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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения курса «Реферирование и аннотирование» - ознакомить обучаю-

щихся с основами реферирования научно-технической литературы, сформировать 

навыки письменного и устного реферирования речевых сообщений, получаемых как в 

письменной форме (статьи, книги), так и в устной (доклады, лекции, выступления и 

т.п.). 

Формирование профессиональной компетентности позволяет познакомить обу-

чающихся с основами технологии речевого продуцирования, развить задатки профес-

сионального практического реферирования. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить обучающихся с содержанием профессиональной деятельности референ-

та, его должностными обязанностями и, в соответствии с этим дать представление о 

реферировании как особом виде аналитической деятельности; 

2) ознакомить обучающихся с системой понятий и терминов, которые используются в 

процессе реферирования; 

3) дать представление о поаспектном методе реферирования и практических процеду-

рах составления реферата; 

4) сформировать навыки осмысленного восприятия, устранения избыточности и осу-

ществления смысловой компрессии текста; 

5) привить навыки речевого продуцирования, которыми должен владеть специалист 

педагогического направления по профилю «Физика и информатика» для успешной ра-

боты по своей специальности; 

6) теоретически изучить и практически овладеть многоступенчатой техникой рефери-

рования письменных и устных речевых сообщений. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины«Реферирование и аннотирование» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретиче-

скийматериал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 

2.1) и достигать планируемых результатов обучения  по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, наимено-

вание професси-

ональных ком-

петенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Индикаторы достижения компетенции (для пла-

нирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 



ПК-17 

способностью 

работать с мате-

риалами различ-

ных источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных тек-

стов, составлять 

аналитические 

обзоры по задан-

ным темам, нахо-

дить, собирать и 

первично обоб-

щать фактиче-

ский материал, 

делая обоснован-

ные выводы 

 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессио-

нальной де-

ятельности: 

Установле-

ние межя-

зыкового 

соответ-

ствия, пе-

ревод с рус-

ского языка 

на ино-

странный. 

Знает: методику работы с различными источниками 

 

 

Умеет: реферировать и аннотировать письменные тек-

сты 

 

 

 

Владеет: навыками сбора, обобщения и первичного 

анализа для составления аналитических обзоров 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Реферирование и аннотирование» принадлежит к циклу Вариа-

тивная часть (Дисциплины по выбору). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются 

в предшествующих курсах «Практический курс первого иностранного языка», «Прак-

тический курс перевода первого иностранного языка».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Реферирование и аннотирование» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специали-

стовлингвистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

    Контактная работа Иная 

СР 

Прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекцион-

ного типа  

Лабора-

торные 

Практические Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 



Семестр 9 

2   72   54  16 54 2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   54  16 54 2 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.2 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы (мо-

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

 
 2   

 
    8   10 

Тема 1. Общие 

принципы рефери-

рования и анноти-

рования 

 

 

6   1  7 

Тема 2. Рефериро-

вание обществен-

но-политических 

текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 3. Рефериро-

вание публицисти-

ческих текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 

4.Реферирование 

научных и научно-

популярных тек-

стов 

  8   1  10 

Тема 5. Рефериро-

вание общенауч-

ных текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 6. Рефериро-

вание историче-

ских текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 7. Рефериро-

вание технических 

текстов 

 

 

6   2  8 



Тема 

8.Реферирование 

текстов выступле-

ний 

 

 

 

6   2  8 

Тема 9: Рефериро-

вание текстов от-

четов 

 

 

4   2  6 

Зачет 
      

2 2 

Всего часов   54   16 2 72 

 

Таблица 4.3 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. 

Общие принципы ре-

ферирования и анноти-

рования 

Общие принципы составления рефератов и аннотаций на рус-

ском и английском языках. Терминология. 

 

2. 

 

Реферирование обще-

ственно-политических 

текстов 

.Перевод и реферирование общественно-политических тек-

стов. 

3. 
Реферирование публи-

цистических текстов 

Перевод и реферирование текстов новостей, обзоров и статей 

на русском и английском языках 

4. 

Реферирование науч-

ных и научно-

популярных текстов  

Страховые документы на русском и английском языке. 

Сопоставление страховых документов на русском и англий-

ском языках. 

5. 
Реферирование обще-

научных текстов 

Перевод и реферирование текстов и устных выступлений об-

щественно-политической тематики. 

6. 
Реферирование истори-

ческих текстов 

Перевод и реферирование исторических текстов и популярно-

исторических текстов. 

7. 
Реферирование техни-

ческих текстов 
Перевод и реферирование технических текстов 

8. 
Реферирование текстов 

выступлений  

Перевод и реферирование текстов устных выступлений 

 

 

 

 

9 
Реферирование текстов 

отчетов 
Перевод и реферирование текстов отчетов. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Изучение каждой темы данной учебной дисциплины невозможно без выполнения 

обучающимся самостоятельной работы. Самостоятельная работа по каждой из предло-
женных тем, предусматривает выполнение обучающимися следующих видов работы: 

 подготовка к занятиям; 

 подготовка  письменных аннотаций и рефератов. 
Перечень тем для углубленного самостоятельного изучения обучающимися пред-

ставлен ниже: 
1. Главные признаки текста 



2. Типология или классификация текстов 
3. Типы абзацев 
4. Функции реферата 
5. Требования, предъявляемые к реферату 
6. Типы рефератов по функциональному признаку 
7. Виды аннотаций  
8. Устранение избыточности реферативных текстов 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

В ходе изучения данной дисциплины обучающийся посещает практические заня-

тия, а также занимается самостоятельно. Освоение дисциплины предполагает, помимо 

посещения практических занятий, выполнение заданий. Особое место в овладении 

данной дисциплины отводится самостоятельной работе. Самостоятельная работа обу-

чающихся при изучении курса воплощается в систематической подготовке домашних 

заданий к учебным занятиям, выполнение индивидуальных заданий.  

При изучении дисциплины определяется текстовой материал для группового и са-

мостоятельного реферирования и аннотирования текстов. Применение организуемой са-

мостоятельной работы в форме реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке рассматривается как одна из форм контроля достижения планируемого результата, 

полученного в ходе прохождения дисциплины. Освоение теоретических разделов, под-

крепляемое вопросами для самоконтроля, призвано практически закрепить полученные 

знания в конкретных заданиях.  

