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Структура и содержание рабочей программы
Раздел 1. Общие положения
1.1 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.
Целями освоения дисциплины Реферирование и аннотирование текста первого
иностранного языка являются овладение теоретическими основами реферирования и
аннотирования текста, развитие
у студентов навыков аналитико-синтетического
преобразования текста первого иностранного языка, смыслового свертывания информации,
навыков редактирования.
Практический курс Реферирование и аннотирование текстов первого иностранного
языка, преподаваемый в 4 семестре, относится к профессиональному циклу дисциплин
вариативной части. Методической особенностью данного курса является принцип
коммуникативной направленности обучения, а также интеграции, дифференциации и учета
родного языка.
1.2 Связь с предшествующими и последующими дисциплинами
Практический курс Реферирование и аннотирование текстов первого иностранного
языка, базируется на компетенции студентов в области следующих учебных дисциплин:
«Практический курс первого иностранного языка», «Общее языкознание», «Стилистика
русского языка и культура речи», «Научно-технический текст», «Лексикология»,
«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности». Знания,
получаемые при изучении курса «Реферирование и аннотирование текстов первого
иностранного языка», помогут в усвоении таких дисциплин, как «Практический курс перевода
первого иностранного языка», «Перевод научно-технической и патентной литературы».
Дисциплина «Реферирование и аннотирование текстов первого иностранного языка»
предполагает закрепление системы навыков и умений корректно осуществлять
коммуникативную деятельность в рамках связного высказывания (устного или письменного
реферирования,
аннотирования),
обзора
литературы;
способствует
применению
приобретенных студентами иноязычных умений и навыков в профессиональной деятельности
для получения и использования профессионально-ориентированной информации,
установления и поддержания научных и производственных контактов.
Раздел 2. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения.
Студенты, завершившие изучение дисциплины Реферирование и аннотирование
текстов первого иностранного языка, должны обладать следующими компетенциями:
ПК-11 способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для
достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционноречевых форм;
ПК-15 способность применять методику ориентированного поиска информации в справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях;
ПК-25 способность осуществлять реферирование и аннотирование текстов.
ПК-26 способность работать с материалами различных источников, составлять аналитические
обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал,
делая обоснованные выводы.
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Уровни освоения компетенций представлены в таблице:
Компетенции

ПК-11, ПК-15

ПК-25, ПК-26

Уровень 1

способность применять основные правила построения
текстов на рабочих языках; способность применять
методику ориентированного поиска информации в
справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях.
способность адекватно применять правила построения
текстов на рабочих языках, достигая их связности,
последовательности,
целостности
на
основе
композиционно-речевых форм; способность эффективно
применять
методику
ориентированного
поиска
информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях.

способность
осуществл
аннотирование текстов п
владея
базовыми
т
реферирования и аннотиров

способность адекватно применять правила построения
текстов на рабочих языках, достигая их связности,
Уровень 3
последовательности,
целостности
на
основе
композиционно-речевых
форм;
способность
эффективно
Продвинутый
применять
методику
ориентированного
поиска
информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях; находить, собирать и обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы и
используя
разнообразные способы и средства
самостоятельного получения информации в данной
предметной области с использованием межпредметных
связей.

способность
осуществл
аннотирование текстов пе
использованием широкого
по функции и по структуре
поставленным задачам.

базовый

Уровень 2
Повышенный

способность
осуществл
аннотирование текстов перв
дифференцированно подхо
средств, при составлении р
аннотаций.
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Раздел 3. Структура и содержание дисциплины
3.1 Тематический план дисциплины
№
п/п
1

Раздел
(название)
История
развития
реферирования
и
аннотирования

2

Теоретические
основы
реферирования
и
аннотирования

3

Технология
составления
рефератов
аннотаций

4

Язык реферата 4.1 Лингвостилистические и Слова и клише для составления
и аннотации
грамматические
рефератов. Слова и клише для
характеристики языка реферата составления аннотации.
и аннотации.
4.2
Основные
обороты,
используемые при составлении
аннотации и реферата.
[6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2,6.7.5,
6.7.6]

