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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (далее – 

НИР): 
НИР является самостоятельным аспектом подготовки, осуществляемым в русле 

научно-исследовательской работы, проводимой факультетом Романо-германской 

филологии. Она связана, в первую очередь, с написанием дипломной работы и 

государственной аттестацией, а также с другими составляющими подготовки 

обучающегося – учебными курсами и научно-педагогической практикой. 

Цель НИР состоит в том, чтобы развить и усовершенствовать  элементарные умения 

организации научной работы обучающегося, сформированных в ходе написания курсовых 

проектов. Эта цель реализуется через совершенствование навыков творческого поиска 

источников научной информации, овладение методами её обработки и грамотного 

представления практических и теоретических результатов этой обработки (навыков 

предпереводческого анализа текста, методик систематизации и обработки текстового 

материала, редактирования).  

ЗАДАЧИ НИР: 

–организация самостоятельного трудового процесса, подготовка необходимых для 

осуществления исследовательской деятельности средств и материалов; 

- развитие умения искать нужную информацию в различных поисковых системах – 

интернете, библиотеках и т.д. 

-развитие умения работать с научным текстом: выделять релевантную информацию, 

обобщать и суммировать, видеть логические связи и т.д.  

- развитие умения создавать одни тексты на основе других: аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов на русском и  иностранных языках; 

- оформление библиографических списков сообразно требованиям и текстов сообразно 

функциональному стилю на русском и английском. 

 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИР  

 

- Составление списка научно литературы по теме дипломного исследования; 

 
- Выбор из этого списка 8-10 научных статей, связанных с темой дипломной работы, 2 

– 4 текста из которых должны быть на изучаемых языках (английском и 

немецком/французском или только на английском) (объем одной статьи – не менее 4 

страниц и не более 20, от 10 тыс. до 55 тыс. знаков; общий объем статей, их количество и 

процент иноязычных статей может варьироваться по усмотрению руководителя НИР – 
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преподавателя кафедры, под руководством которого обучающийся пишет дипломную 

работу). 

-Написание аннотации на данные тексты на русском и иностранном языке (Объем 

аннотации для научной статьи, в зависимости от содержания и объема статьи, составляет 

от 500 до 1500 знаков с пробелами / 150-250 слов; для русскоязычных и иноязычных 

статей аннотация выполняется на русском и иностранном языках); выделение ключевых 

слов (5 - 6, на русском и иностранном); 

- Составление глоссария для текстов иноязычных статей (глоссарий может включать в 

себя не только специальные термины, но и характерные для научного стиля лексику и 

обороты, которые могут пригодиться обучающемуся в дальнейшей самостоятельной 

работе). 

- Анализ результатов с руководителем практики. 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  
 

В результате прохождения производственной практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

  

код 

компетен

ции 

результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-8 

Способность к логически 

правильному мышлению, 

обобщению, анализу, 

критическому осмыслению 

информации, 

систематизации, 

прогнозированию 

,постановке 

исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

Знать: 

-основные виды и источники информации. 

Уметь: 

-обобщать, анализировать, критически осмысливать, 

систематизировать,  

-прогнозировать информацию, ставить перед собой 

задачи и определять пути их достижения. 

Владеть:  
-основными методами научного познания. 

ОК-10 

Способность применять 

основные методы и способы 

получения, хранения и 

обработки информации, 

использовать компьютер как 

средство управления 

информацией, в 

Знать: 

-понятие и сущность информации, формы ее 

представления; 

-основные понятия информатики; 

- основные методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 
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т.ч.интернет компьютерной информации; 

-базовые информационные технологии.  

Уметь: 

получать, хранить, обрабатывать информацию, 

используя современные информационные 

технологии   

Владеть: 

навыками использования компьютера как средства 

для управления информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

ПК-5 

Способность использовать 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии для повышения 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и общей 

культуры, самостоятельно 

осуществлять поиск 

профессиональной  

информации в печатных и 

электронных источниках 

Знать:  

- основные виды информационных технологий, 

необходимых переводчику в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

 - пользоваться компьютером как средством 

информационных технологий; 

- -самостоятельно исследовать ситуации 

межкультурного общения; 

Владеть:  

- навыками эффективного использования 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач.  

ПК-24 

Способность оценивать 

качество и содержание 

информации, выделять 

наиболее существенные 

факты и концепции, давать 

им собственную оценку и 

интерпретацию 

Знать: 

-понятие и сущность информации, формы ее 

представления; 

Уметь: 

- ориентироваться в современной системе 

источников информации;  

Владеть: 

-способностью выделять наиболее существенные 

факты и концепции современной филологической 

науки, давать им собственную оценку и 

интерпретацию 

ПК-25 

Осуществлять 

реферирование и 

аннотирование текстов 

Знать: 

  - основы реферирования   аннотирования и 

редактирования    текстов;  

  - структуру и смысловую архитектонику текста. 

Уметь: 
- составлять рефераты и аннотации на русском 

языке в   письменной и устной форме с учетом 

требований к их  правильному оформлению; 

- проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста; 

- идентифицировать основные текстовые категории, 

виды синтаксической связи, типы предложений; 

Владеть: 

-навыками составления рефератов и аннотаций на 

русском языке в письменной и устной форме. 
 

ПК-26 

Способность работать с 

материалами из различных 

источников, составлять 

Знать: 

-перечень основных источников материала по 

заданной тематике. 
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аналитические обзоры по 

заданным темам, находить и 

обобщать фактический 

материал, делая 

обоснованные выводы 

Уметь: 

- правильно пользоваться  толковыми, 

специальными словарями и справочной         

литературой;                    

-составлять рефераты и аннотации на русском языке 

в письменной и устной форме с учетом требований к 

их правильному оформлению; 

-составлять аналитические обзоры по заданной 

тематике. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом в области теории, истории 

и литературы изучаемых иностранных языков; 

- теоретическими знаниями и практическими 

умениями, полученными в ходе изучения 

дисциплины в решении своих профессиональных 

задач. 
 

