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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- овладение межкультурной коммуникативной профессиональной ориентированной 

компетенцией, отражающей специфику каждого вида речевой деятельности; 

- использование потенциала иностранного языка для получения профессионально значимой 

информации из иноязычных источников; 

- участие в официальном профессиональном общении, эффективно используя усвоенные средства 

и коммуникативные стратегии; 

 
Формирование у студента компетенций: 

ОК-3:способностью свободно пользоваться иностранными языками, как 

средством делового общения  

ПК-6: способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, выполнять презентации на иностранном языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:  
-иностранный язык для получения профессионально значимой информации из иноязычных источников для 
ознакомления с тенденциями и направлениями научных исследований в процессе подготовки магистерской 
диссертации, 

- основы взаимодействия со специалистами смежных областей, 

- способы и средства получения, переработки информации. 

 
3.2 Уметь:  

- участвовать в официальном/неофициальном общении с представителями другой культуры, выбирая 
нейтральный/профессиональный регистр общения, эффективно используя усвоенные средства и 
коммуникативные стратегии для достижения поставленной цели, 

- логически верно, аргументировано и ясно строитель устную и письменную речь, 

- работать в творческом коллективе и находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях, 

 

3.3 Владеть:  
-системой ценностей, взглядов, представлений и установок, отражающих общие концепты российской 
культуры, что позволяет успешно осуществлять профессиональную деятельность на основе межкультурных 
контактов в многоязычном поликультурном мире в условиях конкуренции 

- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации из иноязычных 
источников, 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Студент должен владеть профессиональными базовыми компетенциями  в объеме бакалавриата по 
направлению подготовки 07.03.01 Архитектура: 

Владеть коммуникативными умениями  

Выстраивать индивидуальную траекторию изучения иностранного языка в опоре на самооценку и 

самостоятельнцю работу 

Интегрировать овладение речевыми умениями и речевыми средствами иностранного языка 

 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

  Научно-исследовательская работа в рамках магистратуры (Б2.Н.1) 

Освоение иноязычных профессиональных источников для использования их при выполнении конечной 

квалификационной работы 

 
 

3. Краткое содержание дисциплины «Иностранный язык»: 
Раздел 1. Адаптивно-корректирующая фаза: 
- стандартные коммуникативные ситуации 
-табуированые аспекты общения в разных культурах 
Раздел 2. Учебная/академическая сфера общения: 
-академическая мобильность и межкультурные контакты в курсе магистратуры 
- иностранный язык в профессиональной/научной /исследовательской деятельности магистрантов 
Раздел 3. Профессионально ориентированная сфера общения: 
-обзор профессиональных иноязычных источников 
-презентация и обсуждение информации из изученных иноязычных источников 



-поиск и анализ информации на профессиональных Интернет сайтах 
Раздел 4. Социокультурная/деловая сфера общения: 
-анализ ситуации на рынке труда по специальности Архитектура за рубежом и в России 
-востребованность профессии архитектора на мировом рынке 
-статистические данные 
Раздел 5. Учебная/академическая сфера общения: 
-университетский кампус/зарубежный обмен 
-научно-исследовательские направления / дипломные работы  на специальных кафедрах /использование 
иноязычной литературы 
-поиск актуальной информации о конференциях / выставках / конкурсах 
Раздел 6. Профессионально ориентированная сфера общения: 
- новые технологии в разных направлениях архитектурной науки и практики 
-внедрение/использование современных разработок и проетов 
Раздел 7. Социокультурная/деловая сфера общения: 
- глобализация и экологические проблемы за рубежом и в России 
- культурный обмен 
- интернет-трейдинг 
Раздел 8. Учебная/академическая сфера общения: 
- иноязычная коммуникация в условиях стажировки на фирме 
-формат письма / уведомления / приглашения 
- автоответчик, общение по телефону / скайпу 
Раздел 9. Профессионально ориентированная сфера общения: 
-промышленный прогресс и экология, градостроительство и транспорт 
- новые тенденции в архитектуре 
-научный поиск, доступность информации 
-новые решения и технологии 
Раздел 10. Социокультурная/деловая сфера общения: 
-деловая корреспонденция / ознакомление с документацией 
-изучение публикаций / тезисов международных конференций / выступление на вэб-конференциях 
Раздел 11. Учебная/академическая сфера общения: 
-система профессиональной подготовки архитекторов за рубежом 
 -вопросы интеллектуальной собственности 
-подготовка тезисов / докладов к научной конференции с использованием мультимедийных средств 
Раздел 9. Профессионально ориентированная сфера общения: 
-международное сотрудничество 
-обзорные и аналитические статьи в профессиональных архитектурных журналах 
-совместные исследования / организации / компании / фирмы 
-представление и обсуждение проблемных вопросов по дипломной работе 

 

 


