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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования (не ниже уровня В1 по Общеевропейской шкале 

уровней владения иностранным языком). 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 совершенствование речевых умений в устной и письменной речи, языковых 

навыков и социокультурной осведомленности в рамках уровней коммуникативной 

компетенции (В1- В2+ по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным 

языком); 

 увеличение лексического запаса иностранного языка в общекультурной и 

профессиональной сферах общения; 

 совершенствование умения выступать с докладами по теме своей научной работы 

на международных конференциях и конгрессах; 

 развитие познавательных и исследовательских умений с использованием 

иностранного языка; 

 повышение общей гуманитарной культуры студентов и готовности к 

межкультурному общению; 

 развитие информационной культуры (умения пользоваться справочной 

литературой из различных источников:  библиотечных фондов, периодических 

изданий, Интернета и др.); 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие умения вести самостоятельный творческий поиск, используя ресурсы на 

иностранном языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский)» 

относится к общекультурному блоку базовой части. Дисциплина обязательная, 

преподается во 2-м и 3-м семестрах. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено 

на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов 

обучения: 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

иностранном языке (иностранных языках) в процессе межкультурного взаимодействия 

в академической и профессиональной сферах на основе современных 

коммуникативных технологий
1
 (УК-3.М). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:        

- произносительную норму иностранного языка 

- основные правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

- лексику основного словарного фонда иностранного языка, 

                                                 
1
 Не ниже уровня В2 по общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками CEFR. 



 

 

- терминологическую лексику географии и соответствующей специальной дисциплины, 

необходимую для успешной межкультурной и профессиональной  коммуникации на 

иностранном языке; 

- языковые особенности научного стиля речи; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно пользоваться 

иностранным языком, а также восполнять недостаток знаний в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, 

текстовых редакторов и т.п.) 

Уметь: 

- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

- подготовить доклад и выступить по теме своей научной работы на иностранном 

языке; 

- пользоваться правилами устного и письменного речевого этикета; 

- правильно определять модели социальных ситуаций; 

- уметь выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации. 

Владеть: 

- изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в 

профессиональной и научной деятельности для получения информации из зарубежных 

источников и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- способностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц.  

Общая аудиторная нагрузка – 108 часов, в т.ч. семинары – 108 часов. Объем 

самостоятельной работы студентов – 144 академических часа. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Контактная работа СРС 

лекция семинар 

1 

Учебно-познавательная и 

академическая сферы 

общения 

Основные особенности 

научного стиля речи 

(особенности научной лексики) 

Определение понятий. 

Постановка научной проблемы. 

Описание исследовательского 

процесса. 

2 - 52 89 Презентации  студентов 

по темам, контрольные 

работы, сообщения, 

дискуссии. 

Доклад с презентацией 

по научной литературе, 

прочитанной на 

иностранном языке по 

теме диссертации. 

 



 

 

Установление сходств и 

различий, установление причин 

и следствий 

Описание графиков, диаграмм 

и таблиц 

Профессиональная сфера 

общения (в соответствии с 

направленностью) 

2 Промежуточная аттестация 2 - - 3 зачет 

3 

Учебно-познавательная и 

академическая сферы 

общения 

Изложение существующих 

идей, концепций, точек 

зрения 

Характеристика проблемы, 

объекта исследования, 

имеющихся материалов 

Изложение собственной 

точки зрения 

Высказывание 

предположений, 

аргументация 

Выражение уверенности, 

сомнения, оценки 

Профессиональная сфера 

общения (в соответствии с 

направленностью) 

3 - 56 24 Презентации студентов 

по темам, контрольные 

работы, сообщения,  

дискуссии,  

Презентация по своей 

научной работе. 

Обзор научной 

литературы, 

прочитанной на 

иностранном языке по 

теме диссертации. 

 

4 Промежуточная аттестация 3 - - 28 Экзамен 

 Итого  - 108 144  

 

5. Содержание дисциплины 

Английский язык 

Фонетика. Нормативное произношение. Словесное ударение (одноударные, 

двуударные слова), ударение в атрибутивных словосочетаниях. Ритм (ударные и 

неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически нейтральной речи. 

Сравнение ее с интонацией стилистически маркированной речи. 

Грамматика. Повторение системы времен английского глагола Present, Past, Future 

(Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Пассивный залог. Модальные глаголы. 

Неличные формы глагола. Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. 



 

 

Придаточные предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Согласование 

времен. 

Лексика и фразеология. Закрепление наиболее употребительной лексики, 

относящейся к общему языку и отражающей широкую и узкую специализацию. 

Расширение словарного запаса за счет лексических единиц, составляющих основу 

регистра научной речи. Термины широкой и узкой специальности.  Отраслевые словари 

и справочники. Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в 

профессиональной речи. 

Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и лексико-

фразеологически связанные словосочетания (коллигация и коллокация), 

идиоматические выражения. Сравнение ―неидиоматической‖ (свободной) сочетаемости 

слов и более идиоматичных способов выражения мысли. Пользование 

фразеологическими и комбинаторными словарями.  

Немецкий язык 

Фонетика. Правила постановки ударения в немецких и интернациональных 

словах. Ритмика немецкого предложения. Интонация и ее использование для 

выражения собственного отношения к высказыванию. 

Грамматика для активного усвоения.  Имперфект сильных и слабых глаголов. 

Употребление времен в зависимости от стиля речи (сообщение, дискуссия, диалог и 

т.п.) и формы высказывания (устная и письменная речь). Императив (общие сведения). 

Пассив (основные случаи употребления в устной речи). Управление глаголов (наиболее 

употребительные глаголы). Наиболее употребительные в устной речи типы 

придаточных предложений. Глагол lassen. Возвратные глаголы. Конструкции haben... zu 

+ inf, sein... zu + inf, um... zu + inf, ohne... zu + inf. Порядок слов как стилистическое 

средство в диалоге. 

