Аннотация по дисциплине
Б.1. Б.02 Иностранный язык
Для образовательной программы
по направлению подготовки
05.04.06 – Экология и природопользование ОФО
Магистерская программа «Природопользование, сохранение биоразнообразия для
устойчивого развития»
Курс – 2
Объем трудоемкости: ЗЕТ – 2, 72 часа, из них – 24,2 часов аудиторной нагрузки
(лабораторные занятия); 47,8 часов самостоятельной работы.
Цель дисиплины
Основной целью курса является развитие и совершенствование коммуникативных
навыков, необходимых для решения социально-коммукативных задач в областях бытовой,
профессиональной и научной деятельности.
Обучение английскому языку носит
многоцелевой характер и направлено на:
 активизацию лексического запаса,
 расширение кругозора,
 повышение общей культуры мышления,
 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в процессе изучения
экологической литературы на английском языке и творческом осмыслении
зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях науки и техники
 развитие навыков самостоятельной работы и стимулирование стремления
самостоятельно повышать уровень языковой компетенции,
 Становление таких личностных качеств как толерантность, осознание духовных и
материальных ценностей других народов и культур и соотнесение со своей
культурой
Задачи дисциплины
Задачи курса состоят в последовательном овладении общепрофессиональными
компетенциями в области теоретической, познавательной и практической деятельности
подготавливаемого специалиста с учетом прикладного вида профессиональной
деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры.
Место дисциплины в структуре ООП
Согласно структуре ООП магистратуры дисциплина «Иностранный язык» относится
к базовой (обязательной) части Блока 1 учебного плана.Для изучения дисциплины
необходимы «входные» языковые знания на уровне Б2 согласно общеевропейской системе
определения уровней владения иностранным языком.
Владение
иностранным
языком
является
неотъемлемым
компонентом
профессиональной подготовки магистра экологии и природопользования в Кубанском
государственном университете. Курс иностранного языка носит профессиональноориентированный характер, и его задачи определяются коммуникативными и
познавательными потребностями. Он представляет собой одно из звеньев системы школа –
вуз – послевузовское обучение и обеспечивает дальнейшую подготовку к самостоятельной
работе по специальности. Овладение иностранным языком в данном курсе рассматривается
как приобретение магистрантами географического факультета уровня рабочего владения
иностранным языком, в чем и проявляется законченный характер вузовского курса.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3 и ОПК-4.
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Основные разделы дисциплины

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
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Module 6. Vegetation zones
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Итого по дисциплине
71,8
24
47,8
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Основная литература:

1. Аксютенкова Л.Г., Семенова С.Н. Английский язык: практикум для
самостоятельной работы студентов / Л.Г. Аксютенкова, С.Н. Семенова. Краснодар:
Кубанский гос. ун-т, 2016.
2. Семенова С.Н., Жандарова А.В. Английский язык для студентов географического
факультета: учеб. пособие / С.Н. Семенова, А.В. Жандарова. Краснодар: Экоинвест, 2016.
3. «New Cutting Edge» Pre-Intermediate. Longman, 2014, Peter Moor, Sarah Cunningham.
Students’ Book.
4. «New Cutting Edge» Pre-Intermediate. Longman, 2014 Peter Moor, Sarah Cunningham.
Workbook
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Составитель РПД :
К.ф.н., доцент
_________________________________________________Семенова С.Н.

