Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык
Название кафедры: кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель:
формировать
коммуникативную
компетенцию,
включающую
дискурсивную,
лингвистическую, лингвострановедческую, общеучебную компетенции (от уровня В1), в
конечном итоге обеспечивающую эффективный достаточный уровень восприятия,
обработки и порождения информации на английском языке в сфере географии,
соответстветствующую квалификационной характеристике выпускника направления
подготовки «География»
Задачи:
 овладение и совершенствование коммуникативной компетенции, включающей
дискурсивную,
лингвистическую,
лингвострановедческую,
общеучебную
компетенции; что включает знание языковой ситуации и особенностей языковых
процессов в изучаемом регионе; систему транслитерации имен, умение
использовать ее при описании реалий изучаемого региона (страны); научного и
культурного наследия региона (страны), его место и роль в мировой культуре,
проблемы культурной идентичности и взаимодействия национальных культур с
целью выполнения профессиональной деятельности в иноязычной среде;
 содействие формированию профессиональной компетенции в сфере географии;
формирование глубоких знаний и владение методами научных исследований в
области географии;
 овладение культурой мышления и публичного выступления, способности
правильно и логично оформить свои мысли в устной и письменной форме,
участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам;
 формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и электронных
материалах по профессиональным проблемам; формирование умения извлекать
релевантную информацию из англоязычного профессионального текста и излагать
ее на иностранном и русском языках;
 формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и письменную
коммуникацию на английском языке в профессиональной сфере при работе в
учреждениях культуры, научных и образовательных учреждениях; способности
продолжать обучение и осуществлять профессиональную деятельность в
иноязычной среде;
 формирования умения к самообучению по завершении учебной программы, к
расширению своих знаний на основе информационных и образовательных
технологий; способности приобретать новые знания, быть методически и
психологически готовым к изменению направления и характера своей
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина «Иностранный язык»
относится к базовой части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
05.03.02 География. Для освоения дисциплины «Иностранный язык» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Иностранный язык» на уровне школы. Освоение дисциплины «Иностранный язык»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильной
подготовки студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам в
практике профессиональной деятельности.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: современные базовые нормы и принципы, лежащие в основе оформления
высказывания на английском языке в условиях профессионального общения в
межкультурной среде; особенности оформления текстов официального стиля (статьи в
периодических научных изданиях, официальное письмо, официальное электронное
сообщение и др.).
Уметь: работать с текстами профессиональной тематики на английском языке; соотнести
матрицы оформления высказывания с реальной коммуникативной ситуацией
профессионального общения; создать высказывание, обеспечивающее достижение
прагматических интенций говорящего; осуществлять профессиональную коммуникацию
на государственном (русском) и английском языках.
Владеть: лексической и грамматической системой современного английского языка в
пределах достаточных для реализации коммуникативного акта в профессиональном
дискурсе.
4.Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 часа)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Иностранный язык» предусматривает использование следующих
образовательных технологий: кейс-технологии (метод анализа ситуаций); развивающее
обучение; информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); коммуникативная
дидактика; развитие критического мышления; технология «портфолио».
6. Виды и формы промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет, 2 сем. – зачет, 3 сем. –
экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык (немецкий язык)
Название кафедры: Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
 формирование у студентов способности к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Задачи дисциплины:
 накопление и активизация лексического вокабуляра; овладение основными
фонетическими, лексико-грамматическими, синтаксическими и стилистическими
нормами оформления письменной и устной речи на иностранном языке с учетом
этикетных норм межкультурного общения;
 обучение основным приемам чтения, перевода, аннотирования и реферирования
иноязычных текстов;
 развитие навыков устного и письменного общения для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях социально-бытовой, культурной,
профессионально-деловой,
академической
и
научной
деятельности,
межличностного и межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» является частью базовой части
дисциплин подготовки студентов по направлению 05.03.02 «География», профиль
«Физическая география и ландшафтоведение». Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1,

2, 3 семестрах и логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «Основы академического письма» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языке для решения задач профессионального общения, межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные фонетические, лексико-грамматические, синтаксические, стилистические нормы
оформления письменной и устной речи на иностранном языке;
- лексический минимум в объеме, достаточном для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
- понимать на слух и передавать на иностранном языке сообщения в форме
монологического высказывания и в процессе диалогического общения (в рамках изученной
тематики);
- понимать информацию при чтении иноязычной литературы в соответствии с конкретной
целью (ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое), пользоваться
двуязычными и одноязычными словарями немецкого языка, справочниками, переводить,
аннотировать и реферировать иноязычные тексты.
Владеть:
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, для
организации практической деятельности и повседневной жизни при участии в Интернетфорумах, межкультурных проектах, конкурсах, семинарах, конференциях, переговорах.
4. Общий объём дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часа.
5. Дополнительная информация:
Студент должен иметь доступ к глобальным информационным сетям, электронным
словарям, компьютерным обучающим программам. Желательно, чтобы классы и
аудитории были оборудованы интерактивными досками, а в учебном заведении был
лингафонный или мультимедийный класс. Для организации учебных занятий требуются
лекционная аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается в следующих
семестрах: 1, 2, 3, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных
аттестаций: 1, 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен.

