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94 MATERIALS OF CONFERENCE
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».
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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.
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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. 