 

4.МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ООП   

 

Научно-исследовательская работа является связующим звеном между 

теоретическим обучением и осуществлением собственного научного 

исследования. Она призвана помочь обучающемуся успешно защитить 

выпускную квалификационную работу. 

 

К началу НИР обучающийся должен: 

- владеть знаниями и умениями в области изучаемого языка (языков), 

позволяющими ему читать научную литературу на иностранном языке; 

 - владеть навыками анализа текста, аннотирования и реферирования; 

 - владеть навыками поиска научной литературы и фактического 

материала в интересующей области исследования – в электронных или 

библиотечных системах; 

- владеть навыками компьютерной обработки текста, работы с 

электронными словарями, навыками поиска информации в интернете. 

- обучающийся должен иметь навыки перевода текстов различных 

жанров, с соблюдением стилистических норм, присущих научному тексту.  

 

Эти результаты обучения достигаются в процессе написания курсовых работ 

и успешного осуществления следующих курсов: Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в профессиональной переводческой 

деятельности, Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка, Практический курс перевода первого иностранного 

языка, Практический курс перевода в специальных областях (первый 

иностранный язык), а также ряда теоретических дисциплин 

профессионального цикла (Стилистика, Лексикология и др.) 
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 5.ОБЪЁМ НИР И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики 3 недели (108 часов). 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ НИР  
 

 Этапы Результат 

1  Составление списка научной 

литературы по теме исследования 

Список научно 

литературы (30 – 50 

источников), оформленный в 

соответствии с 

библиографическими 

требованиями 

2 Отбор статей для последующего 

аннотирования (8 – 10 статей, 2 – 4 

из них на ин.яз.), работа в 

библиотеке, электронных 

библиотеках и поисковых системах, 

консультации с научным 

руководителем 

Список статей, 

оформленный в 

соответствии с 

библиографическими 

требованиями . 

3 Первичная работа с текстами 

(чтение, конспектирование, 

перевод) 

Рефераты статей. 

4 Написание аннотаций Аннотации 

5 Составление глоссария (не менее 

50 слов и выражений). 

Глоссарий 

6 Анализ результатов с 

руководителем практики. 

 

Использование 

обработанного материала в 

собственном дипломном 

исследовании 

 

 

 

 

 

7.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ  
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Объектом учета, контроля и оценки НИР обучающихся в период практики на 

4 курсе являются рефераты и аннотации статей (аннотации – на двух языках 

,с ключевыми словами т.ж.на двух языках) и глоссарий, собранный на 

материале прочитанных иностранных статей.  

 

 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 

 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контроли

руемые 

этапы 

практики 

(результа

ты по 

этапам)* 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

 

1.  Составлени

е списка 

научной 

литературы 

по теме 

исследован

ия  

ОК8, ОК10, ПК5 Список 

научной 

литературы 

2.  Отбор 

статей 

ПК26, ПК24 Список 

статей 

3.  Первичная 

работа с 

текстами 

ПК25, ПК24 Рефераты 

4.  Написание 

аннотаций 
ПК25, ПК24 Аннотации 

на 3 языках с 

ключевыми 

словами 

5.  Составлени

е 

глоссария. 

ПК24 Глоссарий 

6.  Анализ 

результатов 

с 

руководите

лем 

практики. 

ОК8 Анализ 

возможносте

й 

применения 

проделанной 

работы в 

собственном 

научном 
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 исследовани

и 

 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1 Дифференцированный зачёт  

 

 

           Оценка списка литературы: 

1 Грамотное оформление (соответствие ГОСТу) 

2 Обоснованность выбора в (как достижение цели собственного научного 

исследования) 

3 Умение пользоваться различными поисковыми системами 

 

Оценка рефератов : 

1 Способность выделить главное 

2 Умение перефразировать главное 

3 Соблюдение структуры и объема реферата 

4 Отсутствие фактических ошибок, правильность выводов 

5 Адекватное графическое оформление 

 

Оценка аннотаций: 

1 Обоснованность выбора ключевых слов 

2 Функционально-стилистическое соответствие жанру аннотации 

3 Когерентность текста, логичность 

4 Способность выделить и сформулировать главное 

5 Оформление и объем соответствуют нормам 

 

Оценка переводов аннотаций проводится по следующим аспектам:  

1. Смысловое соответствие перевода; 

2. Функционально-стилевое соответствие жанру научной аннотации 

(использование соответствующих оборотов и сочетаний); 

3. Грамотность. 

4. Оформление. 

 

Глоссарий: 

1 Адекватность перевода  

2 Не менее 50 слов и выражений 

 

Описание шкалы оценивания  

 

Отметка «Зачтено» предполагает: 

Список литературы оформлен в соответствии с требованиями ГОСТа, 

соответствует теме исследования и поставленным целям; 
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Текст реферата логичен и когерентен, грамотно структурирован; 

стилистически выдержан; не сводится к цитированию оригинала, 

обучающийся демонстрирует умение выделять главное и перефразировать. 

Текст выполнен на грамотном русском языке, с учетом правил правописания, 

согласования, пунктуации. 

Аннотации стилистически выдержаны,  демонстрируют умение 

обучающегося выделять главное и грамотно формулировать мысль, 

выдержан объем, выбор ключевых слов обоснован. Текст выполнен на 

грамотном русском языке, с учетом правил правописания, согласования, 

пунктуации.  

В переводе аннотации нет ошибок, грамотный перевод 

терминологической лексики; использованы приемы компрессии и 

др.переводческие трансформации (не буквальный перевод русского текста 

аннотации), отсутствует слепое калькирование иноязычных конструкций, нет 

впечатления «машинного перевода». 

