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(учебное пособие)
Аджиева А.А., Абазова И.А., Тумгоева Х.А.

Кабардино-Балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия, Нальчик, 
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Одной из характерных особенностей мате-
матики является ее абстрактность. Вот почему 
каждое отдельно взятое математическое по-
нятие, начиная с простейшего, усваивается не-
легко. И, несмотря на это, математика доступна 
самому широкому кругу людей. Простота и до-
ходчивость – это одна из особенностей изложе-
ния математики. Как раскрыть эту особенность, 
вызвать к математике интерес по возможности 
у всех учащихся – дело не простое. И главную 
роль в этом, конечно, играет педагог. Успех во 
многом зависит не только от его профессиональ-
ной и общей эрудиции, но и от его умения про-
сто, четко и кратко выражать свои мысли.

В процессе преподавания математики на 
успех может рассчитывать только тот педагог, 
который увлечен своим предметом, умеет ясно 
излагать материал на лекции, доходчиво про-
водить практические занятия. В данном случае 
большое внимание должно уделяться использу-
емой литературе. 

Предлагаемое учебное пособие представля-
ет собой обобщение опыта преподавания авто-
рами высшей математики на нематематических 
факультетах КБГСА.

Цель учебного пособия – показать в про-
стом изложении как четкость и конкретность, 

так и доступность для студентов основных по-
нятий раздела высшей математики – кратные и 
криволинейные интегралы; научить студентов 
самостоятельно решать задачи.

Материал учебного пособия основан на кур-
се лекций и практических занятий проводимых 
авторами для студентов технических специаль-
ностей Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии. В учебное по-
собие включено шесть тем с разбором много-
численных задач и примеров по интегральному 
исчислению, а также заданий для самостоятель-
ной работы.

Цель предлагаемого пособия – помочь сту-
дентам изучающим математику разобраться с 
методами интегрального исчисления, приобре-
сти навыки применения этих методов при реше-
нии различных прикладных вопросов. А также 
облегчить работу преподавателя в объяснении 
представленных тем. Поэтому при подборе за-
дач и методов их решения основное внимание 
уделялось не на чисто формально математиче-
скую форму, а на физический смысл той или 
иной формулы, на возможность ее применения 
в будущей работе выпускаемых специалистов 
той области.

Важной особенностью данного пособия яв-
ляется наличие большого количества задач для 
самостоятельной работы, что позволяет препо-
давателю проследить степень усвоения студен-
тами пройденной темы. 

Учебное пособие предназначено для студен-
тов младших курсов высших учебных заведений 
и преподавателей математики на технических 
специальностях. 

Филологические науки

КАЗАНСКИЙ КРАЙ: ЯЗЫК 
ПАМЯТНИКОВ XVI-XVII ВЕКОВ 

(справочный комплекс)
Галиуллин К.Р., Гизатуллина А.Р., 
Дмитриева Р.Т., Исламова Э.А., 

Мартьянов Д.А., Обносова Н.А., Федоров Е.В., 
Шакирова Р.Р.

Казанский федеральный университет, Казань, 
e-mail: galiullin.kamil@mail.ru

Справочный комплекс (СК) разработан на ос-
нове созданного в Казанском федеральном уни-
верситете компьютерного фонда русскоязычных 
памятников Казанского края XVI-XVII веков (автор 
проекта и руководитель работ – К.Р. Галиуллин), 
который состоит из двух информационных моду-
лей – текстового и словарного подфондов, содержа-
щих материалы 883 документов указанного перио-
да общим объемом 1 068 000 словоупотреблений.

В основу СК положены все опубликованные 
к настоящему времени источники XVI-XVII ве-
ков, связанные – по происхождению и/или по со-
держанию – с Казанским краем.

Работы по формированию компьютерного 
фонда, подготовке словарей, изданию и раз-
мещению языковых справочников в Интерне-
те поддержаны Федеральной целевой науч-
но-технической программой «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники», Аналитической ве-
домственной целевой программой «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-
2010 гг.)», Российским гуманитарным научным 
фондом (проект «Комплексный фонд русско-
язычных памятников Казанского края XVI-
XVII вв.: текстовый и словарный подфонды»), 
Республиканской целевой программой «Рус-
ский язык в Татарстане».
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
СК включает два основных компонента: 
1) словарь в 5 книгах (Казань, 2000, 2008-2011); 
2) интернет-словари – httр://www.klf.ksu.ru/

kazan.
СК представляет собой оригинальное ин-

формационное произведение, по своей архитек-
туре, характеру отраженных в них материалов, 
информационным возможностям и потенциалу, 
не имеющее аналогов в отечественной истори-
ко-лингвистической науке.

