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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-2  
Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума. 

принципы культурного 

релятивизма, этические 

нормы иноязычного 

социума, причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, возможные 

пути разрешения 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций и 

культур; 

возможные пути 

разрешения 

коммуникативных 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций и 

культур; 

ценностные ориентации 

иноязычного социума 

 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры; 

ориентироваться в 

иноязычном социуме с 

учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций 

. 

 

навыками анализа 

причинно-

следственных 

связей в построении 

текста с учетом 

уважения 

иноязычных 

культурных 

традиций; 

анализа причинно-

следственных 

связей в развитии 

умений 

межкультурной 

коммуникации; 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

культурным 

традициям; 

толерантного 

отношения к 

представителям 

иных культур и 

ценностных 

ориентаций 

ОПК-4  
Владение этическими 

и нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

 

 

национально-

культурные 

особенности страны 

изучаемого языка, 

языковые реалии; 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном 

социуме; типичные 

модели социальных 

ситуаций и сценарии 

социо-культурного 

взаимодействия в 

иноязычном социуме. 

выявлять 

национально-

культурную 

специфику языковых 

объектов и явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить 

высказывания/тексты с 

учетом национально-

культурной 

специфики, этических 

и нравственных норм 

инокультурного 

социума; определять 

модели социальных 

основами речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

навыками общения 

в типичных 

ситуациях и 

сценариях 

взаимодействия; 

системой стратегий 

и тактик поведения 

сообразно 

ситуациям 

социального и 
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ситуаций и выбирать 

релевантную 

стратегию поведения.  

межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-16  

Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур 

языковые и культурные 

нормы речевого 

общения;                             

языковые и 

страноведческие 

реалии;                                

языковые и культурные 

параметры определения 

лингвострановедческой 

специфики языка и 

текста; 

лингвокультурные 

особенности 

академического 

дискурса на первом 

иностранном языке 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;                   

выявлять 

лингвострановедческу

ю и лингвокультурную 

информацию в тексте; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур в 

рамках 

профессиональной 

деятельности;                   

выявлять и адекватно 

передавать 

особенности 

различных 

академических жанров 

           

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка, 

включая 

письменный 

академический 

дискурс 

ПК-17  
Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов. 

национально-

культурную и 

социокультурную 

специфику изучаемого 

языка; особенности 

академического 

дискурса страны 

первого иностранного 

языка. 

 

использовать 

полученные знания 

для моделирования 

ситуаций общения; 

ориентироваться в 

возможных ситуациях 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов; эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог (в том числе и в 

письменной форме), 

отбирая и используя 

разноуровневые 

средства «подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации и 

социокультурным 

системой 

представлений о 

типичных ситуациях 

языкового общения 

с учетом 

общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально- 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной среде; 

выявления 

культурно 

маркированной 

информации в 

тексте;          
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особенностям 

изучаемого языка и 

академического 

дискурса; 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

составления текстов 

различных 

академических 

речевых жанров 

ПК-18  
Владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций). 

нормы этикета 

письменного общения в 

академической среде в 

странах изучаемого 

языка, а также 

международный 

академический этикет и 

нормы протокола  

ориентироваться в 

нормах этикета 

письменного общения 

в академической среде; 

формулировать мысли 

и оформлять 

письменные 

высказывания с учетом 

академической этики 

культуры стран 

изучаемого языка 

системой 

представлений о 

нормах 

академического 

этикета стран 

изучаемого языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Основы реферирования и аннотирования»: 

– «Практический курс первого иностранного языка» (ОК-2, ОПК-4) 

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

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы реферирования и аннотирования»: 

– «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» (ОК-2, 

ОПК-4, ПК-16,17,18). 

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: для набора 2018 г. 2 з.е.* (72 ч.), для набора 2020 г. – 3 

з.е. (108 ч.) 

Форма промежуточной аттестации:  

для набора 2018 г.: 6 семестр – зачет,  

для набора 2020 г.: 3 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2018 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
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1 Лекции, ч. – 

2 Практические занятия, ч. 32 

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 

 

Набор 2020г. 

№ 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 

 

Набор 2018 г. 

6 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 

Содержание практических занятий 
Объем, ч. 

