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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 повышение уровня практического владения иностранным языком как средством общения в повседневной и 

профессиональной деятельности, научной работе, для самообразовательных и других целей. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине "Иностранный 

язык". 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 1. Строительные материалы. 

2.2.2 2. Архитектура зданий. 

2.2.3 3. Основы архитектуры и строительных конструкций. 

2.2.4 4. Безопасность жизнедеятельности. 

2.2.5 5. Инженерные системы зданий и сооружений. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения профессиональных задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 2 лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации при  решении 

профессиональных задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 3 коммуникативные технологии, необходимые для решения профессиональных задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах (перефразирование, уточнение, расширение 

и сжатие информации и др.) 

Уметь: 

Уровень 1 использовать правила делового этикета страны изучаемого языка, необходимые для решения 

профессиональных задач межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной 

формах; 

Уровень 2 использвать лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах для решения профессиональных задач  межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уровень 3 осуществлять коммуникативные способы, необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного ваимодействия (перефразирование, уточнение, расширение и сжатие информации и др.) 

Владеть: 

Уровень 1 правилами делового этикета страны изучаемого языка, необходимыми для решения профессиональных задач 

межличностного и межкультурного  взаимодействия в устной и письменной формах; 

Уровень 2 лексико-грамматическим минимумом, необходимым для осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах для решения профессиональных задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Уровень 3 коммуникативными  технологиями, необходимыми  для решения профессиональных задач межличностного 

и межкультурного ваимодействия в устной и письменной формах на иностранном языке (перефразирование, 

уточнение, расширение и сжатие информации и др.) 

      
ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и письменного перевода 

Знать: 

Уровень 1 - лексико-грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов профессиональной 

направленности; 
- принципы работы с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

Уровень 2 основную терминологию по специальности, грамматические структуры, необходимые для работы с текстами 

профессиональной направленности; 

Уровень 3 - основные приемы построения устных и письменных речевых произведений, как общего, так и 

профессионального характера. 

Уметь: 

Уровень 1 - читать и переводить тексты профессиональной направленности; 
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 - работать с электронными специальными словарями и энциклопедиями. 

Уровень 2 - пользоваться основной терминологией по специальности, грамматическими структурами, необходимыми 

для работы с текстами профессиональной направленности; 

Уровень 3 - выстраивать устные и письменные речевые произведения, как общего, так и профессионального характера 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками чтения и перевода текстов профессиональной направленности; 
- навыками работы с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

Уровень 2 -  навыками чтения специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным 

достижениям в профессиональной сфере; 
- способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности ( прием, передача и производство 

профессионально-значимой информации). 

Уровень 3 способностью выстраивать устные и письменные речевые произведения, как общего, так и профессионального 

характера. 

            В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - иностранный язык в объеме достаточном для осуществления коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-5) 

3.1.2 - иностранный язык в объеме достаточном для работы с текстами профессиональной направленности, а также 

построения устных и письменных речевых произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке в устной и письменной 

формах;(ОК-5) 

3.2.2 - пользоваться иностранным языком для работы с текстами профессиональной направленности, а также построения 

устных и письменных речевых произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками выражения своих мыслей и мнений, позволяющих осуществлять межличностное и межкультурное 

взаимодействие на иностранном языке в устной и письменной формах;(ОК-5) 

3.3.2 - навыками работы с текстами профессиональной направленности, а также построения устных и письменных 

речевых произведений, как общего, так и профессионального характера (ОПК-9) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
      

1.1 Инфинитивные обороты. Жилые 

здания и сооружения. /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э3 

  

1.2 Архитектура - это искусство. 

Архитектурные стили. /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э3 
  

1.3 Поиск и анализ информации по теме 

"Архитектурные стили". Подготовка 

видеопрезентаций на тему 

"Архитектурные стили". Подготовка 

доклада с представлением 

презентации. /Ср/ 

2 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

1.4 Проведение виртуальной экскурсии с 

видеопрезентацией сооружений, 

выполненных в различных 

архитектурных стилях. Обучение 

аннотированию профессиональных 

текстов. /Пр/ 

2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

1.5 Аннотирование профессионально- 

ориентированных текстов /Ср/ 
2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
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1.6 Моделирование коммуникативных 

ситуаций. Развитие навыков 

диалогической речи. Обучение обмену 

информацией.  /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 
  

 Раздел 2. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
  ОК-5 ОПК- 

9 
   

2.1 Египетские пирамиды. Секрет их 

долговечности. /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

2.2 Из истории строительства жилья для 

человека. /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

2.3 Аннотирование профориентированных 

текстов.  /Ср/ 
2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

2.4 Обучение реферированию. /Пр/ 2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э2 Э3 

