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1. Введение 

 

Организация самостоятельной работы студентов выступает одним из ключевых 

вопросов в современном образовательном процессе. Это связано не только с долей 

увеличения самостоятельной работы при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, 

с современным пониманием образования как выстраивания жизненной стратегии 

личности, включением в «образование длиною в жизнь». 

Под самостоятельной работой студентов сегодня понимается вид учебно-

познавательной деятельности по освоению профессиональной образовательной 

программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии 

преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата. 

В настоящее время в вузах существуют две общепринятых формы самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя, у 

которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию. Внеаудиторная, т. е. 

собственно самостоятельная работа студентов, выполняется самостоятельно в 

произвольном режиме времени в удобные для студента часы, часто вне аудитории, а когда 

того требует специфика дисциплины, – в лингафонном зале или компьютерном классе. 

Сегодня при организации работы студентов большее значение приобретает 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее самостоятельная работа) – 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными признаками самостоятельной работы обучающихся принято считать: 

1. наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или 

задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

2. проявление умственного напряжения обучающихся для правильного и 

наилучшего выполнения того или иного действия; 

3. проявление сознательности, самостоятельности и активности обучающихся 

в процессе решения поставленных задач; 

4. наличие результатов работы, которые отражают свое понимание проблемы; 

5. владение навыками самостоятельной работы. 

Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как 

форма обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного 

вмешательства преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в 

самостоятельную познавательную деятельность, средство формирования у них методов еѐ 

организации. 

 

                                              2. Содержание 

Умение читать специальную литературу на языке оригинала с целью извлечения 

нужной информации становится все более необходимым в XXI веке. 

Понимание текста при чтении органически сливается с его семантической 

компрессией и выделением смысловых опорных пунктов. В то же время формулирование 

и фиксация главного содержания прочитанного текста составляет суть аннотирования и 

реферирования. Следовательно, аннотирование и реферирование обладают огромным 

обучающим и контролирующим потенциалом. 

Реферат и аннотация относятся к вторичным документальным источникам 

научной информации. Это те документы, которые сообщают сведения о первичных 

документах. На основе использования вторичных документов комплектуются 

информативные издания, реферативные журналы, справочная литература, научные 



переводы и т.д. Рефераты и аннотации составляют основное содержание реферативных 

журналов. 

Реферирование представляет собой рецептивно-репродуктивную деятельность. На 

первом этапе приема информации речевые действия студентов направлены на 

декодирование иноязычного текста. 

Второй этап состоит в смысловой переработке информации. Как продуктивная 

деятельность реферирование способствует развитию логичности изложения материала и 

формирует весь необходимый комплекс речевых навыков и умений. 

Владение техникой реферирования – показатель сформированности умений 

зрелого чтения. Достаточно быстрая переработка информации оригинала свидетельствует 

об уровне владения изучаемым языком. 

Самостоятельную работу по составлению реферата следует рассматривать как 

обратную связь, осознание которой студентом и составляет суть самоконтроля. 
 

3. Цель, задачи и реализуемые компетенции 

 

Цели самостоятельной работы: 

– сформировать  у студентов общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в сфере профессионального общения;   

– стимулировать раскрытие исследовательского потенциала студентов, их 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, а также способность к 

творческому поиску;  

– развивать у студентов критическое мышление, умение обобщать, анализировать. 

Задачи самостоятельной работы: 
– овладеть навыками аналитической обработки текста (аннотирование, реферирование 

научных статей); 

– овладеть навыками подбора и систематизации источников теоретического материала, 

составления библиографических списков, интернет-источников по теме (разделу) по 

дисциплинам «Иностранный язык», «Основы лингвистики и межкультурной 

коммуникации». 

Реализуемые компетенции:  

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Способность к проведению исследовательской работы в области своей профессиональной 

деятельности     

                     4. Формулировка задания и его объем 

 

Задание 1. Подготовка аннотации научной статьи из оригинального научного 

медицинского журнала на иностранном языке по специальности обучаемого. Средний 

объѐм аннотации – 100-150 слов. 

Задание 2.  Реферирование научной статьи по теме изучаемой дисциплины. Средний 

объѐм реферированного текста – 1-2 страницы. 

