Направление 020600 – гидрометеорология, бакалавриат (510900), специальность (657200)
Направление 020800– экология и природопользование, бакалавриат (511100)
специальность геоэкология (013600)
Код
дисциплины
Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.01
Иностранный язык
Закрепление программы средней школы, изучение нового лексикограмматического материала, необходимого для общения в наиболее
распространенных повседневных ситуациях; различные виды речевой деятельности и
формы речи (устной, письменной, монологической или диалогической), овладение
лексико-грамматическим минимумом; курс реферирования и аннотирования научной
литературы, курс научно-технического перевода и т.п.
Специальности:
080109 (060500) – бухгалтерский учет, анализ и аудит,
080502 (060800) - экономика и управление на предприятии природопользования
050807 (061100) – менеджмент организации
080801 (351400) – прикладная информатика в экономике
030600 (350400) – связи с общественностью
090106 (075600) – информационная безопасность телекоммуникационных систем
653100- корабельное вооружение
Направление 010700 (510400) – физика, бакалавриат
Код
дисциплины
Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.01

Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной
речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения,
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах.
Понятие об основных способах словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и устном общении, основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях,
стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное письмо, деловое письмо, биография.