Грамматика для пассивного усвоения. Конъюнктив и его основные функции 

(передача косвенной речи и выражение нереальности действия). Особые случаи 

употребления модальных глаголов в научной письменной речи. Все типы придаточных 

предложений. Бессоюзные условные. Конструкция statt zu + inf. Partizip 1 и 

конструкция zu + Partizip 1. Глаголы haben, sein, werden во всех их функциях. 

Распространенное определение и порядок его перевода. Устойчивые словосочетания, 

наиболее часто встречающиеся в научной речи. 

Лексика и фразеология. Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы 

и приставки глаголов. Сложные слова. 

Закрепление наиболее употребительной лексики, расширение словарного запаса 

за счет нарастания идиоматичности высказываний, знакомство с общенаучной 

лексикой, устойчивые словосочетания, свойственные научному стилю общения. 

Термины широкой и узкой специальности. Пользование фразеологическими 

словарями, отраслевыми словарями и справочниками. 

 

Французский язык 
Фонетика. Продолжается работа по совершенствованию произносительных 

навыков и навыков интонирования простых и сложных предложений. Темп 

неподготовленной речи доводится до нормального. 

Грамматика (морфология и синтаксис). Времена и согласование времен 

Conditionnel. Времена и согласование времен Subjonctif. Неличные формы глагола 

Infinitif présent, Infinitif passé, Participe passé composé. Существительные, 

употребляемые только в единственном или только во множественном числе. 

Множественное число сложных существительных. Неопределенные прилагательные 

autre, différent, divers, certain, plusieurs, quelque. Место 2-х приглагольных местоимений. 



 

 

Притяжательные местоимения. Сложные относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения l’un, l’autre, aucun, quelqu’un, certain. Союзные слова qui 

que, quoi que, quel que. Сложные союзы. Наречия на -amment, -emment. Дроби. 

Сложные предлоги. Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос. Инфинитивный 

оборот. Абсолютный причастный оборот.  

Лексика и фразеология. Закрепление наиболее употребительной лексики, 

относящейся к общему языку и отражающей специализацию. Расширение словарного 

запаса происходит за счет лексических единиц, составляющих основу регистра научной 

речи. Термины широкой и узкой специальности.  Многозначность слов. Сочетаемость 

слов: свободные сочетания, устойчивые глагольные сочетания, идиоматические 

выражения. Заимствования, неологизмы. Клише, необходимые для составления 

личного и делового письма, для устного сообщения. 

Пользование фразеологическими, отраслевыми словарями и справочниками. 

Испанский язык 

Фонетика. Нормативное произношение. Словесное ударение. Ритм (ударные и 

неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически нейтральной речи. 

Грамматика. Повторение системы времен испанского глагола. Согласование 

времен. Императив, Subjuntivo, Пассивный залог. Неличные формы глагола. Порядок 

слов в предложении. Вопросы. Придаточные предложения времени и условия. Прямая 

и косвенная речь. Причастные, инфинитивные, герундиальные обороты. Выражение 

долженствования в испанском языке. 

Лексика и фразеология. Закрепление наиболее употребительной лексики, 

относящейся к общему языку и отражающей специализацию. Расширение словарного 

запаса. Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в 

профессиональной речи. Устный и письменный речевой этикет. Термины широкой и 

узкой специальности.  Словари терминов. Пользование фразеологическими, 

отраслевыми словарями и справочниками. 

 Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и 

лексико-фразеологически связанные словосочетания, идиоматические выражения. 

Сравнение ―неидиоматической‖ (свободной) сочетаемости слов и более идиоматичных 

способов выражения мысли. 

 

В процессе организации и проведения аудиторных занятий уделяется равное 

внимание формированию и развитию всех компонентов коммуникативной 

компетенции: речевой (четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

говорения, письма); языковой (трех аспектах языка: лексики, грамматики, фонетики), 

социокультурной (готовности и умения представлять родную культуру на иностранном 

языке, сравнивать и сопоставлять культуру разных стран и народов), компенсаторной 

(умению восполнять пробелы коммуникации различными вербальными и 

невербальными средствами).  

Темы учебно-познавательной и академической сфер осуществляют развитие 

навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, говорения, 

чтения и письма. Проводится обучение пониманию языковых особенностей научной 

речи, необходимости различать стилистические разновидности научных текстов на 

иностранном языке и адаптировать их для устного выступления или перефразировать 

для краткой передачи содержания. Происходит знакомство с общими правилами 

построения доклада и написания научных тезисов. 
Темы профессиональной сферы - осуществляют обучение языку специальности: 

развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия, презентация); 

развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; 



 

 

знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

специальности; развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и 

ведения переписки. Тексты по географии имеют то преимущество для усвоения 

учащимися собственно языковых особенностей иностранного языка, что их содержание 

соответствует их профессиональным интересам. В плане языковой организации 

текстовой материал подлежащий использованию в продуктивных видах речевой 

деятельности относится к разновидностям нейтральной научной речи, в то время как 

понимание студентами  содержания научных текстов по изучаемой проблематике 

должно происходить вне зависимости от разных жанров и стилей научной речи.  

Примерный перечень тем профессиональной сферы в соответствии с 

направленностью: 

2-й семестр: 

Территориальное деление России, особенности региональной политики. 

Экологическая ситуация в регионах и городах России 

Изменение структуры хозяйства в России в 21 веке. 

Основные энергетические узлы РФ. Крупнейшие энергетические объекты мира. 

Развитие туризма в России и мире: проблемы и перспективы. 

Изменения в использовании земель. 

Уникальные современные инженерные постройки. 

3-й семестр: 

Урбанизация. Проблемы моногородов в России и мире. 

