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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 МАДГТУ (МАДИ)

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 МАДГТУ (МАДИ)

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 МАДГТУ (МАДИ)

Рецензируемые Учебные пособия составлены по единому плану в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом специальностей, реализуемого в 
пределах программы подготовки специалистов среднего звена с учётом 
особенностей технического профиля получаемого образования.

Представленные пособия соответствует по своему содержанию рабочим 
программам по дисциплинам, содержат задания по всем языковым аспектам 
(грамматике, чтению, говорению, аудированию и письму), предполагают
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изучение лексического и грамматического минимума, необходимого для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности, а также формирование умения общаться (устно и 
письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы, переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности, самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас.

Представленные Учебные пособия способствуют реализации следующих 
задач: обучение студентов практическим приёмам и методам использования 
теоретических правил по грамматике английского языка при выполнении 
упражнений; систематизация и закрепление знаний по дисциплине; развитие 
мышления, речи, навыков общения с аудиторией; организация обратной 
связи преподавателя и студентов.

В современных условиях целью обучения и одновременно условием, 
обеспечивающим успешность ее достижения, является развитие способности 
обучаемых использовать иностранный язык как инструмент, поэтому, 
задачей пособия авторы ставят развитие у студентов навыков восприятию 
текста на логико-смысловом уровне, понимания английской научной и 
научно-популярной литературы.

Авторы пособия решают данную задачу обучения через развитие навыков 
понимания, систему грамматических и лексических заданий, призванных 
способствовать аналитическому прочтению предлагаемого материала, т.к. 
анализ читаемого абсолютно необходим для адекватного восприятия 
исходной информации.

Учебные пособия составлены логично. Последовательность тем 
направлена на качественное усвоение учебного материала, содержит темы, 
относящиеся к получаемой студентами специальности:

Пособие включает разделы, посвященные основным явлениям 
грамматики английского научного текста, и состоит из текстов и 
грамматических заданий к ним.

Подача материала в пособиях методически оправдана. Тексты, 
подобранные из различных источников, представляют собой образцы 
письменной научной и общей английской речи по разнообразной 
проблематике: научные и научно - популярные статьи, монографии, пособия 
по чтению, сборники текстов для чтения и др. Составители стремились, по 
возможности, унифицировать структуру разделов. В каждом из разделов



предлагаются задания по обучению английской общенаучной лексике, а 
также задания, нацеленные на облегчение понимания читаемого текстового 
отрывка. Пособия могут использоваться как для работы в группах, так и для 
самостоятельной подготовки.

Учебные пособия отличают стройность и логичность предъявления 
материала, что позволяет преподавателю в пределах одного занятия решать 
сразу несколько задач курса обучения иностранному языку — изучение и 
закрепление наиболее сложных явлений грамматики и лексики научного 
текста; развитие навыков чтения, понимания и перевода; развитие навыков 
устного реферирования, т.е., практически, и навыков говорения.

В настоящее время ощущается большая потребность в учебно
методической литературе, посвященной анализу и переводу 
специализированных и научных текстов, что определяет актуальность и 
практическую значимость представленных Учебных пособий.

Пособия могут использоваться при работе с магистрантами, аспирантами, 
а также быть интересными для широкого круга специалистов, желающих 
самостоятельно овладеть навыками чтения и перевода научной литературы.

Рецензируемые учебные пособия способствуют качественному владению 
обучающимися общекультурными и профессиональными компетенциями и 
могут быть рекомендованы к использованию в учебном процессе.
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