ФОРМА РЕЦЕНЗИИ НА РУКОПИСЬ УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ
ПОСОБИЙ ДЛЯ ВНУТРИВУЗОВСКОГО ИЗДАНИЯ
Название рукописи ___________________________________________________
Автор(ы)____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, звание, должность, кафедра)

Требования, определяющие качество учебной
литературы
Общие:
1.
Соответствие
рабочей
учебной
программе дисциплины (указать название
программы, дату ее утверждения).
2.
Прикладной характер, содержать ту
информацию, которая будет непосредственно
востребована
в
профессиональной
деятельности.
К содержанию:
3. Самодостаточность.*
4. Наглядность.**
5. Наличие тестовых вопросов с пояснениями
(ситуационных клинических и пр. задач).
К качеству информации:
6. Соответствие последним достижениям
науки и клинической практики.
7. Точность, достоверность и обоснованность
приводимых сведений.
8. Использование принципов доказательной
медицины, стандартизации диагностических и
лечебных процедур.
9. Использование последних классификаций и
номенклатур.
10.Соответствие названий лекарственных
средств
Государственному
реестру
лекарственных средств.
К стилю изложения:
11. Рубрикация.***
12 Системность, последовательность и
простота
изложения
без
излишних
подробностей.
13. Четкость определений, доступность их для
понимания студентами соответствующих
курсов.
14. Однозначность употребления терминов,
последовательное
обозначение
одним
термином однородных предметов и явлений.
15. Соблюдение норм современного русского
языка.
16. Выделение ключевых позиций по тексту
полужирным шрифтом или другим способом.

Оценка выполнения
требований в баллах
(от 1 до 10)

Замечания

Наличие других учебников по данной дисциплине (1-2 уч.): _________________________
Заключение: __________________________________________________________________
Итого баллов: ____________________
Рецензент _____________________________________________________
(Основное место работы, ученая степень, звание, должность, ФИО)

____________________
(подпись)

«____»_______201_г.

*
Самодостаточность. Рукопись должна содержать основную информацию по
дисциплине. В Приложениях должна быть представлена дополнительная информация:
словарь терминов и авторский справочник. В них кратко и мелким шрифтом поясняются
встречающиеся в тексте смежные понятия и приводятся краткие историкобиографические сведения об основных этапах развития данной дисциплины и вкладе в ее
развитие отечественных и зарубежных ученых. Это расширяет границы рукописи, не
утяжеляя основной текст, и облегчает поиск необходимой для понимания информации в
рамках данного издания. Приложения также должны содержать указатели (предметный,
именной и лекарственных средств), программу дисциплины, список условных
сокращений и рекомендованной литературы (за последние 3 года, включая адреса
электронных баз данных, доступных через Интернет).
** Наглядность. Текст должен сопровождаться схемами, рисунками и фотографиями,
облегчающими восприятие материала, но не повторяющими его.
*** Рубрикация. Структура текста задается заранее - от названия главы и раздела, через
подразделы, рубрики и подрубрики до отдельного предложения. Благодаря жесткой
структуре текста «выжимается вода» и легче избежать повторов. Таким текстом удобно
пользоваться и, скользя взглядом по страницам и заголовкам, находить искомое; его легко
обновлять, дополнять и издавать в электронном виде. Однако это не означает, что текст
должен быть представлен в виде «сухого» справочника. Он должен содержать
эмоционально окрашенные связующие элементы, легко и с интересом читаться.