Задание 3.  Подобрать и систематизировать источники теоретического материала по 

избранной Вами теме реферата (10-15 источников). 

Задание 4.  Составить библиографический список по проблеме написанного Вами 

реферата (10-15 источников). 

Задание 5. Составить список интернет-источников по теме написанного Вами реферата 

(10 источников). 

 

5. Общие требования к написанию и оформлению работы 



 

Аннотация представляет собой предельно краткое изложение содержания 

первичного документа, дающее общее представление о его тематике. Аннотация не может 

заменить оригинал и ее назначение состоит в том, чтобы дать возможность специалисту 

составить мнение о целесообразности более детального ознакомления с данным 

материалом. Она включает характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели 

работы и ее результаты. В ней указывают, что нового несет в себе данный документ в 

сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Рекомендуемый 

объем – 100-150 слов. 

Аннотация выполняет следующие функции:  

– позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, 

следует ли обращаться к полному тексту публикации; 

– предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее 

полного текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

– используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для 

поиска документов и информации. 

Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты:  

– вступительное слово о теме исследования; 

– цель научного исследования; 

– описание научной и практической значимости работы; 

– описание методологии исследования; 

– основные результаты, выводы исследовательской работы. 

– ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в 

соответствующую область знаний); 

– практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения 

из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название.  

В аннотации должны излагаться существенные факты работы, и не должна 

содержать материал, который отсутствует в самой статье. 

В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 

свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных 

грамматических конструкций. Он должен быть лаконичен и четок, без лишних вводных 

слов, общих формулировок. 

Заглавие на английском языке 

В переводе заглавия статьи на английский язык не должно быть никаких 

транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, 

приборов и других объектов, имеющих собственные названия; также не используется 

непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. Это также 

касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов. 

Необходимо указать: 

– фамилию и инициалы автора;  

– ученую степень, звание, должность; 

– полное наименование организации которой автора статьи работает или учится. 

 

Основные штампы (key-patterns) аннотаций 

на английском и русском языках 

 

1. The article (paper, book, etc.) deals with… – Эта статья (работа, книга и т.д.) касается… 

2. As the title implies the article describes…. – Согласно названию, в статье описывается… 

3. It is specially noted… – Особенно отмечается… 

4. A mention should be made… – Упоминается… 



5. It is spoken in detail… – Подробно описывается… 

6. …are noted – Упоминаются… 

7. It is reported… – Сообщается… 

8. The text gives a valuable information on…. – Текст дает ценную информацию… 

9. Much attention is given to… – Большое внимание уделяется… 

10. The article is of great help to … – Эта статья окажет большую помощь… 

11. The article is of interest to… – Эта статья представляет интерес для… 

12. It (the article) gives a detailed analysis of …. – Она (статья) дает детальный анализ… 

13. It draws our attention to… – Она (статья, работа) привлекает наше внимание к… 

14. The difference between the terms…and…should be stressed – Следует подчеркнуть 

различие между терминами …и… 

15. It should be stressed (emphasized) that… – Следует подчеркнуть, что… 

16. …is proposed – Предлагается… 

17. …are examined – Проверяются (рассматриваются)  

18. …are discussed – Обсуждаются… 

19. An option permits… – Выбор позволяет… 

20. The method proposed … etc. – Предлагаемый метод… и т.д.  

21. It is described in short … – Кратко описывается … 

22. It is introduced …. – Вводится … 

23. It is shown that …. – Показано, что … 

24. It is given … – Дается (предлагается) … 

25. It is dealt with …. – Рассматривается … 

26. It is provided for … – Обеспечивается … 

27. It is designed for …. – Предназначен для … 

28. It is examined, investigated … – Исследуется … 

29. It is analyzed … – Анализируется … 

30. It is formulated …. – Формулируется … 

31. The need is stressed to employ… – Подчеркивается необходимость использования… 

32. Attention is drawn to… – Обращается внимание на … 

33. Data are given about… – Приведены данные о … 

34. Attempts are made to analyze, formulate … – Делаются попытки проанализировать, 

сформулировать … 

35. Conclusions are drawn…. – Делаются выводы … 

36. Recommendations are given … – Даны рекомендации … 

 

Образцы  клише для аннотаций на английском языке 
 The article deals with … 

 As the title implies the article describes ... 

