
Рецензия

на комплекс учебных пособий

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по дисциплине «Иностранный язык» (английский) для 
студентов очной и заочной форм обучения по специальности СПО 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (составители: Гусейнова 
Меседу Каисовна, преподаватель АДК, Гаджиева Маккаханум Багавудиновна, 
к.ф.н., доц., МФ МАДИ (ГТУ))

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по дисциплине «Иностранный язык» (английский) для 
студентов очной и заочной форм обучения по специальности СПО 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» (составители: 
Гусейнова Меседу Каисовна -  преподаватель АДК, Нурудинова Найда 
Магомедовна -  к.ф.н, доц., МФ МАДИ (ГТУ))

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по дисциплине «Иностранный язык» (английский). 
Сборник текстов и упражнений; для студентов очной и заочной форм обучения по 
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
(составители: Гусейнова Меседу Каисовна -  преподаватель АДК, Джалалова 
Айшат Рагимбеговна -  к.ф.н., доц., МФ МАДИ (ГТУ))

Представленные Учебные пособия составлены по единому плану в 
соответствии с требованиями ФГОС для СПО с учетом специальностей 
получаемого образования и соответствуют рабочим программам по дисциплинам.

Содержание пособия способствует интеллектуальному, творческому, 
эмоциональному развитию обучающихся. Предусматривается формирование 
умений и навыков в области обобщения, конкретизации, обработки, анализа и 
изложения представленного текстового материала. Представленное пособие 
способствует развитию умений учащихся по подбору соответствующего 
специализированного и научно-практического материала и содержит все 
необходимое для достижения таких учебных целей, как работа с теоретическим и 
практическим материалом по английскому языку, использование новейших 
технологий в специальностях.

Учебные пособия нацелены на повышение общекультурной компетенции и 
овладение студентами английским языком на уровне коммуникативной 
компетенции, «...отражающей условия труда и типичные ситуации 
профессионального общения», необходимые для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности: ведения деловой переписки, поддержания



электронных коммуникаций, участия в переговорах и проведения собраний и 
совещаний.

Представленные Учебные пособия посвящены решению актуальной 
педагогической задачи освоения студентами английского как языка профессии, с 
учетом всех приоритетных направлений деятельности: организационно-
управленческого, информационно-аналитического и предпринимательского. 
Преимущественный акцент составителями делается на информационно- 
аналитический аспект и на изучение целевого языка в сфере профессиональной 
коммуникации, что необходимо для повседневной работы любого офисного 
работника и руководителя.

Структура учебного пособия четкая и понятная. Материал излагается в 
предельно доступной для учащихся форме. Учебное пособие содержит большое 
количество упражнений, текстов и заданий, что способствует эффективному 
усвоению и закреплению материалов, расширяет общий кругозор учащихся. 
Актуальность пособия обусловлена ее тематикой, обширным массивом 
англоязычной литературы и отбору наиболее репрезентативных образцов 
английского делового дискурса.

Рецензируемые Учебные пособия соответствуют требованиям к 
методической литературе и рекомендуются использовать в учебном процессе.
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