Глоссарий достаточно объемен, структурирован, перевод адекватен 

Практикант выполняет задания вовремя, следует указаниям 

руководителя, учитывает советы, замечания и исправления. 

 

 

Отметка «не зачтено» предполагает: 

Список литературы оформлен небрежно, не соответствует ГОСТу,  

литература не соответствует теме исследования. 

Неспособность выделить главное в реферате и передать смысл 

«своими словами». Наличие большого количества серьезных смысловых 

ошибок и неточностей на всех уровнях текста. Несоответствие объема. То 

же самое в аннотации: неспособность осуществить компрессию текста и 

сформулировать его основную мысль, отсутствие структуры, 

стилистическое несоответствие.  

Перевод безграмотен: обучающийся не владеет навыком использования 

переводческих соответствий, во многих местах сквозь текст перевода 

«просвечивает» текст оригинала, наличие слепого калькирования 

иноязычных конструкций, есть признаки неотредактированного «машинного 

перевода». 

Обучающийся не в состоянии увидеть свои ошибки в местах, 

указанных преподавателем, и самостоятельно их исправить; советы и 

рекомендации руководителя не учитываются; не сдает результаты вовремя; 

не знает, как приметь полученные результаты на благо своего собственного 

исследования.  

 

 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 
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Библиотека Кемеровского государственного университета: основные российские 

реферативные и научные журналы по биологическим и смежным наукам, внесенные в 

«Перечень российских рецензируемых научных журналов, реферативные журналы 

ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые 

журналы, в т.ч. и на электронных носителях информации. Реферативные журналы 

«Вопросы языкознания»; «Доклады РАН»,  «Вопросы филологии»; иностранные журналы 

по филологии, которые можно найти в электронном доступе (Annual review of applied 

linguistics, Annual review of cognitive linguistics, Antwerp papers in linguistics, Belgian journal 

of linguistics, The Canadian journal of linguistics и др.); собрания научных трудов, 

хранящиеся в методическом кабинете ФРГФ и кафедрах.  

 

а) основная литература: 

1. Чернявская, В. Е.  Интерпретация научного текста [Текст] : учеб. 

пособие / В. Е. Чернявская. - 5-е изд. - М. : URSS, 2010. - 128 с. 

2. Стилистика. Современный английский язык [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. В. Арнольд. - Москва : ФЛИНТА, 2010. - 384 

с. Электронный доступ: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 

_cid=25&pl1_id=2486 

 

б) Дополнительная литература: 

 1. Арнольд И. А. Основы научных исследований в лингвистике [Текст] : 

учебное пособие / И. В. Арнольд. - М. : Высшая школа, 1991. - 140 с. 

2.  Гальперин, И. Р.     Стилистика английского языка [Текст] : учебник: на 

англ. яз. / И. Р. Гальперин. - 2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1977. - 332 с. 

- Библиогр.: с. 328-332. - 7000 р., 0.91 р., 1.17 р.  

3.  Леонович, Е.Н.     Эффективное курсовое и дипломное проектирование: 

алгоритмы и технологии [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Леонович, Н. В. 

Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. - 183 с.  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Рекомендации по написанию аннотации на английском: 

http://users.ece.cmu.edu/~koopman/essays/abstract.html 

Рекомендации по написанию аннотации на английском: 

http://writingcenter.unc.edu/handouts/abstracts/  

Рекомендации по написанию аннотации на английском: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136027/  

Рекомендации по написанию аннотации на английском: 

http://dissertation.laerd.com/useful-phrases-when-writing-a-dissertation-abstract.php  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1%20_cid=25&pl1_id=2486
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1%20_cid=25&pl1_id=2486
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://users.ece.cmu.edu/~koopman/essays/abstract.html
http://writingcenter.unc.edu/handouts/abstracts/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136027/
http://dissertation.laerd.com/useful-phrases-when-writing-a-dissertation-abstract.php
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рекомендации по оформлению списка литературы: 

http://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html  

ГОСТ http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf  ,  

Научная электронная библиотека elibrary.ru. 

Научная электронная библиотека  http://www.cyberleninka.ru  

Online словари: http://www.multitran.ru 

Отдел обслуживания ВГБИЛ : Бесплатные электронные журналы по языкознанию и 

филологии в сети : http://archive.libfl.ru/win/service/links.html  

Online словари: http://www.ixl.ru/ 

Online словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html 

ТМ-программа «E-Stylebook»: http://kirilleltsov.narod.ru/  

Языковой портал для переводчиков «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net/ 

Языковой портал для переводчиков «Портал переводчиков»: http://www.transer.info/ 

Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.su/ 

  

 ___________________________________________________________________  

 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ________________________________  

Техническое обеспечение практики: Компьютерная аудитория с выходом в 

Интернет (кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер,  

принтер (кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке КемГУ.   
Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 mhz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное 

Системы анализа речи: Dragon 

Системы управления базами данных (СУБД): foxpro, Access 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

http://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
http://www.multitran.ru/
http://archive.libfl.ru/win/service/links.html
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 
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1.Место и время проведения НИР:  

 

НИР проводится на соответствующих кафедрах и методических 

кабинетах факультета, в 10 семестре. 

