
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с общими правилами компрессии текстов и с 

особенностями деятельности профессиональных переводчиков-референтов. 

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными теоретическими положениями, необходимыми для 

осуществления компрессии текста, с классификацией и спецификой ее основных видов; 

- представить основные методы и приемы составления рефератов, реферативного 

перевода, аннотирования, редактирования текстов различного типа; 

- выработать навыки перевода различных типов рефератов и аннотаций с английского 

языка на русский и с русского на английский; 

- автоматизировать навыки работы с лексикографическими источниками разного типа, с 

научной литературой, источниками, документами, статистическими материалами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Аннотирование и реферирование является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части Блока 1.  

Дисциплина предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: 

Введение в языкознание, Русский язык и культура речи, Теоретическая грамматика, 

Практическая грамматика, Практический курс первого иностранного языка, Теория первого 

иностранного языка, Лексикология, Функциональные стили речи. 

Дисциплина является основополагающей для написания выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина осваивается: на очной форме обучения – в 7 семестре, на заочной – в 10 семестре. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория 

(группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - способен работать с компьютером 

как средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач (ОПК-5) 

 

 

4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 3 (zet) 108 (академ. 

часов). 

Контактная работа – 50 часа(ов), в том числе лекционные занятия – 18 часа(ов), практические 

занятия – 28 часа(ов), КСР – 4 часа(ов). 

Самостоятельная работа – 58 часа(ов).  

Контроль (зачёт / экзамен) – 0 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины (семестры): зачет – 7. 

 



Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 3 з.е. на 108 часов.  

Контактная работа – 12 часа(ов), в том числе в том числе лекционные занятия – 2 часа(ов), 

практические занятия – 10 часа(ов). 

Самостоятельная работа – 92 часа(ов). 

Контроль (зачёт / экзамен) – 4 часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины (семестры): зачет – 10. 

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием форм 

учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для: 

очной формы обучения 
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1.  Внешняя структура текста  2 4  8  

2.  Внутренняя структура текста  2 4  8  

3.  Виды рефератов. Автореферат. Виды аннотаций  2 4 2 8  

4.  Компрессия текста и ее виды  3 4  8  

5.  
Приемы использования опоры на внешнюю и 

внутреннюю структуру текста 
 3 4  8  

6.  Семантическое свертывание текста  3 4  8  

7.  Технология составления рефератов и аннотаций  3 4 2 10  

 Итого 50 18 28 4 58 0 

заочной формы обучения 
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1.  Внешняя структура текста  0,25 1 0 13  

2.  Внутренняя структура текста  0,25 1 0 13  

3.  Виды рефератов. Автореферат. Виды аннотаций  0,25 1 0 13  

4.  Компрессия текста и ее виды  0,25 1 0 13  

5.  
Приемы использования опоры на внешнюю и 

внутреннюю структуру текста 
 0,25 2 0 13  

6.  Семантическое свертывание текста  0,25 2 0 13  
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7.  Технология составления рефератов и аннотаций  0,5 2 0 14  

 Итого 12 2 10 0 92 4 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Внешняя структура текста. Типология текстов: определение понятия "текст"; формы 

выражения мысли в тексте; особенности научно-технического и художественного текста. 

Межфразовые связи. Лексико-тематическая сетка и логическая основа текста: типы 

межфразовых связей; логическое развитие мысли в тексте; лексическая тематическая основа 

текста; работа с заголовком. Сегментация текста: типы сверхфразовых единств; субтекст и его 

разновидности. 

Тема 2. Внутренняя структура текста. Функциональный подход к тексту. Тема и рема. 

Имплицитность и подтекст: импликация как грамматическое явление; подтекст и способы его 

формирования. Семантическое свертывание текста: проблема "ядерного текста"; избыточность. 

Тема 3. Виды рефератов. Автореферат. Виды аннотаций. Аннотирование как метод 

компрессии текста. Сущность и назначение аннотаций. Общие требования при составлении 

аннотаций. Виды аннотаций. Справочные аннотации. Рекомендательные аннотации. Общие 

аннотации. Специализированные аннотации. Групповые аннотации. 

