
      Аннотация к рабочей программе дисциплины 
       «Иностранный язык» 

  Цель преподавания дисциплины  

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 
профессионально значимых иноязычных речевых умений у бакалавров, овладение 
бакалаврами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативной задач в культурной, научной и 
профессиональной сферах деятельности, при деловом общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения дисциплины 
– повышение исходного уровня владения языком;
– развитие коммуникативных умений;
– 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.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-4.1 Выбирает стиль делового общения на государственном языке РФ и 

иностранном языке в зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

УК-4.2 Выполняет перевод профессиональных деловых текстов с иностранного 
языка на государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный 

УК-4.3 Ведет деловую переписку на государственном языке РФ и иностранном 
языке с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и 
социокультурных различий в формате корреспонденции 

УК-4.4 Представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных 
выступлениях 

Разделы дисциплины 
Английский язык 

Модуль 1: Вводный курс (Noun. Pronouns. Adjectives. Adverbs.Simple Tenses). 
Модуль 2: Типы образования (Continuous Tenses). 
Модуль 3: Наука и технология (Perfect Tenses). 
Модуль 4: Техника в 21 веке (Infinitive). 
Модуль 5: Гибкие производственные системы (Gerund). 
Модуль 6: Компьютеры (Participles I, II). 
Модуль 7: Конструкционные материалы (Complex Object) 
Модуль 8: Технология конструкционных материалов I, II (Complex Subject). 
Модуль 9: Технология конструкционных материалов II (Grammar Revision). 
Модуль 10: Проектирование и строительство (Subjunctive Mood).  Электронная 

переписка с зарубежными партнерами 
Модуль 11: Архитектура Древнего Египта и Древней Греции (Grammar Revision). 

Телефонные переговоры с зарубежными партнерами 
Модуль 12: Архитектура Древнего Рима (Grammar Revision). Посещение компании-

партнера 
Модуль 13: Архитектурные стили (Complex Sentences). Проведение деловых встреч 
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Модуль 14: Строительство и архитектура эпохи Возрождения (Grammar Revision). 
Презентации 

Немецкий язык 
Модуль 1: Вводный курс. Семья, биография. (Порядок слов в предложении. 

Артикль. Настоящее время глагола.). 
Модуль 2: Образование в России и Германии.  (Местоимения. Наклонение глаголов. 

Прошедшее время глагола.). 
Модуль 3: Наука и технология (Временные формы глагола в Passiv. Модальные 

глаголы). 
Модуль 4: Техника в 21 веке (Инфинитивные группы и обороты.). 
Модуль 5: Страноведение: Германия. (Повторение грамматического материала). 
Модуль 6: Энергетика. (Прилагательные с суффиксом –bar). 
Модуль 7: Возобновляемые источники энергии. (Сослагательное наклонение 

глаголов) 
Модуль 8: Окружающая среда. (Повторение изученного грамматического 

материала). 
Модуль 9: Строительные материалы (Способы замены пассивных конструкций). 
Модуль 10: Проектирование и строительство (Причастие I и II в качестве 

определения). Электронная переписка с зарубежными партнерами 
Модуль 11: Архитектура Древнего Египта и Древней Греции (Придаточные 

определительные). Телефонные переговоры   
Модуль 12: Архитектура Древнего Рима (Условные придаточные предложения). 

Посещение компании-партнера 
Модуль 13: Архитектурные стили (Sein+zu+Infinitiv Haben+zu+Infinitiv). Проведение 

деловых встреч 
Модуль 14: Строительство и архитектура эпохи Возрождения (Passiv mit 

Modalverben). Презентации 
Французский язык 

Модуль 1: Вводный курс. Семья, биография. (Порядок слов в предложении. 
Артикль. Настоящее время глагола). 

Модуль 2: Образование в России и Франции.  (Местоимения. Наклонение глаголов. 
Прошедшее время глагола). 

Модуль 3: Наука и технология (Временные формы глагола. Модальные глаголы). 
Модуль 4: Техника в 21 веке (Инфинитивные группы и обороты.). 
Модуль 5: Страноведение: Франция и франкоговорящие страны. (Повторение 

грамматического материала). 
Модуль 6: Экоматериалы. (Словообразовательные суффиксы). 
Модуль 7: Инновационные строительные материалы. 
Модуль 8: Окружающая среда. (Повторение изученного грамматического 

материала). 
Модуль 9: Строительные материалы (Способы замены пассивных конструкций). 
Модуль 10: Проектирование и строительство (Причастие прошедшего времени 

качестве определения). Электронная переписка с зарубежными партнерами 
Модуль 11: Архитектура Древнего Египта и Древней Греции (Придаточные 

определительные). Телефонные переговоры 
Модуль 12: Архитектура Древнего Рима (Условные придаточные предложения). 

Посещение компании-партнера 
Модуль 13: Архитектурные стили (Абсолютная причастная конструкция). 

Проведение деловых встреч 
Модуль 14: Строительство и архитектура эпохи Возрождения (Словообразование и 

спецтермины). Презентации 
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