 

Тема 1. Аннотирование и реферирование: общие положения. Сущность, 

особенности и отличия. Роль аннотирования и реферирования в социально-

документальных коммуникациях. Сферы применения 

2 

 

Тема 2. Текст и документ – основа и объект аннотирования и 

реферирования 

2 

 

Тема 3. История аннотирования. Аннотирование как предмет научного 

изучения 

2 

 

Тема 4. Аннотирование как процесс аналитико-синтетической переработки 

информации. Виды аннотаций и проблемы их типизации 

3 

 

Тема 5. Аннотирование как технологический процесс, его этапы. 

Аннотативная запись 

2 

 

Тема 6. Аннотирование с использованием формализованных схем 2 

Тема 7. Справочное аннотирование  2 
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Тема 8. Рекомендательное аннотирование. 2 

 

Тема 9. Аннотирование различных видов изданий. Редактирование 

аннотационных текстов.  

2 

 

Тема 10. Реферирование как процесс аналитико-синтетической 

переработки научной информации. История реферирования. Реферирование 

как предмет научного изучения  

2 

 

Тема 11. Функции рефератов. Виды рефератов и проблема их типизации 2 

 

Тема 12. Реферирование как технологический процесс, его этапы и 

операции. Реферативная запись: особенности и структура  

2 

 

Тема 13. Реферирование с использованием формализованных схем 2 

 

Тема 14. Подготовка рефератов отдельных видов научных документов. 

Реферативные издания: виды, особенности, общая характеристика  

3 

 

Тема 15. Редактирование реферативных текстов 2 

 

Тема 16. Обзорно-аналитическая деятельность. Реферативные обзоры. 

Определение, назначение, виды обзоров. Технология создания 

реферативного обзора, его этапы и операции, оформление  

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

Самостоятельное изучение готовых форм аннотаций и рефератов 16 

Подготовка к практическим занятиям (реферирование, 

аннотирование) 
10 

Подготовка докладов по аспектам 10 

Подготовка к зачету 2 

 

Набор 2020 г. 

3 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Содержание Объем, ч. 

Тема 1. Аннотирование и реферирование: общие положения. 

Сущность, особенности и отличия. Роль аннотирования и 

реферирования в социально-документальных коммуникациях. Сферы 

применения. Текст и документ – основа и объект аннотирования и 

реферирования.  

2 

Тема 2. Аннотирование как процесс аналитико-синтетической 

переработки информации. Виды аннотаций и проблемы их типизации. 

Аннотирование как технологический процесс, его этапы. 

Аннотативная запись. Выполнение практических заданий по 

аннотированию. 

3 

Тема 3. Справочное аннотирование. Рекомендательное аннотирование  

Аннотирование различных видов изданий. Редактирование 

аннотационных текстов. Выполнение практических заданий по 

аннотированию и редактированию. 

2 

Тема 4. Конспектирование. Приемы сжатия текста. Трансформация 3 
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сложных предложений в простые. Выделение главной и 

второстепенной информации. Восстановление текста по ключевым 

словам. Выполнение практических заданий по конспектированию. 

Тема 5. Реферирование. Реферирование как процесс аналитико-

синтетической переработки научной информации. Функции 

рефератов. Реферирование как технологический процесс, его этапы и 

операции.  

Реферативная запись: особенности и структура.  

3 

Тема 6. Виды рефератов и проблема их типизации. Реферат-резюме. 

Реферат-обзор. Редактирование реферативных текстов. Выполнение 

практических заданий по реферированию. 

3 

Тема 7. Цитирование. Включение цитат в текст. Оформление цитат. 

Правила оформления библиографических ссылок. 
2 

Тема 8. Курсовая работа. Выпускная работа бакалавра. Отчет по 

практике. Структура, оформление. Титульный лист. Тезисы к 

конференции. Практическая работа: пример отчета и тезисов. 

2 

Тема 9. Теоретический обзор в научно-исследовательской работе 

(курсовой, бакалаврской): структура, содержание, источники. Выводы 

как композиционный элемент. Практическая работа: написание 

теоретического обзора, выводов. 

