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Курс  - 1   

Семестр  -  2   

Количество учебных недель в семестре  - 14 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов   - 2 

Всего часов по учебному плану -  60 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

1 

курс 

 

          

2 семестр 60 16 14  30     

итого: 
60 16 14  30 

    

 

Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины: часть 2 дисциплины «Основы литературного 

редактирования и реферирования» включена в учебный план магистерской подготовки по 

специальности «Русский язык и литература» и охватывает собой вторую часть 

реферирование. Назначение данной части дисциплины - дать базовые знания по 

аналитико-синтетической обработке документально зафиксированной информации, ее 

свертыванию и преобразованию из первичного текста во вторичный, т.е. в обобщенный и 

сокращенный вид. Реферирование как процесс информационной обработки текстов 

является одной из самых широко распространенных письменных форм быстрого 

извлечения информации и ее смысловой обработки,  позволяет создать поисковый образ 

документа, привлечь внимание к его содержанию. 

Изучение данной дисциплины является необходимым этапом в процессе 

профессиональной подготовки магистров-филологов, способствует дальнейшему 

развитию навыков научно-исследовательской деятельности. Актуальность дисциплины 

обусловлена также тем, что данный курс формирует практические умения и владения в 

области русского языка, в частности, русского письма в официально-деловой и научной 

сферах общения, способствует подготовке магистрантов к написанию магистерской 

диссертации.  

Накопленные в мире массивы документально зафиксированной информации, в том 

числе научной, 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 

реферирования.  

В теоретической части курса рассматривается сущность основных понятий, а также 

история возникновения и эволюция таких информационных жанров, как реферат и 

аннотация, функциональные особенности, общие и отличительные признаки рефератов и 
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аннотаций, их классификации, особенности реферирования и аннотирования различных 

видов документов. Знания,  приобретенные  в  ходе  изучения  курса  «Реферированием 

как научная дисциплина»,  могут  использоваться  в  учебной  и  практической 

деятельности  специалистов разных направлений, осуществляющих  анализ и 

преобразование текстовых материалов.  

Данная  дисциплина  входит  в  вариативную  часть  профильного  цикла 

федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  высшего 

профессионального  образования  по  направлению  подготовки  032700 «Филология» 

(магистратура) и является дисциплиной по выбору.  

В  результате  освоения  материала  магистранты  должны  получить представление  

о  процессе  информатизации  общества,  аналитико-синтетической  переработке  

информации,  современных  типологических моделях  аннотаций  и  рефератов,  

нормативных  документах,  в  которых излагаются требования, предъявляемые к 

аннотациям и рефератам, научных основах  свертывания  информации  и  т.д.;  овладеть  

знаниями  об  основных формах и методах компрессии информации.  Знания,  

приобретенные  в  ходе  изучения  курса  «Основы литературного редактирования и 

реферирования»,  могут  использоваться  в  учебной  и  практической деятельности  

специалистов разных направлений, осуществляющих  анализ и преобразование текстовых 

материалов.  

В результате освоения дисциплины магистранты следующими умениями и 

навыками: 

1)  выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе (РО-1); 

2)  полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля (РО-4); 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях (РО-6). 

 

  1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Магистрант в результате освоения дисциплины «Основы литературного 

редактирования и реферирования»  должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 

умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 

необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-экономических и 

культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 

(ОК-6).  

инструментальными (ИК): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 
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исследований (ИК-2); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с учетом рисков 

неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

- способен руководить коллективом, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными:   

–  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной области 

филологии (ПК-2);  

–  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  при  решении  профессиональных 

задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению  

теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных гуманитарных наук 

для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов (ПК-5);  

–  владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-6);  

–   владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования (ПК-9); 

–   владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-10);   

– способность к подготовке методических пособий и организации профориентационной 

работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

–  способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию всех 

типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и т.п. 