 

         Для обучающихся с ограниченными возможностями форма проведения 

практики оговаривается индивидуально, в зависимости от характера 

заболевания. Обучающиеся с проблемами опорно-двигательного аппарата 

могут могут выполнять все задания дома, общаясь с руководителем практики 

и получая консультации по электронной почте и Skype. Аналогичным 

образом, обучающийся с ограничениями по зрению может получить помощь 

по набору текста у студента-волонтера из студенческого клуба. Кроме того, 

научная библиотека КемГУ проволит консультации и предоставляет 

возможности использования сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями, а также 

места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к 

информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения.  КемГУ также сотрудничает с КемГУ сотрудничает с 

Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе, 

где обучающимся предоставляются следующие услуги: выдача литературы в 

отделах обслуживания; индивидуальное чтение плоскопечатной литературы 

чтецом; консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; предоставление незрячим 

пользователям возможностей самостоятельной работы на компьютере с 

использованием адаптивных технологий; проведение практических занятий по 

обучению использованию традиционного и электронного каталогов и 

библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); прокат 

тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

2. Методические рекомендации для студентов:  

Рекомендации к составлению глоссария 

Под глоссарием (от лат. glossarium — словарь, глосс) понимается словарь узкоспециализированных 

терминов в к.-л. отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на др. язык, комментариями и примерами. 

Ниже приведена информация, которая может помочь при составлении аннотаций и рефератов статей. 

Помощь при переводе текстов оказывают специализированные словари и глоссарии. Однако, с глоссариями 

в интернете надо быть осторожным. Иногда, глоссарии описывают очень узкоспециализированные 

термины, которые вне контекста обладают очень противоречивыми значениями.  

Профессиональные переводчики в процессе работы с текстом, как правило, составляют глоссарии терминов. 

Глоссарий - это по сути толковый словарь, который охватывает все узкоспециализированные термины, 

встречающиеся в тексте. Слова в глоссарии располагаются в алфавитном порядке на языке-источнике или, 

наоборот, на языке, на который осуществляется перевод, чтобы облегчить переводчику поиск терминологии 

в списке.  

Зачем нужен глоссарий переводчику и клиенту 

 Глоссарий позволяет свести неточности в специализированной терминологии к минимуму. Составление 

глоссария помогает переводчику работать с узкоспециализированными терминами и правильно употреблять 

их. В особенности это касается объемных текстов, требующих от переводчика глубокого понимания и 

высокой точности перевода. Зачастую слова могут иметь несколько значений, причем эти значения далеко 
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расходятся друг от друга. Чтобы правильно обозначить сферу употребления и точное содержание 

определенного термина, необходимо внести определенный термин в глоссарий.  

 

Глоссарии полезны не только для переводчиков, но и для самих клиентов. Во-первых, они помогают 

унифицировать термины во всех последующих переводах, которые будут выполняться для определенной 

компании независимо от того, будет ли работать в дальнейшем над переводами тот же переводчик или 

другой. Во-вторых, при составлении глоссария переводчик неизбежно консультируется с клиентом по 

поводу трактования того или иного термина, формулировки того или иного предложения и, тем самым, 

заставляет его пересмотреть детально текст, улучшая его качество.  

Когда нужно составлять глоссарий 

 Глоссарий составляется, как правило, при работе с крупными текстами или когда над переводом 

одновременно работает целая команда переводчиков. В таких случаях глоссарий помогает использовать 

одинаковые термины во всем тексте, независимо от того, сколько человек трудилось над переводом.  

 

Глоссарии также удобно использовать при работе с системами переводческой памяти. Сохраняя пары 

терминов в этих программах, переводчик может в любой момент воспользоваться идентичными терминами, 

встречающимися в другой части переводимого документа. Глоссарии, интегрированные в системы 

переводческой памяти, помогают переводчику всегда оставаться последовательным и использовать один и 

то же эквивалент для всех встречающихся одинаковых терминов.  

Что будет, если глоссарий не составить (когда он нужен) 

 Во многих языках смысл одного и того же слова можно передать разными словами или фразами. Однако 

терминология не терпит вариантов: неправильно использованный термин или неправильно подобранное 

слово в языке перевода может исказить смысл всего текста и даже навредить репутации компании. Поэтому 

при работе над текстами профессиональные переводчики составляют глоссарии терминов, тщательно сверяя 

их правильность в специализированных словарях, стандартах и инструкциях или консультируясь с 

заказчиком.  

Как и для кого составляется глоссарий 

 Глоссарии составляются для крупных компаний для обеспечения единства стиля и терминологии 

переводной документации, а также при переводе узкоспециализированных научных, медицинских, 

технических и т.д. текстов. Тщательно проработанный глоссарий помогает избежать разночтений и 

улучшить в целом качество всей переводной документации. В глоссарии включаются самые частотные 

термины и фразы, а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут содержать 

отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения. 

http://www.flarus.ru/?smid=254  

Пример глоссария по экономике 

автоматизированная система андеррайтинга  - Компьютерная система, которая при помощи математических 

моделей оценивает вероятность своевременного и полного погашения кредита заемщиком. АСА 

основывается на статистике... automated underwriting system (aus),  

агент по листингу - Лицо, отвечающее за допуск выпущенных ценных бумаг к официальной торговле на 

фондовой бирже. listing agent,  

агентские ценные бумаги - Долговые ценные бумаги, выпущенные в США государственными или 

поддерживаемыми правительством агентствами, такими как "Джинни Мэй", "Фэнни Мэй", "Фрэдди Мак" и 

другие. В Р... agency securities,  

агентство по ипотечному жилищному кредитованию (аижк) - Агентство, созданное Правительством РФ в 

1997 году в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом. Основным 

уставным направлением деятельности ... agency for housing mortgage lending (ahml),  

адвалерный (со стоимости) - Исчисление налога или комиссионного вознаграждения в форме 

фиксированного процента от стоимости товара или услуги. ad valorem,  

адвалерный налог - Косвенный налог, обычно взимаемый с реализации товаров, работ, услуг и 

имущественных прав. Существуют две основные разновидности налога: налог с продаж и налог на 

добавле... ad valorem tax, … 

Рекомендации к написанию аннотаций 

По аннотации читатели оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе ученого, могут 

использовать ее в своей публикации и сделать на нее ссылку, открыть дискуссию с автором и т. д. Поэтому 

этому элементу статьи уделяют особое внимание. 

