
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.17 «Корректура печатного текста» 

направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

(профиль «Печать») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Корректура печатного текста» изучается в 6 семестре. Предусмотрены 

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

 

Цель освоения дисциплины – на базе основных сведений о корректуре сформировать у студентов 

знания о видах и принципах корректорской правки  и выработать первоначальные умения и навыки 

корректорской правки.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Корректура 

печатного текста» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ОД.17).  

Для освоения дисциплины «Корректура печатного текста» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные во время освоения дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.3).  

Содержание дисциплины «Корректура печатного текста» связано с содержанием дисциплины 

«Профессионально-творческий практикум» (Б1.В.ОД.8), изучение дисциплины «Корректура печатного 

текста» завершает формирование общепрофессиональных компетенций, а также является опорой для 

прохождения производственной практики. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-16 быть способным 

использовать 

современные 

методы 

редакторской 

работы 

З1 (ОПК-16): знать современные 

методы редакторской работы 

знать: 

- технологию работы корректора  

периодического издания 

У1(ОПК-16): уметь использовать 

методы редакторской работы в 

профессиональной деятельности 

уметь:  

- готовить к печати тексты, 

журналистские произведения 

разных жанров 

В3(ОПК-16): владеть способами 

редакторской правки 

владеть: 

- навыками корректуры текстов 

газет и журналов 

ОПК-17 способность 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-17): фонетические, 

лексические, грамматические, 

семантические, стилистические 

нормы современного русского 

языка 

знать: 

- фонетические, лексические, 

грамматические, семантические, 

стилистические нормы 

современного русского языка 

У1(ОПК-17): использовать знание 

фонетических, лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка в 

процессе подготовки собственных 

журналистских материалов 

уметь: 

- использовать знание 

фонетических, лексических, 

грамматических, семантических, 

стилистических норм 

современного русского языка в 

процессе подготовки 

собственных журналистских 

материалов 

В1(ОПК-17): навыками 

лексическо-грамматического и 

стилистического анализа языка 

текстов СМИ 

владеть: 

- навыками лексическо-

грамматического и 

стилистического анализа языка 

текстов СМИ 



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 корректорской работы 

У1(ПК–3): уметь использовать 

методы анализа, оценивания и 

редактирования в 

профессиональной деятельности 

уметь: 

- применять знания основ 

корректорской работы в 

журналистской практике 

 

В2(ПК-3): владеть навыками 

анализа, оценки и редактуры 

медиатекстов 

владеть: 

- навыками корректуры текста 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основные понятия корректуры текста 

2. Орфографические и пунктуационные правила, применяемые при вычитке и корректуре 

3. Требования к внешнему оформлению оригинала. Правила корректурной правки 

4. Виды корректуры. Методика работы с корректурой 

5. Основные типы корректурных знаков, правила их применения 

6. Основные типы корректурных знаков, правила их применения 

7. Виды сокращений. Общие требования к ним 

8. Корректура специальных видов набора 

9. Требования к набору и верстке специальных текстов 

10. Корректура отраслевой литературы 

11. Журнальная и газетная корректура 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.филол.н., доцент Соколова Е.А.  

 

 


