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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - дать базовые знания по аналитико-синтетической обработке

зафиксированной информации, ее свертыванию и преобразованию из несоразмерной

пропускным возможностям человека и социума в соразмерную. Аннотирование и

реферирование позволяют создать поисковый образ документа, привлечь внимание к его

содержанию.

Использование аналитико-синтетических способов переработки документально

зафиксированной информации - важный инструмент деятельности ученых, педагогов,

журналистов, работников книжных издательств, книготорговых организаций, центров

научно-технической информации, музеев, архивов, аналитических служб и служб

делопроизводства в учреждениях и организациях, библиографов и библиотекарей в

публичных и специальных библиотеках.

Накопленные в мире массивы документально зафиксированной информации огромны.

Текущие документальные и информационные потоки постоянно увеличиваются. Они

заключают в себе знания, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека,

дальнейшего общественного прогресса, развития науки, техники, образования, культуры,

искусства. Их извлечение и распространение, содействие преобразованию в знания

личностные и овеществленные предопределяют значение аннотирования и реферирования в

системе социально-документальных коммуникаций.

В теоретической части курса рассматривается сущность основных понятий, а также история

возникновения и эволюция данных информационных жанров, функциональные особенности,

общие и отличительные признаки аннотаций и рефератов, их классификации, особенности

аннотирования и реферирования различных видов документов.

Целью курса также является углубление знаний студентов по теории перевода. Во время

лекций будут предложены не только положения современной лингвистической теории

перевода, но и приемы и пути решения переводческих задач. Сведения по теории перевода

должны помочь студентам глубже понять переводческие явления, изучить закономерные

переводческие соответствия в изучаемом и русском языках. Теоретический материал будет

также способствовать углубленному изучению иностранного языка путем сопоставления его с

родным в процессе перевода.

В задачи курса входит формирование теоретических представлений в области перевода,

первичных практических навыков в области перевода.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.35 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (не предусмотрено)' и относится к дисциплинам по выбору

вариативной части.

Осваивается на 3- 4 курсе в 6-7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно устную и письменную речь;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Понятия и принципы аннотирования и реферирования; пути и способы достижения 

адекватности в аннотировании и реферировании; этапы анализа текста;лексические 

грамматические и стилистические проблемы при работе с текстом; сущность и назначение 

рефератов; сущность и назначение аннотаций; техники реферирования; пути и способы 

преодоления трудностей при реферировании и аннотировании текстов. 

 2. должен уметь: 

 Адекватно выбирать необходимую стратегию реферирования и аннотирования в зависимости 

от жанровой принадлежности текста; производить трансформации различных видов; 

анализировать результаты аннотирования и реферирования; редактировать реферат, 

устраняя лексико-грамматические, семантические и стилистические ошибки;использовать 

словари различных типов, банки данных, интернет и другие источники информации. 

 3. должен владеть: 

 Навыками аннотирования и реферирования иностранного текста;навыками перевода с листа; 

навыками письменного перевода с китайского на русский язык и с русского на китайский 

язык;навыками использования источников информации при аннотировании и реферировании 

текстов; навыками аннотирования и реферирования текстов различной функциональной 

направленности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 читать иноязычные тексты разных жанров с различной глубиной и точностью проникновения в

их содержания: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной 

информации, с полным пониманием и критическим пониманием текста; графики, каллиграфии 

и орфографии в написании иноязычных текстов; использовать потенциал языка для 

достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия; применение способов 

аргументации в устных и письменных видах текстов. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ:

Аннотирование и

реферирование

текстов как средства

речевой компрессии.

Виды аннотации

рефератов.

6 1-6 0 16 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ:

Модели рефератов

научной статьи.

Модели аннотации

научной статьи.

6 7-12 0 16 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3.

ЛЕКСИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ: Речевые

клише для написания

рефератов и

аннотаций.

Логико-грамматические

лексические единицы,

характерные для

китайской

научно-технической

литературы

6 13-18 0 16 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Требования к

составлению

рефератов и

аннотаций. Примеры

особенностей

составления

рефератов и

аннотаций.

Последовательность

действий при

написании рефератов

и аннотаций.

7 1-8 0 16 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 64 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ: Аннотирование и реферирование

текстов как средства речевой компрессии. Виды аннотации рефератов. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Извлечение информации (основной, искомой, полной) из устных и письменных источников.

Основные приёмы аналитико-синтетической переработки информации. Способы

компрессирования информации (реферирование, аннотирование и др).

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ: Модели рефератов научной статьи.

Модели аннотации научной статьи. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Реферат. Описательная аннотация. Рекомендательные и критические аннотации.

Реферативная аннотация.

Тема 3. ЛЕКСИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: Речевые клише для написания

рефератов и аннотаций. Логико-грамматические лексические единицы, характерные

для китайской научно-технической литературы 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Речевые клише. Логико-грамматические лексические единицы, характерные для английской

научной речи.

Тема 4. Требования к составлению рефератов и аннотаций. Примеры особенностей

составления рефератов и аннотаций. Последовательность действий при написании

рефератов и аннотаций. 

практическое занятие (16 часа(ов)):

Ознакомление с особенностями структуры и содержания рефератов и аннотаций.

