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1. Цели и основные задачи дисциплины.
Конечной целью освоения дисциплины является овладение выпускником
магистратуры межкультурной профессионально ориентированной компетенцией (в
соответствии со спецификой каждого вида иноязычной речевой деятельности) уровня
В2/В2+, предусматривающего:
- сформированность иноязычных умений как в устной, так и письменной формах
профессионального общения с представителями другой культуры;
- сформированность умений использовать иностранный язык для получения
профессионально значимой информации из разнообразных англоязычных источников;
- развитие личностных характеристик для успешного осуществления
профессиональной и научно-исследовательской деятельности в области реконструкции
и реставрации архитектурного наследия, а также развитие учебных умений и
коммуникативных
стратегий
с
целью
дальнейшего
непрерывного
самосовершенствования уровня владения английским языком.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Планируемый уровень достижений представлен в показателях: знать, уметь,
владеть. В результате изучения дисциплины выпускник магистратуры должен:
знать: базовую лексику (включая терминологию) и грамматические структуры
подъязыка специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»;
основные реалии, тенденции развития и достижения науки в области охраны
отечественных и зарубежных объектов архитектурного наследия; виды и типы текстов
по специальности; коммуникативные средства, способы и стратегии осуществления
иноязычного письменного и устного межкультурного общения и поведенческие модели
носителей английского языка; информационные источники для получения информации
(на родном и английском языках) для успешного решения профессиональных, научных
и исследовательских задач; сферы, виды и ситуации профессиональной деятельности
архитектора-реставратора объектов архитектурного наследия; важнейшие параметры
языка специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»;

правила и способы оформления на английском языке документации, связанной с
проектно-исследовательской деятельностью архитектора-реставратора;
уметь: понимать и интерпретировать информацию из прочитанных и
прослушанных англоязычных текстов по специальности; порождать профессионально
ориентированные тексты на английском языке в устной и письменной формах о
проектировании, ходе и результатах проектно-исследовательской деятельности;
участвовать в официальном и неофициальном устном и письменном англоязычном
общении; выступать в роли медиатора культур; воздействовать на партнера по
коммуникации с помощью различных коммуникативных стратегий; логически верно,
корректно и аргументировано строить устную и письменную речь; использовать
современные мультимедийные средства для получения англоязычной информации с
целью осуществления делового общения и научно-исследовательской деятельности;
извлекать основную информацию о проведении и результатах международных
конференций / выставках / конкурсах из англоязычных источников по своей
специальности; делать реферативные обзоры публикаций на английском языке по своей
специальности; участвовать в неофициальном и официальном устном / письменном
общении на английском языке по проблемам реконструкции и реставрации объектов
архитектурного наследия;
владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в формате
неофициального и официального делового / профессионального общения; умениями
использовать английский язык при решении научных или исследовательских задач;
учебными стратегиями и технологиями для эффективной деятельности по изучению
английского языка; умениями использовать английский язык для решения задач в
профессиональной и научно-исследовательской деятельности; умениями осуществлять
профессиональное иноязычное общение (устное / письменное) с зарубежными
коллегами.

