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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения ООП бакалавриата по направлению 45.03.01. 
Филология  обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь оценивать собственный 
образовательный уровень; 
Иметь стремление к повышению 
своего профессионального уровня. 

ОПК-4 
 

владение базовыми навыками сбора 
и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

Владеть традиционными и 
инновационными методиками 
сбора и анализа языковых фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста. 

ПК-3 готовность к распространению и 
популяризации филологических 
знаний и воспитательной работе с 
обучающимися 

Знать  основные

библиографические источники и 
поисковые системы. 
Владеть подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная практика Б2.У.1 относится к  ряду практик по направлению 
45.03.01.Филология. 

Данная практика проводится на 2 курсе в 4  семестре студентами очной 
формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) практики  составляет 3 зачетных единицы 
(ЗЕ),  108  академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины 



для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 8 
в т. числе:  

Консультации 8 
 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 100 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет с 

оценкой  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
а
са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия, 
консультации 

1.  Написание аннотации 
на данные тексты на 
русском и 
иностранном языке. 

27  2 25 Конспект 
Аннотация 

2.Составление глоссария 
для текстов 
иноязычных статей. 

27  2 25 Глоссарий 

3.Написание реферата 
по  текстам (на 2-х 
языках  
соответственно).  

27  2 25 Реферат по 
теме  

4.Анализ результатов с 
руководителем 
практики. 
 

27  2 25 Собеседование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1. Выбор текстов, работа в 
библиотеке, 
электронных 
библиотеках и  
поисковых системах 

Выбор 8-10 научных статей, связанных с темой курсовой 
работы, 1-2 текста из которых должны быть на изучаемом 
языке (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 практики); 

2 Первичная работа с 
текстами. 

Чтение, конспектирование. 

3 Написание аннотаций 
 

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 (См. 
некоторые рекомендации в Приложении  

2). Выделение ключевых слов (5 - 6, на русском и 
иностранном) 

4 Составление глоссария. 
 

Составление глоссария для текстов иноязычных статей (20 – 
40 определений; глоссарий может включать в себя не только 
специальные термины, но и характерные для научного стиля 
лексику и обороты, которые могут пригодиться студенту в 
дальнейшей самостоятельной работе). 

5 Написание рефератов 
 

Написание реферата по  текстам (на 2-х языках  
соответственно). 

6 Анализ результатов с 
руководителем практики. 

Собеседование по темам работы. Написание отчета 
(См.Приложение 1). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных 
рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 
Самостоятельная работа  осуществляется под руководством научного 

руководителя (написание аннотации и реферата, составление глоссария). 
Практика является связующим звеном между теоретическим обучением и 

самостоятельной работой в учреждении или на предприятии.  
Данная форма обучения позволяет мобилизовать, применить на практике и 

углубить накопленные знания, умения и навыки и развить индивидуальные 
способности работы с текстом. 
Данная практика проводится после завершения изучения соответствующих 

теоретических и практико-ориентированных предметов общепрофессионального 
и профессионального циклов, таких как «Практикум по основному 
иностранному языку», «Современный русский язык и культура речи»,  
«Лексикология»,  «Стилистика», и нацелена на выработку ряда как 
профессиональных, так и общекультурных компетенций. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

Выбор текстов, работа в 
библиотеке, электронных 
библиотеках и поисковых 
системах 

ОК- 7 
ОПК -4 
ПК-3  

Зачет 
Составление глоссария. 
Анализ результатов с 
руководителем практики.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1  Наименование оценочного средства  

Зачет. 
Краткая характеристика зачета как оценочного средства. 

Собеседование с руководителем практики по  анализу  результатов  научно-
исследовательской практики проводится устно. Студент описывает свое видение 
проблемы, приводит примеры и аргументы в пользу своей точки зрения. 
Представляется реферат. 
Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценка «Зачтено»:  
- предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний 
по вопросам для анализа,  использование при подготовке как обязательной, так и 
дополнительной литературы; 
 - умение анализировать, обобщать и делать выводы;  
- знание базовых терминов и их дефиниций, принципов классификации 
изучаемого языка, понятия;  
- допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых 
аспектов при отсутствии искажения смысла; 
Оценка «Не зачтено»: 
- знание материала не достигает 50% - ответы на все вопросы неполные / 
некорректные;  
- не знает фактов, терминов, не умеет дать дефиницию основным понятиям;  
- студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 



развивающими концепции вопроса; бедная речь, не содержащая необходимых 
терминов;  
- отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 
призванные выяснить уровень знаний. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

На зачёте финальная оценка складывается из полученной оценки,  а также на 
основании общих баллов за выполнение текущих или контрольных заданий по 
практике. 