Охраняемые природные территории в разных странах: история и современность 

Объекты всемирного (природного и культурного) наследия ЮНЕСКО (в том числе в 

России) 

Проблемы загрязнения и переработки высокотехнологичного оборудования. 

Исследование океана и полярных областей. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студентов включает: 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного 

выполнения. 

 Работу с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации по темам раздела. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование 

прочитанного материала, составление конспекта. 

 Подготовку сообщений, докладов, презентаций по проблематике, связанной со 

специальностью студента. 

 Подготовку сообщений по обсуждаемым темам. 

Самостоятельная работа призвана обеспечить:  

1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного 

материала; 

2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 

отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так 

и на уровне продукции; 

3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 

самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или 

исследовательской задачи; 



 

 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении и решении коммуникативной задачи; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов проводится под руководством  

преподавателя с его последующим контролем. Эта работа предполагает 

самостоятельную работу студентов по нахождению информации, необходимой для 

подготовки сообщений, докладов, рефератов, презентаций  на заданную тему  в 

библиотечных фондах, периодической печати, в Интернете и т.д. Организация 

самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень ответственности студента за 

результаты учебного труда. 

При самостоятельном изучении иностранных языков большое значение имеет 

использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов, что создает 

максимальную наглядность и повышает интерес студентов к изучению иностранного 

языка, тем самым обеспечивается более высокая мотивация обучения. Систематическое 

применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, позволяет 

унифицировать произносительные навыки и усвоить нормативное произношение. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

             Формы контроля воспроизводят ситуации чтения, устной речи и письма, 

типичные для общекультурного и академического общения, а также для 

профессионального общения в сфере географии, проверяя качество сформированных 

навыков и умений и их соответствие уровню подготовки студента.  

              Устный и письменный перевод с иностранного языка на русский используется 

как способ контроля полноты и точности понимания содержания. 

Текущий контроль (осуществляется преподавателями, ведущими практические 

занятия): 

 презентации студентов по темам,  

 устные сообщения,  

 контрольные работы,  

  дискуссии, 

 доклады по прочитанной на иностранном языке научной литературе по 

теме диссертации в каждом семестре, 

 презентация по своей научной работе. 

 обзор научной литературы, прочитанной на иностранном языке по теме 

диссертации (объем литературы - 100-150 страниц). 

 

Примерный перечень для всех форм контроля, указанных в таблице 

 

8. Форма и содержание промежуточной аттестации  

2-й семестр: устный зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Доклад с презентацией по научной литературе, прочитанной на иностранном языке 

по теме диссертации. 

2. Доклад с презентацией по своей научной работе. 

3. Сообщения по темам: 

 1.Перенаселенность городов. Причины и проблемы. 

 2.Виды миграции населения и их причины. 

 3.История и развития туризма. 

 4. Положительные и отрицательные аспекты туристической деятельности. 



 

 

 5.Устойчивый туризм как приоритетное направление в стратегии устойчивого 

развития 

 6. Международная интеграция и глобализация. 

4. Сообщения по темам академической и профессиональной (в соответствии с 

направленностью обучения) сфер общения. 

 

а) Прочитайте текст, выявите отличительные языковые черты научного стиля 

речи, проявляющиеся на лексическом, морфологическом и синтаксическом 

уровнях. 

Science spun on the Silk Road 

Central Asia – comprised mainly of Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan 

and East Turkistan (now Xinjiang) – was pivotal in pre-modern world history and cultural 

development, including science. Central Asia was a glittering, populous, wealthy world of 

advanced urban civilization in the mid-seventh century. 

The region’s brilliant culture rested on a highly cosmopolitan mix of ethnic groups, 

languages and religions, a long, rich pre-Islamic intellectual tradition (mainly Buddhist) and 

prosperity. That prosperity was built primarily on high-tech hydraulic engineering: Central 

Asians developed nine kinds of machinery for irrigation, drinking water and public baths. 

Less than two centuries later, the scholars of this region were mostly Muslim. They 

dominated the intellectual life of the entire Islamic world, stretching from Spain to India, and 

made fundamental contributions to the natural sciences, medicine, philosophy, music and 

literature. 

Medieval Western Europeans acquired science from the neighbouring Islamic world. 

They joined science to other Central Asian borrowings that institutionalized it and provided it 

with a formal scientific method that enabled it to survive and grow in Europe while science 

was dying in the Islamic world. 

 

б) Прочитайте текст, охарактеризуйте проблему, поставленную в тексте. 

Save scientific sites 

It is possible for an outsider to visit and enjoy the ancient city of Samarkand in 

Uzbekistan, home to the fifteenth-century observatory of the astronomer Ulugh Beg. That is 

in part thanks to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) World Heritage Convention, which put Samarkand on the World Heritage List in 

2001. 

The observatory must have been lovely during the two decades that it was active. 

Contemporary reports describe splendid architecture and exquisite tiling and mosaics. Frescos 

illustrating the orbits of the planets and the exact positions of stars adorned the observatory’s 

inner walls. It was largely destroyed by God-fearing hordes in 1449, but the innovative work 

of its scientists survived to influence Western astronomy and algebra. 

A place on the World Heritage List means that a site must be maintained with 

international-standard conservation methods, and not spoiled with inappropriate building 

development. International inspection teams visit to ensure compliance. Inspections of 

Samarkand revealed in the mid-2000s that conservation was under par, and that city planners, 

supported by local politicians, alarmingly failed to respect the integrity of the site. UNESCO 

called for increased monitoring of the site and threatened to place it on the List of World 

Heritage in Danger. 

The story of Samarkand shows that politics – and thus the World Heritage List – is at 

least as important as science to the conservation of important monuments around the world. 