3 

Тема 10. Язык исследовательской части курсовой и бакалаврской 

работы: нормы научного стиля. Пассивные конструкции. Клише.  
2 

Тема 11. Введение и заключение как составные элементы научно-

исследовательской работы. Структура, язык, оформление. 

Практическая работа: написание введения и заключения. 

3 

Тема 12. Активные и интерактивные методы обучения (имитация 

защиты выпускной квалификационной работы, разбор ситуаций). 
4 

 

Самостоятельная работа студентов (75 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

Реферирование лингвистической литературы по темам курса 30 

Аннотирование лингвистической литературы по темам курса 30 

Индивидуальная работа по анализу конкретного материала на 

заданную тему 
12 

Подготовка к зачету 3 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование / сост.  

О. В. Князева, О. Е. Хоменко; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. 

– 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

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

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2. Гавриленко Н. Н. Учебник французского языка. Перевод и реферирование 

[для вузов] / Н. Н. Гавриленко. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2006, 206 с.: ил.; 21 

см. (Библиотека НГУ- 10 экз.). 
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5.2. Дополнительная литература 

3. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие /  

Н.И. Колесникова. – 10-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 289 с.: ил. – Режим 

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

обращения: 25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-162-3. – Текст: 

электронный. 

4. Базонова А. В. Реферирование текстов на французском языке: М. Высш. шк., 

1984, 103 с. (Библиотека НГУ – 30 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

5. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста / М. 

:Высшая школа, 1985, 127 с. (Библиотека НГУ – 10 экз). 

6. Дебренн М. Устное реферирование: Учеб. пособие / М. Дебренн; Новосиб. гос. 

ун-т, Фак. иностр. яз. = Le Compte-Rendu Oral. Новосибирск: НГУ, 2000, 44 с. (Библиотека 

НГУ – 33 экз.). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины 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/ 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет: 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН 

http://www.inion.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
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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» 

используются специальные помещения: 

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

индивидуальных 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 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы реферирования и 

аннотирования» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и владений 

представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение практических занятий – 10 баллов; 

– аннотирование по темам курса – 30 баллов; 

– реферирование по темам курса – 30 баллов; 

– имитация защиты курсовой (анализ материала на тему) – 10 баллов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по билетам, 

содержащим 2 теоретических вопроса (5 баллов каждый) и 1 практическое задание (10 
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баллов). Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «незачет» или 

«зачет». 

На подготовку к ответу отводится 40 минут. Литературой и техническими 

средствами во время дифференцированного зачета пользоваться нельзя. На ответ на 

вопрос дается 15 минут, преподаватель 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 

семестре 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» 60–100 

«Незачет» 0–59 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знание принципов культурного релятивизма, этических 

норм иноязычного социума, причин возникновения 

межкультурных конфликтов, возможных путей 

разрешения конфликтов, обусловленных стереотипами 

восприятия наций и культур; возможных путей 

разрешения коммуникативных конфликтов, 

обусловленных стереотипами восприятия наций и 

культур; ценностных ориентаций иноязычного социума 

 

– аннотирование 

по темам курса; 

– реферирование 

по темам курса; 

– имитация 

защиты 

курсовой; 

- зачет. 

Умение отказаться от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры; 

ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его 

своеобразия и культурных ценностных ориентаций 

Владение навыками анализа причинно-следственных 

связей в построении текста с учетом уважения 

иноязычных культурных традиций; 

анализа причинно-следственных связей в развитии 

умений межкультурной коммуникации; 

уважительного и бережного отношения к культурным 

традициям; толерантного отношения к представителям 

иных культур и ценностных ориентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание национально-культурных особенностей страны 

изучаемого языка, языковые реалии; этических и 

нравственных нормы поведения, принятых в 

инокультурном социуме; типичных моделей 

социальных ситуаций и сценариев социокультурного 

взаимодействия в иноязычном социуме 

– аннотирование 

по темам курса; 

– реферирование 

по темам курса; 

– имитация 

защиты 

курсовой; 

- зачет. 
Умение выявлять национально-культурную специфику 

языковых объектов и явлений; идентифицировать 
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ОПК-4 языковые реалии; строить высказывания/тексты с 

учетом национально-культурной специфики, этических 

и нравственных норм инокультурного социума; 

определять модели социальных ситуаций и выбирать 

релевантную стратегию поведения. 

