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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность ру-

ководствоваться 

принципами культурно-

го релятивизма и этиче-

скими нормами, пред-

полагающими отказ от 

этноцентризма и уваже-

ние своеобразия ино-

язычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

принципы культурного 

релятивизма, этиче-

ские нормы иноязыч-

ного социума, особен-

ности речевого пове-

дения представителей 

разных наций, причи-

ны возникновения 

межкультурных кон-

фликтов, возможные 

пути разрешения ком-

муникативных кон-

фликтов, обусловлен-

ных стереотипами 

восприятия наций и 

культур 

ориентироваться в 

иноязычном социуме с 

учетом его своеобра-

зия и культурных цен-

ностных ориентаций, 

отказаться от этноцен-

тризма и уважать 

своеобразие иноязыч-

ной культуры 

навыками толерант-

ного отношения к 

представителям 

иных культур и 

ценностных ориен-

таций; навыками 

анализа причинно-

следственных свя-

зей в развитии уме-

ний межкультурной 

коммуникации; 

навыками уважи-

тельного и береж-

ного отношения к 

историческому 

наследию и куль-

турным традициям 

ОПК-4 Владение этиче-

скими и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в инокуль-

турном социуме; готов-

ность использовать мо-

дели социальных ситуа-

ций, типичные сценарии 

взаимодействия участ-

ников межкультурной 

коммуникации 

национально-

культурные особенно-

сти страны изучаемого 

языка, языковые реа-

лии; этические и нрав-

ственные нормы пове-

дения, принятые в 

инокультурном соци-

уме; типичные модели 

социальных ситуаций 

и сценарии социо-

культурного взаимо-

действия в иноязыч-

ном социуме 

выявлять националь-

но-культурную специ-

фику языковых объек-

тов и явлений; иден-

тифицировать языко-

вые реалии; строить 

высказывания/тексты с 

учетом национально-

культурной специфи-

ки, этических и нрав-

ственных норм ино-

культурного социума; 

определять модели со-

циальных ситуаций и 

выбирать релевантную 

стратегию поведения 

основами речевого 

этикета изучаемого 

иностранного язы-

ка; этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

навыками общения 

в типичных ситуа-

циях и сценариях 

взаимодействия; 

системой стратегий 

и тактик поведения 

сообразно ситуаци-

ям социального и 

межкультурного 

взаимодействия 

ПК-16 Владение необ-

ходимыми интеракцио-

нальными и кон-

текстными знаниями, 

позволяющими преодо-

левать влияние стерео-

типов и адаптироваться 

к изменяющимся усло-

виям при контакте с 

представителями раз-

личных культур 

языковые и культур-

ные нормы речевого 

общения; националь-

но-культурные стерео-

типы стран изучаемого 

языка; языковые и 

страноведческие реа-

лии; языковые и куль-

турные параметры 

определения лингво-

культурной специфики 

выявлять лингвокуль-

турную информацию в 

тексте при осуществ-

лении профессиональ-

ной деятельности; вы-

являть и адекватно пе-

редавать особенности 

различных академиче-

ских жанров 

системой представ-

лений о националь-

но-культурной спе-

цифике стран изу-

чаемого языка, 

включая письмен-

ный академический 

дискурс; приемами 

использования 

лингвокультурной 

информации в про-



языка и текста; линг-

вокультурные особен-

ности академического 

дискурса на первом 

иностранном языке 

фессиональной дея-

тельности; навыка-

ми выявления линг-

вокультурной ин-

формации в тексте 

при осуществлении 

переводческой дея-

тельности 

ПК-17 Способность мо-

делировать возможные 

ситуации общения меж-

ду представителями 

различных культур и 

социумов 

национально-

культурную и социо-

культурную специфи-

ку изучаемого языка; 

особенности академи-

ческого дискурса 

страны первого ино-

странного языка 

эффективно осуществ-

лять межкультурный 

диалог (в том числе и в 

письменной форме), 

отбирая и используя 

разноуровневые сред-

ства «подъязыка», от-

вечающие коммуника-

тивной ситуации и со-

циокультурным осо-

бенностям изучаемого 

языка и академическо-

го дискурса; использо-

вать полученные зна-

ния при осуществле-

нии профессиональной 

деятельности 

системой представ-

лений о типичных 

ситуациях языково-

го общения с уче-

том общественной 

сферы коммуника-

ции, социально-

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных особен-

ностей коммуника-

ции в определенной 

среде; навыками 

составления текстов 

различных акаде-

мических речевых 

жанров 

ПК-18 Владение нор-

мами этикета, приняты-

ми в различных ситуа-

циях межкультурного 

общения (сопровожде-

ние туристических 

групп, обеспечение де-

ловых переговоров, 

обеспечение перегово-

ров официальных деле-

гаций) 