(ПК-12);  

–  способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, жанра, 
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целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

– владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и осуществлять 

руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, семинаров, 

научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины:  формирование у магистрантов 

теоретической и практической основы реферирования научного текста как сложного вида 

речевой деятельности.  

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины: направить внимание магистрантов на 

важность знания теории в овладении и совершенствовании навыков практического 

реферирования; обучение из первичного текста основного содержания или заданной 

информации с целью устного или письменного изложения.  

 

 1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин: дисциплина «Реферирование как научная 

дисциплина» тесно связана с такими дисциплинами, как «Культура речи в 

филологической деятельности», «Основы литературного редактирования», которые 

параллельно ведутся в одном семестре.  

Пререквизиты 

Приступая  к  изучению  дисциплины  магистрант  должен  владеть  орфографическими, 

пунктуационными  и  грамматическими  нормами  русского  литературного языка,  а  

также  практическими  навыками  использования  системы функциональных стилей. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные по 

стандарту высшего образования, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Практический курс русского языка», «Теоретическая грамматика русского языка», 

«Лексикология русского языка», «Стилистика русского языка».    

        

           Постреквизиты 

 

Постреквизиты: научно-исследовательская работа магистрантов, самостоятельная работа 

студентов – при подготовке к семинарам, докладам на конференциях, написании 

магистерской диссертации. 
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2.  Содержание, трудоемкость дисциплины        

  

 

№ 

п/п 

Разделы, темы и вопросы 

 

Количество 

академических часов 

  Лек. Практ. СРС 

1 2 3 4 5 

 1-й модуль    

 1 История реферирования. Реферирование как 

предмет научного изучения. Реферат как научно-

исследовательская работа  

студента и магистранта вуза. Реферат как вид учебной 

и научно-практической деятельности 

2   

2 Понятие  первичного и вторичного  документов 
Сущность  аналитико-синтетической переработки 

информации. Реферирование  и аннотирование как 

виды аналитико-синтетической  переработки  

информации. 

 

2   

3 Общая характеристика процесса реферирования. 

 

2   

4 Аннотация как вторичный  документ 

Анализ и составление  аннотаций. Государственные 

стандарты в  области  аннотирования  и  

реферирования. 

2   

 2-й модуль    

5 Реферат как  вторичный  документ: общие  

положения. Реферативные издания: виды, 

особенности, общая характеристика. 

2   

6 Функции рефератов. Виды рефератов и проблема их 

типизации. Рефераты в деловом  общении. Обзорно-

аналитическая деятельность. Реферативные обзоры. 

Технология создания реферативного обзора, его 

этапы и операции, оформление. 

    2   

7 Реферирование как технологический процесс, его 

этапы и операции. Реферативная запись: особенности 

и структура. Реферирование с использованием 

формализованных схем. Подготовка рефератов 

отдельных видов научных документов. Составление 

рефератов. Редактирование реферативных текстов   

2   

8 Библиографическое описание источников. 

Объекты библиографического описания. Правила 

библиографического описания. Оформление списка 

литературы к научной работе по ГОСТу. Сноски и 

ссылки 

 

2   

 Итого за семестр 16 16 32 

 

 

3. Практические занятия 

Таблица 3.3. 
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№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы, вопросы 

Количество 

академических 

часов 

 1-й модуль  

№ 1 Составление справочных аннотаций на книжные 

издания. 

2 

№ 2 Составление рекомендательных аннотаций на 

книжные издания. 

2 

№ 3 Реферирование статей из научной периодики с 

использованием плана-макета поаспектного 

(анкетного) анализа документа 

2 

 2-й модуль  

№ 4 Реферирование статей из профессиональных 

журнальных изданий с использованием 

формализованных схем. 

2 

№ 5 Составление реферативного обзора. 2 

№ 6 Составление библиографического описания 

документов различных изданий  

 

№ 7 Составление библиографического описания 

документов для магистерской диссертации 

2 

 Итого за семестр 14 

 

3. Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС 

 

Тематика СРС 

 

1-й модуль 

1. Выполнение задания по составлению аннотированного списка источников к 

курсовой работе по теме «…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». 

