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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования и овладение студентами 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 самообразования.  

Задачи дисциплины: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.02.03 «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

авыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Иностранный язык (немецкий) – школьный курс   

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- “Архитектурные конструкции и теория конструирования”  

- “Инженерные системы и оборудование в архитектуре”   

- “Архитектурное проектирование”      

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-3; УК -4, УК – 6. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Командная работа и 

лидерство  

УК-3 - способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-2УК-3  Работает  в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия. 

Критически оценивает свои 

достоинства и недостатки, 

находит пути и выбирает 

средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков. 

ИД-1УК-4 Знает  

государственный(е) и 

иностранный(е) язык(и).  

Знает язык делового 

документа. 

ИД-1УК-6  Знает роль 

творческой личности в 

устойчивом развитии 

Коммуникация УК-4  - способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

 

УК-6 - способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 
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саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение все жизни 

полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры 

общества. 

ИД-2УК-6  Участвует в 

мероприятиях по 

повышению квалификации 

и продолжению 

образования: в мастер-

классах, проектных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

  

Знать:  

- коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами на иностранном языке; 

- особенности деловой переписки с учетом стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках; 

- методы перевода профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно; 

- методы работы с информацией о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

Уметь: 

- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

- вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

- выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 

-  находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 

 Владеть:  

- навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

- приемами ведения деловой переписки, учитывая особенности стилистики 

официальных и не-официальных писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.  

- приемами перевода профессиональных текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно.  

- приемами поиска необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими 

информации о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.  

 А так же студент должен: 

- владеть иностранным  языком в объеме не менее 4000 лексических единиц, 

необходимом для  возможности  получения информации профессионального  

содержания из зарубежных источников;  
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- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для общепрофессиональной устной и 

письменной речи; 

- владеть навыками решения задач в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках межличностного и межкультурного взаимодействия, 

профессиональной деятельности; 

- владеть навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и 

общестроительные темы;  

- владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); 

- владеть основными навыками письма для ведения профессиональной переписки. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы),  

144 часа (ов). Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой, экзамен. 
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