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Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 07.09.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

1. Цели и основные  задачи дисциплины. 

 Конечной целью освоения дисциплины является овладение ассистентом-

стажером межкультурной профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенцией (всеми видами иноязычной речевой деятельности) уровня В2+ и 

уровня С1 в области чтения и понимания литературы по специальности, 

предусматривающих: 

- сформированность иноязычных умений как в устной, так и письменной формах 

профессионального общения с представителями другой культуры; 

- сформированность умений свободно использовать иностранный язык для 

получения информации из англоязычных источников в целях профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности; 

- развитие личностных характеристик, важных для успешного осуществления 

проектной и научно-педагогической деятельности, профессионального 

взаимодействия в сфере реконструкции и реставрации архитектурного наследия, 

а также овладение приемами самосовершенствования уровня владения 

английским языком в системе непрерывного образования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Планируемый уровень достижений представлен в показателях: знать, уметь, 

владеть. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: лексическую систему, грамматический строй и важнейшие элементы 

нормативной грамматики современного английского языка; основные 

фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления 

английского языка, особенности их функционирования, разновидности, 

специфические типологические характеристики научного и официально-

делового стилей; основные способы перевода синтаксических конструкций, 

частотность их применения в научной и профессиональной коммуникации; 

наиболее употребительную лексику общего английского языка; основную 

терминологию по специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия»; основные особенности видов речевой деятельности, 



социокультурные условия использования английского языка и 

лингвострановедческие реалии; основные способы извлечения и интерпретации 

информации научного характера на основе просмотрового и поискового видов 

чтения; социокультурные, профессионально ориентированные модели поведения 

в сфере  научного общения; 

уметь: понимать и использовать языковой материал в устных и письменных 

видах речевой деятельности на английском языке; логично выстраивать 

рассуждения на английском языке; создавать и редактировать текст на 

английском языке; свободно читать оригинальную литературу на английском 

языке по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; оформлять извлеченную из англоязычных источников 

информацию в виде перевода; делать сообщения на английском языке по 

профессиональной тематике; 

владеть: навыками практического анализа, логики рассуждений на 

английском языке; навыками критического восприятия информации на 

английском языке в научной архитектурно-реставрационной области; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики на английском 

языке в пределах своей специальности. 

 