нормы этикета пись-

менного общения в 

академической среде в 

странах изучаемого 

языка, а также между-

народный академиче-

ский этикет и нормы 

протокола; нормы эти-

кета в сфере профес-

сиональной и деловой 

межкультурной ком-

муникации 

ориентироваться в 

нормах этикета пись-

менного общения в 

академической среде; 

формулировать мысли 

и оформлять письмен-

ные высказывания с 

учетом академической 

этики культуры стран 

изучаемого языка; со-

блюдать нормы этике-

та в соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

ситуации обще-

ния/речевой деятель-

ности; осуществлять 

перевод текстов ака-

демического характера 

с учетом норм акаде-

мической культуры 

стран первого ино-

странного языка 

системой представ-

лений о нормах ака-

демического этике-

та стран изучаемого 

языка; достаточным 

репертуаром языко-

вых средств, соот-

ветствующей ака-

демической и дело-

вой культуры; при-

емами обучения 

нормам этикета, 

принятым в странах 

изучаемого языка 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Основы реферирования и аннотирования»:  

– «Иностранный язык» (ОК-2); 

– «История стран 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «История литературы стран 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «Русский язык и культура речи» (ПК-18). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

– «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18); 

– «Социолингвистика» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17); 

– «Основы теории межкультурной коммуникации», «Социолингвистика» (ОПК-4); 

– «Теория перевода» (ПК-16, 17). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з. е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр - зачет.  
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2017-2018г. (переводоведение) 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 Контактная работа, ч, из них 34 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч 72 

 

 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет.  
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2019г. (мкк, переводоведение) 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 32 



2 Практические занятия, ч – 

3 Контактная работа, ч, из них 34 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  72 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч 108 
 

 

 

 

Набор 2020г. (мкк, переводоведение) 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 Контактная работа, ч, из них 33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  72 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 3 

10 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Лекции (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, ч 

I. Аннотирование и реферирование научных текстов 16 

1.1. Из истории реферирования и аннотирования (научных) текстов 2 

1.2. Сущность аннотирования и реферирования 2 

1.3. Виды аннотаций 2 

1.4. Речевые стандарты для составления аннотаций 2 

1.5. Виды рефератов 2 

1.6. Стандартные обороты речи для реферирования 2 

1.7. Пути устранения избыточности реферативных текстов 2 

1.8. Цитирование 2 

II. Правила оформления научной работы (курсовой и ВКР) 16 

2.1. Структура научного произведения 4 

2.2. Основные принципы написания введения к научной работе 4 

2.3. Правила оформления библиографического списка 4 

2.4. Написание собственного текста 4 

 

Самостоятельная работа студентов (38/74/75 ч) 

 



Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Реферирование лингвистической литературы по темам курса 10/20/20 

2. Аннотирование лингвистической литературы по темам курса 10/20/20 

3. Индивидуальная работа по анализу конкретного материала на задан-

ную тему 
10/32/32 

4. Подготовка к зачету 8/2/3 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учеб. пособие. М.: Флинта, 2018. 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 

(Дата обращения: 25.03.2020).  

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование / Сост. О. В. Князе-

ва, О. Е. Хоменко. Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2015. Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208 (Дата обращения: 25.03.2020).  

 

6. Перечень учебно-методических материалов 

для самостоятельной работы обучающихся 

 

3. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. М.: 

Высш. шк., 1985 (Библиотека НГУ – 10 экз.). 

4. Васильева М. А., Закгейм Е. И. Обучение реферированию научной литературы. 

М.: Изд-во МГУ, 1976 (Библиотека НГУ – 89 экз.). 

