
Аннотация учебной дисциплины 

«Английский язык» 

 

Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка, как в повседневном, так 

и в профессиональном общении и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить 

развитие комплекса общекультурных и общенаучных 

компетенций, включая: 

- воспитание толерантности и уважения к духовным 

ценностям разных стран и народов; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений с 

использованием ресурсов на иностранном языке; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей 

гуманитарной культуры студентов; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

Задачи дисциплины: состоят в последовательном овладении студентами 

перечнем компетенций, представляющих собой в 

совокупности межкультурную коммуникативную 

профессионально ориентированную компетенцию. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата: 

 

Дисциплина «Английский язык» входит в базовую часть  

обязательных дисциплин рабочего учебного плана 

(Б1.Б.06) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 

и природопользование». Изучается в 1-3 семестрах. 

Изучение дисциплины «Геоэкология» базируется 

положениях следующих дисциплин: «Общая экология», 

«Введение в экологию и природопользование», «Учение 

об атмосфере», «Учение о гидросфере». Дисциплины и 

практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

«Региональные проблемы природопользования», 

«Глобальная и региональная геоэкология», «Глобальные 

экологические проблемы» и итоговая государственная 

аттестация. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции: 

 

ОК-5:способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен: 

 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы 

употребления лексики и фонетики; требования к 

речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики 



иноязычной культуры; основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; лексический минимум 

в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, основную 

терминологию по специальности на немецком языке; 

основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов 

Уметь: воспринимать на слух  и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов   

страноведческого и профессионально-ориентированного 

характеров; понимать основное содержание несложных 

аутентичных научно-популярных и научных текстов по 

специальности;  осуществлять монологические и 

диалогические высказывания на бытовые и специальные 

темы; использовать основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по 

специальности; использовать не менее 900 

терминологических единиц и элементов; поддерживать 

контакты при помощи переписки, осуществлять 

письменную презентацию; 

Владеть: иностранным языком как средством делового 

общения; навыками разговорно-бытовой речи (владеть 

нормативным произношением и    ритмом речи, 

применять их для повседневного общения); понимать 

устную (монологическую и  диалогическую) речь на 

бытовые и специальные темы; наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи; 

знать базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный         научный стиль, а 

также основную терминологию своей специальности, 

владеть      лексическим минимумом в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера, основной терминологией 

по специальности «Геоэкология»; основными навыками 

письма, необходимыми для ведения переписки, иметь 

представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности; 
 


