
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. «Редактирование школьной газеты» 

направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

(профиль «Печать») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2. «Редактирование школьной газеты» изучается в 4 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление с редактированием как двойственным видом 

деятельности: окончательная подготовка журналистом собственных материалов (саморедактирование) 

и редактирование материалов других авторов в плоскости школьной газеты.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Редактирование 

школьной газеты» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.4.2).  

Для освоения дисциплины «Редактирование школьной газеты» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные во время освоения дисциплин «Выпуск учебных СМИ» (Б1.В.ОД.9), 

«Техника и технология СМИ» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Редактирование школьной газеты» служит опорой для дисциплин: 

«Выпуск школьной газеты» (Б1.В.ДВ.6.1), «Стилистика и литературное редактирование» (Б1.Б.21), а так 

же для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

З1(ПК-3) – знать нормы, 

стандарты, форматы, стили, 

технологические требования, 

принятые в СМИ разных типов 

 

знать: 

– основы литературного 

редактирования как специфику 

профессиональной деятельности 

редактора 

У1(ПК-3) – уметь использовать 

методы анализа, оценивания и 

редактирования в 

профессиональной деятельности 

 

уметь: 

– производить литературное 

редактирование текста, доведение 

его до норм журналистского 

текста 

В1(ПК-3) – владеть навыком 

анализа, оценивания и 

редактирования медиатекстов, 

создания их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов 

владеть: 

– навыками редактирования 

печатного текста 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Базовые стилистические нормы 

2. Изобразительно-выразительные  

3. средства русского языка 

4. Стилистика речи и система функциональных стилей русского литературного языка 

5. Публицистический стиль. Разговорный стиль и разговорная речь 

6. Язык художественной литературы в системе стилей русского языка 

7. Риторика публичной речи 

8. Редактирование смысловой структуры текста 



9. Редактирование функционально-смысловых типов речи 

10. Редактирование логической стороны текста 

11. Методика редактирования нежурналистских текстов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель – ст.преподаватель Ястремская Ю.А. 

 


