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Деловой иностранный язык
08.04.01. «Строительство»

магистр
очная
3 з.е.
Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является
повышение уровня владения языком применительно к
профессиональной области знаний.
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)
Тематика общения: «История строительства». Особенности
делового стиля речи.
Тематика общения: «Виды строительства, его цели и задачи»
Лексический строй делового иностранного языка.
Тематика общения: «Обследование и экспертиза зданий и
сооружений». Грамматический строй делового иностранного языка.
Тематика
общения:
«Разработка
исходно-разрешительной
документации для строительства». Написание автобиографии /
характеристики.
Тематика общения: «Ремонт и реконструкция строительных
сооружений». Написание резюме.
Тематика общения: «Противопожарная защита строительства».
Виды деловых писем. Написание деловых писем.
Тематика общения: «Охрана окружающей среды в строительстве».
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