
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

по направлению 08.04.01 Строительство 

профиль «Промышленное и гражданское строительство: 

проектирование» 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 
Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования в бакалавриате, 

формирование достаточного уровня иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения коммуникативных задач в академической и научной сферах деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 
- расширение словарного запаса в сфере академического и научного общения;  

- обучение адекватному речевому поведению в академических и научных ситуациях 

общения в объеме изучаемой тематики.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
УК-4.1  

Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии 

взаимодействия 

 

УК-4.2 

Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке 

 

УК-4.3 

Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий 

формат 

 

УК-4.4 

Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке 
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Разделы дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1.  Академическое общение Особенности устной и письменной коммуникации в 

академической сфере. Выбор страны и вуза для продолжения 

обучения. Выбор образовательной программы. Подготовка 

пакета документов в зарубежный вуз. Структура вуза. 

Расписание занятий. Организация учебного процесса в вузе. 

2.  Академическое письмо Виды академических текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи 

и т.д.). Особенности научного стиля. Структура и 

оформление академического текста.  

3.  Обмен 

профессиональной  

информацией и 

профессиональное 

общение  

Организационные формы профессионального общения 

(доклад, дискуссия, презентация). Особенности устного и 

письменного профессионального общения.  

4.  Грамматические и 

лексические 

особенности перевода 

научной литературы 

Предпереводческий анализ текста. Выбор переводческой 

стратегии для достижения эквивалентности при переводе. 

Наиболее распространенные виды лексических и 

грамматических трансформаций при переводе. Способы 

образования неологизмов и особенности их передачи при 

переводе. 

5.  Обработка и компрессия 

научной информации 

Сущность и методы компрессии первоисточника. 

Аннотирование (структура и языковые особенности 

аннотации). Реферирование (реферат-конспект, реферат-

резюме). 