Выбрать по теме своей курсовой работы 15 источников и составить на каждый 

источник справочную аннотацию. Среди представленных изданий должны быть: 

официальные и нормативные документы (5 источников), книжные издания (5 

источников), 5 статей из профессиональных журналов. Работа выполняется в 

печатном виде с соблюдением всех требований и правил. 

 

2.  Составить информативный и индикативный рефераты на источники по теме 

«…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». Выбрать по теме своей 

курсовой работы 2 статьи из профессиональных журналов и составить на каждый 

источник по одному информативному и одному индикативному реферату. Одну 

статью следует выбрать объемом 1-2 страницы, а вторую - 6-8 страниц. Работа 

выполняется в печатном виде с соблюдением всех требований и правил.  
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2-й модуль 

 

3. Составить реферативный обзор по выбранной теме или проблеме в соответствии с 

технологией составления обзора. 

4.  Выполнение задания по составлению библиографического описания источников к 

курсовой работе по теме «…(магистрант указывает тему своей курсовой работы)…». 

Выбрать по теме своей курсовой работы 15 источников и составить 

библиографическое описание каждого источника. Работа выполняется в печатном 

виде с соблюдением всех требований и правил 

 

4.1. Критерии оценки СРС 

 

 

Параметры оценивания  

 

Кол-во баллов 

Максимальное 

1.Понимание содержания СРС (реферата, эссе и др.), 

через четкую формулировку целей и задач ее. 
1 

1. Осмысление перерабатываемого первичного 

источника. 
1 

2. Наличие знаний в области технологии процесса 

переработки материала  
3 

4. Умение использовать знания, необходимые для 

работы над реферируемым материалом 
2 

3. Грамотность текста выполняемых рефератов и 

аннотаций, библиографических описаний 

3 

Итого 10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений студентов 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 1-3 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 1 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Хорошо»: 4 балла (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, средняя 

активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних заданий, 

учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

«Удовлетворительно»: 3 балла (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неподготовленность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие 

критерии) 

«Неудовлетворительно»: 1-2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неподготовленность к ним, 
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невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие критерии) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 
 

Формы отчетности 
 

Письменно-устная форма (презентация реферата, аннотации) 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Устный опрос (ответы на вопросы) 

 

Кол-во баллов за ответ – 10 б. 

Критерии оценивания: вопрос оценивается из 10 баллов (0 – отсутствует ответ / 

неправильный / неточный вариант ответа, 2 балла – слабое знание реферируемого 

материала, сути исследуемой проблемы, слабое владение теоретическими знаниями, 4 

балла – неполный охват исследуемого материала, отсутствие логических связей между 

абзацами, частичные теоретические познания, грамматические ошибки, 6 баллов – 

понимание поставленной задачи, однако недостаточное умение систематизировать 

материал, недостаточное владение научной терминологией, 8 баллов – знание 

исследуемого материала, умение объяснять последовательность изложения 

реферируемого материала, однако наличие небольшого количества (4-5) 

орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок, 10 баллов – выполнение 

работы по всем правилам реферирования.  

 

Распределение оценок по баллам 

 

«Отлично»: 8–10 баллов (работа выполнена с учетом всех требований, предъявляемых к 

рефератам и аннотациям). 

«Хорошо»: 6–7 баллов (понимание сути исследуемого материала, умение 

систематизировать материал, небольшие ошибки в библиографических описаниях, 

небольшие нарушения письменной и устной речи). 

«Удовлетворительно»: 4–5 баллов (неполный охват материала, отсутствие логических 

связей между частями работы, наличие ошибок стилистического, орфографического, 

пунктуационного характера, слабое умение оформления библиографических описаний). 

«Неудовлетворительно»: 1–3 балла (работа выполнена не самостоятельно, неверно, без учета 

требований, предъявляемых к реферату и аннотациям). 