Funds for cultural-heritage technologies must be maintained as part of a broad approach to 



 

 

consider cultural heritage more widely. City and regional plans to cope with climate change, 

for example, should be required to consider the impact on cultural heritage. 

 

в) Прочитайте текст. Охарактеризуйте объект исследования. 

 

Snow survey hopes for avalanche of data 

In a two-year project called the Solid Precipitation Intercomparison Experiment 

(SPICE), spearheaded by the World Meteorological Organization (WMO), climate scientists 

will deploy a suite of state-of-the-art snow gauges at 15 sites in geographically and 

climatically diverse countries around the world, up to 4,318 metres above sea level. The goal 

is to make accurate measurements of snow depth and snowfall – the most fragile form of 

precipitation, which can elude or clog simple collecting devices – and come up with 

recommendations for the best ways to do snow surveys in different parts of the world. The 

results could improve climate models and help to predict permafrost stability, ecosystem 

changes and the availability of water resources in the coming decades. 

―Snowfall is an important part of the global hydrological cycle‖, says Roger Atkinson, 

acting head of the WMO’s Instruments and Methods of Observation Programme in Geneva, 

Switzerland. ―If we can’t accurately measure the amount of snowfall, then we won’t be able 

to know how much water we have and how it will change in the future.  

Snowfall also ―partly determines whether a glacier grows or retreats‖, says Zhang 

Yinsheng, a climate scientist at the Chinese Academy of Sciences’ Institute of Tibetan plateau 

Research in Beijing. ―People have been debating the fate of Himalayan glaciers for a long 

time, but we don’t have a proper grasp of even the basics.‖ 

Although researchers can accurately assess some climate parameters such as 

temperature, pressure, wind speed and humidity, measuring snowfall remains challenging. 

Snowflakes are light and drift with the wind, and weather conditions can dramatically affect 

what proportion of snowfall is actually captured by researches’ cylindrical metal gauges, says 

climate scientist Rodica Nitu at Environment Canada in Gatineau, who leads the project. And 

when the temperature is around freezing, the damp snow tends to stick to the rim of the 

container, soon forming a cap and preventing further collection. ―Undercatch is a serious 

problem‖, says Roy Rasmussen, a climate scientist at the US National Center for Atmospheric 

Research in Boulder, Colorado. This is particularly the case with automatic gauges, which can 

capture as little as 20% of the actual snowfall, he says. 

Unreliable snow reading introduce one of the greatest unknowns to climate models, 

hampering the ability to predict future changes in water resources and mountain hazards, says 

Rasmussen. And snowfall, like other forms of precipitation, is expected to increase as the 

globe warms. Better snow data could help modellers to predict the increase in snowfall, and 

whether it will be sufficient to offset the increased melting of glaciers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств)  

Доклад с презентацией по 

научной литературе, 

прочитанной на иностранном 

языке по теме диссертации; 

доклад с презентацией 

по своей научной работе 

 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

иностранного языка  

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные 

знания иностранного 

языка 

Умения (виды оценочных 

средств) Сообщения по 

обсуждаемым темам и своей 

научной работе; доклады по 

прочитанной на иностранном 

языке научной литературе;  

контрольные работы, 

дискуссии, задания по чтению, 

устному и письменному 

переводу, устному и 

письменному реферированию  

В целом успешное, но не 

систематическое умение или 

отсутствие умений построения 

доклада, аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по специальности)  

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

(допускает неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств) 

сообщения по обсуждаемым 

темам и своей научной работе; 

доклады по прочитанной на 

иностранном языке научной 

литературе;  

контрольные работы, 

дискуссии, задания по чтению, 

переводу, устному и 

письменному реферированию 

Наличие отдельных навыков 

или отсутствие навыков 

аудирования, говорения, 

чтения и письма   

(навыков понимания 

полноты и точности 

содержания текста,  

навыков публичной речи, 

реферирования, 

аннотирования и перевода 

литературы по специальности; 

основных навыков письма для 

подготовки публикаций) 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 
Критерии оценивания доклада в целом 

2-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

зачет 1 Соответствие ответа  

коммуникативной 

(речевой)  задаче 

2 связность и 

логичность 

студент справился с коммуникативной (речевой) задачей, его 

высказывание было связным и логическим, ошибки не нарушали 

понимание и были незначительными, объем соответствовал этапу 

изучения 

Незачет студент не справился с коммуникативной (речевой)  задачей, его 

высказывание не было связным и логическим, присутствовали 



 

 

2-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

высказывания,  

3 Отсутствие ошибок  

4 Объем 

высказывания  
 

ошибки, нарушающие понимание, объем не соответствовал этапу 

изучения 

3-й семестр: устный экзамен 

Содержание экзамена: 

1). Письменный перевод с иностранного языка на русский язык (со словарем) текста 

по широкому профилю специальности студента объемом до 2500 печ. знаков за 60 

минут. 

2). Пересказ на иностранном языке текста по профилю специальности студента 

объемом 2-3 стр. Время на подготовку 30 минут. 

3). Устное реферирование с русского на иностранный язык (без словаря) текста по 

широкому профилю специальности студента объемом до 800 печ. знаков за 10 минут. 

4). Прослушивание текста на иностранном языке по широкой социокультурной или 

академической тематике объемом до 200 слов и передача его содержания на 

иностранном языке.  

5). Беседа о научной работе и об общих интересах студента. 

 

Образцы экзаменационных материалов: 

Задания 1), 2): Текст для перевода на русский язык (2500 печ.зн.) и пересказа на 

английском языке (2-3 стр).  Устный и письменный перевод с иностранного языка на 

русский используется как способ контроля полноты и точности понимания содержания:  

M O N G O L I A: a Review of Environmental and Social Impacts in the Mining Sector 

http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/Mongolia-Mining.pdf 

 

Executive Summary 

The mining sector is a major contributor to the Mongolian economy, accounting for about 

17 percent of GDP,65 percent of industrial value added, and 58 percent of export earnings. The 

formal mining sector employs over12,000 people and the informal (artisanal) mining sector 

involves many times this number. Over the past five years, there has been a rapid rise in mineral 

exploration, mostly due to the 1997 Minerals Law, the abolition of a 10 percent gold tax, and the 

widely publicized discovery of the Oyu Tolgoi copper/gold deposit in 2001. 