Для более углубленного изучения дисциплины, а также закрепления теоретиче-

ских знаний на практике целесообразным является привлечение к образовательному 

процессу работников библиотечной системы. 

Речевые стандарты для составления аннотации  

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

Монография вышла в свет в издательстве... 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме...) 

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

(чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы... 

останавливается на следующих проблемах...  

касается следующих вопросов.... 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается...) (что?)  

говорится (о чем?) 
дается оценка (анализ, обобщение) (чего?),  
представлена точка зрения (на что?)  
затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?)  

может быть использована (кем?)  

представляет интерес (для кого?) 

Стандартные обороты речи для реферирования 

I. Работа (книга, монография) состоит из предисловия (введения), (двух, трех, 

четырех...) глав (разделов) и заключения. 

II. 1. В работе (книге, монографии, сборнике, статье...) 

В первой (второй, третьей...) главе книги (работы...) В этой (данной) части 

монографии (книги, сборника, работы...) 

В первом (втором, третьем, этом, данном ...) разделе (сборни книги, документа...) 

2. а )  анализируется (исследуется, освещается, проанали зирована) (какая) 

проблема... разбирается (рассматривается, раскрывается) пробле ма (чего)... 

б) дается (излагается, обосновывается) (какая) теория... описывается (подвергается 

критике) теория (чего)... 



в) показывается (раскрывается, характеризуется) сущность (чего)... 

г) речь идет (о чем) о том, что... говорится о возможности (чего), о том, что... 

д) автор/ы/ анализирует/ют/ (какую) проблему... 

выявляет/ют/ сущность (особенности) (чего)... 

дает/ют/ общую характеристику (чего)... 

раскрывает/ют/ собственное понимание (чего)... 

отмечает/ют/ (считает/ют/), что ... по мнению (по определению) автора/ов/... как 

отмечает/ют/ (считает/ют/) автор/ы/... 

3. подробно (кратко) излагается (изложена) проблема... 

подробно исследуются формы и методы (чего)... 

особое внимание уделяется (чему)... 

обращается внимание (на что)... важное значение имеет (что)... поднимается вопрос 

(о чем)... затрагивается проблема (чего)... 

подчеркивается огромное (исключительно важное) значение... 

необходимость (важность) (чего)... 

выявляются особенности (чего)... 

указывается на необходимость (чего)... 

отмечается необходимость (чего)... 

отдельно рассматриваются вопросы... 

далее отмечается, что ... 

подчеркивается (указывается), что ... отмечается (подчеркивается) в работе... 

отмечается (подчеркивается) по этому поводу в статье... 

4. В заключение автор/ы/ говорит/ят/ (о  чем)... пишет/ут/: «... » 

развивает/ют/ идею (чего)... 

в итоге делается (сделан) такой вывод: «... » делается вывод о том, что ... говоря (о 

чем), автор делает вывод, что ... завершая свою работу, автор пишет: «... » завершая 

(что), автор приходит к выводу, что. 

 

Методические пояснения по изучению дисциплины 
Курс охватывает следующие темы: 

Тема 1. Основы теории реферирования и аннотирования 

История развития реферирования: эллинистический период, средние века, Возрож-

дение, ХVIII век. История развития реферирования в России : первые научные журна-

лы в петровскую эпоху, «Проект положения об учреждении Академии наук», появле-

ние термина «реферат» в России. 

Тема 2. Текст как источник информации. Типология текстов, внутренняя и внеш-

няя структура текста, признаки текста, формы выражения мысли в тексте (описание, 

повествование, рассуждение), типы межфразовых связей, смысловая сегментация тек-

ста. Композиционно-смысловое членение абзаца, типы абзацев. 

Тема 3. Изложение сути процесса реферирования.Составление рефератов и обзо-

ров, анализ первичного документа, осмысление в целом и определение тематической 

направленности, проблема полного или частичного перевода первичного документа, 

реферативное чтение, выделение ключевых фрагментов, разбивка текста на фрагмен-

ты, опущение избыточных сведений, смысловое свертывание текста, определение спо-

собов и объема свертывания в соответствии с целевым назначением первичного доку-

мента и реферата, синтезирование свернутой информации, содержание и структура ре-

ферата, способы реферативного изложения, требования к реферату, виды рефератов, 

правила оформления рефератов, виды потерь при реферировании. 

Тема 4. Аннотирование.Принципы составления аннотаций, справочные и рекомен-

дательные аннотации, общие и специализированные аннотации, издательские аннота-



ции, принципы составления библиографий. Различия в оформлении библиографий на 

родном и иностранном языках.  

Тема 5. Важнейшие моменты и навыки, необходимые для составления рефератов и 

аннотаций.Учет при составлении рефератов и аннотаций экстралингвистических фак-

торов: обстоятельств создания первичного документа, личности и эпохи автора, до-

полнительных сведений об описываемых в тексте событиях и ситуациях, этнокультур-

ных различий получателей текста на иностранном и переводном языках; адаптация 

текста реферата в зависимости от вероятной категории адресата и в соответствии с 

привычными для него требованиями к восприятию текста. 

 

Различают следующие типы аннотаций: описательная, реферативная и аннота-

ция-резюме. Обучающимся можно предложить следующие задания: 

1. Составьте описательную аннотацию к тексту. Описательная аннотация излагает, 

«о чем» написан первоисточник и лишь называет узловые моменты содержания. 

2. Составьте реферативную аннотацию к тексту. Реферативная аннотация, отражая 

основные вопросы содержания, в предельно сжатом виде передает также 

выводы по каждому из затронутых вопросов и по материалу в целом. 

3. Составьте аннотацию-резюме к тексту. Аннотация-резюме характеризуется 

четкой передачей главного тематического содержания в предельно сжатом виде.  