7. Перечень литературы, необходимой для прохождения практики 

а) основная литература: 
1. Чернявская, В. Е.  Интерпретация научного текста: учеб. Пособие. –  
 Издательство ЛКИГ, 2010. 
2. Арнольд И.В.  Стилистика современного английского языка. Учебник для  
вузов. –  М.: Флинта, Наука, 2012. 
 
б) Дополнительная литература: 
 1. Арнольд И. А. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное  
  пособие. — М.: Высшая школа, 1991. 
2.  Гальперин, Илья Романович.  

    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.  

    в) Периодические издания: 
Библиотека Кемеровского государственного университета:  
основные российские реферативные и научные журналы, внесенные в 
«Перечень российских рецензируемых научных журналов», реферативные 
журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, 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.  
Реферативные журналы: 
1. Сибирский филологический журнал (выпуски 2012-2014гг.).  
2. Вестник Кемеровского государственного университета (выпуски 2012-2014 
гг). 

3.  «Вопросы языкознания». 

4.  «Вопросы филологии». 



5. «Доклады РАН». 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

Научная электронная библиотека elibrary.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/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

В ходе обсуждения  теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение, написания доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением с 
научным руководителем), а также выполнения практических заданий студенты 
учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 
суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 
убеждения, а также профессионально и качественно выполнять практические 
задания по теме. 

 Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 
специалисту, способствует развитию профессиональной компетентности,  
служит основной формой подведения итогов самостоятельной работы 
студентов. 
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые 

научным руководителем учебные пособия и материалы, а также авторитетные 
словари английского языка различного типа, включая как печатные, так и 
электронные версии. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
прохождения практики  

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. 

Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видеофайлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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Примерное содержание отчета: 
1. Научное направление/тема, в рамках которой осуществлялась выборка 
статей. Обоснование актуальности выбора области исследования.  

2. Возможности использования почерпнутой из статей информации в 
дальнейшей самостоятельной  научно-исследовательской деятельности 
студента. 

3. Библиографически корректно оформленный список статей с обоснованием 
выбора данной конкретной статьи, ключевыми словами и аннотациями, а 
также глоссарием для иноязычной статьи. Пример: 

 
Статья 1. 
Шаронов, И.А. Проблемы анализа и описания побудительных междометий 

[Электронный ресурс] / И.А. Шаронов // Вестник РГГУ. – Москва, 2009. - №6. - 
Режим доступа: http://mjl.rsuh.ru/issues/annot11.html (дата обращения: 11.07.13.) 

Обоснование выбора: научная работа, результаты которой изложены в 
данной статье, выполнена в русле…, содержит ряд 
определений/положений/подробно поясняет ряд методов, полезных для 
запланированной на следующей год курсовой работы… и т.д. 

Ключевые слова: побудительные междометия, семантика междометий, 
устная речь, неформальная коммуникация...  

Аннотация: 
Побудительные междометия рассматриваются в статье как класс 



апеллятивных сигналов, значение которых невозможно вывести на основе 
ассоциативных связей с прочими единицами языковой системы. Выделяются 
три формальные группы единиц: вокальные жесты, заимствованная лексика, а 
также «осколки» и модификации побудительных конструкций. Выявляются 
семантические признаки, релевантные для употребления побудительных 
междометий в речи. Они даются в статье через противопоставления: окончание 
или остановка в деятельности VS изменение способа или направления 
деятельности; предостережение от непродуманных действий VS остановка 
совершающихся действий; остановка любого вида деятельности VS остановка 
только речевой деятельности; команда, приказ VS предостережение или 
успокаивание; стилистическая нейтральность VS стилистическая 
маркированность; обязательность VS факультативность жестово-мимического 
сопровождения. Выявленные признаки позволяют описать функционирование 
побудительных междометий в речи. 

