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Цель изучения курса -  повышение исходного уровня владения иностранным языком, и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Задачами дисциплины являются:
• Совершенствовать навыки основных видов речево й  д е я те л ь н о сти , н ео б хо д и м ы х для п р о ф е сси о н ал а  

данного профиля
• Уметь извлекать и обрабатывать информацию по специальности;
• Отработать лексико-грамматический минимум в объеме 250 лексических единиц терминологии;
• Развить навыки понимания на слух и конспектирования лекций, презентаций, собеседований и дискуссий 

на иностранном языке;
• Совершенствовать навыки говорения в практических ситуациях, как, например презентации, 

собеседования, обсуждения;
• Воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран.

Основные блоки и темы дисциплины:
Му future profession - is а civil engineer; From the history of human dwelling; Carriers in construction; Classical 

Architecture; English Architecture; Impressions of modern Architecture; City planning; New construction 
methods; The most important and widely used building materials; Composite materials; Interior construction of 
house; Long -  lasting Materials; Cement and Concrete; Metal Roofing Materials; Large housing Program; 
Residential and Industrial Buildings; Types of Building; Building a house; Construction; Foundations; The last 
steps in finishing house.
Учебная дисциплина «Иностранный язык»_ входит в перечень дисциплин базовой части ОПОП.
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» у обучающихся формируются следующие 
общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК )(компетенции или их элементы), предусмотренные 
ФГОС ВО:
• Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• Владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 
(ОПК-9).

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
знать: знание основных норм русского и иностранных языков, способность строить свою речь согласно 
нормам русского литературного языка, а также на иностранном языке как в устной и, так и в письменной 
речи; Средства и методы инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов, 
уметь: быть готовым к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия;
владеть: способностью строить свою речь с учетом целей и условий общения;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часа, 10 зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации: зачет (1сем), экзамен (2,3 сем.)
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