  

2.5 Реферирование профориентированных 

текстов. /Ср/ 
2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э2 Э3 
  

2.6 Сослагательное наклонение. Условные 

предложения. Моделирование ситуаций 

профессионального общения. /Пр/ 

2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
  

2.7 Подготовка к дискуссии на тему 

"Целесообразно ли реконструировать 

старые здания?" /Ср/ 

2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л2.1 Л2.2 

Э2 
  

2.8 Поиск и обработка информации для 

написания реферата по заданной теме.  

/Ср/ 

2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л2.1 Л2.2Л3.1 

Э3 
  

2.9 Повторение грамматического и 

лексического  материала для 

выполнения тестовых заданий текущего 

контроля. /Ср/ 

2 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
  

2.10 Проведение дискуссии на тему 

"Целесообразно ли реконструировать 

старые здания?" /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Э2 
  

2.11 Контрольная точка №1 /Пр/ 2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э2 Э3 
  

 Раздел 3. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
  ОК-5 ОПК- 

9 
   

3.1 Виды жилых помещений для древнего 

человека. /Пр/ 
2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э3 

  

3.2 Строительные материалы, используемые 

в древности. Моделирование ситуаций 

профессионального общения. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

3.3 Поиск информации по теме "Первые 

строительные сооружения и 

используемые строительные 

материалы".   /Ср/ 

2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Э3 
  

3.4 Первые строительные сооружения и 

используемые строительные материалы. 

Современная архитектура. /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

3.5 Подготовка к проведению виртуальной 

экскурсии с видеопрезентацией 

сооружений, выполненных в 

современном стиле.  /Ср/ 

2 8 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 
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3.6 Проведение виртуальной экскурсии с 

видеопрезентацией сооружений, 

выполненных в современном стиле.  

/Пр/ 

2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Э2 
  

3.7 Повторение грамматического и 

лексического  материала для 

выполнения тестовых заданий текущего 

контроля. /Ср/ 

2 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
  

 Раздел 4. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
  ОК-5 ОПК- 

9 
   

4.1 Из истории строительства мостов. /Пр/ 2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

4.2 Бруклинский мост. Материалы, 

используемые при строительстве 

мостов.  /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

4.3 Поиск и отбор информации по теме 

"Строительные материалы, 

используемые при строительстве 

тоннелей".  /Ср/ 

2 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

4.4 Тоннели. Строительные материалы, 

используемые при строительстве 

тоннелей. /Пр/ 

2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Л2.2Л3.1 
Э3 

  

4.5 Тоннель под Ла-Маншем. /Пр/ 2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э3 
  

4.6 Подготовка к дискуссии по теме 

"Защита окружающей среды при 

строительстве промышленных и 

гражданских сооружений". /Ср/ 

2 6 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э2 
  

4.7 Проведение дискуссии по теме "Защита 

окружающей среды при строительстве 

промышленных и гражданских 

сооружений". /Пр/ 

2 4 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1   

4.8 Повторение грамматического и 

лексического  материала для 

выполнения тестовых заданий текущего 

контроля.  /Ср/ 

2 11 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 
  

4.9 Контрольная точка № 2 /Пр/ 2 2 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1Л3.2 

Э2 Э3 
  

4.10 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 2 26,7 ОК-5 ОПК- 

9 
Л1.1Л2.1 

Э2 Э3 
  

 Раздел 5. Контактная работа во время 

промежуточной аттестации 
      

5.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 2 0,3 ОК-5 ОПК- 

9 
   

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

В основе оценочных средств контроля успеваемости используется балльно-рейтинговая система с использованием КТС 

(компьютерная система тестирования: рейтинги 1-2). 
Для промежуточного контроля знаний используются оценочные материалы (оценочные средства). 
Для текущего контроля используется традиционная система оценки знаний в устной и письменной формах (проверка норм 

произношения, выполнение грамматических упражнений, составление  резюме профессионально-ориентированных 

текстов). Для контроля самостоятельной работы используются метод презентаций, коллективное обсуждение 

подготовленных рефератов. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов по выбору: 
1. Изменение окружающей среды под воздействием строительства. 
2. Современные технологии производства строительных материалов и конструкций. 
3. Принципы обеспечения безопасности строительных объектов. 
4. Основные архитектурные стили. 
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5. Виды основных стоительных процессов при возведении зданий. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные тестовые задания. 
Моделирование коммуникативных ситуаций. 
Анализ конкретных ситуаций. 
Представление презентаций. 
Дискуссия. 