Словари (особенно электронные) функ-
ционируют не только как аккумулятор инфор-
мации, хранилище всевозможных данных, не 
только как источник материалов для последу-
ющих изысканий, но также как эффективный 
инструмент обработки данных, инструмент на-
учного поиска. Это одна из отличительных осо-
бенностей современной лингвографии.

Наблюдения над словарным составом казан-
ских документов XVI-XVII веков позволяют по-
лучить дополнительные данные о лексических 
единицах старорусского языка.

В процессе описания и исследования мате-
риалов памятников выявлены: слова и значения 
слов, не зафиксированные в исторических сло-
варях русского языка, а также варианты слов. 
В целом ряде случаев уточнены, углублены хро-
нологические рамки бытования слов (датировка 
ранних фиксаций).

В рамках СК подготовлены и опубликованы 
12 словарей в четырех изданиях:

Галиуллин К.Р. Казанский край: словарь 
языка памятников первой четверти XVII века / 
К.Р. Галиуллин, А.Р. Гизатуллина. – Казань: Изд-
во Казан. гос. ун-та, 2008. – 276 с.

Галиуллин К.Р. Казанский край: словарь 
языка памятников второй четверти XVII века: 
Конкорданс. Обратный словоформоуказатель. 
Частотный словоформоуказатель / К.Р. Галиул-
лин, А.Р. Гизатуллина. – Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 2010. – 320 с.

Галиуллин К.Р. Казанский край: словарь 
языка памятников третьей четверти XVII века: 
Конкорданс. Обратный словоформоуказатель. 
Частотный словоформоуказатель / К.Р. Галиул-
лин, Р.Р. Шакирова.– Казань: Изд-во Казан. гос. 
ун-та, 2009. – 276 с. 

Галиуллин К.Р. Казанский край: словарь 
языка памятников четвертой четверти XVII века: 
Конкорданс. Обратный словоформоуказатель. 
Частотный словоформоуказатель / К.Р. Галиул-
лин, Р.Т. Дмитриева. – Казань: Изд-во Казан. ун-
та, 2011. – 348 с.

Данные издания представляют собой сло-
вари словоформ, их задача – полная инвентари-
зация материалов памятников, относящихся к 
исследуемому периоду, и описание их в рамках 
различных справочников. 

Названные традиционные справочники 
включают три словаря: а) конкорданс, б) обрат-

ный словоформоуказатель и в) частотный слово-
формоуказатель.

Конкорданс представляет собой алфавитно-
частотный словоформоуказатель с контекстами 
и фиксирует все случаи употребления всех сло-
воформ, зафиксированных в казанских докумен-
тах соответствующего периода.

С помощью конкорданса производится си-
стематизация лексического материала, который 
представляется в удобной для пользователя 
форме. Конкорданс превращает труднообозри-
мый материал в обозримый и тем самым создает 
более благоприятные условия для постановки 
и решения разнообразных исследовательских 
задач. Информативные возможности конкор-
данса шире, чем у обычного словоуказателя. 
Приведенные в конкордансе цитаты позволяют 
уточнить значение слова, дают информацию об 
особенностях его употребления.

Конкорданс является одним из перспектив-
ным средств инвентаризации материалов тек-
стов. Компьютерная реализация конкорданса (в 
виде интернет-варианта) позволяет эффективно 
справиться с задачей абсолютно полного цити-
рования, которая до недавнего времени пред-
ставлялась невыполнимой.

Обратный словоформоуказатель содержит 
перечень всех словоформ, зафиксированных в 
описываемых документах, в обратном (инверси-
онном) алфавитном порядке с учетом конечных 
букв описываемых словоформ. 

Этот вид словаря предоставляет сведения об 
образовании и функционировании единиц, име-
ющих сходные финали: тех или иных форм слов 
(со сходными словоизменительными аффикса-
ми), тех или иных производных (со сходными 
постфиксальными морфемами), служит источ-
ником для исследований по словоизменению и 
словообразованию, для изучения особенностей 
употребления форм слов и дериватов в тех или 
иных текстах.

Частотный словоформоуказатель в традици-
онном варианте включает в себя словоформы, 
которые встречаются в казанских документах 
более одного раза. 

Приведенные частотные характеристики 
особенно ценны для сравнительно-сопостави-
тельных исследований текстов различного типа 
и разных периодов.

Для рассматриваемых справочников раз-
работаны электронные версии, среди которых 
важное место занимают интернет-словари, яв-
ляющиеся, по мнению составителей, наиболее 
перспективными и удобными (см. интернет-вер-
сии на сайте «Казанский лингвографический 
фонд» портала Казанского федерального уни-
верситета – httр://www.klf.ksu.ru/kazan). 

