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Целью освоения дисциплины Иностранный язык является формирование у студента
компетенций (ПК-3, ОПК-4, ОК-5):
- 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;
В результате обучения студент должен:
Знать: Иностранный язык для получения профессионально значимой информации из иноязычных
источников для ознакомления с тенденциями и направлениями научных исследований в процессе
подготовки магистерской диссертации
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
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

Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «иностранный язык» в архитектурном институте на уровне магистратуры
обеспечивает компетентностную модель и профессиональную ориентацию обучения, что в
свою очередь развивает научное мышление магистрантов.
Связь с другими дисциплинами учебного плана.
В структуре учебного плана дисциплина Иностранный язык относится к Б1.В.ЛД.2
База для данной дисциплины в
соответствии с учебным планом
(необходимые предшествующие
дисциплины)
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

Дисциплины, базирующиеся на данной
дисциплине (последующие дисциплины)

Научно-исследовательская работа в рамках
магистратуры
Освоение иноязычных профессиональных
источников для использования их при
выполнении конечной квалификационной
работы

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю):
Зачет/незачет (конец 1,2,3 семестров)
Итоговый экзамен (конец 4 семестра)
Предлагаемые формы контроля
- Устный ответ (У)
- Практическая письменная работа
- Тестирование (Т)
- Групповая конференция с презентацией работ
Сроки проведения контрольной оценки.
- Промежуточная аттестация (середина семестра)
- Итоговая аттестация по итогам семестра/года