 

Образец рубежного задания 

 
1. Напишите реферат статьи 

 

СОЗДАТЕЛЬ ГОРОДОВ 

 

Нусов Владимир Ефимович по праву считается одним из основателей 

современного архитектурного искусства в нашей стране. Это по его эскизам построили 

Фрунзенский дворец пионеров (ныне здание ТЮЗа), здание библиотеки имени               

Н.Г. Чернышевского, позже имени – К. Баялинова. На ипподроме, созданном по чертежам 

В.Нусова, отмечаются крупные государственные праздники. Он разработал план здания 

педагогического института в Оше, спроектировал генеральный план архитектурного 

развития южной столицы республики, городов Талас и Узген. Кроме того, при 
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непосредственном участии Нусова были отреставрированы гумбез Манаса, башня Бурана, 

Узгенский архитектурный комплекс. 

Он родился в 1908 году в белорусском местечке Кричев, в крестьянской семье. 

Будущий архитектор рос в небольшом городке, окруженном девственной природой. В 

этом населенном пункте было пять деревянных и одна каменная церкви, две древние 

часовни на кладбищах, монументальный костел с двумя башнями, пять синагог, дворец 

местного пана Голынского и мрачный замок пана Белостоцкого. Красота родного края, 

видимо, и подтолкнула его стать зодчим.  

Отец, Ефим Никитович, был большим тружеником, крепкого завидного здоровья. 

Мать, Агафья Павловна, удивительно любознательная женщина. Уже в зрелом возрасте 

Владимир Ефимович осознал, что именно мать ему, одиннадцатому ребенку, привила 

интерес к познанию жизни, взлелеяла те чувства, которые определили его призвание к 

искусству архитектуры.  

В школу Владимир пошел с десяти лет. На четвертом году учебы школа для 

Володи закончилась, хотя ему очень хотелось учиться дальше. Пришлось работать. 

Трудовая жизнь будущего архитектора началась с восьми лет, еще до школы. И теперь к 

ней не пришлось привыкать: он был подпаском, водил в ночное лошадей, пахал землю, 

копнил сено, ездил в лес за дровами. 

Летом 1929 года он поступает в Высший художественно-технический институт 

(бывшая Академия художеств) на архитектурный факультет. После защиты дипломного 

проекта он получает направление на работу в родную Белоруссию. Затем следуют два 

года повышения квалификации в Москве. Но… стремление к самостоятельности, к 

творческому поиску без опеки заставляло его искать новые места, где бы он смог 

полностью реализовать и свои мечты, и свои знания. Он выбрал Киргизию – далекий, 

неизвестный ему край.  

Через пять суток Нусов прибыл на станцию Пишпек. Он вспоминает впоследствии, 

как от вокзала – маленького одноэтажного здания, построенного в духе провинциального 

тянулись сады с белыми домиками. Изредка ему встречались двух- и трехэтажные дома.  

Нусова сразу приняли в «Киргоспроект». Это бюро вместе с «Промпроектом» в ту пору 

обеспечивало всю республику необходимой проектной документацией для гражданского 

и промышленного строительства. Творческий коллектив состоял из молодых кадров, 

аксакалом считался Виктор Коновалов, которому едва перевалило за тридцать. 

Перед молодыми архитекторами стояли огромные задачи – проведение 

реконструкции столицы и городов республики, строительство жилых и гражданских 

зданий в условиях Средней Азии, с учетом местных особенностей, и вообще, определение 

путей развития национальной архитектуры. 

Нусову была поручена работа над проектом жилого двухэтажного 

шестнадцатиквартирного дома. По подготовленному проекту дом был построен на одной 

из главных улиц столицы республики Фрунзе. После этого ему доверили разработку 

проектов одноэтажных жилых домов для работников рудника Ак-Тюз. Нусов, прежде чем 

приняться за проект, отправился знакомиться с участком строительства и местными 

условиями, и главное – с людьми, для которых будет строиться жилье. 