В настоящее время подготовлены и разме-
щены в сети в качестве информационных ресур-
сов пять интернет-словарей:
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а) XVI века // http://www.klf.ksu.ru/kazan/16 

(включает материалы 100 источников общим 
объемом более 79540 словоупотреблений, более 
11770 словоформ);

б) первой четверти XVII века // http://www.
klf.ksu.ru/kazan/1_4_17 (включает материалы 
165 источников общим объемом более 180560 
словоупотреблений);

в) второй четверти XVII века // http://
www.klf.ksu.ru/kazan/2_4_17 (включает мате-
риалы 124 источников общим объемом более 
255590 словоупотреблений);

г) третьей четверти XVII века // http://
www.klf.ksu.ru/kazan/3_4_17 (включает мате-
риалы 253 источников общим объемом более 
145180 словоупотреблений);

д) четвертой четверти XVII века // http://
www.klf.ksu.ru/kazan/4_4_17 (включает мате-
риалы 139 источников общим объемом более 
185090 словоупотреблений).

Интернет-версии словарей позволяют по 
желанию пользователя устанавливать объем тек-
стового массива для обработки и работать как со 
всей совокупностью включенных в базу текстов, 
так и с различными ее подмножествами, в том 
числе и с отдельно взятым текстом. Кроме того, 
они существенно расширяют возможности по-
иска, причем не только по одному параметру, но 
и по их совокупности.

Материалы СК, как показывает опыт экс-
плуатации словарно-текстового фонда и при-
менения лингвографических справочников, ис-
пользуются в лингвистическом и историческом 
краеведении, в исторической лингвографии, 
лексикологии, словообразовании и морфологии 
русского языка.

A FOCUS ON COMMUNICATION SKILLS 
(PART 1) 

(учебно-методическе пособие 
по практике устной и письменной 

речи английского языка)
Погребная И.Ф., Степанова Е.Н., 

Добрицкая А.В.
Южный федеральный университет, 

Ростов-на-Дону, e-mail: irina.pogrebnaya@bk.ru

Настоящее учебно-методическое пособие 
отвечает основным целям обучения на первом 
курсе лингвистических факультетов и направле-
но на овладение, развитие и совершенствование 
профессиональных умений и навыков устной и 
письменной речи английского языка студентов 
в процессе их работы в аудитории под руковод-
ством преподавателя и самостоятельной работы.

Учебно-методическое пособие « A Focus on 
Communication Skills (Part 1» отвечает основ-
ным дидактическим и методическим принци-
пам обучения и предлагает материал по 9 мо-
дулям, включающим ниже названные темы 
и подтемы:

Модуль 1. DESCRIBING PEOPLE’S PHY-
SICAL APPEARANCE (Описание внешности).

1. Описание внешности, роста, веса. Описа-
ние внешности в сравнении

2. Описание возраста. Описание возраста в 
сравнении

3. Порядок следования прилагательных в 
описании.

4. Описание типичной внешности предста-
вителей разных национальностей.

5. Описание идеальной мужской/ женской 
внешности

Модуль 2. PERSONALITY TRAITS (Черты 
характера).

1. Черты характера.
2. Внешность обманчива. Сравнение внеш-

ности и характера людей.
3. Типы характера
4. Черты характера представителей разных 

знаков Зодиака.
Модуль 3. FAMILY RELATIONS. KINS-

FOLK (Родственные связи и родня). 
1. Типы семей. Фамилии и их происхождение
2. Родня моя. Генеалогическое древо
3. Положение ребенка в семье: первенец/ 

средний/ младший/ единственный.
4. Взаимоотношения в семье. 
5. Семейные ценности.
Модуль 4. LEARNING ENGLISH (Изуче-

ние английского языка).
1. Изучение английского языка, его роль в 

наши дни.
2. Цель изучения английского языка
3. Подходы к изучению. Как учить слова.
4. Сильные/слабые стороны
5. Глобальный английский. 
Модуль 5. IN AND OUT OF CLASS ( На за-

нятиях и во внеурочное время). 
1. На занятиях и во внеурочное время.
2. Рабочий день студента
3. Какой ты студент? 
4. Роль учителя
5. Как сдать экзамен. Успех на экзамене.
Модуль 6. ACCOMMODATION (Жилье):
1. Дом, милый дом. Типы жилья.
2. Как построить дом.
3. Покупка и съем жилья. 
4. Описание квартиры: расположение, ре-

монт, обстановка, новоселье, переезд.
5. Район, в котором ты живешь.
Модуль 7. THE PRESS (Пресса):
1. Британская пресса.
2. Американская пресса.
3. Пресса в России.
4. Подписка на газеты и журналы.
5. Любимые периодические издания в твоей 

семье.
Модуль 8. AT THE MAP OF THE WORLD 

(У карты мира):
1. Физическая география. Части света. Ко-

ординаты.