Аннотации должны быть: 

• информативными (не содержать общих слов); 

• оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);; 

• содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); 

• структурированными (следовать логике описания результатов в статье); 

• компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов – 500 слов). 

«англоязычными» (написаны качественным английским языком); 

http://www.flarus.ru/?smid=254
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Следует избегать сложных предложений. Сокращения и условные обозначения, кроме 

общепринятых в научных текстах, используются в исключительных случаях. 

Аннотация выполняют следующие функции: 

• дают возможность установить основное содержание документа, определить его релевантность и 

решить, следует ли обращаться к полному тексту документа; 

• предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость чтения полного текста 

документа в случае, если документ представляет для читателя второстепенный интерес; 

• используются в информационных, в том числе автоматизированных, системах для поиска 

документов и информации. 

Аннотации, которые пишут сами авторы, зачастую содержат общие ошибки. Чаще всего аннотации 

изобилуют общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 

раскрытию содержания и сути статьи. Часто объем аннотации ограничивается всего несколькими строками 

(3 – 5). Такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.  

Одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, 

включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления 

аннотаций получил распространение и в зарубежных журналах. 

 

Лучшим вариантом аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей 

введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. 

Аннотация включает: 

 1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена только в 

том случае, если она связана контекстом с целью. 

 2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты: 

необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве руководства; 

 не включать несущественные детали; 

 текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», «например», «в 

результате» и т.д., либо разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать один из другого; 

 стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее всего, будут 

длиннее, чем обычно. 

3.4. Ключевые слова  

Ключевые слова на русском языке выбирают из текста материала (кроме передовых статей, 

докладов, тезисов докладов, научных сообщений, писем в редакцию) и помещают отдельной строкой после 

аннотации перед текстом публикуемой рукописи. Ключевые слова приводятся в именительном падеже. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АННОТАЦИИ 

Актуальность. С самого начала необходимо показать важность изучаемой проблемы или 

предлагаемого проекта. У читателя сразу должно сложиться представление, почему обсуждаемая проблема 

требует изучения. 

Пример. Блог является одним из социальных сервисов, используемых в обучении иностранному 

языку и культуре. 

Постановка проблемы. После раскрытия актуальности необходимо обозначить существующую 

проблему, на решение которой и будет направлен исследовательский проект (статья). При чтении данного 

раздела аннотации у читателя должно сложиться впечатление, что без вашего проекта «дальнейшая жизнь 

просто невозможна». 

Пример. Однако в научной литературе не существует исследований, подтверждающих 

эффективность использования блога при формировании социокультурной компетенции учащихся. 

Пути решения проблемы. В данном разделе аннотации необходимо перечислить конкретные шаги, 

направленные на решение существующей проблемы. В качественных исследованиях (в которых нет 

описания эксперимента и анализа его результатов) это может быть перечисление исследуемых 

теоретических вопросов. 

В количественных исследованиях (если в работах имеются статистические данные эксперимента) в 

этом разделе аннотации перечисляются методики проведения экспериментальной работы, исследуемые 

переменные. 

Пример. В данном исследовании, во-первых, был определен компонентный состав социокультурной 

компетенции, во-вторых, разработана методика формирования социокультурной компетенции средствами 

блога, в-третьих, описана подготовка и проведение экспериментального обучения, направленного на 

формирование социокультурной компетенции средствами блога, а также приведен анализ его 

количественных и качественных результатов. 

Результаты. В данном разделе представляются количественные или качественные результаты 

исследования. Рекомендуется использовать общие слова типа «доказала эффективность», «оказалась 

неэффективной», не упоминая конкретные цифры, которые могут быть неверно интерпретированы. 
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Пример. Исследование показало, что в ходе 10-недельного цикла большинство учащихся смогло 

сформировать социокультурную компетенцию средствами блога, что подтверждает эффективность 

предлагаемой методики. 

Заключение. В заключение необходимо обозначить сферу внедрения результатов исследования, 

показать насколько проведенная работа расширила существующие представления об изучаемом вопросе или 

предложить новое решение существующей проблемы.  

Пример. Результаты исследования расширяют знания о методическом потенциале блогов в 

обучении иностранному языку и культуре. 

Ключевых слов не должно быть много (не более 10), и они должны четко указывать на основное 

содержание статьи. Следует избегать приводить в качестве ключевых слов общие понятия типа «система», 

так как поиск по ключевому слову (часто присутствующий на сайте журнала) не приведет читателя к 

нахождению интересующей его информации. Ключевым словом в некоторых случаях может служить 

словосочетание, но ни в коем случае не краткое предложение. 

 

Аннотацию на русском языке оформляют согласно ГОСТ 7.9-95, ГОСТ Р 7.04, ГОСТ 7.5  

6.1 Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее 

результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в сравнении с другими, 

родственными по тематике и целевому назначению. 

6.2 Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и достоинствах 

произведения, взятые из других документов. 

6.3 Аннотация также содержит сообщение об изменениях заглавия документа или авторского 

коллектива и год выпуска предыдущего издания (при переиздании), год, с которого начат выпуск 

многотомного издания, указание о принадлежности автора к стране (на документы, переведенные с 

иностранных языков). 

6.7 Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

(8–12 строк).  

 

Рекомендации к составлению аннотаций на английском языке 

What is the difference between an abstract and a summary? Actually, there is a difference. An abstract is a 

description of the work, designed to stand alone. The summary is used at the end of the work to underline the 

important points in the work. Busy executives often read only the executive summary at the beginning of a paper, 

assuming they have enough detail. 

