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Обширная работа В.В. Маслова, названная 

им учебным пособием, состоит из двух частей 
и добавления общим объемом 697 страниц (все-
го 19 глав). В данном отзыве нет необходимости 
пересказывать содержимое всех глав. Это уже 
достаточно качественно, с хорошим анализом 
находок в главах, сделано кандидатом физико-
математических наук Пироговым В.Ю. Доста-
точно высказать общее впечатление о работе,

Методическое пособие Маслова В.В. это 
огромный груд, на который у автора хватило 
сил, терпения и знания. И не просто профес-
сионального знания математического анализа, 
а профессионального владения многими разде-
лами математики, которые на самом деле очень 
сильно переплетены. Современная подготовка 
специалистов математиков (и не только) зача-
стую страдает именно разорванностью, неиз-
бежной из-за того объема знаний, которое на се-
годня наработало человечество, В дальнейшем 
специалист – математик весь остаток жизни 
преодолевает эту разорванность с удивлением 
обнаруживая связи, которые раньше не замечал 
и огорчаясь, что этого не удалось заметить на 
первых этапах своих научных и прикладных ис-
следований,

Особо можно отметить, что пособие не яв-
ляется переизложением существующих учеб-
ников по математическому анализу, а является 
оригинальным трудом, изложенным и совре-
менном ключе. В каждой главе содержатся ори-
гинальные методические находки, а некоторые 

главы содержат материал, который раньше не 
включался в учебники, например, это мож-
но сказать о теории дифференциальных форм 
или о способе изложения интегральных теорем 
Стокса и Остроградского,

Достаточно высокий уровень абстрактности 
пособия необходимо приведет к более напря-
женному, более внимательному изучению мате-
риала студентом, но это с лихвой окупится при 
изучении других разделов математики. Пособие 
будет интересно преподавателям университетов 
и технических вузов и содержанием, и методи-
кой, и большим количеством хорошо продуман-
ных примеров. Оно представляет интерес и как 
творческая работа, написанная хорошим русским 
языком и как образец использования профессио-
нального современного языка математика.

Вместе с автором пособия можно с грустью 
отметить «К сожалению, с течением времени, 
в силу ряда причин (снижение общего интереса 
к фундаментальным научным вопросам; пере-
ориентация на вошедшие в моду направления 
экономического и юридического характера; раз-
витие различных прикладных, наук, дающих 
сиюминутную прибыль-выгоду и т.п. и т.д.) ко-
личество издаваемой учебной математической 
литературы уменьшилось до такой степени, что 
стал явно ощущаться ее дефицит»

Данное пособие – качественное восполне-
ние данного дефицита и не вызывает никакого 
сомнения, этот труд не должен быть потерян, 
Работа должна быть опубликована.
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Данное пособие по английскому языку пред-
назначено для студентов медицинских вузов, 
изучающих английский язык и желающих углу-
бить свои знания. Оно может быть использовано 
магистрантами и докторантами PhD, резидента-
ми и врачами, а также широким кругом специа-
листов, совершенствующих знания английского 
языка для изучения медицинской терминологии. 
Цель пособия – подготовить учащихся вузовско-
го и послевузовского к чтению и переводу со 
словарем оригинальной медицинской литерату-
ры с английского на русский языки.

В пособие включен разнообразный мате-
риал, из английских и американских журналов, 
по главным аспектам медицины (хирургия, ото-
лорингология, офтальмология и т.д.). Материал 
пособия дает возможность в процессе изучения 
языка получить необходимые сведения по буду-

щим дисциплинам, что делает работу над языком 
живой и интересной для обучающихся. Тексты 
снабжены вопросами и комментариями, которые 
включают перевод этих терминов и отдельных 
выражений на русский язык. Расположение ма-
териала предусматривает выборочное использо-
вание текстов в зависимости от стадии обучения.

Авторы поместили ряд небольших текстов, 
содержание и язык которых дает возможность 
использовать их на относительно ранней стадии 
обучения.

Структура учебного пособия состоит из сле-
дующих разделов:

1. Хирургия
Данный раздел включает 39 тестов. Неко-

торые из них, как «Типы ран», «Лечение ран», 
«Язвы», «Аппендицит», «Кровотечение», «Аб-
цесс легких» и т.д.»

2. Заболевание носа, горла и уха
Раздел включает 11 текстов. «Сенная лихорад-

ка», «Острый ринит», «Острый ларингит» и т.д.
3. Заболевание глаза
Раздел включает 7 текстов. «Глаза», «Веки», 

«Заболевания коньюктивы» и т.д.
4. Нервные заболевания
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Раздел включает 9 текстов. «Анатомия и фи-

зиология нервной системы», «Мигрень», «Не-
врит» и т.д.