РЕФЕРАТ (лат. refere – ‘докладывать, сообщать’), в отличие от аннотации, от-

вечает на вопрос о том, какая информация содержится в первоисточнике, «что» излага-

ется в нем. В нем сообщаются наиболее существенные положения и выводы рефериру-

емого первоисточника. Кроме того, в реферате обычно содержится и оценка состави-

телем реферата позиции автора, сопоставление различных точек зрения, т.е. критиче-

ское осмысление всего материала источника. Таким образом, реферат может заменить 

источник, а не только охарактеризовать его. Реферат – это семантически адекватное, 

ограниченное малым объемом и вместе с тем возможно полное изложение основного 

содержания первичного документа, отличающееся постоянством структуры и предна-

значенное для выполнения разнообразных информационных функций при использова-

нии его читателями разных категорий. Реферат, независимо от его типа, имеет единую 

структуру, которая в значительной степени напоминает структуру аннотации. Первые 

три рубрики полностью совпадают с рубриками аннотации: Предметная рубрика. 

Наименование области или раздела знания, к которым относится реферируемый мате-

риал. Заглавие реферата отражает узкую предметную соотнесенность источника или 

совокупности источников либо тему обзора, проделанного референтом. Выходные 

данные источника или ряда источников. Главная мысль реферируемого материала. С 

этого момента реферат существенно отличается от аннотации. Обычно в самом перво-

источнике главная мысль становится ясной лишь после прочтения всего материала, в 5 

реферате же с нее начинается изложение содержания, она предшествует всем выводам 

и доказательствам. Такая последовательность изложения необходима для того, чтобы с 

самого начала сориентировать читателя относительно основного содержания источни-

ка и его перспективной ценности. Выявление главной мысли источника становится 

весьма ответственным делом референта и требует от него вдумчивого отношения к ре-

ферируемому материалу. Иногда эта главная мысль самим автором даже не формули-

руется, а лишь подразумевается. Референту необходимо суметь сжато ее сформулиро-

вать, не внося своих комментариев. Изложение содержания. Содержание реферируе-

мого материала излагается в последовательности первоисточника по главам, разделам, 

пара- графам. Обычно дается формулировка вопроса, приводится вывод по этому во-

просу и необходимая цепь доказательств в их логической последовательности. Выводы 

автора по реферируемому материалу. Следует иметь в виду, что иногда выводы автора 

не вполне соответствуют главной мысли первоисточника, так как могут быть продик-

тованы факторами, выходящими за пределы излагаемого материала. Но в большинстве 

случаев выводы автора вытекают из главной мысли, выявление которой и помогает их 

понять. Иногда выводы в источнике отсутствуют, тогда этого пункта в реферате не бу-

дет. Комментарий референта. Имеет место лишь в тех случаях, когда референт являет-



ся достаточно компетентным по данному вопросу и может вынести квалифицирован-

ное суждение о реферируемом материале. В комментарий входят критическая характе-

ристика первоисточника, актуальность освещенных в нем вопросов, суждение об эф-

фективности предложенных решений, указание, на кого рассчитан реферируемый ма-

териал. Рефераты делятся на информативные (реферат-конспект), индикативные, ука-

зательные (реферат-резюме) и обзорные (реферат-обзор). В основу их классификации 

положена степень аналитико-синтетической переработки источника. Обучающимся 

можно предложить следующие задания. Составьте информативный реферат (реферат-

конспект) к тексту. Укажите предмет и цель реферируемого источника, озаглавьте ре-

ферат-конспект. Информативные рефераты включают в себя изложение (в обобщенном 

виде) всех основных проблем первоисточника, их аргументацию, основные результаты 

и выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность. Информативный рефе-

рат содержит большую фактографическую информацию и может использоваться в ка-

честве самостоятельного источника при наведении справок по определенной тематике. 

Составьте индикативный реферат (реферат-резюме) к тексту. 6 Индикативный реферат 

содержит сведения, связанные с главной темой реферируемого документа. Вследствие 

этого индикативные рефераты указывают лишь на основные моменты содержания пер-

воисточника и состоят по существу из набора ключевых слов и словосочетаний, обо-

значающих названия разделов, глав, параграфов и т.п. В результате относительно не-

глубокого семантического анализа реферируемого документа в индикативном рефера-

те не содержится подробного изложения результатов и выводов, и потому в основном 

он используется читателем только для выяснения вопроса о том, нужно ли ему обра-

щаться к первичному документу или нет. По существу, это – реферативная аннотация, 

т.е. жанр, промежуточный между рефератом и аннотацией. Составьте обзорный рефе-

рат (реферат-обзор) на основе текстов, объединенных общей темой. В обзорных рефе-

ратах содержание первоисточников не излагается в отдельности, а дается полное 

освещение всех источников сразу в сжатой и обобщенной форме. Реферат-обзор пред-

ставляет различные точки зрения на данную проблему, сопоставляет, оценивает их и 

отражает мнение автора реферата. Аннотирование и реферирование – это сложный 

мыслительный процесс, требующий от референта не только хороших знаний ино-

странного языка, но и специальных умений проводить компрессию материала, выде-

лять главное, отсеивать второстепенное, кратко формулировать свои мыс ли, абстраги-

руясь от манеры автора. Кроме того, референт обязан хорошо разбираться в содержа-

нии реферируемого материала, так как в противном случае он не сможет выделить 

главное и отсеять второстепенное. Именно поэтому прежде чем приступить к рефери-

рованию того или иного специального материала, ему приходится предварительно 

ознакомиться с соответствующей литературой на родном языке, понять основное со-

держание темы и пути решения ее проблем. С методической точки зрения важным 

представляется включение со- ответствующих заданий по реферированию и аннотиро-

ванию в экзамены по практическому курсу иностранного языка (особенно на старших 

курсах), причем подобными заданиями могут быть снабжены как специальные, так и 

общественно-политические тексты. 

Методические рекомендации по проведению практических занятий  

Данная дисциплина нацелена на практическое овладение материалом. Это осу-

ществляется в процессе выполнения заданий, направленных на формирование навыков 

реферирования и аннотирования иностранных текстов общественно-политической,  

научно-популярной и общетехнической тематики. Для этого необходимы различные 

упражнения аналитического характера, а также тесты и другие задания, непосред-

ственно проверяющие знания по данному предмету. Предлагаемые практические зада-

ния носят проблемный характер, рассчитаны на сознательный подход к изучаемому 

материалу, требуют «интеллектуальной гимнастики» (полное и частичное изменение 

конструкции, замена частей речи и членов предложения, добавление и опущение слов, 

трансформация сложного предложения в простое и простого в сложное, замена подчи-

нения сочинением и сочинения подчинением и др.). Использование мыслительных за-



дач стимулирует умственную деятельность обучаемых, способствует выработке уме-

ний точного выражения мысли.  

