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РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения курса «Реферирование и аннотирование» - ознакомить обучающихся 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 

обучающихся с основами технологии речевого продуцирования, развить задатки 

профессионального практического реферирования. 

 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить обучающихся с содержанием профессиональной деятельности референта, 

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 процедурах 

составления реферата; 

4) сформировать навыки осмысленного восприятия, устранения избыточности и 

осуществления смысловой компрессии текста; 

5) привить навыки речевого продуцирования, которыми должен владеть специалист 

педагогического направления по профилю «Физика и информатика» для успешной работы 

по своей специальности; 

6) теоретически изучить и практически овладеть многоступенчатой техникой 

реферирования письменных и устных речевых сообщений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Реферирование и аннотирование» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретическийматериал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи  и 

достигать планируемых результатов обучения  по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессион

альной 

деятельност

и 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 
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ПК-17 

способностью 

работать с 

материалами 

различных 

источников, 

осуществлять 

реферирование и 

аннотирование 

письменных 

текстов, 

составлять 

аналитические 

обзоры по 

заданным темам, 

находить, 

собирать и 

первично 

обобщать 

фактический 

материал, делая 

обоснованные 

выводы 

 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я, перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

Знает: методику работы с различными источниками 

 

 

Умеет: реферировать и аннотировать письменные 

тексты 

 

 

 

Владеет: навыками сбора, обобщения и первичного 

анализа для составления аналитических обзоров 

 

 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Реферирование и аннотирование» принадлежит к циклу части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Дисциплины по выбору). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Практический курс первого иностранного языка», 

«Практический 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 

специалистовлингвистики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   
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з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

подгот

овка 

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 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

 

 2        8   10 

Тема 1. Общие 

принципы 

реферирования и 

аннотирования 

 

 

6   1  7 

Тема 2. 

Реферирование 

общественно-

политических 

текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 3. 

Реферирование 

публицистических 

текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 

4.Реферирование 

научных и научно-

популярных 

текстов 

  8   1  10 

Тема 5. 

Реферирование 

общенаучных 

текстов 

 

 

6   2  8 
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Тема 6. 

Реферирование 

исторических 

текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 7. 

Реферирование 

технических 

текстов 

 

 

6   2  8 

Тема 

8.Реферирование 

текстов 

выступлений 

 

 

 

6   2  8 

Тема 9: 

Реферирование 

текстов отчетов 

 

 

4   2  6 

Зачет       2 2 

Всего часов   54   16 2 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

Раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. 

Общие принципы 

реферирования и 

аннотирования 

Общие принципы составления рефератов и аннотаций на 

русском и английском языках. Терминология. 

 

2. 

 

Реферирование 

общественно-

политических текстов 

.Перевод и реферирование общественно-политических 

текстов. 

3. 

Реферирование 

публицистических 

текстов 

Перевод и реферирование текстов новостей, обзоров и 

статей на русском и английском языках 

4. 

Реферирование 

научных и научно-

популярных текстов  

Страховые документы на русском и английском языке. 

Сопоставление страховых документов на русском и 

английском языках. 

5. 
Реферирование 

общенаучных текстов 

Перевод и реферирование текстов и устных выступлений 

общественно-политической тематики. 

6. 
Реферирование 

исторических текстов 

Перевод и реферирование исторических текстов и 

популярно-исторических текстов. 

7. 
Реферирование 

технических 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. 

 

  