5. Китова Е. Т., Скибицкий Э. Г. Научные коммуникации: Учеб. пособие. Новоси-

бирск: Изд-во НГТУ, 2018 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

6. Комарова А. И. Функциональная стилистика: научная речь. Язык для специальных 

целей. М.: УРСС, 2004 (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины «Основы реферирования и аннотирования» используются 

следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети «Интернет» 

– Научная электронная библиотека (Режим доступа – https://elibrary.ru). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 



8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Основы реферирования и аннотирования» использу-

ются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы реферирования и аннотиро-

вания» в виде индикаторов достижения компетенций, выраженных в знаниях, умениях и 

владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе лекционных занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому ма-

териалу – 10 баллов; 

– реферирование лингвистической литературы – 35 баллов; 

– аннотирование лингвистической литературы – 35 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного заче-

та, включающего ответ на два вопроса. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими средства-

ми во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 10 минут, преподава-

тель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). 

Оценка сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 баллов за работу в се-

местре и 20 за ответ на зачете, который выносится за пределы семестра. 



Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 50–100 

«Незачет» 0–49 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

 

Таблица 10.2.1 

Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание принципов культурного релятивизма, эти-

ческих норм иноязычного социума, особенностей 

речевого поведения представителей разных наций, 

причин возникновения межкультурных конфлик-

тов, возможных путей разрешения коммуникатив-

ных конфликтов, обусловленных стереотипами 

восприятия наций и культур 

– в ходе лекционных 

занятий ответы на во-

просы преподавателя по 

изучаемому материалу; 

– реферирование линг-

вистической литерату-

ры; 

– аннотирование линг-

вистической литерату-

ры; 
– зачет (ответ на 2 во-

проса) 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 

учетом его своеобразия и культурных ценностных 

ориентаций, отказаться от этноцентризма и ува-

жать своеобразие иноязычной культуры 
Владение навыками толерантного отношения к 

представителям иных культур и ценностных ори-

ентаций; навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии умений межкуль-

турной коммуникации; навыками уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию 

и культурным традициям 

ОПК-4 Знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка, языковых реалий; этиче-

ских и нравственных норм поведения, принятых в 

инокультурном социуме; типичных моделей соци-

альных ситуаций и сценариев социо-культурного 

взаимодействия в иноязычном социуме 

– в ходе лекционных 

занятий ответы на во-

просы преподавателя по 

изучаемому материалу; 

– реферирование линг-

вистической литерату-

ры; 

– аннотирование линг-

вистической литерату-

ры; 
– зачет (ответ на 2 во-

проса) 

Умение выявлять национально-культурную спе-

цифику языковых объектов и явлений; идентифи-

цировать языковые реалии; строить высказыва-

ния/тексты с учетом национально-культурной спе-

цифики, этических и нравственных норм инокуль-

турного социума; определять модели социальных 

ситуаций и выбирать релевантную стратегию по-

ведения 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и нравственными 

нормами поведения, навыками общения в типич-

ных ситуациях и сценариях взаимодействия; си-

стемой стратегий и тактик поведения сообразно 

ситуациям социального и межкультурного взаимо-

действия 

ПК-16 Знание языковых и культурных норм речевого об- – в ходе лекционных 



щения; национально-культурных стереотипов 

стран изучаемого языка; языковых и страноведче-

ских реалий; языковых и культурных параметров 

определения лингвокультурной специфики языка и 

текста; лингвокультурных особенностей академи-

ческого дискурса на первом иностранном языке 

занятий ответы на во-

просы преподавателя по 

изучаемому материалу; 

– реферирование линг-

вистической литерату-

ры; 

– аннотирование линг-

вистической литерату-

ры; 
– зачет (ответ на 2 во-

проса) 

Умение выявлять лингвокультурную информацию 

в тексте при осуществлении профессиональной 

деятельности; выявлять и адекватно передавать 

особенности различных академических жанров 

Владение системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка, 

включая письменный академический дискурс; при-

емами использования лингвокультурной информа-

ции в профессиональной деятельности; навыками 

выявления лингвокультурной информации в тексте 

при осуществлении переводческой деятельности 

ПК-17 Знание национально-культурной и социокультур-

ной специфики изучаемого языка; особенностей 

академического дискурса страны первого ино-

странного языка 

– в ходе лекционных 

занятий ответы на во-

просы преподавателя по 

изучаемому материалу; 

– реферирование линг-

вистической литерату-

ры; 

– аннотирование линг-

вистической литерату-

ры; 
– зачет (ответ на 2 во-

проса) 