Because on-line search databases typically contain only abstracts, it is vital to write a complete but concise 

description of your work to entice potential readers into obtaining a copy of the full paper. Abstracts have always 

served the function of "selling" your work. But now, instead of merely convincing the reader to keep reading the rest 

of the attached paper, an abstract must convince the reader to leave the comfort of an office and go hunt down a 

copy of the article from a library (or worse, obtain one after a long wait through inter-library loan). In a business 

context, an "executive summary" is often the only piece of a report read by the people who matter; and it should be 

similar in content if not tone to a journal paper abstract. 

An abstract is a succinct (исчерп., емкий, краткий) summary of a longer piece of work, usually academic 

in nature, which is published in isolation from the main text and should therefore stand on its own and be 

understandable without reference to the longer piece. It should report the latter's essential facts, and should not 

exaggerate or contain material that is not there. 

Its purpose is to act as a reference tool (for example in a library abstracting service), enabling the reader to 

decide whether or not to read the full text. 

Start by writing a statement of the paper's purpose, which should be as succinct as possible. If you include 

background keep this to a minimum and only include such information as to provide a context. 

Summarize the paper, reporting its main facts. Remember the following points: 

Follow the chronology of the paper and use its headings as guidelines. 

Do not include unnecessary detail 

You are writing for an audience "in the know" – you can use the technical language of your discipline or 

profession, providing you communicate your meaning clearly, and bear in mind that you are writing to an 

international audience. 

Make sure that what you write "flows" properly, that there are "connecting words" (e.g. consequently, 

moreover, for example, the benefits of this study, as a result, etc.) and/or the points you make are not disjointed but 

follow on from one another. 

Use the active rather than the passive voice, e.g. "The study tested" rather than "It was tested in this study". 

The style of writing should be dense, and sentences will probably be longer than usual. 

Сut out any unnecessary words that do not add to the meaning, but make sure that the abstract is not so 

"cut" as to be unreadable; use full sentences, direct and indirect articles, connecting works, etc. An abstract should 

use continuous prose, not notes. 

Read through your draft, making sure that it covers the main points listed above, and that there are no 

grammatical, spelling or typographical errors, also that it "flows" properly. 
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If possible, get a colleague to read through your abstract as a form of "peer review". 

Abstracts should contain no more than 250 words. Write concisely and clearly. The abstract should reflect 

only what appears in the original paper. Most abstracts have a small word count requirement, so being concise or 

“writing tight” is a highly valued skill. 

Purpose:  What are the reason(s) for writing the paper or the aims of the research?  

Design/methodology/approach: How are the objectives achieved? Include the main method(s) used for the 

research. What is the approach to the topic and what is the theoretical or subject scope of the paper? 

 

Findings: What was found in the course of the work? This will refer to analysis, discussion, or results.  

Research limitations/implications (if applicable): If research is reported on in the paper this section must be 

completed and should include suggestions for future research and any identified limitations in the research process. 

Practical implications (if applicable) :  What outcomes and implications for practice, applications and 

consequences are identified? How will the research impact upon the business or enterprise? What changes to 

practice should be made as a result of this research? What is the commercial or economic impact? Not all papers 

will have practical implications. 

Social implications (if applicable) :  What will be the impact on society of this research? How will it 

influence public attitudes? How will it influence (corporate) social responsibility or environmental issues? How 

could it inform public or industry policy? How might it affect quality of life? Not all papers will have social 

implications. 

Originality/value:  What is new in the paper? State the value of the paper and to whom. 

Writers should follow a checklist consisting of: motivation, problem statement, approach, results, and 

conclusions. 

Motivation: 

Why do we care about the problem and the results? If the problem isn't obviously "interesting" it might be 

better to put motivation first; but if your work is incremental progress on a problem that is widely recognized as 

important, then it is probably better to put the problem statement first to indicate which piece of the larger problem 

you are breaking off to work on. This section should include the importance of your work, the difficulty of the area, 

and the impact it might have if successful. 

Problem statement: 

 What problem are you trying to solve? What is the scope of your work (a generalized approach, or for a 

specific situation)? Be careful not to use too much jargon. In some cases it is appropriate to put the problem 

statement before the motivation, but usually this only works if most readers already understand why the problem is 

important. 

Approach: 

How did you go about solving or making progress on the problem? Did you use simulation, analytic 

models, prototype construction, or analysis of field data for an actual product? What was the extent of your work 

(did you look at one application program or a hundred programs in twenty different programming languages?) What 

important variables did you control, ignore, or measure? 

Results: 

What's the answer? Specifically, most good computer architecture papers conclude that something is so 

many percent faster, cheaper, smaller, or otherwise better than something else. Put the result there, in numbers. 

Avoid vague, hand-waving results such as "very", "small", or "significant." If you must be vague, you are only given 

license to do so when you can talk about orders-of-magnitude improvement. There is a tension here in that you 

should not provide numbers that can be easily misinterpreted, but on the other hand you don't have room for all the 

caveats. 

Conclusions: 

What are the implications of your answer? Is it going to change the world (unlikely), be a significant "win", 

be a nice hack, or simply serve as a road sign indicating that this path is a waste of time (all of the previous results 

are useful). Are your results general, potentially generalizable, or specific to a particular case? 

2. Using keywords 

Using keywords is a vital part of abstract writing, because of the practice of retrieving information 

electronically: keywords act as the search term. Use keywords that are specific, and that reflect what is essential 

about the paper. Put yourself in the position of someone researching in your field: what would you look for? 

Consider also whether you can use any of the current "buzzwords". So make sure that the keywords you pick make 

assigning your paper to a review category obvious (for example, if there is a list of conference topics, use your 

chosen topic area as one of the keyword tuples). 

Other Considerations 

Any major restrictions or limitations on the results should be stated, if only by using "weasel-words" such 

as "might", "could", "may", and "seem". 

Think of a half-dozen search phrases and keywords that people looking for your work might use. Be sure 

that those exact phrases appear in your abstract, so that they will turn up at the top of a search result listing. 