The mining industry’s output is largely based on copper and gold. Mongolia has only one 

copper mine (Erdenet), which earns about half of all foreign exchange and provides almost 25 

percent of government revenues. Gold production comes mainly from placer operations (shallow 

alluvial concentrations of gold). Artisanal and small-scale mining (ASM) is not a longstanding 

traditional activity in Mongolia. Yet it escalated from insignificance to being the main livelihood 

for tens of thousands of people (estimates range between 30,000 and 100,000 participants) during 

difficult economic times, and became a social safety net for herders who lost their herds in natural 

disasters (dzuds). Commercial miners and local government authorities have been critical of these 

operations, stressing their environmental health hazards and the fact that they operate largely 

outside the existing legal framework for mining. In 2001 and 2002, the government attempted to 

accommodate ASM by enacting interim regulations for this informal activity. Those regulations 

proved largely ineffective and were not renewed. The government then decided to create a legal 

framework for ASM and drafted an Artisanal Mining Law, which failed to gain parliamentary 

approval, and was abandoned in August 2005. A completely new Artisanal Mining Law is 

currently being drafted. 

http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/Mongolia-Mining.pdf


 

 

The environmental record of the Mongolia mining sector is mixed at best. Many ongoing 

operations are managed in a sub-optimal way leading to significant environmental damage and 

production losses. In addition, despite the fact that the sector’s financial contribution to the 

economy is substantial, little has been done to systematically assess and address the costs of 

possible environmental damage from the sector’s ongoing and planned activities. This is mostly 

due to a paucity of  available data and to uncertainty about the long-term impacts of mining 

activities. The following summary offers a brief review of the key environmental impacts of 

mining in Mongolia.  

Changes in Hydrological Regimes. Changes in hydrological regimes remain a significant 

problem, particularly for placer gold. On balance, current mining practices are inefficient and use 

excessive process water, thus overtaxing surface waters and underground supplies, and also 

generate excessive effluent, which is difficult to manage and poses a threat of uncontrolled 

discharges of slurry. In addition, where rivers are illegally dredged and where tailings are 

discharged into surface waters, turbidity of surface waters is a major concern. The water pumped 

from mines of all types and discharged into open surface water bodies may also cause flooding, 

leading to the formation of new, transient wetlands, which generally fall dry once the mine ceases 

to operate. If adequately managed, these wetlands may serve as water treatment plants dedicated 

to polishing seepage water from waste rock piles or mine water.  

Deterioration of Water Quality. Increasing ASM activities are impacting water quality in 

several rivers across the country. An increased risk exists of water-related infectious diseases due 

to unsanitary conditions of thousands of artisanal miners living by the rivers and streams, as well 

as toxic poisoning from gross pollution of surface and underground water by the uncontrolled 

burning of dung and rubber tires in order to melt the permafrost.  

Waste-Rock Piles and Tailing Repositories. Waste-rock piles and tailing repositories are a 

significant concern at large- to medium-scale mining operations. In Mongolia, most waste-rock 

piles from industrial mining are unstable and prone to erosion. Rainfall washes gravel and soil 

down into valleys, where valuable grazing land can become polluted. In some cases, waste-rock 

piles and tailings are reworked by private miners under unsafe conditions and risk injury or loss 

of life. In the case of Erdenet, the huge TMF is an inherent environmental risk. When current 

plans are completed, the TMF will contain over 1 billion metric tons of tailings material, thus 

making it one of the largest TMFs existing today. The dyke needs to be monitored for seepage 

and stability; however, limited human and financial resources could be a serious constraint for the 

continuation of this activity. In addition, acid mine drainage (AMD) is becoming a growing 

concern in relation to TMF, particularly in Erdenet. There are ongoing discussions regarding the 

possibility of limiting the generation of AMD to controllable areas by directing the waste rocks to 

different dumps as a function of their acid-generating potential. Yet the timeline for these plans to 

become operational remains unclear.  

Mercury Pollution. Mercury pollution is a mounting problem. Mercury was banned from 

gold mines in the former Soviet Union in 1982 and today is used illegally in only a few placer 

and hard-rock mines in Mongolia. However, illegal mercury usage is ubiquitous amongst 

artisanal hard-rock gold miners in Mongolia and has begun to spread to artisanal placer gold 

miners. The advantages of using mercury can often be eliminated by proper use of low-cost 

gravitational methods.  

Air Pollution. Lower air quality from ASM is posing a growing health threat. Dust 

generated by placer ASM—by shoveling, scraping, chiseling, bagging, and spillages in a confined 

space with poor ventilation— causes eye injuries, bronchial complaints, and silicosis. Even more 

dangerous is the smoke from fires to melt permafrost, particularly black smoke from tires, which 



 

 

contains carbon particles, carbon monoxide, polyaromatic hydrocarbons, benzene, phenol, and 

cyanide.  

Mining Exploration in Protected Areas. Issues related to the possibility of some protected 

areas being declassified for mining purposes remain unresolved. The Ministry of Nature and 

Environment has twice considered the declassification of several protected areas, partially on 

request of MRPAM of the Ministry of Industry and Trade. Yet no regulations or legal procedures 

currently exist to adequately govern and time the declassification procedure. 

Mining companies should be a valuable component of a diversified livelihood economy. 