 The paper is concerned with… 

 It is known that… 

 It should be noted about… 

 The fact that … is stressed. 

 A mention should be made about … 

 It is spoken in detail about… 

 It is reported that … 

 The text gives valuable information on… 

 Much attention is given to… 

 It is shown that… 

 The following conclusions are drawn… 

 The paper looks at recent research dealing with… 

 The main idea of the article is… 

 It gives a detailed analysis of… 



 It draws our attention to… 

 It is stressed that… 

 The article is of great help to … 

 The article is of interest to … 

 ….. is/are noted, examined, discussed in detail, stressed, reported, considered.  

 
Реферативные аннотации имеют следующую структуру: 

1. Предметная рубрика, где называется область и раздел знаний, к которому относится 

аннотируемый источник.  

2. Тема. Не всегда заголовок определяет основное содержание источника. В этом случае 

тема формулируется самими референтом.  

3. Выходные данные источника. 

4. Сжатая характеристика материала. 

Здесь последовательно перечисляются все затронутые в первоисточнике вопросы. Если 

аннотированию подвергается монография, то в ней имеется оглавление, что облегчает 

работу. Многие статьи имеют главы, разделы, параграфы, которые необходимо 

перечислить в рубрике. 

В реферативной аннотации еще излагается основной вывод автора материала по всей теме 

и по основным его вопросам. 

5. Критическая оценка первоисточника. 

Данная рубрика может содержаться в каждой аннотации, ее наличие является 

желательным. Обычно референт излагает свою точку зрения на актуальность материала, 

указывает на кого рассчитан данный материал, какой круг читателей он может 

заинтересовать.  

 

Реферирование предполагает владение мастерством сокращения текста 

первичного документа. При выполнении реферирования необходимо обратить внимание 

на следующее: 

1. В реферате следует кратко, четко, без искажений и субъективной оценки 

излагать содержание реферируемого текста. Краткость достигается за счет использования 

терминологической лексики. 

2. В реферате не используются доказательства, рассуждения и исторические 

экскурсы. Материал подается в форме констатации или описания фактов. 

3. Иллюстративный материал (таблицы, схемы, графики, фотографии и рисунки) 

может быть включен в реферат в том случае, если он не только важен для понимания 

реферируемого материала, но и отражает основное содержание работы. Все необходимые 

подписи на графиках и рисунках, включенных в текст реферата, должны быть переведены. 

На рисунке следует пронумеровать только те позиции, которые упомянуты в реферате. 

4. Реферат должен быть написан лаконичным литературным языком. Начинать 

реферат необходимо с изложения существа дела, без вводных фраз, вроде: “Целью 

настоящей работы является ...”, “Автор в данной статье рассматривает ...”. 

В тексте реферата не должно быть фраз, лишенных конкретного содержания, необходимо 

избегать длинных и сложных предложений. 

5. Заглавие реферата может быть представлено в двух вариантах: 

а) заглавием служит точный перевод на русский язык заголовка первичного документа; 

б) заглавием реферата является смысловой перевод заголовка первичного документа, если 

этот заголовок неточно или недостаточно полно отражает основное содержание 

документа. В этом случае заглавие реферата выносится в квадратные скобки. Такое 

заглавие реферата рекомендуется составлять после того, как полностью уяснена сущность 

оригинального текста и составлен реферат. 



6. Термины. В тексте реферата должна быть использована научная терминология, 

принятая в литературе РФ по данной отрасли науки и техники. Не следует употреблять 

иностранные термины, если имеются равнозначные русские. 

7. Единицы измерения переводятся в Международную систему единиц (СИ). При 

необходимости, в тексте реферата разрешается приводить (в круглых скобках рядом с 

измерениями в единицах СИ) значение величины в системе единиц, использованной в 

первоисточнике. 

8. В тексте реферата следует сокращать слова и выражения, часто повторяющиеся в 

данном реферате. 

После упоминания часто повторяющегося слова (или выражения) в скобках 

указывается его заглавная буква (или буквы), которое затем повторяется без скобок. В 

реферате можно сокращать одно или, самое большее, два слова (или выражения). В 

заголовках сокращения не допускаются. 