5. Инфекционные заболевания
Раздел включает 14 текстов. «Грипп», 

«Острый тонзилит», «Краснуха» и т.д.
Ко всем текстам составлены вопросы, что 

позволяет обучающимся подготовиться заранее 
к обсуждению текстов вместе с преподавателем 
или проработать тексты самостоятельно. Все 
тексты снабжены лексическим словарем т.е но-
вые и наиболее сложные медицинские термины 
выписаны и переведены на русский язык и рас-
положены после текстов.

Данное учебное пособие включено и широ-
ко применяется в учебном процессе АО «Меди-
цинский университет Астана».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

(учебное пособие)
Дедова О.М., Корецкая И.В., Андреева Е.А., 

Борисова Э.Г., Разуваева Л.В., 
Шерстникова С.В.

 Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, 
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Студентам-иностранцам стоматологическо-
го факультета, трудно войти в профессиональ-
но ориентированную устную речь в течение 
первых лет обучения. Повышение качества ор-
ганизации учебного процесса включает в себя 
большую работу по подготовке и изданию учеб-
ных пособий для самостоятельной работы сту-
дентов. Недостаток литературы по данному раз-
делу также снижает знания студентов. Поэтому 
создание данного учебного пособия обосновано 
и своевременно. Изложенный в пособии ма-
териал, рассчитан на студентов стоматологов 
1-2 курса медицинского вуза стоматологиче-
ского факультета. Материал изложен по единой 
схеме, которая включает в себя три части, теоре-
тическая и практическая часть. Иллюстрацион-
ный материал (схемы, таблицы). Практическая 
часть представлена: заданиями, тестами, упраж-
нениями, практикой речи, упражнениями для 
самоконтроля, письменными заданиями. В кон-
це издания помещен список рекомендуемой ли-
тературный словарь терминов, русско-англий-
ский словарь. Пособие включает лексический 
и грамматический комментарий, упражнения, 
развивающие устную и письменную професси-
ональную речь, тексты и ситуационные задачи. 
Работа с диалогами-образцами представлена 
в следующих упражнениях: чтение диалога 
с использованием лексико-грамматического ма-
териала урока, воспроизведение диалогов, рас-

ширение диалогов за счет инициативной речи, 
составление диалогов по аналогии. Особое 
внимание уделено обучению диалогической 
речи представлено в следующих упражнениях: 
составление диалога на основе темы (ситуа-
ции), составление диалогов с использованием 
лексико-грамматической и терминологической 
опоры, составление диалогов на основе сооб-
щаемой информации с учетом ситуаций и за-
дач общения, составление микродиалогов в ус-
ловиях полилога. В работу внесены авторские 
разработки по оптимизации и адаптации теоре-
тического материала, для лучшего усвоения сту-
дентами-иностранцами начальных курсов.

В тексте имеются схемы, таблицы. Матери-
ал систематизирован, изложен последовательно, 
представлен на достаточно высоком методиче-
ском уровне, что дает возможность легко осво-
ить материал студентам 1-2 курсов стоматологи-
ческого факультета.

В учебное пособие «Учебно-методическое 
пособие по русскому языку для студентов-ино-
странцев стоматологических специальностей» 
включены задания в тестовой форме и ситуаци-
онные задачи по теме для подготовки к заняти-
ям и рассчитано на студентов-иностранцев сто-
матологических факультетов.

Отличительной особенностью данного из-
дания является то, что в его материал включены 
кафедральные разработки. 

Подбор и изложение материала выполне-
но в соответствие с примерной учебной про-
граммой и соответствует Государственному 
образовательному стандарту по РКИ: первому 
и второму уровням. Пособие имеет научно-ме-
тодическое обоснование и практическую зна-
чимость. Данная рукопись учебного пособия 
соответствует требованиям, предъявляемым 
к изданиям с грифом УМО, и предназначено 
для студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов.

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ: 

ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО: 1 КЛАСС 
(в помощь школьному учителю)

Жиренко О.Е., Обухова Л.А.
ООО «Вако», Москва, e-mail: nfrolova@list.ru

Пособие содержит подробные поуроч-
ные разработки по обучению грамоте: чтению 
и письму. Новое издание написано в соответ-
ствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования.

Предназначено учителям, работающим 
с учебно-методическим комплектом В.Г. Горец-
кого и др. (учебник «Азбука» и др.; М.: Просве-
щение). Может быть использовано учителями, 
работающими с другими УМК. Адресовано так-
же студентам педагогических вузов и колледжей. 


