Аннотация по дисциплине
Б1.Б.02 «Иностранный язык»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов аудиторных занятий, из них: 20 часов
аудиторной раб., лабораторных 20 часов; 147 часов самостоятельной работы; 12,5 ч. – контроль;
0,5 ч. – ИКР).
Цель дисциплины:
Основными целями освоения дисциплины «Иностранный язык» на данном этапе являются:
- формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для корректного
решения коммуникативных задач в различных ситуациях бытового и профессионального
общения, формирование социокультурной компетенции и поведенческих стереотипов,
необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда;
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления
бытовой и профессиональной коммуникации на английском языке.
Задачи дисциплины:
- скорректировать, унифицировать и закрепить умения и навыки по всем видам речевой
деятельности, полученные в средней школе;
- накопить и активизировать лексический и терминологический вокабуляр;
- развить навыки академической работы с текстом (написание рефератов, составление
развернутых планов и краткой записи);
- сформировать навыки, которые потребуются при использовании языка для
профессиональных целей (получение информации из англоязычных источников, прослушивание
лекций на английском языке, общение на профессиональные темы и т.д.);
- развить умения работать с периодической печатью
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является самостоятельным модулем в
рамках базовой части профессионального цикла ООП ВО (магистратура) по направлению
подготовки 05.04.02 География «Физическая география и ландшафтоведение».
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и преподается студентам
заочного отделения биологического факультета.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Основные разделы дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые за курс (для студентов ЗФО)
№
п/п

Наименование разделов

Всего

Л

ПЗ

Количество часов
ЛР
СРС

1. Jobs and studies.

12

2

10

2. Leisure activities

12

2

10

3. Problems where you live.

12

2

10

4. A place you know well.

12

2

10

5. Tipping.

22

2

20

6. Travel

22

2

20

7. Food and entertaining

22

2

20

8. Sales

22

2

20

9. People

12

2

10

10. Shopping

19

2

17

20

147

Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:
1..Петухова М.В.,Турук И.Ф Business English in Fiction: практикум. Москва:Евразийский
открытый институт, 2010 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90394
Автор РПД Грушевская Е.С.