9. Фамилии в тексте реферата, как правило, рекомендуется приводить на языке 

оригинала. Фамилии хорошо известных в России иностранных ученых и специалистов 

следует писать в русской транскрипции. Географические названия даются в русской 

транскрипции в соответствии с последним изданием “Атласа мира”. В случае отсутствия в 

указателе к “Атласу мира” русской транскрипции названий, упомянутых в реферате, они 

приводятся на языке оригинала. Название страны следует давать с учетом установленных 

сокращений, например: США. Название фирм, учреждений, организаций дается в 

оригинальном написании. После названия в круглых скобках указывается страна. 

10. Ссылки в тексте реферата на другие работы даются в следующих случаях: а) 

когда в первоисточнике обсуждается содержание другого документа; б) когда первичный 

документ является продолжением ранее опубликованного документа. Ссылки в тексте 

реферата ставятся в круглые скобки. 

Реферат, как правило, включает следующие части: 

а) библиографическое описание первичного документа; 

б) собственно реферативная часть (текст реферата); 

в) справочный аппарат, т.е. дополнительные сведения и примечания. 

Библиографическое описание – это совокупность сведений о произведении печати, 

дающих возможность получить представление о его содержании, читательском 

назначении, объеме, справочном аппарате и т.д. Основными элементами 

библиографического описания являются: заглавие; сведения об авторстве; выходные 

данные: место издания, наименование издательства или издающей организации, год 

издания. Факультативными элементами являются: количество страниц, наличие 

иллюстраций. 

К справочному аппарату относятся сведения, дополнительно характеризующие 

первоисточник: число иллюстраций и таблиц, количество источников в списке 

использованной литературы; примечания референта, его собственное мнение 

относительно обозреваемых вопросов (эта часть реферата не является строго 

обязательной, но если собственное мнение референта четко определено, оно может быть 

включено в реферат. 

Текст реферата следует строить по следующему плану: 

а) цель и методика исследования (изучения) или разработки; 

б) конкретные данные о предмете исследования (изучения) или разработки, его изучаемых 

свойствах; 

в) временные и пространственные характеристики исследования; 

г) результаты и выводы. 

Реферат, независимо от его типа, имеет единую структуру: 

1. Предметная рубрика. Здесь указывается область или раздел знания, к которым 

относится реферируемый материал. 



2. Тема реферата, т.е. более узкая предметная соотнесенность источника 

(совокупность источников, либо тема обзора, проделанного референтом). 

3. Выходные данные источника или ряда источников (автор, заглавие, 

издательство, книга или журнал, место издания). Все данные приводятся сначала на языке 

источника, и ниже дается их перевод на русский язык. 

4. Главная мысль реферируемого материала. Обычно в самом источнике главная 

мысль становится ясной лишь после прочтения всего материала. 

В реферате же с нее начинается изложение содержания. Она предшествует всем 

выводам и доказательствам. Последовательность изложения необходима для того, чтобы с 

самого начала изложения сориентировать читателя относительно основного содержания 

источника и его перспективной ценности. 

Референту необходимо суметь сжато сформулировать главную мысль 

первоисточника, не внося в нее своих комментариев. 

5. Изложение содержания. Содержание реферируемого материала может 

излагаться в последовательности оригинального текста по главам, разделам, параграфам. 

Обычно дается формулировка вопроса, приводится вывод по этому вопросу и 

необходимая цепь доказательств в их логической последовательности. 

В этом случае, как правило, для обеспечения связности ключевых фрагментов 

заимствуются соединительные фразы, союзные слова и обороты речи из первоисточника. 

Но логика изложения в реферате может не совпадать с логикой изложения оригинала. 

Тогда референт вводит в текст реферата союзные слова и так называемые переходные 

элементы (например, “но”, “однако” и т.д.), отсутствующие в исходном материале. 

Иногда переходные элементы выступают не в виде конструктивных элементов, а 

полнозначных слов и целых предложений. 

Введение в сокращенный текст отсутствовавших ранее элементов помогает как бы 

“проявить” смысл, эксплицировать те мотивы и смысловые отношения, которые в 

оригинале были имплицированы. 