Тема 4. Компрессия текста и ее виды. Причины и цели компрессии текстов. Виды первичных 

документов. Аналитико-синтетическая переработка первичных документов переводчиком-

референтом. Методы компрессии текстов. Реферирование. Сущность и назначение рефератов. 

Виды рефератов. Этапы работы над составлением реферата. Содержание и структура реферата. 

Правила составления библиографического описания документа. Оформление реферата. 

Автореферат как одно из средств продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Тема 5. Приемы использования опоры на внешнюю и внутреннюю структуру текста 

Чтение, аннотирование и реферирование с целью извлечения и переработки информации. 

Практические умения, связанные с распознаванием текстовых структур: овладение типологией 

текстов; межфразовые связи; понимание логического развития мысли в тексте; работа с 

заголовками и лексико-тематической основой. Индуктивный подход к работе с текстом: 

принцип перехода от внешней (наблюдаемой) текстовой структуры к внутренней (глубинной) 

структуре; коммуникативный блок; методика извлечения имплицитного смысла; выявление 

подтекста в художественном повествовании. Принцип дедуктивного подхода к тексту: приемы 

визуального моделирования смысловой структуры целого текста; формулирование ядерного 

высказывания: тема текста, рема текста. 

Тема 6. Семантическое свертывание текста 

Смысловое свертывание при реферировании текста: обобщение и абстракция; 

абстрагированное выражение идеи произведения; интерпретация операций по свертыванию 

текста в коммуникативном плане. Алгоритмы реферирования и аннотирования: реферат; 

аннотация; алгоритм составления реферата и аннотации. Другие виды операций по 

свертыванию текста: пересказ текста; адаптация текста; реферативный перевод. 

Тема 7. Технология составления рефератов и аннотаций 



Понятия языковой сложности и трудности текста. Факторы и компоненты трудности. 

Абсолютные и относительные свойства текста, влияющие на трудность/легкость его 

восприятия и перевода. Языковая сложность текста. уровни сложности. Методики 

субъективной и объективной оценки языковой сложности текста. 

 

 

5. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 

Задания для СРС выполняются во внеаудиторное время без участия преподавателя. Основной 

задачей СРС является подготовка к практическим занятиям.  

Обучающемуся необходимо иметь пользоваться источниками из списка основной и 

дополнительной литературы. Вопросы, вызвавшие затруднения при самостоятельной работе, 

необходимо записать и задать их преподавателю. Задания для СРС должны выполняться к 

практическому занятию по теме. Знания, полученные на практическом занятии, в ходе СРС 

должны углубляться и расширяться.  

Проработка пройденного материала: регулярная и систематическая работа над пройденным 

материалом, начиная с первого занятия, является необходимым условием для понимания 

информации последующих занятий и усвоения материалов практических занятий. Приступая к 

проработке материала необходимо:  

- иметь теоретический материал;  

- иметь рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  

- иметь ноутбук (компьютер) или другое устройство, имеющее доступ к сети Интернет.  

Методика работы: 

- материал лекции целесообразно прорабатывать «по свежей памяти»;  

- работа над темой должна продолжаться до полного понимания и запоминания материала;  

- работа над темой завершается выполнением заданий для СРС;  

- если после работы над темой остаются неясные вопросы, необходимо разобрать их с 

преподавателем. 

Темы, выносимые на 

самостоятельную 

работу 

Форма СРС Форма контроля 
Литература (номера 

источников) 

Внешняя структура 

текста 

подготовка доклада по 

теме 

выборочный опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных заданий 

[1], [2], [3], [4], [5] 

Внутренняя структура 

текста 

подготовка доклада по 

теме 

выборочный опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных заданий 

[1], [2], [3], [4], [5] 



Виды рефератов. 

