27. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Выработать умение осуществлять межкультурную коммуникацию
профессиональной деятельности

в

сфере

основной

Краткое содержание дисциплины:
Forms of address. Greetings. Introducing people. Apologies. Thanks. Telephone conversations. Business trip.
Effective business discussions. After business hours. English Business Letters. Recruitment. How to write a CV or
resume. (Резюме) Различия между английским и американским вариантами английского языка. Business
documents. Основные источники научно-технической информации. Краткая характеристика видов перевода.
Виды устного перевода. Виды письменного перевода. Обороты и выражения, касающиеся жалоб и
претензий. Открытки, рекламные письма. Перевод различных типов текстов (в основном научных и
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки , аннотирование
и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных языках ;
навыки участия в реализации различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских
учреждениях,
в
социально-педагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской,
массмедийной и коммуникативной сферах.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия
(ОК-5)
Владение одним из иностранных
языков на уровне
профессионального общения и
письменного перевода (ОПК-9)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- основы объемно-планировочных решений промышленных и
гражданских зданий и сооружений;
- основные строительные конструкции зданий и сооружений;
- виды грунтов и основные физико-механические характеристики
грунтов;
- основы строительных машин и механизмов;
- строительные материалы, включая конструкционные, отделочные,
тепло- и гидроизоляционные; основные физико-механические
характеристики материалов
Уметь:
- разрабатывать объемно-планировочные и конструктивные решения
зданий и
сооружений, включая решения узлов соединения строительных
конструкций;
- производить выборку и испытания образцов строительных материалов,
образцов грунта;
- выполнять геодезические работы на строительной площадке;
- определять фактические объемы строительно-монтажных работ
Владеть (методиками):
-знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- знаниями по дисциплинами, входящим в социально-гуманитарный и
естественно научный циклы;
- первичными навыками проведения геодезических измерений и их
обработки;
Владеть практическими навыками:
- методиками выбора рациональных схем производства работ на
основании применения различных комплектов машин и механизмов;
- методиками расчета рациональных, количественных и
профессионально-квалификационных составов бригад;

- методиками разработки графиков производства работ
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.Б.22

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
4

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.2 Иностранный
Б1.В.ОД.6 Технологии
язык
возведения зданий и
сооружений
Б1.В.ОД.7 Организация
строительного
производства

