Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций
(английский язык)
Название кафедры:
кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений.
1. Цель дисциплины: Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык в
сфере профессиональных коммуникаций» (английский язык) в неязыковом вузе является
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях повседневной,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
2. Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»:
1. Формирование блока общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО.
2. Формирование блока компетенций, составляющих иноязычную коммуникативную
компетенцию, которая является профилирующей для изучаемой дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций»: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной компетенций.
3. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Иностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) цикла Б1. ФГОС
ВО по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство» (квалификация (степень)
«бакалавр»), профиль «Экспертиза и управление недвижимостью».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций» обучающийся должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-1);
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ
планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10).
В результате освоения дисциплины в рамках иноязычной профессиональноориентированной коммуникативной компетенции обучающийся должен:
Знать:
- фонетические особенности изучаемого языка;
- базовую лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
деловая) в объеме 4000 лексических единиц;
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления,
характерные для повседневной и профессиональной речи;

- основные способы словообразования, свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы;
- правила орфографии и пунктуации;
- культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета; межкультурные
особенности и правила коммуникативного поведения в ситуациях повседневного,
делового, научно-профессионального общения;
Уметь:
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в сфере повседневной и
профессиональной коммуникации;
- реализовывать коммуникативные намерения в различных видах письменной речи;
- письменно излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
Владеть:
- навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в сфере
повседневной и профессиональной коммуникации;
- навыками публичной речи (сообщение, доклад, презентация);
- стратегией и тактикой полилогического общения (дискуссии, дебаты, круглые столы и
т.д.);
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих
различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного (изучающего,
ознакомительного и просмотрового);
- навыками устного и письменного перевода аутентичной научно-технической литературы
по специальности.
5. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час).
6. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предполагает следующие организационные формы:
практические занятия, самостоятельная работа студента.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины представлено
использованием в учебном процессе мультимедийных средств, ресурсов лингафонного
кабинета, компьютерных классов для проведения аттестационного интернеттестирования; доступа к справочно-поисковым базам данных из электронного читального
зала.
7. Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
лексико-грамматические тесты, устные опросы, письменные контрольные работы, отчет
по содержанию литературы для внеаудиторного чтения.
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3-й семестр).

