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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
1 этап формирование межкультурной иноязычной коммуникативной профессионально ориентированной 
компетенции; 2 этап - формирование умений осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях; 
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
 
 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции (ИДК) 

Результаты обучения по дисциплине 
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1 УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.2. 
Использованиегосударственного(ых)и 
иностранного(ых)языка(ов).Языка 
деловых документов и научных 
исследований, правил устной научной 
речи.  

Знать:  Важнейшую терминологию и 
особенности грамматических форм языка 
архитектуры. Знать основные реалии, 
события в области истории,культуры, 
архитектуры, а также в социальной и 
научной сферах. 

Уметь: Понимать и интерпретировать 
устные и письменные аутентичные 
профессиональные тексты на иностранном 
языке. 

Уметь пользоваться современными 
мультимедийными средствами и 
технологиями при подборе материалов на 
иностранном языке для эффективной 
организации учебной деятельности. 

 

 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

1 2 3  

Контактная работа 92 30 30 32  
Лекции (Л)  0 0 0  
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0 0  
Практические занятия (ПР) 84 28 28 28  
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0 0  
Групповые занятия (ГЗ)  0 0 0  
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0 0  
Контактные часы на аттестацию (К) 8 2 2 4  
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0 0  
Самостоятельная подготовка к экзамену 32 0 0 32  
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0 0  
Самостоятельная работа  200 78 78 44  
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0 0  

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зч Зч Эк  
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Общая трудоемкость: 
часов 324 108 108 108  
ЗЕ 9 3 3 3  

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

1 1 

Повторение и активизация 
общенаучной и 
терминологической лексики и 
грамматических структур для 
чтения и устной речи. 

 14   40 54 УК-4.2 

1 2 

Иноязычная коммуникация в 
условиях стажировки, система 
профессиональной подготовки 
магистров за рубежом. 

 14  2 38 54 УК-4.2 

2 3 

Обзор профессиональных 
иноязычных источников, поиск и 
анализ информации на 
профессиональных сайтах и в 
интернете. 

 14   38 52 УК-4.2 

2 4 

Анализ ситуации на рынке труда 
по специальности  за рубежом и в 
России. Востребованность 
профессии  на мировом рынке 

 14  2 40 56 УК-4.2 

3 5 
Изучение публикаций и 
материалов международных 
конференций и симпозиумов. 

 14   10 24 УК-4.2 

3 6 Особенности профессионального 
общения  14  4 34 52 УК-4.2 

   
ИТОГО 292  
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