Для очной формы обучения 

Занятие 1 

1. Общие принципы реферирования и аннотирования 

Общие принципы составления рефератов и аннотаций на русском и английском язы-

ках. Терминология. 

 

Основная литература1 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

Дополнительная литература2 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

Занятие 2 

2. Реферирование общественно-политических текстов 

Перевод и реферирование общественно-политических текстов. 

 

Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

Занятие 3 

3. Реферирование публицистических текстов 

Перевод и реферирование текстов новостей, обзоров и статей на русском и английском 

языках 

Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

 

                                                 
1 Из ЭБС института 
2 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html
http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html
http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html


Занятие 4  

4. Реферирование научных и научно-популярных текстов 

Страховые документы на русском и английском языке. 

Сопоставление страховых документов на русском и английском языках. 

 

Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

 

Занятие 5  

5. Реферирование общенаучных текстов 

Перевод и реферирование текстов и устных выступлений общественно-политической 

тематики. 

Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

Занятие 6 

6. Реферирование исторических текстов 

Перевод и реферирование исторических текстов и популярно-исторических текстов. 

 

Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

Занятие 7 

7. Реферирование технических текстов  

Перевод и реферирование технических текстов 

http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html
http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html
http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html


Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

Занятие 8 

8. Реферирование текстов выступлений  

Перевод и реферирование текстов устных выступлений 

 

Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

Занятие 9 

9.Реферирование текстов отчетов 

Перевод и реферирование текстов отчетов. 

 

Основная литература 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-

веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный 

институт менеджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентност-

ного подхода в учебном процессе дисциплины «Реферирование и аннотирование» 

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на 

семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих 

знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление обу-

http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html
http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html
http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html


чающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики 

мирового и российского медиапространства.  

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Общие принципы реферирования 

и аннотирования 

Сообщение: «Основные принципы 

написания рефератов и аннотаций. 

Терминология 

6 

Тема 2. Реферирование общественно-

политических текстов 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере 

6 

Тема 3. Реферирование публицистиче-

ских текстов 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере 

6 

Тема 4. Обстоятельства, требующие 

принятия срочных мер 

 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере 

8 

Тема 5. Реферирование общенаучных 

текстов 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере 

6 

Тема 6. Реферирование исторических 

текстов 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере. 

6 

Тема 7. Реферирование технических 

текстов 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере 

6 

Тема 8. Реферирование текстов выступ-

лений 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере 

6 

Тема 9. Реферирование текстов отчетов 

 

Выполнение письменного перево-

да и аналитико-

компонентностного обзора  текста. 

Выполнение реферата на компью-

тере 

6 



 
ПРАКТИКУМ 

 
Задание 1:Закончите следующие предложения, используя лексику по специально-
сти. 

 
1. The monograph on ... comprises four parts. 2. In part one the significance of ... is 

discussed. 3. The second section deals with... 4. ...is analyzed in the third part. 5. The last part 

extensively covers a very important problem of ... 
 

 
Задание 2: Передайте по-английски содержание следующихпредложений. 

 
1. В первых двух главах данной монографии речь идёт о … 2. Здесь дано обос-

нование для применения именно такой методики. 3. Последние данные по ... приводят-

ся как в первой, так и в последней частях книги (both... and). 4. Книга охватывает об-

ширный материал, о чем можно судить  
(judging by) no многочисленнымподзаголовкамглав (subheadings under the chapters). 5. 

С первой до последней главы приводятся многочисленные примеры, которые иллю-

стрируют рассматриваемую проблему (theproblemunderdiscussion). 
Задание:В предлагаемой вводной части рецензии замените русскиелексико-
синтаксические клише английскими эквивалентами. 

 
1. За последние десятилетия возросло значение of protozoa as objects of research in 

many areas of biology, e. g. in biochemistry and cell biology приводятольконесколько. 2. 

In many of these studies, however, the speciesare used as «models» безотноситель-

но(безучета)ихместаироливприроде. 3. Именно поэтому 

everyattempttocorrelateandintegratetheknowledgeonprotozoaдолжны всячески привет-

ствоваться, особенно, если это такое выдающееся достижение,как-рассматриваемая 

книга. 
 
Задание 3: Подберите английские эквиваленты и вставьте,где этонужно, лек-
сику по своей специальности. 

 
1. In the first six chapters the... aspects are worked out подробносучетомполучен-

ныхрезультатов. 

2. К сожалению, biochemical data немногочисленны и в большинстве случаев 

устаревшие. 

3. The integration of... and... evidence is usually весьмауспешны. 
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4. Благодаря совершенно оригинальному подходу к проблеме и богатому содержанию 

thechaptersprovideinterestingreadingbut, ксожалению, приводимая в них информация устарела. 

5. Помимо большого охвата литературы to be presented on the part of the authors книга 

содержит широкий обзор того вклада, который has been made by European and American re-

searches. 

6. Familiarity с содержаниеммонографии will give the reader болееглубокое и 

современноепониманиепредмета, however, посколькувсессылкиданы in English, without any 

indication of the original language, этооченьзатрудняетполучение (извлечение) информации. 

7. Вызывает сожаление thattheeditorialwork не на таком же высоком уровне, как сама ра-

бота andthereare много орфографических ошибок, 

опечаток as well as some of the data ошибочны 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с проведением занятий семинарского типа неотъемлемым элементом учебного 

процесса является самостоятельная работа.. Формы самостоятельной работы обучающихся 

могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение тек-

стов, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные 

вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной рабо-

ты увязывается с изучением конкретных тем. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

ознакомительное чтение и зрительный перевод текстов  на английском и русском языках, 

выполнение структурно-компонентностного анализа, выполнение и оформление в электрон-

ном виде письменных рефератов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль подготов-

ленности к практическому занятию, аттестации в форме контрольных рефератов  (текстов 

объемом 1200-1500 знаков за 45 мин.), тесты на знание характерных маркеров различных 

жанров текста. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование 

тем 

 

Вопросы, выносимые 

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Общие прин-

ципы реферирования  

и аннотирования 

Общие принципы составления рефератов и аннотаций на русском 

и английском языках. Терминология. 