Рассмотрение примеров рефератов и аннотаций. Составление алгоритма действий при

составлении рефератов и аннотаций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ:

Аннотирование и

реферирование

текстов как средства

речевой компрессии.

Виды аннотации

рефератов.

6 1-6

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

2.

Тема 2.

ФУНКЦИОНАЛЬНО -

РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ:

Модели рефератов

научной статьи.

Модели аннотации

научной статьи.

6 7-12

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

3.

Тема 3.

ЛЕКСИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ: Речевые

клише для написания

рефератов и

аннотаций.

Логико-грамматические

лексические единицы,

характерные для

китайской

научно-технической

литературы

6 13-18

подготовка к

письменной

работе

8

Письменная

работа

4.

Тема 4. Требования к

составлению

рефератов и

аннотаций. Примеры

особенностей

составления

рефератов и

аннотаций.

Последовательность

действий при

написании рефератов

и аннотаций.

7 1-8

подготовка к

письменной

работе

20

письменная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

разбор конкретных ситуации; мастер-классы;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ: Аннотирование и реферирование

текстов как средства речевой компрессии. Виды аннотации рефератов. 
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Письменная работа , примерные вопросы:

Написать реферат: Примерные вопросы: -типология текстов; -межфразеологические связи;

-лексико-тематическая сетка и логическая основа текста; -речевые клише, используемые при

реферировании и аннотировании текста; -виды аннотаций и рефератов и т.д.

Тема 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО - РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ: Модели рефератов научной статьи.

Модели аннотации научной статьи. 

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные задания: -найдите и отметьте абзацы, содержащие конкретную информацию;

-Определите количество фактов, содержащихся в тексте;- Обобщите 2-5 предложений ( или

абзац) в одно и т.д.

Тема 3. ЛЕКСИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: Речевые клише для написания

рефератов и аннотаций. Логико-грамматические лексические единицы, характерные для

китайской научно-технической литературы 

Письменная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: -внутренняя структура текста; -сегментация текста; -функциональный

подход к тема-рематической прогрессии; -Семантическое свертывание; -аннотирование; -

реферирование текста и т.д.

Тема 4. Требования к составлению рефератов и аннотаций. Примеры особенностей

составления рефератов и аннотаций. Последовательность действий при написании

рефератов и аннотаций. 

письменная работа , примерные вопросы:

Практическая работа. Примерные задания: -Найдите в каждом абзаце текста

главную,основную, информацию и дополнительную, разъяснительную; -Изложите основные

положения текста в виде плана;- Используйте лексико-грамматическое перефразирование;

-Составьте логический план текста и т.д.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Итоговый контроль проводится в виде зачета. Объектом контроля является достижение

заданного программой уровня владения основами реферирования и аннотирования текста,

аналитико-синтетическое преобразование текста, смыслового свертывания информации,

навыков редактирования.

Структура и содержание зачета.

1. Теоретический вопрос по основам реферирования и аннотирования.

2. Практическое задание по составлению одного из предложенных видов аннотации и

реферирования на английском языке по тематике основной специальности

Примерный перечень теоретических вопросов к 1 пункту зачета.

1. Сущность и назначение рефератов.

2. Способы перевода: полный, буквальный, семантический, частичный, выборочный,

функциональный.

3. Типы рефератов: реферат -конспект, реферат - резюме, сводный, обзорный, тезисный

рефераты.

4. Техники реферирования: супрессия, сгущение смысла, компрессия, компенсация,

обобщение и абстракция.

5. Функции рефератов: информативная, поисковая и справочная, адресная, индикативная.

6. Аннотация. Суть и назначение.

7 .Разновидности аннотаций.

8. Виды работы над текстом.

9. Сегментация текста, его внутренняя структура.
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10.Семантическое свертывание текста.

11.Функциональный подход к тема-тематической прогрессии.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Учебное пособие по обучению чтению, реферированию и аннотированию текстов по

профилю факультета / Архипкина Г.Д. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2009. - 96 с. ISBN

978-5-9275-0607-1 http://znanium.com/bookread2.php?book=553153

2. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта:

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887

3. Щипицина, Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Л. Ю. Щипицина. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 128 с. - ISBN 978-5-9765-1431-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=462989

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Орлова, Е.В. Научный текст: аннотирование, реферирование, рецензирование : учебное

пособие для студентов-медиков и аспирантов [Электронный ресурс] / Е.В. Орлова. ? СПб. :

Златоуст, 2013. ? 100 с. - ISBN 978-5-86547-624-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516174

2. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. -

М.:Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5

http://znanium.com/bookread2.php?book=415294

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1 How to write research papers -

http://www.mifengtd.cn/articles/how-to-write-research-papers-that-rock.html

2. Baidu - http://jingyan.baidu.com/article/4f34706e89832ae387b56d33.html

3.论文规范 - http://biyelunwen.yjbys.com/

4Книги на китайском от Guttenberg Project - www.gutenberg.org/browse/languages/zh

5.Книги на китайском языке -

www.librivox.org/search?primary_key=14&search_category=language&search_page=1&search_form=get_results

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы аннотирования и реферирования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

компьютерный класс, мультимедийная аудитория, видео- и аудиомагнитофоны.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (китайский) .



 Программа дисциплины "Основы аннотирования и реферирования"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Гафиятова Э.В. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Гафиятова Э.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Ашрапова А.Х. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