Key words: hortatory interjections, interjection semantics, oral speech, informal 
communication… 

Abstract:  
The article under consideration focuses on hortatory interjections defining them as 

a special class of appellative signals….  
 

И т.д. 
 

Статья 8. 
Blake, R.J. Current Trends in Online Language Learning / R.J. Blake  // Annual 

Review of Applied Linguistics. - Charlene Polio, Michigan State University, USA,  
2011. -Volume 31. -  pp. 19 – 35. 

 
Обоснование выбора: … 
 
Key words: 
Online language learning, virtual classes, computer-assisted language learning, 

computer-mediated communication… 
 
Abstract: 
 
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 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. 

 
Ключевые слова: … 
 
Аннотация: …  
 
Глоссарий:  
 
1 Online language learning –  
2 computer-assisted language learning –  
3 Web-facilitated class –  
4 assessment studies – … 
 
4) Возможные перспективы для самостоятельного научного исследования в 

избранной области, замечания, предложения, впечатления.  
 
 
 
 

Приложение 2. 
Некоторые рекомендации к написанию аннотаций и выборке ключевых 

слов: 
 
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; 
• содержательными (отражать основное содержание статьи 
и результаты исследований); 
• структурированными (следовать логике описания резуль- 
татов в статье); 
• компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов). 
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. 

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно 
рекомендовать, по крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – 
российский ГОСТ 7.9 — 95 «Реферат и аннотация. Общие требования», 
разработанный специалистами ВИНИТИ. Вто рой – рекомендации к написанию 
аннотаций для англоязычных статей, подаваемых в журналы издательства 
Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта необходимо 
учитывать, что он был разработан в основном как руководство для референтов, 
готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – 
требования к аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 
слов, скорее всего, нельзя назвать достаточным.  

 
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. 

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. 

 
Пример:  
Леденева, А.В. Личные связи и неформальные сообщества: 

трансформация блата в постсоветском обществе / А.В.  Леденева // Мир 
России. - Т. VI. - № 4, 1997. - С. 89-106. 

Использование личных контактов и неформальных процедур продолжает 
быть предпочтительным и эффективным способом решения проблем и в 
значительной степени определяет ту российскую специфику, на которую часто 
ссылаются, но не объясняют. В своей статье А.В. Леденева осуществляет 
концептуализацию и анализ появившейся в советское время практики, известной 
под названием «блат». Статья посвящена описанию роли личных контактов в 
становлении новых секторов экономики, развитии бизнеса и проведении 
приватизации в стране. Рассмотрены формы, которые принимают «блатные» 
контакты в современной России  и их перспективы. В статье автор опирается на 
данные, полученные в результате исследования, проведенного по одной из двух 
схем неформализованного интервью – экспертное или биографическое – в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также других городах Сибири и 
Урала. Анализируя эти данные, А.В. Леденева показывает, в результате чего 
исчезло такое распространенное явление советской России как блат и чем 
отличается советский блат от постсоветских неформальных отношений. Кроме 
того, А.В. Леденева подробно описывает сферы применения личных контактов и 
неформальных отношений в постсоветский период. Автор полагает, что навыки 



и особенности менталитета, сформированные блатом и их инерция, оказываются 
деструктивными для экономики и общества. То, что было естественно для 
советской системы, считает А.В. Леденева, только умножает проблемы 
постсоветского общества. 

 
Образцы клише в аннотациях: 

В статье исследуется (что?)… 
Показан (что?)… 
Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)… 
В статье дается характеристика (чего?)… 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как… 
В статье анализируется (что?)… 
Главное внимание обращается (на что?)… 
Используя (что?), автор излагает (что?)… 
Отмечается, что… 
Подчеркивается, что… 
В статье дается (что?)… 
Раскрываются (что?)… 
Описываются (что?)… 
Особое внимание уделяется вопросам (чего?)… 
В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)… 
Показывается (творческий) характер (чего?)… 
Устанавливаются критерии (чего?)… 
В статье подробно освещаются (что?)… 
Характеризуется (что?)… 
Рассматривается (что?)… 
В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)… 
Констатируется, что… 
Говорится о… 
В заключение кратко разбирается (что?)… 
 

 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
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