Yet, because small industrial cities built to serve the needs of large mining enterprises were set up 

as new urban centers with no appreciable local rural recruitment, rural people tend to see mining 

activities as being destructive of nature, and contributing little to the local economy. 

This perception is reinforced by the fact that the current regulatory and institutional 

framework does not particularly safeguard communities living near mining development areas. 

Development programs are undertaken as ―add-on‖ measures by the mining company, with the 

view to establishing a positive relationship with the local communities. Socioeconomic 

expenditure by the mining companies remains minimal. As a result, important social topics that 

are largely unresolved include the complex issues of land use, financial contributions to the local 

community, and the role of informal mining. 

Finally, public awareness of the costs and benefits of different types of mining and 

processing techniques is low. The public and the media are often unaware or misinformed about 

the potential environmental impacts of mining—whether it is heavily sophisticated, large-scale 

mining, or ―pick-and-shovel‖ artisanal mining. In a limited way, the government is working to 

ensure that stakeholders are informed with respect to both the positive and negative  

consequences of new mining developments, as well as empowered to be part of the decision-

making process. 

Задание 3): Текст для устного реферирования на английский язык (передать 

содержание на английском языке): 

Понятие об атмосфере, ее границы, состав и строение 

Атмосфера — воздушная оболочка, окружающая Землю и вращающаяся вместе с 

ней вокруг оси. Нижней границей атмосферы является поверхность Земли, так что мы 

живем на дне воздушного океана. Верхняя граница атмосферы условно проводится на 

высоте около 1000 км, хотя она простирается гораздо выше — до 20 000 км, но на такой 

высоте она крайне разрежена. 

Воздух атмосферы это смесь газов, в котором находятся во взвешенном 

состоянии жидкие и твердые частицы. В воздухе до высоты примерно 100 км 

содержится 78 % азота, 21 % кислорода, около 1 % инертных газов (по объему). 

Каждый газ в атмосфере выполняет свои функции. 

Огромна роль свободного кислорода. Без него невозможно дыхание, горение, 

окислительные процессы. Азот — также важный биогенный элемент. Он входит в 

состав белков и нуклеиновых кислот, его соединения обеспечивают минеральное 

питание растений. Диоксид углерода (углекислый газ) — «утеплитель» Земли: он 

пропускает солнечную энергию, но задерживает тепловое излучение Земли. Диоксид 

углерода используется зелеными растениями для построения органического вещества. 

Помимо биологических процессов, кислород, азот и диоксид углерода активно 

участвуют в геохимических процессах, в частности в химическом выветривании горных 

пород. Очень важна роль озона, хотя его в атмосфере мало, а концентрация 

наблюдается на высоте 20—25 км (озоновый экран). Он поглощает большую часть 

ультрафиолетовой радиации Солнца, которая в  больших  дозах губительно действует 

на живые организмы. 



 

 

В воздухе много мелких твердых частиц, особенно в городах. Их количество 

увеличивается после извержения вулканов, массовых лесных пожаров, пыльных бурь и 

т. д. Твердые частицы служат ядрами конденсации, вокруг которых образуются капли 

воды и снежинки. Составной частью воздуха является также невидимый водяной пар, 

который при определенных условиях конденсируется или сублимируется и дает осадки. 

Как и углекислый газ, он тоже утеплитель Земли. 

Воздух в тонком слое бесцветен. Цвет же неба изменяется в зависимости от 

интенсивности .рассеивания солнечных лучей, которая, в свою очередь, определяется, 

как известно, длиной волны: интенсивность рассеяния обратно пропорциональна 

четвертой степени их длины. В первую очередь рассеиваются коротковолновые лучи – 

фиолетовые, синие, голубые, в последнюю – красные. Поэтому на больших высотах 

цвет неба фиолетовый, а в нижней части – голубой. 

Масса атмосферы составляет одну миллионную долю массы земного шара. 

Половина ее находится в нижних 5 км, три четверти – в 10 км. Следовательно, с 

подъемом вверх масса воздуха и давление существенно уменьшаются. В вертикальном 

отношении атмосфера неоднородна. По характеру изменения температуры воздуха с 

высотой и другим физическим свойствам она делится на несколько концентрических 

оболочек. 

 

Задание 4): Текст для аудирования. Прослушать текст и пересказать на английском 

языке: 

Earliest use of solar energy 

About 2,000 years ago, the Romans switched from the burning of wood to 

heat their homes to using heat from the sun. This is the earliest known use 

of solar energy for human consumption. The Romans had central heating 

which used large amounts of wood. When local supplies of wood were 

exhausted, the Romans had two choices. They could import wood from 

remote regions at great expense, or find a cheaper, effective form of 

energy. So the Romans turned to the sun. Their use of solar energy was so 

successful that laws were passed to protect a person’s rights for access to 

the sun’s energy. 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовлетвори

тельно 

Удовлетворит

ельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды Отсутствие Базовый Повышенный Высокий 



 

 

оценочных средств) 

письменный и 

устный перевод, 

пересказ текста на 

иностранном языке, 

устное 

реферирование,  

аудирование, беседа 

о научной работе 

знаний 

иностранного 

языка на уровне 

владения, 

достигнутом на 

предыдущей 

ступени 

образования 

(ниже уровня 

В1) 

уровень. 