6. Выводы автора по реферируемому материалу. Следует иметь в виду, что 

иногда выводы автора не вполне соответствуют главной мысли первоисточника, так как 

могут быть продиктованы факторами, выходящими за пределы излагаемого материала. Но 

в большинстве случаев выводы автора вытекают из главной мысли источника, поэтому 

выявление главной мысли помогает понять и выводы автора. 

Если выводы автора в оригинале отсутствуют, то этот пункт реферата отпадает. 

7. Комментарий референта. Этот пункт реферата имеет место лишь в случаях, 

когда референт является достаточно компетентным по данному вопросу и может внести 

квалифицированное суждение о реферируемом материале. 

В комментарий входит критическая характеристика первоисточника, актуальность 

освещенных в нем вопросов, суждение об эффективности предложенных решений, 

указания, на кого рассчитан реферируемый материал и кого он может заинтересовать в 

нашей стране. 

 

Библиография – это список литературы (обычно алфавитный) по исследуемому 

вопросу, построенный по принципам библиографического описания. Библиография 

обычно помещается в конце исследования. Библиографическое описание – это набор 

представленных по определенным правилам сведений о книге, статье, журнале и т. п. 

Библиографическое описание позволяет получить более или менее полное представление 

об издании (кто автор, какова тема, когда выпущено издание и т. д.). Библиографические 

материалы, каталоги, перечни носят вспомогательный характер и служат средством 

сообщения систематизированных сведений о первичных источниках информации – 

книгах, картинах, других предметах.  

Варианты построения библиографических списков: 



В качестве заглавия библиографического списка используют стандартные рубрики 

«Список литературы», «Библиографический список», «Список использованных 

источников», «Список основной использованной литературы». 

Библиографические списки состоят их отдельных позиций. Каждая позиция списка 

представляет собой самостоятельное библиографическое описание. 

Библиографические описания, включаемые в библиографические списки, 

располагают в определенном порядке. 

Наибольшее распространение получили следующие варианты построения: 

1. Алфавитное. 

2. Хронологическое. 

3. Нумерационное. 

4. Систематическое. 

Список литературы 

Требования библиографического описания выполняются и при составлении списка 

литературы, который вам потребуется для написания реферата. 

Список литературы пишется в алфавитном порядке фамилий авторов. Если Вы 

используете несколько работ одного автора, то их нужно записать по алфавиту названия 

работы. 

Существует другой вариант составления списка литературы. В этом случае 

последовательность записи будет следующая: 

1. Сначала записываются официальные документы в хронологически обратном 

порядке.  

2. Источники: неопубликованные документы, архивные материалы, рукописные 

материалы, авторефераты диссертаций, статистические материалы, мемуары. 

3. Литература в алфавитном порядке. 

4. Справочные и библиографические пособия. 

 

Электронные документы признаны полноправными источниками информации. 

Их цитируют в популярных изданиях, научных исследованиях, студенческих курсовых и 

дипломных проектах. Ссылки на интернет-источники оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов» и 

ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

6. Рекомендации по выполнению задания 

Рекомендации по  написанию аннотации 

1. Прочтите текст.  

2. Ответьте на вопросы: а) О чем сообщается? б) Что подробно описывается? в) Что 

кратко рассматривается? г) Чему уделено особое внимание?  

3. Составьте описательную аннотацию на базе полученных ответов на вопросы.  

4. Прочтите текст снова.  

5. Ответьте на вопросы: а) Каковы цели исследования? б) Какие методы (технологии, 

лекарственные препараты и т.д.) применялись при проведении исследования? в) Кто 

участвовал в исследовании? г) Каковы результаты проведенного исследования?  

6. Проанализируйте полученную информацию.  

7. Сократите всю малосущественную информацию, не относящуюся к теме.  

8. Обобщите полученную информацию в единый связный текст.  

9. Составьте реферативную аннотацию на базе полученной информации.  

10. Отредактируйте текст реферативной аннотации и перепишите его на беловик. 

 

Рекомендации по  реферированию научной статьи 

1. Прочтите текст.  



2. Выделите ключевые фрагменты текста и отметьте абзацы, содержащие конкретную 

информацию по теме, пронумеруйте эти абзацы.  