Тема 2. Реферирова-

ние 

общественно-

политических текстов 

.Перевод и реферирование общественно-политических текстов. 

Тема 3. Реферирова- Перевод и реферирование текстов новостей, обзоров и статей на 
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Наименование 

тем 

 

Вопросы, выносимые 

на самостоятельное изучение 

ние  

публицистических 

текстов 

русском и английском языках 

Тема 4. Реферирова-

ние  

научных и научно-

популярных текстов  

Страховые документы на русском и английском языке. 

Сопоставление страховых документов на русском и английском 

языках. 

Тема 5. Реферирова-

ние общенаучных 

текстов 

Перевод и реферирование текстов и устных выступлений обще-

ственно-политической тематики. 

Тема 6. Рефериро-

вание исторических 

текстов 

Перевод и реферирование исторических текстов и популярно-

исторических текстов. 

Тема 7. Реферирова-

ние технических тек-

стов 

Перевод и реферирование технических текстов 

Тема 8. Реферирова-

ние текстов выступ-

лений  

Перевод и реферирование текстов устных выступлений  

 

Тема 9. Реферирова-

ние текстов отчетов  
Перевод и реферирование текстов отчетов. 

 

6.1. Темы эссе3 

 

1. Вторичный текст.  

2. Сферы функционирования вторичных текстов  

3. Требования ко вторичному тексту  

4. Почему реферирование иностранных первоисточников является наиболее сложным видом 

информационной обработки текстов?  

5. Что такое реферативный перевод? 6.  

Что такое реферат, и каково его назначение?  

7. По каким признакам подразделяются рефераты?  

8. Каковы отличительные черты информативного и индикативного видов реферата? 

 9. При всем многообразии рефераты обладают некоторыми общими чертами.  

10. Ошибки при составлении реферата?  

 

 

6.2. Примерные практические задания для самостоятельной работы 

Задание 1: В предлагаемой вводной части рецензии замените русскиелексико-
синтаксические клише английскими эквивалентами. 

 

1. Запоследниедесятилетиявозрослозначение of protozoa as objects of research in many 

areas of biology, e. g. in biochemistry and cell biology приводятольконесколько. 2. In many of 

these studies, however, the speciesare used as «models» безотноситель-

                                                 
3Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по со-

гласованию с преподавателем 
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но(безучета)ихместаироливприроде. 3. Именно поэтому 

everyattempttocorrelateandintegratetheknowledgeonprotozoaдолжны всячески приветствовать-

ся, особенно, если это такое выдающееся достижение,как-рассматриваемая книга. 

 

Задание 2: Выразите содержание этих предложений по-английски. 

 

1. В заключение следует сказать, что эта работа является большимдостижением и 

очень важным вкладом в современную науку.  
2. Эту книгу можно с уверенностью рекомендовать всем тем, кто интересуется дан-

ной областью науки.  
3. Несмотря на (такие)мелкие погрешности(minorfaults),книга может быть рекомен-

дована как исчерпывающий(comprehensive)источниквсевозможных сведений и идей. 

4. При всей своей ценности для исследователей(специалистов)этаработа может 

быть еще интереснее дляобучающихся. 

5. Тот, кто хотел бы познакомиться с современными научными концепциями и ме-

стом,которое они занимают в широкой сфереестественных наук, должен читать и изу-

чать эту монографию. 

6. Несмотря на мелкие погрешности, эту книгу нужно всячески приветствовать и она 

должна быть во всех библиотеках. 

 

Задание 3: Напишите небольшую рецензию на статью илимонографию по вашей специаль-
ности. Осветите следующие моменты: 1) что собой представляет работа; 2) выходные 
данные; 3) краткое описание структуры работы; 4) основные достоинства и недостатки; 
5) оценка работы и рекомендации. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1В процессе освоения учебной дисциплины «Общественно-политический перевод» для 

оценивания сформированности компетенций используются оценочные средства, представленные 

в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК-17 способностью работать с материалами различных источников, осуществлять рефери-

рование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по задан-

ным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обосно-

ванные выводы 
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Знать: методику работы 

с различными источни-

ками 

 

 

Уметь: реферировать и 

аннотировать письмен-

ные тексты 

 

 

Владеть: навыками 

сбора, обобщения и 

первичного анализа для 

составления 

аналитических обзоров 

Тема 1. Общие принципы 

реферирования и аннотиро-

вания.  

Тема 2. Реферирование об-

щественно-политических 

текстов. 

Тема 3. Реферирование пуб-

лицистических текстов 

 

1. Сообщение «Об-

щие принципы ре-

ферирования и ан-

нотирования. Типы 

рефератов и анно-

таций». 

2. Выполнение пись-

менного перевода 

и аналитико-

компонентностно-

го обзора  текста 

3. Выполнение пись-

менного перевода 

и аналитико-

компонентностно-

го обзора  текста. 

4. Выполнение рефе-

рата на компьюте-

ре. 

Практи-

кум 1-3; 

Задания 

для само-

стоятель-

но йра-

борты 1-3; 

темы эссе 

1-10;  

 

7.2 Перечень заданий для подготовки к промежуточной аттестации зачету 

Пример билета к зачету: 

 

Основная форма контроля – выполнение письменных и устных контрольных работ в 

ходе прохождения каждой темы, выполнение различного вида тестовых заданий.  

Контрольные вопросы для самопроверки знаний дают обучающемуся возможность 

оперативной оценки своей подготовленности по изучаемой теме и помогают определить го-

товность к изучению следующей темы. 

 

Текст 1. Римские, арабские, индийские. 

Для записи чисел древние использовали буквы алфавита. Наиболее известный пример 

– римские цифры, которые и в наши дни мы видим на циферблатах часов, ими же 

предпочитаем обозначать торжественные юбилеи. Так, в римской системе единица 

изображается буквой I, пять – V, а десять – X. 

