
ФГОС во 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (немецкий язык) 

по основной образовательной программе бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 

1. Цель Д И С Ц И П Л И Н Ы : развитие общекультурных компетенций, в соответствии с 
которыми обучающийся должен быть способным к поиску, восприятию, анализу и переработке 
информации, письменной и устной коммуникации на иностранном языке. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 
- «. . . способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

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

- «. . . владением одним из иностранных* языков на уровне профессионального общения и 
письменного перевода» (ОПК-9). 

3. Трудоемкость дисциплины - 8 ЗЕ (288 часов) 
4. Содержание дисциплины: 
Дисциплина включает следующие модули: 

- Модуль 1. Das Kennenlernen. Die Familie. Der Lebenslauf (Знакомство. Семья. Биография) 
- Модуль 2. Das Studium (Учёба) 
- Модуль 3. Russland - mein Heimatland (Моя Родина — Россия) 
- Модуль 4. Die Altai-Region (Алтайский край) 
- Модуль 5. Eine Reise durch Deutschland (Путешествие по Еермании) 
- Модуль 6. Das Studium in Deutschland (Учёба в Германии) 
- Модуль 7. Bewerbung (Написание заявление. Собеседование) 
- Модуль 8. Besuch einer Firma (Посещение фирмы (предприятия)) 

5. Формы промежуточной аттестации - зачёт (1,2,3 семестры); экзамен (4 
семестр) 
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