Умение эффективно осуществлять межкультур-

ный диалог (в том числе и в письменной форме), 

отбирая и используя разноуровневые средства 

«подъязыка», отвечающие коммуникативной ситу-

ации и социокультурным особенностям изучаемо-

го языка и академического дискурса; использовать 

полученные знания при осуществлении професси-

ональной деятельности 

Владение системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом обще-

ственной сферы коммуникации, социально-

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в опре-

деленной среде; навыками составления текстов 

различных академических речевых жанров 

ПК-18 Знание норм этикета письменного общения в ака-

демической среде в странах изучаемого языка, а 

также международного академического этикета и 

норм протокола; норм этикета в сфере профессио-

нальной и деловой межкультурной коммуникации 

– в ходе лекционных 

занятий ответы на во-

просы преподавателя по 

изучаемому материалу; 

– реферирование линг-

вистической литерату-

ры; 

– аннотирование линг-

вистической литерату-

ры; 
– зачет (ответ на 2 во-

проса) 

Умение ориентироваться в нормах этикета пись-

менного общения в академической среде; форму-

лировать мысли и оформлять письменные выска-

зывания с учетом академической этики культуры 

стран изучаемого языка; соблюдать нормы этикета 

в соответствии с коммуникативно-целевой уста-

новкой ситуации общения/речевой деятельности; 

осуществлять перевод текстов академического ха-

рактера с учетом норм академической культуры 

стран первого иностранного языка 

Владение системой представлений о нормах ака-

демического этикета стран изучаемого языка; до-

статочным репертуаром языковых средств, соот-

ветствующей академической и деловой культуры; 

приемами обучения нормам этикета, принятым в 



странах изучаемого языка 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Ответы на вопросы, реферирование и аннотирование лингви-

стической литературы 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, под-

крепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий изуча-

емой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

зачет 

Ответы на вопросы, реферирование и аннотирование лингви-

стической литературы  
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкреп-

ленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументиро-

ванное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины, 

– неподготовленность аннотаций и рефератов на основе предвари-

тельного изучения литературы по темам, неучастие в коллектив-

ных обсуждениях в ходе занятий 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

1. Примеры вопросов, обсуждаемых на занятиях: 

1. В каком веке аннотация выделилась в самостоятельный жанр? 

2. Чем отличается справочная аннотация от рекомендательной? Описательная от ре-

феративной? 

3. Является ли читательский адрес обязательным элементом? 

4. Приведите известные вам определения понятия «реферат». 

5. В чем отличия реферата от аннотации? 

6. С чего начинается работа над рефератом? 

7. Какие рефераты могут быть использованы учеными и специалистами как источ-

ники научной информации? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

2. Схема аннотации 

1. Прочтите текст. 

2. Ответьте на вопросы: 

а) О чем сообщается? 

б) Что подробно описывается? 

в) Что кратко рассматривается? 

г) Чему уделено особое внимание? 

3. Составьте описательную аннотацию на базе полученных ответов на вопросы. 



4. Прочтите текст снова. 

5. Ответьте на вопросы: 

а) В чем суть вопроса (проблемы)? 

б) Что собой представляет данная конструкция (метод, технология, понятие, явле-

ние)? 

в) Каковы особенности (технические характеристики) принципа работы, метода, 

способа, явления, факта? 

г) Каково их назначение и применение? 

6. Проанализируйте полученную информацию. 

7. Сократите всю малосущественную информацию, не относящуюся к теме. 

8. Обобщите полученную информацию в единый связный текст. 

9. Составьте реферативную аннотацию на базе полученной информации. 

10. Отредактируйте текст реферативной аннотации и перепишите его на беловик. 

Речевые стандарты для составления аннотации 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана...) в журнале (газете...) 

Монография вышла в свет в издательстве... Статья посвящена вопросу (теме, про-

блеме...) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание...) (че-

го?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы... останавливается на следующих 

проблемах... касается следующих вопросов.... 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается...) (что?) говорится (о чем?) да-

ется оценка (анализ, обобщение) (чего?) представлена точка зрения (на что?) затронут во-

прос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) может быть использована (кем?) пред-

ставляет интерес (для кого?) 

 

3. Модель реферата научной статьи 

1. Вводная часть реферата 

В статье «...», помещенной в журнале «...» №... за ... год, рассматриваются вопросы 

(проблемы, пути, методы). Автор статьи – известный ученый... Статья называется (носит 

название..., под названием..., озаглавлена..., под заголовком.., опубликована в...). 