Целую неделю провел архитектор здесь, любуясь природой местного края, этой 

первозданной красотой, и даже «вспомнил свое детство, черную избу, лучину, 

домотканую одежду», когда увидел босых детей, играющих у киргизской юрты. Решение 

пришло как-то сразу: «Проекты дворцов пока следует отложить, выход – простое и 

удобное жилище из местных строительных материалов…». Потом Нусов приезжал в Ак-

Тюз, чтобы увидеть свои проекты в жизни. Главное – жители были довольны.  

Летом 1938 года Киргизское отделение Союза архитекторов СССР направляет 

Нусова и техника-архитектора Прищепу «на обмеры и исследования памятников» в 

Чуйскую и Таласскую долины. Они впервые в истории Киргизии произвели обмеры 
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башни Бурана. Занимались и обмером и исследованием мавзолея Манаса. Впоследствии 

собранные материалы послужили известному ученому-археологу А.Н. Бернштам основой 

для написания в своей книге главы «Памятники архитектуры Киргизии».  

Архитектор Нусов, большой поклонник истории зодчества, посчитал необходимым 

создать альбомы киргизского народного орнамента, в которых предпринималась попытка 

представить оригинальные формы и мотивы. Впоследствии, используя народные мотивы, 

национальный колорит, он смог оригинально выполнить проекты трех типов трехэтажных 

студенческих общежитий, гостиницы, семилетних и средних одноэтажных школ.  

У Нусова были большие планы. Но началась Великая Отечественная война, и 

Владимир Ефимович был мобилизован в действующую армию. Боевой путь он начал со 

станицы Холмской на Кубани, затем, пройдя Румынию, Болгарию, Югославию Венгрию и 

Австрию, он закончил его 16 мая 1946 году в Судетской области Чехословакии. 

Вернувшись в 1946 году в Киргизию, Нусов сразу же включился в разработку 

проектов зданий школ, техникумов, институтов, лечебных, административных и 

культурно-просветительских учреждений. Кроме того, Нусов с коллегами разрабатывает 

проекты реставрации и консервации архитектурных сооружений, которые имели большое 

историческое, культурное и художественное значение.  

Работа, которой он посвятил свою жизнь, сделала его легендой кыргызского 

зодчества. Он спроектировал половину архитектурных строений Бишкека, создал 

архитектурный облик Оша, Таласа, Узгена. Он стал фактически одним из зачинателей 

реставрационного дела в нашей республике. Затем была и преподавательская 

деятельность во Фрунзенском политехническом институте на архитектурно-строительном 

факультете.  

Путешествуя, Владимир Ефимович, старается изучать, насколько это возможно, 

памятники архитектуры. Он побывал во всех республиках СССР и даже посетил 

Францию. Но всегда возвращался в родной Кыргызстан. 

 

2. Составьте аннотацию статьи 

 
 

 

Итоговый контроль 

 

50 баллов 

 

Формы отчетности 

 

Письменная форма 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

Письменный ответ  (3 задания) 

 

Кол-во вопросов (заданий) – 3 

Кол-во баллов: 1 вопрос (задание) – 20 б. 

     2 вопрос (задание) –  20 б. 

   3 вопрос – 10 б. 

Критерии оценивания: 

1 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 20 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 

2 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 30 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 
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3 вопрос (задание): 0 – не выполнено задание, 10 – дан недостаточно правильный ответ, 30 – 

дан правильный, без ошибок ответ. 

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 44–50 баллов (задание выполнено в полном объеме) 

«Хорошо»: 37–43 баллов (при ответе допущены некоторые неточности) 

«Удовлетворительно»: 30–36 баллов (имеются значительные затруднения в знании 

требований и правил составления реферата и аннотаций) 

«Неудовлетворительно»: 0–29 баллов (отсутствие навыков работы над реферируемым 

материалом и аннотацией) 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Понятие «научный документ».  

2. Понятие  «первичный  документ».  Классификация  первичных  

3. документов.  

4. Понятие  «вторичный  документ».  Классификация  вторичных  

5. документов.  

6. Произведения печати как первичные документы.  

7. Промежуточные формы публикаций как первичные документы.  

8. Неопубликованные первичные документы.  

