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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык (русский)» является овладение 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-
ния.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной авто-
номии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; раз-
витие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студен-
тов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Иностранный язык (русский)» относится к базовой части блока 

Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Иностранный язык (русский) — школьный курс 

Знания: 
– знать наиболее употребительную грамматику и основные грамматические явления, харак-

терные для устной и письменной речи повседневного общения;  
– знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекультурного и обще-

технического общения;  
Умения:  
– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые, общекультурные и 

общетехнические темы; 
– читать и понимать со словарем литературу на темы повседневного общения, а также обще-

культурные и общетехнические темы;  



– участвовать в обсуждении тем, связанных с культурой, наукой, техникой;  
– иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода лите-

ратуры на общекультурные, общетехнические и бытовые темы.  
Навыки:  
– владения разговорно-бытовой речью,  
– владения основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной подготов-

кой) по вышеуказанным темам,  
– владения основами оформления письма для ведения бытовой переписки, переписки по об-

щетехническим и общекультурным темам. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– история объектов культурного наследия в области архитектуры и строительства;  
– основы архитектуры и строительных конструкций; 
– строительные материалы. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-
ционных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

– владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и пись-
менного перевода (ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологи-

ческого характера; 
– нормы речевого этикета для того, чтобы начинать, вести, поддерживать и заканчивать диа-

лог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью (собеседо-
вание при приеме на работу), при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-
цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

–основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности; 
– основные принципы оформления письменных проектных заданий (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.).  
уметь: 
– читать и понимать со словарем профессиональную литературу по широкому профилю спе-

циальности; 
–. читать литературу по специальности с целью поиска информации без словаря; 
– переводить тексты по специальности со словарем; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов, относящихся к различным 
типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

– участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать 
на вопросы). 

владеть: 



– активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными граммати-
ческими явлениями, характерными для общепрофессиональной устной и письменной речи; 

–стилем нейтрального научного общения; 
– навыками профессиональной речи, в т.ч.  
– пониманием устной (монологической и диалогической) речью на общенаучные и общетех-

нические темы;  
–основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); 
–основными навыками письма для ведения профессиональной переписки. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Иностранный язык (русский)» 
Краткое содержание дисциплины: Корректировочный курс по фонетике: особенности произ-

ношения гласных и согласных звуков в русском языке. Интонационные конструкции ИК-1 (в по-
вествовательных предложениях), ИК-2 (в вопросительных предложениях с вопросительным сло-
вом), ИК-3 (в вопросительных предложениях без вопросительного слова). Грамматика:   «Трудные 
случаи управления в русском языке». Интонационные конструкции в побудительных и неполных 
предложениях Виды связи в предложении: согласование, управление, примыкание», «Построение 
предложений с однородными членами». Времена действительного залога».  «Стили речи», «Пра-
вила конспектирования учебных лекций». Инфинитив. Придаточные предложения. Структурно-
смысловой анализ научного текста. Принципы выделения главной и вспомогательной информа-
ции. Составление разного вида планов: номинативного, вопросного, тезисного. Официально-
деловой стиль: принципы написания автобиографии. Виды резюме. Особенности расположения 
материала и стандартные формы резюме. Причастие и причастный оборот.  Назначение и виды 
рефератов. Требования, предъявляемые к составлению рефератов. Грамматика: «Деепричастие».  
Синтаксические средства и речевые клише, используемые при реферировании текста. Рефериро-
вание научного текста. Формирование индивидуального тезауруса по узкоспециальной лексике. 
Понятие о компрессии текста. Формулы развертывания и сжатия текстового материала. Научный 
стиль: аннотирование учебно-научного текста. Виды аннотаций. Требования, предъявляемые к со-
ставлению аннотаций. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