 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и нравственными 

нормами поведения, навыками общения в типичных 

ситуациях и сценариях взаимодействия; системой 

стратегий и тактик поведения сообразно ситуациям 

социального и межкультурного взаимодействия. 

ПК-16 

 

 

Знание языковых и культурных норм речевого общения;     

языковых и страноведческих реалий;                                      

языковых и культурных параметров определения 

лингвострановедческой специфики языка и текста; 

лингвокультурных особенностей академического 

дискурса на первом иностранном языке 

– аннотирование 

по темам курса; 

– реферирование 

по темам курса; 

– имитация 

защиты 

курсовой; 

- зачет. 

 

Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности;                 

выявлять лингвострановедческую и лингвокультурную 

информацию в тексте; адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур в рамках профессиональной деятельности;              

выявлять и адекватно передавать особенности 

различных академических жанров 

Владение системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка, 

включая письменный академический дискурс 

ПК-17 

 

 

Знание национально-культурной и социокультурной 

специфики изучаемого языка; особенностей 

академического дискурса страны первого иностранного 

языка. 

– аннотирование 

по темам курса; 

– реферирование 

по темам курса; 

– имитация 

защиты 

курсовой; 

- зачет. 

 

Умение использовать полученные знания для 

моделирования ситуаций общения; ориентироваться в 

возможных ситуациях общения между представителями 

различных культур и социумов; эффективно 

осуществлять межкультурный диалог (в том числе и в 

письменной форме), отбирая и используя 

разноуровневые средства «подъязыка», отвечающие 

коммуникативной ситуации и социокультурным 

особенностям изучаемого языка и академического 

дискурса; использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Владение системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом общественной 

сферы коммуникации, социально- статусных ролей 

коммуникантов и национально-культурных 

особенностей коммуникации в определенной среде; 

выявления культурно маркированной информации в 

тексте; составления текстов различных академических 
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речевых жанров 

ПК-18  
 

Знание норм этикета письменного общения в 

академической среде в странах изучаемого языка, а 

также международного академического этикета и норм 

протокола 

– аннотирование 

по темам курса; 

– реферирование 

по темам курса; 

– имитация 

защиты 

курсовой; 

- зачет. 

 

Умение ориентироваться в нормах этикета письменного 

общения в академической среде; формулировать мысли 

и оформлять письменные высказывания с учетом 

академической этики культуры стран изучаемого языка 

Владение системой представлений о нормах 

академического этикета стран изучаемого языка 

 

Таблица 10.2.2.  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Аннотирование/Реферирование: 

- знание методов и средств аннотирования и реферирования текстов. 

Имитация защиты курсовой: 

- умение логически и корректно изложить полученные результаты 

исследования; аргументированно отвечать на вопросы преподавателя и 

студентов группы;  

- владение понятийным аппаратом исследования. 

Зачет: 

– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих освоение 

теоретического и практического материала, 

– самостоятельность, достаточная аргументированность и осмысленность 

ответа при допустимых фактических неточностях, 

– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 

дополнительные вопросы при возможных затруднениях в ответах на них, 

– способность обосновывать собственную позицию при наличии спорных 

или дискуссионных вопросов, 

– корректность применения основных лингвистических терминов. 

Зачет 

Аннотирование/Реферирование: 

- отсутствие знаний методов и средств аннотирования и реферирования 

текстов.  

Имитация защиты курсовой: 

- неумение логически и корректно изложить полученные результаты 

исследования; аргументированно отвечать на вопросы преподавателя и 

студентов группы;  

- не владение понятийным аппаратом исследования. 

Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление материала, отсутствие 

самостоятельности, осмысленности и логичности в ответе, 

– неспособность ориентироваться в содержании курса, отвечать на 

дополнительные вопросы или обосновывать ответ на вопрос дискуссионного 

характера, 

– грубые ошибки в применении лингвистических терминов и понятий. 

Незачет 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 

Теоретические вопросы к зачету  

1. ГОСТ 7.9-95: «Реферат и аннотация. Общие требования»: назначение, основные 

разделы, содержание. Определение понятий «аннотация» и «реферат» в 

нормативной, справочной и научной литературе: анализ и оценка их точности, 

соответствия современной практике аннотирования и реферирования. 