Но такая система не использует преимуществ позиционного положения цифр, то есть 

в ней не имеет значения, где стоит цифра. Поэтому XXX означает 10 + 10 + 10, то есть 30. В 

средние века в Европу пришла новая цифровая система, которую назвали арабской, 

поскольку арабы способствовали ее распространению в Европе, на самом же деле ее 

изобрели в Индии. В арабской системе каждое число имело отдельный символ, который не 

являлся буквой алфавита и имел позиционное значение. Так, 555 означает 5 единиц + 5 

десятков + 5 сотен. Эта система позволяла резко упростить расчеты. 

Грекам не пришло в голову изобрести нуль. Удивительно, как они не додумались до 

такой простой вещи? Как вы, например, отличите пятьдесят пять и пять тысяч пять? На 

абаке, древних счетах, оба числа похожи друг на друга. Греческое слово «абаке» (abax) – 

доска с желобками, по которым передвигались камешки-калькули или кости, пришло из 

иврита, где «абак» означало пыль: первоначально это была покрытая мелким песком доска. И 

для 55, и для 5005 на абаке передвигалось два раза по 5 камешков в двух канавках, но во 

втором случае между двумя канавками оставалось еще два ряда с нетронутыми камешками. 

Так вот, индийцы придумали для записи такого нетронутого ряда специальный 

символ, а арабы переняли этот символ и назвали его «сифр» – пустота. Со временем это 

слово превратилось в Европе в ц и ф р у, а затем в зеро. Спустя много веков слово «зеро» во 

многих языках стало означать нуль. 
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В России буквы алфавита служили цифрами до XVI в. Цифры были прекрасным 

способом тайнописи. Такая тайнопись называется шифром, слово это пришло в русский язык 

из французского, поэтому вместо «ц» в начале стоит буква «ш». Таким образом, слово 

«шифр» исторически является просто формой слова «цифра» и означает цифровое письмо. 

 

Задание 1. Вы не забыли об основном требовании к составлению плана? Найдите 

ошибки в приведенном к тексту плане. Исправьте их. 

 Древние использовали буквы алфавита для записи чисел. 

 Система, позволяющая упрощать расчеты. 

 «Абаке» – греческое слово, обозначавшее доску с желобками. 

 Возникновение символа, обозначающего нуль. 

 Цифры как прекрасный способ тайнописи. 

Задание 2. Запишите правильный вариант плана или составьте план-опорную схему. 

Текст 2. Системы счисления 
В повседневной жизни мы, как правило, пользуемся десятичной системой счисления. 

Но это лишь одна из многих систем, которая получила свое распространение, вероятно, по 
той причине, что у человека на руках 10 пальцев. Однако эта система не всегда удобна. Так, 
в вычислительной технике применяется двоичная система счисления. 

Системой счисления называют совокупность приемов и правил наименования и обо-
значения чисел, с помощью которых можно установить взаимно-однозначное соответствие 
между любым числом и его представлением в виде совокупности конечного числа символов. 

В разные исторические периоды развития человечества для подсчетов и вычислений 
использовались те или иные системы счисления. Например, довольно широко была распро-
странена двенадцатеричная система. Многие предметы (ножи, вилки, тарелки, носовые плат-
ки и т.д.) и сейчас считают дюжинами. Число месяцев в году двенадцать. Двенадцатеричная 
система счисления сохранилась в английской системе мер (например, 1 фут =12 дюймам) и в 
денежной системе (1 шиллинг = 12 пенсам). 

В древнем Вавилоне существовала весьма сложная шестиде-сятеричная система. Она, 
как и двенадцатеричная система, в какой-то степени сохранилась и до наших дней (напри-
мер, в системе измерения времени: 1 час = 60 минутам, 1 минута = 60 секундам, аналогично 
в системе измерения углов: 1 градус = 60 минутам, 1 минута = 60 секундам). 

У некоторых африканских племен была распространена пятеричная система счисле-
ния, у ацтеков и народов майя, населявших в течение многих столетий обширные области 
американского континента, – двадцатеричная система. У некоторых племен Австралии и По-
линезии встречалась двоичная система. 

Десятичная система возникла в Индии. Впоследствии ее стали называть арабской по-
тому, что она была перенесена в Европу арабами. Цифры, которыми мы теперь пользуемся, – 
арабские. 

В разное время существовали и другие записи цифр, в настоящее время почти забытые. 
Однако до сих пор мы иногда встречаемся с записью чисел с помощью букв латинского алфави-
та, например на циферблатах часов, в книгах для обозначения глав или частей, на деловых бума-
гах для обозначения месяцев и т.д. 

В вычислительной технике применяется двоичная система счисления. Основанием 
этой системы является число 2. Это означает, что для представления любого числа исполь-
зуются только две цифры, 0 и 1. Целесообразность применения двоичной системы в цифро-
вой электронике объясняется тем, что базовый элемент любой электронной схемы имеет два 
состояния, которым можно приписать значения 0 и 1. 

Рассмотрим для примера двоичное число 110010. Единицы и нули в двоичном числе 
называют разрядами (битами), а положение каждого бита определяет величину показателя 
степени основания 2, причем старший значащий разряд находится в числе слева, как и в де-
сятичной системе, а младший – справа. Таким образом двоичное числе 110010 в десятичной 
системе равно 1х25 + 1х24 + 0х23 + 0х22+ 1x2*+ 0x2° = 50. Обратное преобразование целого 
числа производится методом последовательного деления на 2 до тех пор, пока частное от де-
ления не станет равным 1. Число в двоичной системе счисления записывается в виде остат-
ков от деления, начиная с последнего частного, справа налево. 

Задание 1. Составьте план к тексту. 
Задание 2. Сопоставьте планы двух текстов, объедините их в один общий план. 

Озаглавьте текст. 
Задание 3. Напишите по текстам справочную обзорную аннотацию и обзорный реферат. 
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Текст 3. Fossils 
Much has been written in recent years about the early history of the earth in so far as it can 

be deduced from astronomical and physical data. The evolution of the earth would have been futile, 
however, had it not be<m for the introduction of life. As to how life originated, geology unfortu-
nately gives little information, but that the earth has supported life for countless millions of years is 
clearly shown by the remains of animals and plants entombed within the sedimentary rocks during 
their accumulation and preserved to the present time. Their remains serve a twofold purpose. Not 
only do they give a clue to the history of life upon the globe, but, when properly studied and inter-
preted, they reveal much of its physical history. What prehistoric implements are to the archaeolo-
gist or the inscription incised by ancient peoples upon enduring rock to the historian, such are fos-
sils to the geologist. Fortunately, their study is not nearly so difficult as that of artifacts or inscrip-
tions; yet it produces results of the same order of accuracy. 