3. Прочтите текст снова, останавливаясь только на отмеченных абзацах, озаглавьте эти 

абзацы.  

4. Сделайте лексико-грамматический анализ непонятных предложений и переведите их.  

5. Сократите малосущественную информацию, не относящуюся к теме:  

• замените в сложноподчиненных предложениях все придаточные предложения 

причастными и инфинитивными оборотами или существительными с предлогами;  

• устраните из текста все сложные временные формы сказуемого, модальные 

глаголы и их эквиваленты;  

• замените сложные и распространенные определения простыми;  

• образуйте предложения с однородными членами.  

6. Составьте логический план для текста реферата:  

• выделите суть вопроса (проблемы, темы);  

• включите названия озаглавленных абзацев;  

• измените последовательность пунктов плана в зависимости от смыслового веса  

ключевых фрагментов.  

7.  Составьте черновой реферат по логическому плану на базе полученной информации 

(отмеченных абзацев).  

8.  Обобщите полученную информацию в единый связный текст.  

9.  Отредактируйте текст реферата и перепишите его на беловик. 

 

Рекомендации по подбору и систематизации источников теоретического материала 

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, и 

только потом вести поиск нового материала. 

Изучение научной литературы - серьезная работа. Поэтому статью или книгу 

следует читать с карандашом в руках, делая выписки. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

– беглый просмотр всего содержания; 

– чтение в порядке последовательности расположения материала; 

– выборочное чтение какой-либо части произведения; 

– выписка представляющих интерес материалов; 

– критическая оценка записанного, его редактирование и "чистовая" запись как фрагмент 

текста будущей работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. Этот процесс должен 

совершаться в течение всей работы над темой, тогда собственные мысли, возникшие в 

ходе знакомства с чужими работами, послужат основой для получения нового знания. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Возможно, что часть 

полученных данных окажется бесполезной; очень редко они используются полностью. 

Поэтому необходим их тщательный отбор и оценка. 

Нужно собирать только научные факты. Научные факты - это элементы, 

отражающие объективные свойства вещей и процессов. Научные факты характеризуются 

такими свойствами, как новизна, точность, объективность и достоверность. Новизна 

научного факта говорит о принципиально новом, неизвестном до сих пор предмете, 

явлении или процессе. Это не обязательно научное открытие, но это новое знание о том, 

чего мы до сих пор не знали. 



При отборе фактов надо быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты в 

сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое применение. 

В самом деле, сущность нового в науке не всегда отчетливо видна самому исследователю. 

Новые научные факты, иногда довольно крупные, из-за того, что их значение плохо 

раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике. 

Достоверность научных фактов в значительной степени зависит от достоверности 

первоисточников, от их целевого назначения и характера их информации. Практически 

абсолютной достоверностью обладают описания изобретений. Что касается научных 

статей, то здесь с позиций достоверности их следует рассматривать по их видам и в 

зависимости от того, к каким наукам они относятся: к научно-техническим или 

гуманитарным. 

В числе источников большое место занимают научные статьи. Они могут быть 

классифицированы по-разному. С позиций достоверности целесообразно делить научные 

статьи на те, которые относятся к техническим наукам (научно-технические статьи), и те, 

которые относятся к наукам гуманитарным, в частности, общественным. 

В области техники, математики, естествознания часто приходится иметь дело со 

статьями, в которых обосновываются и излагаются результаты завершенных 

исследований. Наряду со сведениями, относящимися к ходу исследований, в таких статьях 

приводятся данные об апробации полученных результатов, об их состоявшейся или 

возможной реализации, об экономической или производственной эффективности и др. 

Подобные сведения свидетельствуют об оригинальности статьи, об ее теоретической и 

практической значимости. 

Следует выделить научно-технические статьи, в которых могут содержаться 

результаты незаконченных научных исследований. Такие результаты считают 

предварительными, поэтому они должны быть подвергнуты особо тщательному анализу и 

оценке. 

О достоверности исходной информации может свидетельствовать не только 

характер первоисточника, но и научный, профессиональный авторитет его автора, его 

принадлежность к той или иной научной школе. 