Фрагментарны

е знания 

иностранного 

языка 

уровень. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

иностранного 

языка 

уровень. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

иностранного 

языка 

Умения (виды 

оценочных средств )  

письменный и 

устный перевод, 

пересказ текста на 

иностранном языке, 

устное 

реферирование,  

аудирование, беседа 

о научной работе 

 

Отсутствие 

умений 

(умение работы 

со словарями,  
умение перевода 

и реферирования 

литературы по 

специальности, 

умение 

восполнять 

пробелы 

коммуникации 

различными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е умения 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

(допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера) 

Успешные и 

систематичес

кие умения  

Навыки (владения, 

опыт деятельности) 

(виды оценочных 

средств )  

письменный и 

устный перевод, 

пересказ текста на 

иностранном языке, 

устное 

реферирование,  

аудирование, беседа 

о научной работе 

Отсутствие 

навыков  

аудирования, 

говорения, 

чтения и письма   

(навыков 

понимания 

полноты и 

точности 

содержания 

иноязычных 

текстов,  

реферирования и 

перевода 

литературы по 

специальности) 

Наличие 

отдельных 

навыков  

 

В целом 

сформированн

ые навыки 

(владения), но 

используемые 

не в активной 

форме 

Сформирован

ные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Английский язык 

а) Основная рекомендуемая литература  

Преподаватели снабжают студентов актуальными текстовыми и аудиоматериалами на 

английском языке в электронном виде в соответствии с направленностью обучения. 

 



 

 

 

Комарова А.И., Окс И.Ю., Колосовская В.В. Английский язык через культуры народов 

мира. М., Высшая школа. 2008 

Комарова А.И., Окс И.Ю., Бадмаева Ю.Б. Английский для географических 

специальностей. English for Geographers. -  М., 2010, 2014, 2015, 2017 

б) дополнительная литература: 

Комарова А.И., Окс И.Ю., Колосовская В.В. Английский язык. Страноведение. М. : 

Юрайт, 2018 

Комарова А.И., Окс И.Ю. Английский язык: туризм и сервис. М. : Кнорус, 2016 

География: Понятия и термины. Пятиязычный академический словарь// Котляков В.М., 

Комарова А.И. - М., Наука. 2007 

Learn to Read Science. Курс английского языка для аспирантов и научных сотрудников. 

Учебное пособие. – М., Наука, 2008. 

Oxford International Student's Atlas. Oxford University Press, 2008. 

Миньяр-Белоручева А. П. Англо-русские обороты научной речи. Методическое 

пособие. – М., 2005. 

Шевелева Е.Н. How to Make a Scientific Speech. Практикум по развитию умений 

публичного выступления на английском языке. – М., 2007. 

M.McCarthy, F.O’Dell. Academic Vocabulary in Use. – Cambridge, 2008. 

K.Kelly. Geography. Macmillan, 2009. 

Geography for Life. – Washington, 1994. 

G.Norman Research in Geographical Education. – London, 1989. 

N.Michael. Geography and Education. National and International Perspectives. – London, 

1992. 

 

 

Немецкий язык 

а) Основная рекомендуемая литература 

Преподаватели снабжают студентов актуальными текстовыми и аудиоматериалами на 

немецком языке в электронном виде в соответствии с направленностью обучения. 

Осипян Л.Г., Тканова А.В. Немецкий язык для изучающих туризм, географию и 

регионоведение (А2-В2). Изд-во Юрайт, Москва, 2019. 

б) дополнительная литература: 

Rüdiger Glaser et. al. Geographie Deutschlands. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 

Darmstadt, 2007 

Lesen und Sprechen. Langenscheidt KG Berlin Muenchen 1996 

Leseverstehen. Fachtexte mit Uebungen und methodischen Hinweisen 

Hueber 2006 

Orientierungskurs. Geschichte  Institutionen  Leben in Deutschland 

Langenscheidt 2005 

Schweiz. N.Jubimova  N.Schljapina изд. Март Москва 2001 

Deutsch aktiv neu. 3C. Kursbuch. - Langenscheidt, 2001 

 

Французский язык 

а) Основная рекомендуемая литература 

Преподаватели снабжают студентов актуальными текстовыми и аудиоматериалами на 

французском языке в электронном виде в соответствии с направленностью обучения. 

 

Степенная Т.П., Лядский В.Г. Les grands problèmes d'environnement. Учебное пособие 

по французскому языку. М., МГУ, 2005 



 

 

б) дополнительная литература: 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В. Lire et résumer. Пособие по обучению 

реферированию на французском языке. М., Высшая школа, 2004 

Лядский В.Г., Степенная Т.П. Французский язык для изучающих экологию и 

рациональное природопользование (B2). Издательство Юрайт, 2019, 2-е изд. 

Иностранный язык для аспирантов (французский язык) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Путилина Л.В. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71274.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию навыков устной 

речи/ Скорик Л.Г. М.: Московский педагогический государственный университет, 

2017.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Речевая практика французского языка [Электронный ресурс]: сборник текстов. М.: 

Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2017.— 128 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70540.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Le francais [Электронный ресурс]: учебное пособие по французскому языку для 

студентов бакалавриата, обучающихся по всем направлениям подготовки, реализуемым 

НИУ МГСУ/ Оганесян Е.А. М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54682.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Александровская Е.Б., Лосева Н.В. Lire et résumer. Пособие по обучению 

реферированию на французском языке. М., Высшая школа, 2004 

Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке. Л., Наука, 1988 

Balmet S.E., Henao De Legge M. Pratiques du français scientifique. P. Hachette, 1992 

Научные и научно-популярные журналы на французском языке: La Recherche, ECO, 

Science & Avenir, Courrier du CNRS, Annales de géographie, La Géographie, Revue de 

Géographie alpine, Тезисы географических конгрессов и конференций 

 

Испанский язык 

а) Основная рекомендуемая литература 

Преподаватели снабжают студентов актуальными текстовыми и аудиоматериалами на 

испанском языке в электронном виде в соответствии с направленностью обучения. 

 

Нуждин Г.А., П. Мартин Лора-Тамайо, К. Марин Эстремера. España en vivo. Курс 

современного испанского языка для продолжающих. М., 2005. 

Нуждин Г.А., Комарова А.И. 75 устных тем по испанскому языку. М. 2010. 