To study fossils it is necessary to have some knowledge of living animals and plants, for 
fossils are either more or less perfectly preserved remains of organisms or evidences of their former 
existence. At best they are less complete than recent specimens, so that, unless something is 
known of the modern fauna and flora, one is totally unable to interpret the fragments found in the 
rocks. 

What is the process of becoming a fossil? It is merely preservation, either by the checking of 
decomposition or by the replacement of the hard parts by some durable substance. Anything unfa-
vorable to the life of bacteria impedes decay. Very dry air, low temperature, sea or bog water, burial 
in mud or volcanic ash, an incrustation of pitch, gum or calcium carbonate – all have a more or less 
preservative effect, so that decomposition is either retarded or entirely presented. When bacteria are 
entirely excluded, not only the hard parts but soft ones as well may be preserved as in a refrigerat-
ing plant. The most famous instances of cold storage are those of the remains of mammoths and 
rhinoceroses occasionally found in the Siberian frozen gravels and ice. Another case of remarkable 
preservation is that of insects in amber. While it was a sticky gum exuded from a species of pine, 
numerous insects were trapped in it, to be preserved –as it hardened. Although amber of many ages 
is known, the most abundant insect bearing material is found on the Lithuanian shores of the Baltic.  

Задание 1. Suggest a suitable title for each paragraph of the passage. 

Задание 2.Express the main idea of each paragraph in a single sentence in English. 

Текст 4. Fighting noise with antinoise 
The oversize, black headsets look like the kind of ear protection worn by airport baggage 

handlers. But these are no ordinary earmuffs. They are high-tech earphones designed for pilots of 
small jets and other light (and noisy) aircraft. Rather than soften the drumming engine noise with 
thick layer of plastic foam, the earphones eliminate it electronically. A tiny microphone samples 
sound waves at the wearer's ear, processes them through special circuitry and broadcasts counter 
tones that cancel the offending sounds in midair. Result: silence, or something close to it. 

The 1965 aviation headset, made by Bose, a manufacturer of hi-fi speakers, is one of the lat-
est applications of antinoise, a surprising new technology that is changing the way people block 
unwanted sounds – from the whine of electrical transformers to the rumble of internal-combustion 
engines – while leaving human voices, alarm bells and other useful sounds untouched. The technol-
ogy should have many uses: the American Medical Association estimates that more than 9 million 
US workers are exposed to hazardous noise levels on the job. In some professions – notably mining, 
shipbuilding, food processing and printing – it is not unusual for young workers to begin employ-
ment with perfect hearing and end up 25 years later, nearly deaf. 

The principle behind all antinoise devices is the same. Noise is basically a pressure wave 
travelling through the air. Antinoise is the mirror image of that wave, an equal and opposite vibra-
tion exactly 180° out of phase with the noise to be blocked. When noise and antinoise collide, they 
interact with what is called destructive interference, cancelling each other out. The idea is not new; 
generations of high-school physics students have seen destructive interference demonstrated with 
jump ropes. But it is only recently – with the advent of small, high-speed signal processors – that 
scientists have had the computer power to make practical antinoise devices. 

There are two ways to generate an antinoise wave. The analog approach, first developed in 
the 1930s using vacuum tube technology, works something like a seesaw. A mechanism drives a 
loud speaker that pushes the air when incoming sound waves fall. Alternatively, antinoise waves 
can be created digitally, using a signal processor to convert incoming sound waves into a stream of 
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numbers. Given those numbers, computers can quickly calculate the frequency and amplitude of the 
mirror-image waves. Those specifications are then fed to a conventional speaker and broadcast into 
the air. Sounds that the system wants to preserve, like human voices, can be subtracted out in the 
beginning of the process and added back in at the end. 

But no antinoise system is perfect. The digital devices1 work well with repetitive noises, like 
the sound of fans and turbines, but cannot stop random or unexpected noises. Analog systems fight 
low, random noises2 but do it by eliminating nil low-frequency sounds, good or bad. And none of 
the antinoise devices currently on the market are very good at cancelling high-pitched squeals and 
whistles. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения мате-

риала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний4 

 

 

Выберите правильную дефиницию для раскрытия понятия. 

1. Адекватный перевод – это 

a. воссоздание единства формы и содержания оригинала средствами другого язы-

ка. 

b. тождественная информация, переданная равноценными средствами. 

c. хороший перевод. 

2. Антропоним — это 

a. собственное имя человека. 

b. любое собственное имя, которое может иметь человек (группа людей), в том 

числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка, 

андроним, гинеконим. 

c. все, что относится к человеку. 

3. Буквальный перевод — это 

a. эквивалентность лишь на уровне языковых знаков, не учитывая информацию, 

передаваемую на иных уровнях содержания. 

b. точный перевод. 

c. перевод, осуществляемый на более низком уровне, чем тот, который необходим 

для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм ПЯ 

4. Теория закономерных соответствий – это 

a. теория, разработанная Я.И. Рецкером. 

b. семантическая теория перевода. 

c. теория, разработанная В.Н. Комисаровым. 

5. Компенсация — это 

a. замена непередаваемого потерянного элемента элементом иного порядка в дру-

гом фрагменте перевода. 

b. перевод, осуществляемый путем выражения той же мысли с помощью иных, 

чем в оригинале, средств. К компенсации чаще всего прибегают, когда в оригина-

ле встречается народная речь, пословицы, поговорки, идиоматические обороты и 

другие выражения, имеющие свою специфическую окраску, которая утрачивается 

при переводе. 

c. замена стилистических средств подлинника стилистическими средствами в пе-

реводе. 

6. Контекстуальная замена – это 

a. вариант перевода, подходящий лишь для данного конкретного контекста. 

b. окказиональное использование единиц ПЯ при переводе какого-то отрезка ори-

гинала. 

                                                 
44 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается по шкале 

«зачтено»\ «не зачтено» 
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7. Лингвистическая теория перевода – это 

a. научное описание процесса перевода как межъязыковой трансформации. 

b. сопоставительная лингвистика (макролингвистика) текста. 

c. сопоставительное изучение семантически тождественных разноязычных тек-

стов. 

