Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
по направлению 08.04.01 Строительство
Магистерская программа «Теория и проектирование зданий и сооружений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Форма контроля: 1 – экзамен, 2 – зачет.
Предполагаемые семестры: 1, 2
Основной целью обучения иностранному языку в рамках данной дисциплины является
синтезирование навыков и умений всех видов речевой деятельности, необходимых в сфере делового
общения. Образовательная цель заключается в повышении исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого входе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» в
соответствии с учебной программой подготовки магистров; закрепление и совершенствование
навыков всех видов речевой деятельности для реализации коммуникативной компетенции в
характерной для этого направления практической сфере делового общения. Практическая цель
состоит в достижении студентами квалификации пользователя иностранным языком на уровне (по
общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками) В1++. Воспитательная цель
заключается в реализации гуманитаризации высшего технического образования.
Задачи дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»:
- актуализация и развитие знаний в области теории изучаемого языка;
-развитие и совершенствование навыков поиска и чтения литературы о практических
достижениях в данной области деятельности с целью извлечения информации по определенному
алгоритму и последующее её обобщение в письменной и частично устной реферативной формах;
- совершенствование навыков говорения в различных ситуациях делового общения с
зарубежными партнерами в рамках тем, предлагаемых данной программой;
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам гуманитарного,
социального и экономического цикла. Программа предназначена для магистров, закончивших курс
дисциплин иностранного языка для бакалавриата. Пререквизиты дисциплины «Иностранный язык»,
которые должны быть изучены в рамках магистерской подготовки – дисциплины «Иностранный
язык» и «Деловой иностранный язык». Тематическое наполнение дисциплины связано с
дисциплинами как естественнонаучного и общепрофессионального цикла, так и специальными
дисциплинами направления подготовки. Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации» завершает цикл дисциплин иностранного языка в рамках магистерской подготовки,
составляющих базовый уровень владения иностранным языком, необходимый для аспирантской
подготовки.
Краткое содержание дисциплины:
1. Деловые контакты онлайн
Лексика: подбор прилагательных по названной тематике, расширение лексического запаса по теме.
Письмо: составление заказа.
Грамматика: придаточное определительное.
2. Трудоустройство, поиски работы
Лексика: расширение лексического минимума по теме (фразеологизмы), употребление предлогов
времени, клише для составления контракта, прилагательные, характеризующие обстановку.
Грамматика: закрепление глагольных форм времен, клише «вежливости» (например, сослагательное
наклонение), способы выражения намерений, числительные (повторение), предлоги места,
пассивный залог (повторение).
Чтение: подборка текстов по теме, образец поведения в коллективе, статья в конституции по
правовым нормам, ситуации трудовых конфликтов (тексты из прессы).
Говорение: « Мой рабочий день», индивидуальные сообщения по теме.
Письмо: составление объявлений на тему «Поиск работы», составление контракта, внесение
поправок в трудовое законодательство (сочинение)
3. Научно-техническая литература в работе
Способы выражения сравнительных оценок со значением «больше», «меньше», «много»:
лексические добавки; характерные грамматические конструкции.
Языковые форманты актуализации квалитативных характеристик предмета, действия, состояния.
Языковые особенности выражения значения определённости / неопределённости (артикли),

множественности в современном английском языке.
В результате изучения дисциплины магистр должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
ОК-1: обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
Знает: виды учебной деятельности, направленные на формирование абстрактного и критического
мышления.
Умеет: делать анализ профессионально-ориентированных текстов.
Владеет: навыками всех видов чтения по широкому и узкому профилю направления.
ОК-2: обладать готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
Знает: особенности построения речевого высказывания, направленного на анализ определенной
проблемы.
Умеет: анализировать на иностранном языке ситуации, связанные с проблемами в области
профессионально-педагогической деятельности.
Владеет: навыками монологического высказывания на иностранном языке на вышеобозначенные
проблемы.
ОК-3: обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
Знает: источники получения информации на иностранном языке в будущей профессиональной
деятельности.
Умеет: использовать различные источники иноязычной информации, ориентированные на
познавательную деятельность в будущей профессиональной деятельности, на расширение общего
кругозора.
Владеет: лексико-грамматическими навыками, выражающими определенное коммуникативное
намерение:
- классификация,
- сравнение,
- описание и др.
В результате изучения дисциплины магистр должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1: обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
Знает: нормы иноязычного лексико-грамматического строя, специфичного для текстов
профессиональной направленности в сфере делового общения.
Умеет: оформить виды речевых профессионально-ориентированных произведений:
- аннотацию,
- реферат,
- тезисы,
- деловое письмо,
- резюме.
Владеет: навыками письменной и устной речи для оформления речевых произведений в сфере
делового общения.
ОПК-6: обладать способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое
научное мировоззрение;
Знает: лексико-грамматический понятийный аппарат на иностранном языке, отражающий
интеллектуальную и общенаучную сферы человеческой деятельности.
Умеет: находить иноязычные источники информации с целью повышения общей эрудиции и
интеллектуального потенциала.
Владеет: навыками обработки и получения информации с целью порождения на их основе
определенного речевого высказывания по данной тематике.
В результате изучения дисциплины магистр должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК-6: обладать умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования.

Знает: иноязычные источники информации по данному вопросу.
Умеет: обрабатывать иностранную информацию в соответствии с определенным коммуникативным
намерением.
Владеет: навыками обработки информации с дальнейшим использованием этой иноязычной
информации при работе над курсовыми работами и дипломными проектами.