Автореферат. Виды 

аннотаций 

подготовка доклада по 

теме 

выборочный опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных заданий 

[1], [2], [3], [4], [5] 

Компрессия текста и 

ее виды 

подготовка доклада по 

теме 

выборочный опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных заданий 

контрольная работа 

[1], [2], [3], [4], [5] 

Приемы 

использования опоры 

на внешнюю и 

внутреннюю 

структуру текста 

подготовка доклада по 

теме 

выборочный опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий,  

[1], [2], [3], [4], [5] 

Семантическое 

свертывание текста 

подготовка доклада по 

теме 

выборочный опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных заданий 

[1], [2], [3], [4], [5] 

Технология 

составления 

рефератов и 

аннотаций 

подготовка доклада по 

теме 

выборочный опрос, 

выборочная 

проверка 

письменных 

заданий, 

контрольная работа 

[1], [2], [3], [4], [5] 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

1. Шафикова, А.В. Аннотирование и реферирование текстов: учебно-методическое 

пособие / А.В. Шафикова; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

иностранных языков и перевода. – Казань: Познание, 2014. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364190 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

2. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие / 

Н.И. Колесникова. – 10-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 289 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89349-162-3. – Текст: электронный. 

3. Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы: 

учебно-методическое пособие / Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта; сост. К.Ю. Симонова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Омск: Издательство СибГУФК, 2015. - 142 с.: табл. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424 

Дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364190
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424


4. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование / сост. О.В. 

Князева, О.Е. Хоменко; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

5. Перевод и реферирование общественно-политических текстов. Английский язык: 

учеб.пособие/Н.П. Беспалова, К.Н. Котлярова, Н.Г. Лазарева, Г.И. Шейдеман. – М.: РУДН, 

2009. – 126 с. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Требования к промежуточной аттестации: - регулярное посещение практических 

занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение 

самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 

 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код 

контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Внешняя структура текста 
ОПК-5   Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Внутренняя структура текста 
ОПК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Виды рефератов. Автореферат. Виды 

аннотаций 

ОПК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Компрессия текста и ее виды ОПК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Приемы использования опоры на 

внешнюю и внутреннюю структуру 

текста 

ОПК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Семантическое свертывание текста 
ОПК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Технология составления рефератов и 

аннотаций 

ОПК-5  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Промежуточный контроль (Зачет)  Все перечисленные 

компетенции  

Зачет  

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные средства текущего 

контроля и оценочные средства промежуточной аттестации, направленные на проверку 

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. 

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе 

дисциплины (модулю). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208


1. Шафикова, А.В. Аннотирование и реферирование текстов: учебно-методическое 

пособие / А.В. Шафикова; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра 

иностранных языков и перевода. – Казань: Познание, 2014. – 88 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364190 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

2. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие / 

Н.И. Колесникова. – 10-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 289 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89349-162-3. – Текст: электронный. 

3. Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы: 

учебно-методическое пособие / Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта; сост. К.Ю. Симонова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Омск: Издательство СибГУФК, 2015. - 142 с.: табл. - Библиогр. в кн.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424 

Дополнительная литература: 

4. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование / сост. О.В. 

Князева, О.Е. Хоменко; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208 – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

5. Перевод и реферирование общественно-политических текстов. Английский язык: 

учеб.пособие/Н.П. Беспалова, К.Н. Котлярова, Н.Г. Лазарева, Г.И. Шейдеман. – М.: РУДН, 

2009. – 126 с. 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

- операционная система Microsoft Windows 

- пакет Microsoft Office 

- Adobe Acrobat Reader DC 

- браузер Google Chrome 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; 

- Онлайн-словарь Abbyy Lingvo https://www.lingvolive.com/ru-ru 

- Онлайн-словарь Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru 

- Онлайн-словарь Oxford Learner’s Dictionary 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

- Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе 

локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-

библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде института. По 

запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор и 

широкоформатный экран); 

- аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде института, по запросу предоставляется 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364190
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208
http://www.biblioclub.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://dictionary.cambridge.org/ru
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный 

экран, копировальная техника). 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины начинается с лекционного изложения соответствующего 

грамматического материала с последующим переходом к практической части. Информация 

подается поэтапно, каждое частное правило сопровождается большим количеством 

практических заданий.  

Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных занятий со 

студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и требующая 

от них углублённой самостоятельной работы. В планах для подготовки студентов к занятию 

сформулированы вопросы, определены номера задач или упражнения, которые необходимо 

решить при домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий, указаны 

контрольные вопросы или тесты для самопроверки. 

 При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны 

проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополнительную литературу 

по своему усмотрению, подготовить ответы на вопросы, практические задания и т.д. 

 Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллективно 

обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия преподаватель может задавать другие 

вопросы. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат или информационное сообщение по теме. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ») и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе практических занятий, 

основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям.  

Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала  

обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль 

за  

ней. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 

рекомендуется: 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте  

ИСГЗ www.isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Аннотирование и реферирование 

 



Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по 

дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции 
Вид 

контроля 

Форма  

компетентност

но-

ориентированн

ого  

задания 

Показатели и критерии 

оценивания 

Максима

льное 

количест

во баллов 

ОК-7, 

ОПК-6,7 Текущий 

контроль 

(60 

баллов) 

Тест  16 вопросов по 3,75 балла за 

каждый правильный ответ 

60 баллов 

ОК-7, 

ОПК-6,7 

 

 

Промежу

точный 

контроль-

экзамен 

(40 

баллов) 

Ответы на 

вопросы 

2 вопроса по 20 баллов каждый 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал

лов 

 

 

 

Критерии оценки уровней сформированности компетенций 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый «3» продвинутый «4» Высокий «5» 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 



Образцы тестовых заданий для промежуточного контроля по курсу «Аннотирование и 

реферирование» 

Вариант 1 

 

1. Приведите особенности научно-технического текста. 

 

2. Одной из особенностей художественного текста является: 

А. использование терминов; 

Б. использование стилистических средств; 

В. краткость изложения. 

 

3. __________________ - это перевод, используемый для обмена специальной научно-

технической информацией между людьми, говорящими на разных языках.  

 

4. __________________ - это полный письменный перевод заранее отобранных частей 

оригинала, составляющих связный текст. 

 

5. Из всех видов технического перевода основной формой является: 

А. аннотационный перевод; 

Б. полный письменный перевод; 

В. перевод типа «экспресс-информация». 

 

6. Объем аннотационного перевода составляет: 

А. половину объема текста оригинала; 

Б. не более 800 печатных знаков; 

В. не более 500 печатных знаков. 

 

7. Существуют два вида аннотаций, которые должен уметь составлять технический переводчик. 

Назовите их. 

А.       Б. 

 

8. Разметка текста при реферативном переводе осуществляется с помощью: 

А. квадратных скобок; 

Б. круглых скобок; 

В. горизонтальных линий.  



 

9. Назовите три потока поступления научно-технической информации: 

А.     Б.     В. 

10. Перевод заголовков патентов - это ______________________________. 

 

11. Патент состоит из: 

А.       Г. 

Б.       Д. 

В.       Е. 

 

12. Последовательный перевод может быть: 

А.       Б.  

 

13. Одним из способов введения нового термина является: 

А. калькирование; 

Б. антонимический перевод; 

В. переводчик не имеет права вводить новый термин. 

 

14. Краткое изложение сущности какого-либо вопроса это –  

А. пересказ;  Б. аннотация;  В. реферат. 

 

15. Соотнесите значение термина «valve» с областью техники, в которой он используется:  

1. электронная лампа;                       А. теплотехника; 

2. кран;     Б. медицина; 

3. клапан сердца.             В. радиотехника. 

 

16. Первым этапом работы над переводом является: 

А. редактирование;  Б. ознакомление с оригиналом;  В. черновой перевод. 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

1. Приведите особенности художественного текста. 