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, выбирать самые 

авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, которые органически 

вплетаются в текст диссертации. Они используются для того, чтобы без искажений 

передать мысль автора первоисточника. Цитаты могут использоваться и для 

подтверждения отдельных суждений, которые делает соискатель. Во всех случаях число 

используемых цитат должно быть оптимальным, т. е. определяться потребностями 

разработки темы диссертации. 

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к пересказу текста 

первоисточника. В этом случае также не исключается вероятность искажения смысла, 

поэтому текст пересказа надо тщательно сверять с первоисточником. 

Способов регистрации отбора фактического материала несколько: 

– записи результатов экспериментальных исследований, различного рода измерений и 

наблюдений; 

– выписки из анализируемых документов, литературных источников. При этом 

обязательно на таких выписках точно указывать источник заимствования, чтобы при 

необходимости их легко можно найти. 

Одновременно с регистрацией собранного материала следует вести его 

группировку, сопоставлять, сравнивать полученные цифровые данные и т.п. 

Классификация дает возможность наиболее коротким и правильным путем войти в круг 

рассматриваемых вопросов проблемы. Она облегчает поиск и помогает установить ранее 

не замеченные связи и зависимости. Классификацию надо проводить в течение всего 



процесса изучения материала. Она является одной из центральных и существенных частей 

общей методологии любого научного исследования. 

 

Рекомендации по составлению библиографических списков, интернет-источников по 

теме (разделу) 

 

Составление списка  использованной литературы и источников 

Общий  список использованной при написании реферата литературы должен 

включать не менее 10 источников, расположенных в алфавитном порядке фамилий 

авторов или заглавий, если перед ними фамилии авторов не указаны (например, 

некоторые учебные пособия, коллективные монографии, сборники). 

В списке литературы для каждого источника приводятся: фамилии и инициалы 

автора, полное название, место издания (город), издательство, год издания и количество 

страниц, которые обозначаются строчной, то есть маленькой, буквой «с» с точкой. 

В списке использованных журналов и газет между названиями статьи и издания 

ставятся две косые черты с правым наклоном (//). 

списка Составление списка 

Составление списка интернет-источников 

Определите вид цитируемого вами документа. Оформить ссылку можно на сайт в 

целом, отдельную web-страницу, on-line-книгу или ее часть, интернет-журнал или статью 

из него и т.д. От вида документа зависит состав описания. 

Всегда оформляйте ссылку на языке оригинала. К примеру, цитируя статью из 

американского интернет-журнала, сведения о ней в списке литературы приводите только 

на английском языке. Информацию для описания документа берите только из него самого. 

Внимательно изучите главную страницу сайта и тот web-раздел, в котором размещена 

публикация. Если какой-либо элемент описания найти не удалось, пропустите его. 

Запомните основные сведения, которые необходимо указать при оформлении 

ссылки на интернет-источник: 

1. Автор публикации. В описании укажите фамилию и инициалы без расшифровки, 

например: «Иванов И.И.». Обратите внимание на то, что автор должен быть создателем 

именно цитируемого вами текста, а не интернет-сайта. После этого элемента в описании 

ставится точка. 

2. Заглавие документа. Здесь нужно указать название конкретной публикации или 

web-страницы.  

3. Тип документа. Используйте стандартную формулировку «электронный ресурс». 

Этот элемент заключается в квадратные скобки: [Электронный ресурс]. 

4. Сведения об ответственности. Здесь перечисляют авторов публикации, если их 

более трех, или организацию, в которой создан электронный документ. Чаще 

используется при описании книг. Перед этим элементом описания ставится косая черта. 

Например: «/ И.И. Иванов, В.В. Петров, С.С. Сидоров, И.К. Кириллов и др.» или «/ НИИ 

офтальмологии». 

5. Сведения об основном документе. Используется при составлении описания 

частей книг или статей из журналов. Элементу предшествуют две косые черты. Например: 

«// Вестник Академии Наук». 

6. Место и дата публикации. Для книг этот элемент будет выглядеть так: «М., 

2017». В описании электронных статей указывают год и номер журнала: «2017. № 3».  

7. Примечания. Укажите сведения, важные для понимания специфических 

характеристик интернет-документа: системные требования для просмотра страницы 

(например, необходимость графического редактора), ограничение доступа к ресурсу 

(например, после платной регистрации) и т.д. 