       
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Полякова, Т. Ю., 

Синявская, Е. В. 
Английский язык для инженеров: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 сост. О. А. Кадомцева, 

Ю. В. Момджи 
Современный англо-русский, русско-английский словарь. 

Грамматика 
М.: Айрис-пресс, 2009 

Л2.2 Акопян, А. А., 

Травкина, А. Д., под 

ред. А. Д. Травкиной 

Англо-русский словарь М.: Проспект, 2010 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. : М. А. Гоголева, 

Н. А. Дмитриенко, В. 

И. Белай, Т. В. 

Трусова, М. А. 

Горбина, Т. Ю. 

Иванченко, Н. Ф. 

Порожняк, Н. С. 

Мкртычева, А. В. 

Неверова, каф. 

"Иностранные языки" 

Английский язык: практикум по развитию навыков проф. 

ориентиров. чтения для самостоят. работы студентов 1–4 

курсов очной и заочной форм обучения всех направлений 

подготовки бакалавриата и спец. 210601 "Радиоэлектронные 

системы и комплексы" по дисц. "Иностранный язык 

(английский)" и "Иностранный язык (второй) (английский)": 

учеб. электронное издание 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2014 

Л3.2 сост. Т. В. Трусова, ст. 

преподаватель каф. 

"Иностранные языки" 

Иностранный язык в профессиональной сфере (английский): 

учеб.-метод. комплекс дисциплины (УМК) для студентов 1 

курса ФТТ направления подготовки бакалавров 08.03.01 

"Строительство" (профиль "Промышленное и гражданское 

строительство") очной формы обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2017 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кузнецова А.Ю. К89 Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.Ю. Кузнецова. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2012. – 152 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=114942  (Дополнительная литература) 

Э2 Турук И. Ф. Петухова М. В. Чеботарев Ю. С. Гулая Т. М.  A Course of Basic English Revision. Курс повторения основ 

английского языка. Учебно-методический комплекс Изд. испр. и доп. - Москва: Евразийский открытый институт, 

2011. - 288 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91058  (Дополнительная литература) 

Э3 Симоненко, М.А. English for civil engineers : учебное пособие / М.А. Симоненко ; Министерство образования и науки 

Астраханской области, Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный институт». - Астрахань : Астраханский 

инженерно-строительный институт, 2013. - 97 с. : табл.,ил. - Библиогр.: с. 95. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438935 (основная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776; 
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6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034; 

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558; 

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989; 

6.3.1.5 Trend Micro Office Scan Enterprise Security, License certificate № TM-L-U-0000023908, август 2019 г; 

6.3.1.6 Adobe Acrobat Professional 9.0 WIN AOO License, certificate number: 0006575575; 

6.3.1.7 Тестовая оболочка приложения «Визуальная студия тестирования», разработанная лабораторией ММИС. 

6.3.1.8 Лазерные диски с обучающей программой по англ.яз. Reward InterN@tive SoftWare © YDP Multimedia 1999-2003 

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза. http://libdb.sssu.ru/ 

6.3.2.2 Архив научно-профессиональных статей в открытом доступе. ScienceDirect.com https://www.sciencedirect.com/ 

6.3.2.3 Информационно-правовая система "Законодательство России" 

6.3.2.4 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека" 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Кабинет русского и иностранных языков ауд.1312: DVD-плеер BBK DV 911HD; Магнитно-маркерная доска; Стол 

ученический - 8 шт.;Стол преподавательский -1 шт.; Стулья - 17 шт.; Подставка ЛК-3; Телевизор плазменный LG 

50PQ200R; Системный блок 1945/P2140/2*512/250/FDD/DVD-RW 

7.2 Учебная аудитория 2251:Комплекс Активный экран. Монитор 17”LCD Benq – 1 шт. Персональный компьютер - 1шт. 

Проектор Epson ЕМР-83. Доска аудиторная. Столы – 25 шт. Скамья ученическая – 24 шт. Стул преподавателя – 1 шт. 

7.3 Учебная аудитория 2156:Доска ученическая. Стул ученический - 16 шт. Стол ученический - 8 шт. Стол 

преподавателя – 1 шт. Стул преподавателя – 1 шт. Проектор ACER X1223Y; Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ARR 

(переносное оборудование). 

7.4 Самостоятельная работа: ауд.2132 электронный читальный зал, оснащенный автоматизированными рабочими 

местами,  10 ПК и 15 ноутбуками. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины. 

 