Alberto Ribas Casasayas. Descubrir España y Latinoamérica  

б) дополнительная литература: 

"La conservaciоn de la naturaleza" (cборник испанских текстов по географии и охране 

окружающей среды). М., 1998. 

Борисенко И.И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями. 

Москва:Высшая школа, 2007, 240 с. 

Костылева Е.А., Шашков Ю.А. Fiestas de Espaňa. Санкт-Петербург: Каро, 2001, 270 с. 

Amalia Balea, Pilar Ramos Viva la cultura!: Cultura española + audio descargable (B1-B2), 

2008 

Civilización y cultura. Lynn Sandstedt, Ralf Kite. 2008 

Кардосо Виера И., Сударь Г.С., Сударь А.М. Civilización de América Latina. М: 2011 

Видеофильмы о природе из серии "El planeta milagroso": "La Tierra se queja", 2006. 

Бенчик. В.М. Видеомозаика городов Испании М:2010  



 

 

Видеофильм Toledo.Un recorrido turístico. M: 2009; Сборник видеосюжетов ―Patrimonio 

nacional‖  (Bajo la dirección de Manuel Bayarri). 

 

 

в) Интернет-ресурсы  

Английский язык 

http://www.bbc.co.uk 

http://www.bbc.co.uk/podcasts 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine 

http://www.britishcouncil.org/science-cubed.htm  

www.voanews.com  

http://learningenglish.voanews.com/  

http://www.npr.org   

http://www.academicearth.org/  

http://www.bbc.com/travel 

http.//www.nationalgeographic.com 

http.//ngm.com 

http://www.geographical.co.uk 

http://titova.ffl.msu.ru/web-resources-for-teachers-skills.html  

http://www.ted.com  

Немецкий язык 

http://www.v-g-t.de 

http://www.geographischerundchau.de 

http://www.dw.de 

http://www.praxisgeographie.de 

http://www.goethe.de/markt 

http://www.germany.travel.de 

Французский язык 

http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html 

http://www.meteo-du-monde.fr 

http://www.geographes.fr 

http://cybergeo.revues.org 

http://     www.edufrance.ru  http://vimeo.com/4906957  (Innovation Scientifique et 

Développement Durable) 

     http://www.jobteaser.com/bureau-veritas/metier/ingenieur-thermicien 

             http://www.esj-lille.fr/atelier/magnan/comptoir/index.html (dossier de vulgarisation scientifique) 

   http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/saga.htm 

   www.francomania.ru 

     www.lemonde.fr 

 www.lefigaro.fr 

 www.hachette.fr 

 www.cle-inter.com 

ttp://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 

http://www.bpi.fr/fr/index.html 

http://www.adminet.com/index_fr.html 

http://clicnet.swarthmore.edu/ 

http://www.pratique.fr/ 

http://www.geoman.ru/ 

http://geo2000.nm.ru/ 

http://geo.historic.ru/ 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/podcasts
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Fscience-cubed.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH63uWTNQ7y7anxfXPsAXLtK_HYxg
http://www.voanews.com/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.npr.org/
http://www.academicearth.org/
http://www.bbc.com/travel
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.geographical.co.uk/
http://titova.ffl.msu.ru/web-resources-for-teachers-skills.html
http://www.ted.com/
http://www.v-g-t.de/
http://www.geographischerundchau.de/
http://www.dw.de/
http://www.praxisgeographie.de/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhouot.alain.pagesperso-orange.fr%2FGeo%2Fgeo.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpV4_vD4lIYBmbckO2PM6Gp88hqw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.meteo-du-monde.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGm6LckaNm515FSUk1OEQ8x-5YvyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.geographes.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk7F9PdLSz3GcwZNopGWbM8KRFng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcybergeo.revues.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFp3_s1SJ2TFFmE-8_RYlu0dXg5_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edufrance.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGniLVMFna-ZFqdS6BBYsSlIMqm7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F4906957&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGOymSHEdUlz_O6GZhNyHa3yrh8Vw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jobteaser.com%2Fbureau-veritas%2Fmetier%2Fingenieur-thermicien&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqDF2-8ZNFaPBXrVgVEag6sNmZKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.esj-lille.fr%2Fatelier%2Fmagnan%2Fcomptoir%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGT7P7sB9G7E9dxX7rfxnoruo8og
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cnrs.fr%2Fcw%2Fdossiers%2Fsaga.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEM6QekbdqTwAUPTEOfTpQg__gFtw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.francomania.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9swTEZ178ssgrILt_xdAonrZLHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8JQ8aVIDGLMjojLfNFjwitS2rvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCCL9ioIjkBY2y3M-qeI_GjKeIOg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hachette.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFrfJgzwN3hubpKNIgG3vb8TejPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cle-inter.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmq6XRfO_H9vxAEE4Dj0w0Xd6rgg
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bpi.fr/fr/index.html
http://www.adminet.com/index_fr.html
http://clicnet.swarthmore.edu/
http://www.pratique.fr/
http://www.geoman.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://geo.historic.ru/


 

 

Испанский язык 
Интернет-ресурсы  www.yahoo.es  

www.georevista.es 

www.muyinteresante.es 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории географического факультета, оборудованные плазменными 

экранами и проекторами. Компьютерные классы (ауд.1709, ауд.1814), проектор, 

звуковоспроизводящая аппаратура 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии 

географического факультета. 

 

Разработчики: 

              Комарова Анна Игоревна, дфн, профессор, зав.кафедрой иностранных языков 

для географического факультета факультета иностранных языков и регионоведения 

             Окс Ирина Юрьевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков для 

географического факультета факультета иностранных языков и регионоведения 

             Лядский Владимир Георгиевич, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков для географического факультета факультета иностранных языков и 

регионоведения 

Степенная Татьяна Павловна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков для географического факультета факультета иностранных языков и 

регионоведения. 

 

http://www.georevista.es/