9. Справочная литература как разновидность вторичных документов.  

10. Обзор как вторичный документ.  

11. Экспресс-информация как вторичный документ.  

12.  Библиографические указатели.  

13. Библиотечный каталог как разновидность вторичных документов.  

14. Понятие  аналитико-синтетической  переработки  информации.  

15. Основные виды АСПИ.  

16. Библиографическое описание как основной вид АСПИ.  

 

Модуль 2 

 

17. Сущность аннотирования и реферирования.  

18. Функции аннотаций и рефератов.  

19. Виды аннотаций и рефератов.  

20. Государственные  стандарты  в  области  аннотирования  и  

21. реферирования.  

22.  Классификации аннотаций.   

23. Состав аннотации.  

24. Языковые особенности аннотации.  

25. История реферирования.  

26. Функции реферата.  

27. Структура реферата.  

28. Объем реферата.  

29. Типизация рефератов.  

30. Информативный реферат как вторичный документ.  

31. Индикативный реферат как вторичный документ.  

32. Классификация рефератов.  
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33. Процесс составления реферата.  

34. Оценка точности и полноты реферирования.  

35. Языковые особенности реферата.  

36. Реферат как результат научно-исследовательской работы студента.  

37. Реферирование в школе.  

38. Рефераты в деловом общении.  

39. Рефераты в деловом общении.  

 

5.2. Контрольные вопросы  семестрового (итогового) контроля (по итогам изучения 

дисциплины) 

 

1. Понятие  «первичный  документ» и «вторичный  документ».   

2. Произведения печати как первичные документы.  

3. Промежуточные формы публикаций как первичные документы.  

4. Справочная литература как разновидность вторичных документов.  

5. Обзор как вторичный документ.  

6. Экспресс-информация как вторичный документ.  

7.  Библиографические указатели.  

8. Библиотечный каталог как разновидность вторичных документов.  

9. Понятие  аналитико-синтетической  переработки  информации.  

10. Основные виды АСПИ.  

11. Библиографическое описание как основной вид АСПИ.  

12. Сущность аннотирования и реферирования.  

13. Функции аннотаций и рефератов.  

14. Виды аннотаций и рефератов.  

15. Государственные  стандарты  в  области  аннотирования  и  

реферирования.  

16.  Классификации аннотаций.   

17. Состав аннотации.  

18. История реферирования.  

19. Функции   структура реферата.  

20. Информативный реферат как вторичный документ.  

21. Индикативный реферат как вторичный документ.  

22. Классификация рефератов.  

23. Процесс составления реферата.  

24. Оценка точности и полноты реферирования.  

25. Языковые особенности реферата.  

26. Реферат как результат научно-исследовательской работы студента.  

27. Реферирование в школе.  

28. Рефераты в деловом общении.  

 

 

Структура экзаменационного задания (образец) 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 
Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

1 вариант 

1. Понятие  «первичный  

документ» и «вторичный  

документ».   

2. Составьте реферат к 

приведенному ниже тексту. 

50 

20 б. 

 

 

20 б. 
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3. Составьте аннотацию текста. 

К.Э. Циолковский был 

одновременно одержимым человеком и 

разносторонним ученым. Полностью 

поглощенный мечтой об освоении 

космоса, он неожиданно начинает 

заниматься созданием... поезда на 

воздушной подушке. И конструирует 

успешно работающую модель такого 

поезда. Друг Циолковского, инженер, 

физик и биолог, впервые доказавший 

влияние солнечной активности на 

здоровье людей, профессор А. 

П.Чижевский сделал в железнодорожных 

мастерских Калуги платформу из жести с 

загнутыми вниз крыльями. В центре 

платформы было отверстие, к которому 

через гибкий шланг подвели сжатый 

воздух. А.Л. Чижевский вспоминал: 

«Словно зачарованный, смотрел я на 

волшебную платформу, висевшую в 

воздухе». 