 

2. Одной из особенностей научно-технического текста является: 

А. использование большого количества терминов; 

Б. использование большого количества реалий; 

В. метонимия. 

 

3. __________________ - это выражение того, что уже было выражено на одном языке, 

средствами другого языка. 

 

4. __________________ - это вид технического перевода, заключающийся в составлении 

аннотации оригинала на другом языке. 

 

5. Основная форма обмена специальной научно технической информацией – 

А. патентная литература; 

Б. отраслевой словарь; 

В. электронные письма. 

 

6. Реферативный перевод должен быть короче оригинала в: 

А. 2 раза; 

Б. не должен быть значительно короче; 

В. 5 – 10 раз. 

 

7. В аннотацию специальной статьи или книги может входить: 

А.       Б. 

8. Главное отличие аннотации статьи или книги это: 

А. абстрагированное выражение идеи; 

Б. характеристик оригинала; 

В. критика оригинала. 

 

9. Назовите три формы составления реферата, которым соответствуют три самостоятельных 

вида технического перевода: 

А.     Б.    В. 



 

10. Аннотационный перевод патентов – это _________________________. 

 

11. Консультативный перевод включает: 

А.       В. 

Б.       Г. 

 

12. Назовите виду устного перевода, используемого для обмена научно-технической 

информацией: 

А.     Б.   В. 

 

13. Если слово не найдено не в одном источнике информации, но смысл его ясен из контекста, 

переводчик имеет право: 

А. его не переводить; 

Б. после консультации со специалистом предложить новый термин; 

В. заменить схожим термином. 

 

14. Реферативный перевод считается: 

А. сокращенным видом перевода; 

Б. полным письменным переводом; 

В. устным переводом. 

 

15. Соотнесите значение термина «frame» с областью техники, в которой он используется: 

1. каркас;     А. кинематография; 

2. кадр;     Б. строительств; 

3. ткацкий станок.   В. текстильное производство. 

 

16. Заголовок всегда переводится: 

А. в последнюю очередь;  Б. в первую очередь; В. по желанию переводчика. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Дайте определение понятия "текст" и кратко опишите его внешнюю структуру.    

2. Каковы формы выражения мысли в тексте? 

3. Каковы особенности научно-технического и художественного текста? 

4. Опишите типы межфразовых связей. 

5. Расскажите о логическом развитии мысли в тексте. 

6. Что такое лексическая тематическая основа текста? 

7. Как работать с заголовком? 

8. Дайте понятие сегментации текста. 

9. Назовите типы сверхфразовых единств. 

10. Опишите субтекст и его разновидности. 

11. Кратко опишите внутреннюю структуру текста. 

12. Дайте определение понятия "тема" и “рема”. 

13. Дайте понятие импликации как грамматического явления. 

14. Подтекст и способы его формирования. 

15. Что такое “семантическое свертывание текста”? 

16. Проблема ядерного текста и избыточность. 

17. Каковы приемы использования опоры на внешнюю и внутреннюю структуру текста? 

18. Расскажите о типологии текстов и межфразовых связях. 

19. Индуктивный подход к работе с текстом. Принцип перехода от внешней текстовой 

структуры к внутренней. 

20. Какова методика извлечения имплицитного смысла? 

21. Как выявить подтекст в художественном произведении? 

22. Каковы приемы визуального моделирования смысловой структуры целого текста? 

23. Формулирование ядерного высказывания: тема текста, рема текста. 

24. Смысловое свертывание при реферировании текста. 

25. Что такое реферат теста? 

26. Назовите алгоритм составления реферата текста. 

27. Что такое аннотация теста? 

28. Назовите алгоритм составления аннотации текста. 



29. Дайте характеристику других видов операций по свертыванию текста: пересказ текста, 

адаптация текста, реферативный перевод. 

30 Что такое перевод патентов? 

31. Виды устного сокращенного перевода. 

Практическое задание по составлению реферата или аннотации текста. 

 

 

 