8. Электронный адрес и дата обращения к документу. Укажите аббревиатуру URL, 

замещающую русское словосочетание «Режим доступа». Далее приведите полный http-

http://www.kakprosto.ru/kak-67009-kak-oformit-statyu-v-spiske-literatury


адрес сайта или отдельной страницы. В скобках напишите дату, когда вы посетили этот 

интернет-ресурс, например: «(Дата обращения: 25.12.2017)». Конкретное число 

желательно указывать всегда, т.к. электронные документы часто меняют свою «прописку» 

либо исчезают вовсе. 

5 
7. План-график выполнения задания 

 

Для дисциплины «Иностранный язык» задания выполняются к занятиям, 

отведенным для работы с оригинальными источниками научной медицинской 

литературы. 

Для дисциплины «Основы лингвистики и межкультурной коммуникации» задания 

выполняются к 5-му, 10-му и 15-му занятиям. 

 

8. Критерии оценивания работы 

 

Аннотация оценивается по следующим критериям: 

– Лаконичность, т.е. простота и ясность языка текста аннотации, которая, выражается в 

использовании простых предложений и простых временных форм в активе и пассиве, в 

отсутствии 

модальных глаголов и их эквивалентов, в замене сложных синтаксических конструкций 

простыми и т.д. 

– Логическая структура аннотации выражается в четком делении ее текста на две или 

три составные части. 

– Соответствие форм аннотации, т.е. в тексте аннотации обязательно вводятся 

безличные конструкции и отдельные слова (например, глаголы высказывания: сообщается 

о ..., подробно описывается ..., кратко рассматривается ... и т.д.), с помощью которых 

происходит введение и описание текста оригинала. 

– Учет видов научно-технической литературы, который прежде всего касается 

оформления титульного листа научно-технической публикации и его отражения в вводной 

части аннотации. 

– Точность при переводе заглавия оригинала, отдельных формулировок и определений. 

– Использование общепринятых сокращений, слов и т.д. 

– Единство терминов и обозначений. 

 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

– Объективность: отбор материала, подлежащего реферированию, так и изложение 

сущности работы, объем реферата, степень детализации и т.д., должны определяться 

теоретическим и практическим значением реферируемого текста, наличием в нем нового, 

а не личными взглядами, научными интересами и познаниями референта или 

принадлежностью автора реферируемой работы к той или иной научной школе. Задачей 

референта является не критическое рецензирование научной работы, а четкая, лаконичная 

и объективная информация о ее содержании. 

– Полнота реферата, т.е. правильное отражение существа и содержания реферируемой 

публикации, соответствующее объему, назначению и характеру работы, точность в 

передаче ее содержания. Если в оригинале главная мысль сформулирована недостаточно 

четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

– Единство формы, под которым понимают стиль реферата и его терминологию. Здесь 

особую важность приобретает соблюдение единства терминов и обозначений. 
 

9. Порядок защиты работы 



Контроль самостоятельного выполнения аннотирования, реферирования 

литературы, подбора и систематизации источников теоретического материала, 

составления библиографических списков, интернет-источников по теме (разделу) по 

дисциплинам «Иностранный язык», «Основы лингвистики и межкультурной 

коммуникации» осуществляется на занятиях, отведенных для работы с оригинальными 

источниками научной медицинской литературы. 

 

10. Список рекомендуемой литературы 

 

1. Научные медицинские журналы на английском языке. 

2. Англо-русский медицинский словарь=English-russian medical dictionary: более 

90000 терминов / сост.: И.Ю. Марковина [и др.]. – М.: Медицинское информационное 

агентство, 2008. – 882 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. словарь ABBYY Lingvo http://www.abbyy.ru/business/lingvo-windows/ 

2. www.uptodate.com Информационный ресурс доказательной медицины  

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем     
  В ходе реализации целей и задач дисциплины учащиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов: 

ЭБС «Книгафонд» – http://www.knigafund.ru/ 

ЭБС «Лань» – e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Консультант студента» – www.studmedlib.ru 

Электронный каталог OPAC-Global 

Автор: library 

http://www.abbyy.ru/business/lingvo-windows/
http://www.knigafund.ru/

