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1. Цели освоения 

дисциплины 

является формирование общекультурных компетенций, определяющих 

готовность к практическому владению современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования, в его 

устной и письменной разновидностях. Овладение новыми зна-ниями и 

навыками в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо 

от углубленного понимания основных характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации, а также 

расширение общегуманитарного кругозора, овладения богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

УК-4.1. Способен 

применять 

основные 

современные 

методы и   нормы 

русского и  

иностранного(ых) 

языка(ов). 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

 – основные нормы 

русского и 

иностранного(ых) 

языков в области устной 

и письменной речи;  

– основные различия 

лингвистических систем 

русского и 

иностранного(ых) 

языков; 

уметь: 

 – реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении на 

русском и иностранном 

(ых) языках;  

– вести диалог на 

русском и иностранном 

(ых) языках; 

–создавать и 

редактировать тексты 

основных жанров 

деловой речи 

владеть: 

- Опрос 

лексики; 

- контрольная 

работа, 

- составление 

диалогов, 

- тест, 

- деловая 

переписка, 

- 

просмотровое 

чтение, 

- перевод. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



– приемами создания 

устных и письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения;  

- мастерством 

публичных выступлений 

в учебно-научных 

ситуациях общения;  

–способами решения 

коммуникативных и 

речевых задач в 

конкретной ситуации 

общения 

УК-4.2. 

Демонстрирует 

навыки ведения 

деловой 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном(ых) 

языке(ах), способы 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

среды 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать:формы  

государственного языка, 

основы устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

требования к деловой 

коммуникации 

уметь: выражать свои 

мысли на иностранном 

языке в ситуации 

деловой коммуникации. 

владеть:различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и письма;  

Составление 

диалогов, 

- тест, 

- деловая 

переписка, 

- 

просмотрово

е чтение, 

- перевод. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 

3. Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 относится к обязательной части учебного плана по направлению 07.03.01 

Архитектура. Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре очной формы 

обучения. 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах 

 2 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Составитель:  Олисаева О.В. проф. каф. Иностранных языков 



 