8. Морфологическая трансформация – 

a. изменение синтаксических функций в предложении 

b. транспонирование одной части речи в другую 

c. изменение тема-рематического членения 

9. Окказиональные соответствия —a. нерегулярное, случайное использование зна-

ка или структуры при переводе, связанное с какими-то особыми условиями, со-

провождающими единицы ИЯ. 

b. узуальное соответствие 

10. Эквивалентный перевод 

a. точный перевод, при котором совпадают план выражения и план содержания 

b. адекватный перевод 

c. коммуникативно-функциональный перевод 

11. Вариантное соответствие – это 

a. выбор одного из вариантов многозначного слова 

b. дифференциация значений 

c. узуальная подстановка 

12. Компрессия текста — это 

a. сжатие текста с неизменным планом содержания 

b. замещение единиц исходного текста единицами текста перевода. 

c. повышение терминологической насыщенности текста 

13. Переводческие трансформации — 

a. преобразование с целью достижения коммуникативно-функциональной эквива-

лентности 

b. грамматические трансформации 

c. смешанные трансформации 

14. Лингвистическая теория перевода – это 

a. научное описание процесса перевода как межъязыковой трансформации. 

b. сопоставительная лингвистика (макролингвистика) текста. 

c. сопоставительное изучение семантически тождественных разноязычных тек-

стов. 

15. Окказиональные соответствия — 

a. нерегулярное, случайное использование знака или структуры при переводе, свя-

занное с какими-то особыми условиями, сопровождающими единицы ИЯ. 

b. узуальное соответствие 

 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования; 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность форму-

лировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 
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Таблица 7.4.1.  

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления . 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисци-

плины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную ли-

тературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающийсяа проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико -

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающийсяа решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающийсяа обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос – это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-
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дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты – простейшая форма контроля, направленная на проверку владения терминоло-

гическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными зна-

ниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предоставлять 

возможность выбрать из перечня ответов один или несколько правильных ответов; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Практические занятия - реализуют дидактический принцип связи теории с практикой и 

ориентированы на решение следующих задач: углубление, закрепление и конкретизацию 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; формирование прак-

тических умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности; раз-

витие умений наблюдать и объяснять явления, изучаемые; развития самостоятельности. На 

практических занятиях преподаватель организует детальное рассмотрение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их 

практического применения путем выполнения соответствии поставленных задач. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

 Эссе – (от французского essai – опыт, набросок) жанр научно-публицистической литера-

туры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положения: 

собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена закона-

ми, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Небольшой 

объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использование. 

стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 

логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афори-

стичностью, свободным лексическим составом языка. 

исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противоре-

чий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описание ко-

торой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуали-

зирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

соответствовать четко поставленной цели создания; 

иметь междисциплинарный характер; 

иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалификаци-

онные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, уме-

ние четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать, 

воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербальной 

форме.  
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8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

1. Направленные на использование в качестве источника знаний различных электронных, 

печатных документов и изданий, образовательных мультимедийных продуктов, 

непериодических изданий (научно-популярной, производственной, официально-

документальной (нормативной), политической, информационной литературы) в качестве 

источника знаний;  

2. Сконцентрированные на умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, представлять результаты исследования, включая составление текста с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в 

дискуссии.  

3. Связанные с умением самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, для достижения данного умения, уметь описать 

ситуацию и указать свои намерения, уметь обосновать идеальную (желаемую) ситуацию, 

уметь назвать противоречия между идеальной и реальной ситуацией, уметь формулировать 

задачи, соответствующие цели работы, уметь предлагать способы убедиться в достижении 

цели, уметь обосновать достижимость цели и назвать риски, уметь предлагать стратегию 

достижения цели на основе анализа альтернативы.  

4. Развивающие умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, выделять и аргументировать возможность использовать 

освоенные в ходе работы умения в других видах деятельности, анализировать результаты 

работы с точки зрения жизненных планов на будущее. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература5 

        Практический курс перевода (аннотирование и реферирование) [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 с. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62994.html 

 

Дополнительная литература6 

          Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Красно-дар: Южный институт ме-

неджмента, 2015. — 72 с. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29849.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

                                                 
5Из ЭБС института 
6 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/62994.html
http://www.iprbookshop.ru/29849.html
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 Интернет-ресурсы, современные профессиональные  базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет-ресурсы  

Интернет-ресурсы  

http://www.iprbookshop.ru ЭБС«IPRbooks»  

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

Современные профессиональные базы данных  

http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.  

http://www.bbbook.ru/ Электронная библиотека BBbook.RU.  

Информационно-справочные и поисковые системы  

http://www.multitran.com  

http://www.lingvo.ru/  

http://www.paralink.com/context  

http://www.translate.ru/  

http://www.sciencedirect.com 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2019-2020 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №10 от 26 июля 2019 г. 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. (дого-

вор о сотрудничестве от 18.11.2015 

 1С Битрикс: Внутренний портал учебного заведения (дог. №009/061115/03 от 06.11.2015г.), 

Система тестирования INDIGO (дог. Д-54792 от 07.11.2018г.) 

Свободно распространяемого 

Комплект онлайн сервисов Google docs 

Система SmartCat, система memSource, программное обеспечение Subtitle Edit          

Отечественного производства 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. (дого-

вор о сотрудничестве от 18.11.2015 

 1С Битрикс: Внутренний портал учебного заведения (дог. №009/061115/03 от 06.11.2015г.), 

Система тестирования INDIGO (дог. Д-54792 от 07.11.2018г.) 

Иного: 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №10 от 26 июля 2019 г. 

Комплект онлайн сервисов Google docs 

Система SmartCat, система memSource, программное обеспечение Subtitle Edit 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Специализированная учебная мебель: 

комплект специальной учебной мебели. Тех-

нические средства обучения, служащие для 

предоставления учебной информации боль-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru
http://pravo.gov.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.bbbook.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FBBbook.RU
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.multitran.ru
http://www.lingvo.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.paralink.com%2Fcontext
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.translate.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

шой аудитории: 

доска аудиторная, компьютер, проектор, экран 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС  

 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-

ветствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