Some people do get paid to write abstracts. Others write summaries as part of their work. Examples may 

include summaries of grant/contract proposals, “Executive Summaries” of everything from proposals to resumés and 
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short descriptions of accomplishments. The income potential for abstracting services is promising. You can expect 

to be paid between $5 and $15 per article. The speed of your reading and writing ability will have a huge effect on 

your earning potential. If you can complete only one article per hour, you`ll be earning $6 to $20 per hour, however 

if you can complete as many as 3 articles in an hour, you could easily find yourself bringing in as much as $45 

dollars per hour 

Types of abstracts: 

Whether you’re writing an abstract or a summary, you are attempting to synthesize a body of information 

into a shortened form to be read quickly and easily by interested individuals. 

 Abstracts can be classified into two common forms: indicative (descriptive / topical abstracts) and 

informative (or summary abstracts).  

The typical distinction between descriptive and informative is that the descriptive abstract is like a table of 

contents whereas the informative abstract lays out the content of the document.  

The indicative abstract tells about the background of the work, who is responsible for the work, how and 

why the work was conceived and how the study was undertaken. This type of abstract is called indicative because it 

indicates what the work is but does not provide details about the work. A descriptive abstract is going to indicate or 

simply describe your project or whatever it is in the work that you are abstracting. It makes no judgments about the 

work. There is no evaluations, no results, conclusions, or recommendations. Now it does include key words that are 

found in the text, and it may include the purpose, methods, and scope of the work. In other words its essentially a 

bare bones, this is what I did, kind of document. Some people would like to consider it an outline of the work rather 

than a summary, but it’s not always linear its contents. You'll find that descriptive abstracts are always very short; 

they have about a hundred words or less. 

 An informative abstract provides details about the substance of a piece of writing because readers will 

sometimes rely on the abstract alone for information. Now the more common type of abstract is the informative or 

summary abstract. This is more like a brief version of the contents of a paper because it abstracts major sections and 

points within the paper. If it's an abstract for a scientific journal or a technical paper, it's appropriate to use IMRAD: 

introduction, methods, results, and discussion. A good informative abstract should mirror the work in its emphasis 

and ratio. So, for example, if the original includes a very large discussion section but a not so large methods section, 

what will the summary have? It will have a very large discussion section but not so large of a methods section. And 

the typical length of these things is about 200-700 words, but if you find yourself getting upwards of 700 words, 

even 300 and upward, you want to break it down so that it can be into paragraphs. Remember it is for ease of 

reading; people need to know what you're talking about, and a whole bunch of words on a page are just hard to look 

at 

Informative abstracts typically follow this format: 

 1. Identifying information (bibliographic citation or other identification of the document), 

 2. Concise restatement of the main point, including the initial problem or other background, 

 3. Methodology (for experimental work) and key findings, and 

 4. Major conclusions. 

Critical abstracts. These are the abstracts that you write with the evaluation in them; they are the abstracts 

you write when you are preparing for prelims. They have a summary but there is more criticism. 

Hybrid abstracts defy conventions for informative or descriptive abstracts. They defy classification as 

purely either informative or purely descriptive. You'll run into this situation of the hybrid abstract when the venue or 

the audience you are writing for has specific style requirements: for example, when you're publisher has preferences, 

or the granting institution has requirements, or there are guidelines given to you by the conference organizers, or 

even your professors instructions.  

Stages of writing: 

 Edward T. Cremmins in his book, “The Art of Abstracting,” describes a three-stage analytical reading 

method that is necessary to prepare informative and indicative abstracts. Cremmins has over 30 years experience in 

research and testing, refining, using, and teaching the concepts of abstracting. According to Cremmins, preparation 

of abstracts is a three stage process. 

 When reading documents for abstracting, first you explore the material to identify candidate information 

for retrieval (Stage 1). you are exploring the material to find tidbits of information that standout as vital to anyone 

seeking information on this topic. You will scan the text to identify passages containing information with potential 

for inclusion in the abstract. Mark those parts in the margin of the text that contain information on purpose, methods, 

findings or conclusions/recommendations. first stage is to focus on the basic features of the text being abstracted. 

You want to classify the form and content of the materials. The idea with this stage is that you'll determine the type 

of abstract that you need to write; that's if you haven't been told already what type of abstract you need to churn out.  

Next, respond to the selected information and synthesize (Stage 2) the most relevant information into a 

draft abstract.  

Finally, you should review the material and draft again to add value (Stage 3) to the abstract. The goal of 

this final reading stage of the completed version of the draft abstract is to ensure that it contains adequate value and 

meaning, and, if not, to add more of these qualities to it.  

When writing an abstract, then: 

 1. Scan the document purposefully for key facts, 



 20 

 2. Tell what was found, 

 3. Tell why the work was done, 

 4. Tell how the work was done, 

 5. Place findings early in the abstract, 

 6. Place general statements last, 

 7. Differentiate experiment from hypothesis, 

 8. Be informative but brief, 

 9. Be exact, concise and unambiguous, 

 10. Use short, complete sentences. 

 

Примеры аннотаций на английском языке 

 

Неудачные аннотации 

 

Abstract 1 

Computer Assisted Learning (CAL) is an area which is rapidly expanding amongst Higher Education 

institutions as the power of available hardware rises facilitating new and innovative HE teaching and learning 

environments. The University Institute of recently allocated funds to stimulate a learning technology program which 

was generally intended to impinge on all 4 Faculties within the insititution. Each faculty was asked to bring forward, 

software development schemes and bids for equipment and other, necessary resources such as human resources, 

consumables, etc. The purpose of this paper is to describe the experience of a team of academics in the Department 

of French, School of Modern Languages within the Faculty of Arts, Humanities and Social Studies at the University 

Institute of in the development of a Computer-assisted learning software program. Funding was made available from 

a central source to develop and implement a software program to assist French language learners to acquire 

vocabulary in "an innovative and measurably effective manner". The software was implemented and tested on a 

cohort of level 2 students who had, in general, studied French for 8 years, and staff and students were consulted with 

regards to their reactions. 