2. Специфика функционально-целевого, читательского назначения аннотаций и 

рефератов: общее и особенное. Критерии отличий аннотаций и рефератов. 

Объекты аннотирования и реферирования, сферы производства и области 

применения аннотативной и реферативной информации. 

3. Объекты аннотирования и реферирования, сферы производства и области 

применения аннотативной и реферативной информации. Аннотации и рефераты 

в системе элементов библиографической записи. Требования к объёму аннотаций 

и рефератов. 

4. Классификации аннотаций, их значение. Рекомендательные и справочные 

аннотации: функции, задачи, отличительные грамматико-стилистические 

признаки, применение. 

5. Аннотирование как процесс, его этапы. 

6. Общие требования к структуре, стилистике, языку, орфографии, знакам 

препинания и внешнему оформлению аннотаций. 

7. Базовые элементы аннотаций к различным видам документов: официальным, 

справочным, учебным и др. 

8. Функции рефератов. 

9. Реферирование как технологический процесс, его этапы и операции. 

10. Основные приёмы и способы изложения информации в тексте реферата. 

11. Реферативная запись и её структурные элементы: общая характеристика. Общие 

требования к оформлению заголовочной и текстовой части рефератов. 

12. Индикативные и информативные рефераты: их отличие, особенности 

составления и применения. Реферативная аннотация, её связи с аннотациями, 

рефератами и отличия от них. 

13. Способы развертывания текста. Способы компрессии текста. 

14. Правила включения цитат в текст. Правила оформления цитат. 

15. Правила оформления библиографических ссылок. 

16. Основные принципы написания теоретического обзора в научно-

исследовательской работе. 

17. Структура студенческой научно-исследовательской работы 

18. Специфика написания тезисов к выступлению на научной конференции. 

В качестве практического задания студентам предлагается либо реферирование, либо 

аннотирование текста научной тематики. 

 

Образец задания в рамках текущего контроля: 

La mentalité française. 

Les Français, qui sont-ils? Il est très difficile de faire un portrait-robot des Français. Ils sont très 

divers, selon leur origine sociale et géographique, leur environnement et leur profession. Dans 

l’ensemble, cependant, on peut dire qu’ils aiment la discussion et qu’ils sont relativement peu 

disciplinés. Les Français n’hésitent pas à critique leurs propres institutions et à manifester, même 



 

15 

 

devant les étrangers, peu de respect pour l’autorité établie. Mais ils préfèrent que la critique 

vienne d’eux-mêmes et ils l’acceptent moins facilement quand elle est formulée par les autres. 

Généralement tolérants et compréhensifs, ils savent se montrer respectueux des opinions qu’ils 

ne partagent pas. 

Chaque civilisation a sa mentalité qui, avec sa langue, constitue sa base. La mentalité française 

se forme lentement au cours des siècles. Mais elle n’a pas sensiblement évolué jusqu’à la 

Seconde Guerre mondiale. Certains traits du caractère national Français remontent à l’époque de 

la formation de la base du peuple. Les Français doivent leur individualisme aux Celtes, leur 

amour du droit et de l’ordre aux Romains, aux Germains leur génie constructif et aux ormands 

leur esprit d’initiative. 

Ces attributions soulignent une diversité psychologique d’un peuple qui a toujours déconcerté les 

autres par ses contradictions. 

Le Figaro, 31 janvier 2002 

Задания: 

1. Расскажите, о чем этот текст. Назовите тему каждой части. Сформулируйте главную 

мысль текста и каждой его части. 

2. Перечислите основные идеи, которые должны быть отражены в реферате. Составьте 

план. 

3. Подберите синонимы к следующим словам: contradiction, diversité, la discussion, 

infiltration, prise de conscience, se transformer. 

4. Подберите русские эквиваленты к следующим французским словосочетаниям: une 

immigration de travailleurs étrangers, de réfugiés surtout des pays africains et asiatiques, d’un 

bassin hydrographique transnational, un caractère national. 

5. Какие слова, предложения или словосочетания вы будете цитировать? Каким образом? 

6. Каким образом будет оформлена библиографическая ссылка и титульный лист? 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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