№
№ темы
рейтин
гового
блока
1
1

Название темы, литература

Содержание

Египетские библиотеки.
Эллинистический
период.
1.3 Средние века и эпоха
Возрождения.
1.4 история реферирования в
России. [6.1.1,6.1.2,6.2.1,
6.2.2, 6.7.5, 6.7.6]
2.1 Основы реферирования и
аннотирования.
2.2. Композиционная структура
научных
текстов.
[6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2,6.7.5,
6.7.6]

Папирусы
с
отчетами
об
исторических событиях и судебных
делах. Пергамская библиотека.
Научные общества и академии в
Европе.
Появление
термина
"реферат " в российской научной
литературе.

3.1
Схема
аннотации
и
методика ее составления.
и 3.2 Схема реферата и методика
его составления.
3.3. Компрессия материала
первоисточника.
[6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2,6.7.5,
6.7.6]

Алгоритмы
в
обучении
реферированию и аннотированию.
Сущность и методы компрессии
материала первоисточника.

1.1
1.2

Понятие реферата и аннотации.
Типы и функции реферата и
аннотации.
Дедуктивный
и
индуктивный способы изложения.
Структура абзаца. Тема и рема в
тексте.
Лексико-тематические
цепочки. Ключевые фрагменты

Распределение бюджета времени по видам занятий
3.2 Лекционные занятия
Объем времени, час
норм.
срок сокращ.(ускорен.)
обучения
очная
заочная очная
заочная

2
История развития реферирования и
аннотирования

3
4

4

5

6

Теоретические основы реферирования и 4
аннотирования
Технология составления рефератов и 4
аннотаций
Язык реферата и аннотации
4
Всего часов
16

2
3
4

3.3 Практические занятия.

1
1.

Тема
практического № темы
Объем времени, час
(семинарского)
и
(или) из раздела
норм
сокращ.
лабораторного занятия
2
(ускорен.)
очная заочная очная заочная
2
3
4
5
6
7
Типы и функции реферата и 3
аннотации.

2.

3.

3
Композиционная
структура
научных текстов.
Структура абзаца. Тема и рема в 3
тексте.

4.

Лексико-тематические цепочки.

3

5.

Ключевые фрагменты.

3

6.

Схема аннотации и методика ее 3
составления.

7.

Схема реферата и методика его 3
составления.

8.

Лингвостилистические
и 3
грамматические характеристики
языка реферата и аннотации.

9.

Основные
обороты, 3
используемые при составлении
аннотации и реферата.

10.

Слова и клише для составления 2
рефератов.

11.

Слова и клише для составления 2
обзорных рефератов.

12.

Слова и клише для составления 2
аннотации.
6

13.

Речевые модели, используемые в 1
рецензиях.
Всего часов

34

3.4 Самостоятельная работа студентов (СРС)
№
Вид самостоятельной работы Объем времени, час
рейтин
норм.
срок сокращ.
гового
обучения
(ускорен.)
блока
очная
заочная очная
заочная
1
2
3
4
5
6
1
- усвоение текущего
28
теоретического материала;
- подготовка к практическим
занятиям;
- выполнение домашних
заданий разнообразного
характера (перевод слов и
клише; составление обзорных
рефератов; составление
краткой аннотации);
-подготовка к рейтинговому
контролю;
- тестовый контроль знаний.
2
- усвоение текущего
30
теоретического материала;
- подготовка к практическим
занятиям;
- выполнение домашних
заданий
разнообразного
характера
(устное
и
письменное аннотирование
текстов;
представление
информации в виде тезисов и
обзора
литературы;
рецензирование);
-подготовка к рейтинговому
контролю и зачету;
- тестовый контроль знаний;
-зачет.
Всего часов

Рекомендуемая
литература

7
[6.1.1,6.1.2,6.2.
1,6.2.2,
6.7.1,6.7.2,
6.7.3,6.7.4,
6.7.5, 6.7.6]