 

Permission to use this article is granted by Professor Gabriel Jacobs at the University of Swansea 

 

Comments on Abstract 1 

Half the abstract is taken up with unnecessary background information about the funding. The full title of 

the department is unnecessary detail. All this is very wordy, and doesn't relate to what the paper is about. The 

"purpose" statement could be rephrased: "This paper describes the evaluation of a piece of software designed to 

assist the acquisition of French vocabulary with a group of level 2 students". There needs to be more description of 

the methodology – how many students? How was the testing done? What, precisely, was evaluated? What were the 

findings, and what are the implications of the findings? The language used is vague – what is meant by "other, 

necessary resources such as human resources, consumables, etc.", what was "demonstrably efficient" about the style 

of learning? What was the nature of the consultation with staff and students? There are also a number of 

grammatical errors, e.g. commas in the wrong places (substantiate, software development). "Mock posh" language is 

used, i.e. the reference to academics (don't need to use this word unless differentiating from administrators). In 

short, the abstract contains much information which is of only marginal importance, and merely repeats, almost 

word for word, what is in the body text; the syntax and punctuation is often defective, verbose and trying too hard to 

write in an "academic" manner. True of much of the paper. Abstract 2 

 

Reviews the manufacturing and processing challenges involved in the later stages of the manufacture of 

large area full frontal wire mesh coating and describes some of the techniques employed by CSW Packaging 

Solutions. 

 

Comments on Abstract 2 

 

 This abstract is far too short and does not provide enough information about the paper. It describes the 

purpose of the paper and its main subject but gives us nothing on what was done (method) or on results. 

Specifically, it could have listed the "techniques" mentioned, provided some of the key criticisms and then gone on 

to implications for practice, i.e. recommendations.  

 

Abstract 3 

 

In this article, research as "mass media" (Lerhmann) is appraised. "Videocy" or videoed research results are 

examined. A form of video research with its roots in action research, Cabalistic methodology and oral anthropology 

is reported on. The counterparts it produces, wherein disclosure loops are used to produce an effect similar to the 

fractalizations of reality, achieves a powerful simulation of reality. But is it a "responsible" form of (research) 

practice? 
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Comments on Abstract 3 

We are given the paper's purpose but nothing about the methodology and it doesn't explain the scope of the 

study. It's too short and last but not least, it leaves us with a question!! No summary or results or conclusions are 

given. An abstract shouldn't be like an advertisement or cliff hanger in a TV serial. The language is abstruse, it's not 

long enough, and out of context it's fairly meaningless. 

 

 

Примеры качественных аннотаций на английском языке 

 

Example of a well-structured abstract for a literature review 

 

Surviving and thriving in academia:  a selective bibliography for new faculty members 

By Deborah Lee, Reference Services Review,  Vol. 31 No. 1. Type: Literature review 

 

Purpose:  

 To provide a selective bibliography for graduate students and new faculty members with sources which 

can help them develop their academic career. 

 

Design/methodology/approach:  

 A range of recently published (1993-2002) works, which aim to provide practical advice rather than 

theoretical books on pedagogy or educational administration, are critiqued to aid the individual make the transition 

into academia. The sources are sorted into sections: finding an academic job, general advice, teaching, research and 

publishing, tenure and organizations. 

 

Findings:  

 Provides information about each source, indicating what can be found there and how the information can 

help. Recognises the lack of real training of many academics before they are expected to take on 

teaching/researching duties and finds some texts which help. 

 

Research limitations/implications:  

 It's not an exhaustive list and apart from one UK book all the rest are US publications which perhaps limits 

its usefulness elsewhere. 

 

Practical implications:  

 A very useful source of information and impartial advice for graduate students planning to continue in 

academia or for those who have recently obtained a position in academia. 

 

Originality/value:  

 This paper fulfils an identified information/resources need and offers practical help to an individual 

starting out on an academic career. 

 

Keywords: Bibliography, Higher education, Teachers, Academic staff, Research, Publishing 

 

 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF PERSONAL FORMATION AND 

DEVELOPMENT  

 

P 29. Gorbach N. A., Vershinskaya N. I., Kuzmina O. A. The Problems of Professional Inclination and 

Professional and  

Psychological Selection of Young People. The results of the conducted research of professional inclination 

of applicants to Siberian Law Institute of the MVD of Russia 2000-2007 revealed the tendency of decreasing level 

of matriculants’ professional inclination towards the police profession. It is also discovered that the number of 

individuals with immature attitude towards the profession and with inadequate intellectual development is 

constantly rising. The findings prove the need to optimize the job orientation and professional and psychological 

selection of candidates for education in institutes of higher education of the MVD Russia.  

Key words: professional inclination, matriculants, Russian MVD institutes of higher education, 

optimization, job orientation, professional and psychological selection. 

 

 

Online language learning (OLL) can take place in Web-facilitated, hybrid, or fully virtual classes. These 

formats are beginning to attract serious attention from the language profession and, in particular, the field of 
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computer-assisted language learning (CALL). This article traces recent studies of online learning and then focuses in 

on its application to language learning through tutorial CALL, social computing, and games for language learning. 

The author strives to show that tutorial CALL and computer-mediated communication can complement each other 

in the service of modern language instruction, along with the inclusion of language games. Although assessment 

studies of OLL remain sparse, the evidence is steadily mounting that shows that these new formats can provide 

learning environments conducive to successful second language development when properly integrated into the 

curriculum. 

 

 

 

 

Составитель программы___к.ф.н., доцент каф.переводоведение и 

лингвистики Н. В. Рабкина_ 

 

 

 

 

 

 


