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средних специальных и высших физкультур-

ных учебных заведений. 
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Пособие разработано в соответствии с тре-

бованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки Архитекту-

ра и Строительство и в соответствии с Про-

граммой по иностранным языкам для вузов 

неязыковых специальностей. В него включены 

тексты для чтения по вопросам архитектуры и 

строительства. Все тексты составлены на осно-

ве аутентичных источников, взятых из совре-

менных учебников, пособий, журналов, с уче-

том необходимости совершенствования умений 

работы с иноязычной литературой в сфере 

профессиональных интересов, поскольку в на-

стоящее время иноязычная компетентность 

является одним из важнейших компонентов 

профессиональной компетентности специали-

ста. К текстам пособия даются упражнения, 

состоящие из ключевых вопросов, требующих 

развернутых ответов, а также упражнения, по-

зволяющие проверить понимание прочитанно-

го или направленные на извлечение информа-

ции. Тексты сопровождаются иллюстрациями, 

способствующими пониманию темы. Пособие 

состоит из 5 разделов, структура которых уни-

фицирована. Раздел 6 включает дополнитель-

ные тексты для чтения по основным темам. В 

конце пособия имеется специальных архитек-

турных и строительных терминов, а также сло-

варь к каждому разделу. 

Пособие предназначено для студентов, изу-

чающих английский язык и имеющих опреде-

ленную базовую подготовку, учитывает по-

требности в профессиональной сфере и 

способствует совершенствованию навыков 

чтения. Его актуальность обусловлена тем, что 

решение задачи профессионального становле-

ния будущих инженеров невозможно без со-

вершенствования языковой подготовки. 
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В книге представлен итог многолетней 

опытно-экспериментальной работы ученых, 

педагогов дошкольных и общеобразовательных 

учреждений с детьми и их семьями по форми-

рованию и внедрению функциональной меди-

ко-педагогической модели здоровьесберегаю-

щего пространства семья - детский сад – 

начальная школа. 

В основу этого феноменологического явле-

ния медико-педагогической практики авторами 

положена идея интеграции воспитывающего, 

обучающего и оздоровительного воздействия 

на всех участников образовательного процесса. 

Реализация идеи воплотилась в управлен-

ческой модели взаимодействия образователь-

ных учреждений и других социальных инсти-

тутов в вопросах укрепления и развития 