[6.1.1,6.1.2,6.2.
1,6.2.2,
6.7.1,6.7.2,
6.7.3,6.7.4,
6.7.5, 6.7.6]
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3.5 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.
3.6 Распределение балов за текущую работу
Вид текущей учебной работы
4 семестр
Тестовый контроль
Устное и письменное аннотирование текстов

Количество балов
10
20
7

Представление информации в виде тезисов и обзора литературы
Рецензирование
Итого за семестр:

10
10
50

Раздел 4. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и реализации
компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 25
процентов аудиторных занятий.
Таблица технологий.
№
п./
п.
1
1

2

3

Наименование
технологии
2
Контрольная
работа

Интерактивные
контрольнооценочные
материалы,
тесты
Доклад,
сообщение

Краткая характеристика

Представление оценочного средства

3
Средство проверки умений
применять полученные знания
для решения задач
определенного типа по теме
или разделу.
Система стандартизированных
заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Продукт самостоятельной
работы студента,
представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения
определенной учебнопрактической темы.

4
Выполнение контрольных заданий по
реферированию и аннотированию
текстов первого иностранного языка
в соответствии с планом
самостоятельной работы студентов.
Фонд тестовых заданий
тематического, промежуточного и
итогового контроля с
использованием открытой
платформы “Moodle”
«Теоретические основы
аннотирования и реферирования»,
«Аналитико-синтетическая
переработка информации – важная
составляющая современной научноинформационной деятельности»;
«Способы переработки информации:
библиографирование
(библиографическое описание),
аннотирование, реферирование,
составление обзоров».

Раздел 5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины.
В рамках данной программы используется традиционная и балльно-рейтинговая системы
контроля.
Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения иностранному языку
являются приобретаемые студентами знания, уровень сформированных речевых навыков и
умений. Во всех формах контроля в качестве одного из вариантов может выступать
тестирование.
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Традиционная система контроля.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде
контрольных тестовых работ, устных опросов и проектов.
Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам. Объектом контроля
являются владение основными способами и приемами компрессии текстов, навыки
аннотирования, реферирования, составление рецензии и отзыва.
Итоговый контроль проводится в виде зачета. Объектом контроля является достижение
заданного программой уровня владения основами реферирования и аннотирования текста,
аналитико-синтетического преобразования текста первого иностранного языка, смыслового
свертывания информации, навыков редактирования.
Структура и содержание зачета
1.Теоретический вопрос по истории и основам реферирования и аннотирования.
2.Практическое задание по составлению одного из предложенных видов аннотации и реферата
на английском языке по научно-технической тематике.

Контролируемые разделы

Код
контролируемой
компетенции (или ее
части)

1

История
развития
реферирования и аннотирования

ПК-15, ПК-26

Тесты,
сообщение

доклад,

2

Теоретические
основы
реферирования и аннотирования

ПК-15, ПК-26

Тесты,
сообщение

доклад,

3

Технология
составления
рефератов и аннотаций

ПК-11, ПК-15,
ПК-25, ПК-26

Контрольная
тесты

работа,

4

Язык реферата и аннотации

ПК-11, ПК-15,
ПК-25, ПК-26

Контрольная
тесты

работа,

№
п./п.

Наименование
оценочного средства

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины
«Реферирование и аннотирование текстов первого иностранного языка»
Уровни
Недостаточный

Критерии
выполнения Итоговый
заданий ОС
семестровый
балл1
Не владеет правилами Менее 41
построения текстов на
рабочих
языках;
не
способен работать с
материалами различных
источников, составлять

Итоговая
оценка
Неудовлетвор
ительно
(не
зачет)

3

итоговый семестровый бал балл, определяемый в соответствии с «Положением о системе «Контроль
успеваемости и рейтинг студентов « (КУРС)
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Базовый

