
Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 

По направлению подготовки 270100.62 «Архитектура» (по профилю 

«Архитектурное проектирование»)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Иностранные языки» 

 

        Цель дисциплины – формирование у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации. 

 

        Содержание дисциплины  - охватывает круг вопросов, связанных с 

учетом параметров компетентного подхода и отраженных в программе 

дисциплины. 

 

       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовность к сотрудничеству с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, владение 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 

- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

- способностью использовать воображение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе (ПК-2); 



- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

- способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и 

транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, 

количественных оценок (ПК-9); 

- способностью транслировать накопленные знания и умения в 

образовательных программах (ПК-11) 

 

 

      Перечень образовательных технологий: 

практические занятия 

самостоятельная работа студента 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 30 

часов. 

Самостоятельная работа студентов (108 часов). 

Зачет – 1 семестр. 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 
 