В 1927 г. К.Э. Циолковский 

написал книгу «Сопротивление воздуха и 

скорый поезд». В будущем, предсказывал 

Циолковский, тяжелые поезда, 

парящие на воздушной подушке, 

отправятся в путь, снабженные мощными 

реактивными двигателями. Как мы знаем, 

и это предвидение Циолковского 

полностью оправдалось. 
  
 

10 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  Итого за задание (билет) 50 

Экзамен 

Письменно-

устная  

 

2 вариант  

1. Задание по составлению 

библиографического описания 

различных видов информационных 

источников (газеты, журнала, книги) 

30 

2. Функции аннотаций и рефератов.  

 
20 

  Итого за задание (билет) 50 

 

6. Рекомендуемая литература: 

 

Электронные ресурсы: 

 

     1. Шиманов, А. Е. Аннотирование и реферирование в издательском деле: Конспект  

лекций  [Электронный  ресурс]  /  А.Е.  Шиманов.  –  Режим доступа:  http://www.ed-

education1.narod.ru.  –  2009.  –  1  июля.  –  Загл.  с экрана. 

 

Основная литература: 
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1. Барышникова Е.Н.  Речевая  культура молодого  специалиста:  учеб- 

ное  пособие  для  студ.  вузов  /  Е.Н.  Барышникова,  Е.В.  Клепач,  

Н.А. Красс. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 224 с. 

2. Блюменау,  Д.  И.  Информационный  анализ/синтез  для  формирования  

вторичных  документов:  учебно-практическое  пособие  /  Д.И.  Блюменау.  –  

СПб.: Профессия, 2002. – 240 с.  

3. ГОСТ  7.9-95.  Реферат  и  аннотация.  Общие  требования  //  Стандарты  по  

издательскому  делу  /  Сост.  А. А.  Джиго,  С. Ю.  Калинин.  – М.: Юристъ,  

1998. – С. 132–137.  

4. Аннотирование  и  реферирование:  методические  рекомендации  /  Сост.:  

С.П. Кушнерук, Ю.М. Шалимова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 40 с.  

5. Вейзе,  А.  А.  Чтение,  реферирование  и  аннотирование  иностранного  

текста: учеб. пособие / А.А. Вейзе. – М.: Высшая школа, 1985. – 127 с.  

6. Истрина,  М.  В.  Аннотирование  произведений  печати:  методическое  

пособие / М.В. Истрина. – М.: Книга, 1981. – 48 с.  

7. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по  

развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. – 4-е изд. – М.:  

Флинта: Наука, 2008. – 288 с.  

8. Леонов,  В.  П.  Реферирование  и  аннотирование  научно-технической  

литературы / В.П. Леонов. – Новосибирск: Наука, 1986. – 176 с.   

9. Лихтенштейн, Е. С. Редактирование  научной,  технической  литературы  и  

информации:  учебник  / Е.С. Лихтенштейн, А.И. Михайлов.  – М.: Высшая  

школа, 1974. – 310 с.    

10. Михайлов,  А.  И.  Основы  научной  информации  /  А.И.  Михайлов,  

А.И. Черный, Р.С. Гиляревский. – М.: Наука, 1965. – 656 с.  

11. Соловьев,  В.  И.  Составление  и  редактирование  рефератов.  Вопросы  

теории и практики / В. И. Соловьев // Жанры информационной литературы.  

Обзор. Реферат. – М.: Книга, 1983. – С. 199–320.  

  

Дополнительная литература: 

 

1.  Алешин,  Л.  И.  Методы  аналитической  обработки  данных:  учебно- 

практическое пособие  / Л.И. Алешин, Ю.С. Гузев.  – М.: Литера, 2008.  –  

144 с.  

2.  Антонова,  С.  Г.  Редакторская  подготовка  изданий:  учебник  для  вузов  /  

С.Г. Антонова [и др.]. – М.: МГУП, 2002. – 468 с.  

3.  Арский,  Ю.  М.  Инфосфера:  Информационные  структуры,  системы  и  

процессы в науке и обществе / Ю.М. Арский [и др.]. – М.: ВИНИТИ, 1996. 

 