2. Тема статьи, ее общая характеристика 

Тема статьи – ... (Статья на тему..., Статья посвящена теме (проблеме, вопросу)...)... 

Статья представляет собой обобщение (изложение, описание, анализ, обзор). 

3. Проблема статьи 

В статье речь идет... (о чем?), говорится (о чем?), рассматривается (что?), дается 

оценка (чему?, чего?), анализ (чего?), изложение (чего?). Сущность проблемы сводится... 

(к чему?), заключается (в чем?), состоит (в чем?). 

4. Композиция статьи 

Статья делится на … части (-ей) (состоит из ... частей, начинается (с чего?), заканчи-

вается (чем?)...).  

5. Описание основного содержания статьи 

Во введении формулируется ...(что?) (дается определение ...(чего?) ). В начале статьи 

определяются (излагаются) цель (цели, задачи)... Далее дается общая характеристика про-

блемы (глав, частей), исследования, статьи... В статье автор ставит (затрагивает, освещает) 

следующие проблемы, (останавливается (на чем?) касается (чего?)...). В основной части 

излагается (что?), приводится аргументация (в пользу чего? против чего?), дается обобще-

ние (чего?) (научное описание (чего?)... В статье также затронуты такие вопросы, как...  

6. Иллюстрация автором своих положений 

Автор приводит (ссылается на) пример(ы) (факты, цифры, данные), подтверждаю-

щие, иллюстрирующие его положения... В статье приводится, дается... 



7. Заключение, выводы автора 

Автор приходит к выводу (заключению), что... (подводит нас к..., делает вывод, под-

водит итог). В конце статьи подводятся итоги (чего?). В заключение автор говорит, что… 

(утверждает, что)... В заключение говорится, что... (о чем?). Сущность сводится к (следу-

ющему)... 

8. Выводы и оценки референта 

В итоге можно (необходимо, хотелось бы) сказать (подчеркнуть, отметить)... Таким 

образом, в статье нашло отражение... (убедительно доказано..., получили исчерпывающее 

освещение...)... Оценивая работу в целом, можно утверждать... Безусловной заслугой ав-

тора является... Заслуга автора состоит (заключается) (в чем ?)... Основная ценность рабо-

ты состоит (заключается) (в чем ?)... Достоинством работы является... Недостатком рабо-

ты является... К достоинствам (недостаткам) работы относятся... С теоретической (прак-

тической) точки зрения важно (существенно)... Вызывают возражения (сомнения)... Нель-

зя (не) согласиться с... Существенным недостатком работы можно считать... Предлагаемая 

вниманию читателей статья (книга, монография) представляет собой детальное (общее) 

изложение вопросов... Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу...). В 

статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для... Актуальность рассмат-

риваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, что... Тема статьи (вопросы, рас-

сматриваемые в статье) представляет большой интерес... Основная тема статьи отвечает 

задачам... Выбор темы статьи (исследования) закономерен, не случаен... В начале статьи 

автор дает обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса, идеи)... Затем дается ха-

рактеристика целей и задач исследования (статьи). Рассматриваемая статья состоит из 

двух (трех) частей. Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, ана-

лиз)... Затем автор останавливается на таких проблемах, как (касается следующих про-

блем, ставит вопрос о том, что...)... Автор подробно останавливается на истории возник-

новения (зарождения, появления, становления)... Автор излагает в хронологической по-

следовательности историю... Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, харак-

теризует) факты... Автор доказывает справедливость (опровергает что-либо)... Автор при-

водит доказательства справедливости своей точки зрения. Далее в статье приводится це-

лый ряд примеров, доказывающих (иллюстрирующих) правильность (справедливость)... В 

статье дается обобщение..., приводятся хорошо аргументированные доказательства... В 

заключение автор говорит о том, что... Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы 

(проблемы) представляют интерес не только для..., но и для... Надо заметить (подчерк-

нуть), что… 

 

4. Вопросы к зачету  
1. Из истории реферирования и аннотирования (научных) текстов. 

2. Сущность аннотирования и реферирования. 

3. Виды аннотаций.  

4. Речевые стандарты для составления аннотаций. 

5. Виды рефератов.  

6. Стандартные обороты речи для реферирования.  

7. Пути устранения избыточности реферативных текстов.  

8. Цитирование.  

9. Структура научного произведения. 

10. Основные принципы написания введения к научной работе. 

11. Правила оформления библиографического списка. 
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