Повышенный ПУ 1

аналитические обзоры по
заданным
темам,
собирать и первично
обобщать фактический
материал;
владеет
ограниченными
теоретическими
знаниями,
не
позволяющими
осуществлять
реферирование
и
аннотирование текстов
первого
иностранного
языка.
Способен
применять 41 -60
основные
правила
построения текстов на
рабочих
языках;
способен
эффективно
применять
методику
ориентированного
поиска информации в
справочной, специальной
литературе
и
компьютерных
сетях;
способен работать с
материалами различных
источников, составлять
аналитические обзоры по
заданным
темам,
находить, собирать и
обобщать фактический
материал;
способен
осуществлять
реферирование
и
аннотирование текстов
первого
иностранного
языка, владея базовыми
теоретическими
основами реферирования
и аннотирования.
Способен
адекватно 61 -80
применять
правила
построения текстов на
рабочих языках, достигая
их
связности,
последовательности,
целостности на основе
композиционно-речевых
форм;
способен
эффективно применять
методику

Удовлетворит
ельно (зачет)

Хорошо
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ориентированного
поиска информации в
справочной, специальной
литературе
и
компьютерных
сетях;
способен работать с
материалами различных
источников, составлять
аналитические обзоры по
заданным
темам,
находить, собирать и
обобщать фактический
материал,
делая
обоснованные выводы;
способен осуществлять
реферирование
и
аннотирование текстов,
дифференцированно
подходя
к
выбору
языковых
средств
и
адекватно
передавая
информацию
в
компрессионном виде.
ПУ
2 Способен работать с 81 - 100
(продвинутый) материалами различных
источников, составлять
аналитические обзоры по
заданным
темам,
находить, собирать и
обобщать фактический
материал,
делая
обоснованные выводы и
используя
разнообразные способы
и
средства
самостоятельного
получения информации в
данной
предметной
области
с
использованием
межпредметных связей;
демонстрирует
полное
владение
теоретическими
основами реферирования
и
аннотирования;
способен выделять в
тексте
существенную
информацию
и
передавать
ее
в
компрессионном виде, в
процессе
составления

Отлично
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реферата, аннотации или
обзора литературы; готов
использовать
приобретенные
иноязычные умения в
профессиональной
деятельности
для
получения
и
использования
профессиональноориентированной
информации.
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Раздел 6. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение
Карта методического обеспечения дисциплины
«Аннотирование и реферирование текста первого иностранного языка»
№

Автор

Название

1

2

3

6.1.1

6.1.2

6.2.1

Издате
льство

Гриф
издани
я

Год
издан
ия

Кол-во
в
библиот
еке

Ссылка
на
электрон
ный
ресурс

4
5
6
7
8
6.1 Основная литература
Рубцова М.Г.
Чтение и
М.:
2009
1
перевод
ООО
английской
«Астре
научноль»
технической
литературы:
Лексикограмматическ
ий справочник
Е.К. Егорова,
Основы
http://eli
С.И. Калинина аннотировани
brary.ru
я
и
реферировани
я английского
текста.
Методические
рекомендации
для
преподавателе
й и студентов
6.2 Дополнительная литература
Поталуева,
Учебное
М.:
1986
2
А.А.
пособие
по Изд-во
устному
и МГУ
письменному
реферировани
ю = Oral and
written practice
for science.
6.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия
6.5 Курсовая работа (проект)
6.6 Контрольные работы
6.7 Программно-информационное обеспечение, Интернет-ресурсы

Доступно
сть

9

С любой
точки
доступа
для
авторизо
ванных
пользова
телей

13
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Раздел 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Имеется необходимое количество аудиторий, в том числе:
- мультимедийный класс, оснащенный оборудованием для воспроизведения аудио- и
видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах;
- компьютерный класс, оснащенный достаточным количеством компьютерной техники
с доступом в Интернет.
Материально-технические средства обучения
№ ауд.
8-317,
8-320,
8-321,
8-317,
8-321

Основное оборудование: стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные
пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение
лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской работы
студентов.
Основное оборудование : магнитофоны (8 штук), видеодвойки (2 штуки),
телевизор (1 штука), DVD проигрыватель (1 штука), мультимедийное
оборудование. DVD и CD диски; средства мониторинга.
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