
Аннотация

учебной дисциплины «Б1.Б.З Иностранный язык»
направления подготовки бакалавров 21.03.02 Земл еустройство и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров; по направлению 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство».

Цель изучения курса - повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
обучение практическому владению языком специальности для его активного применения 
в профессиональной деятельности.

Задачи курса;
■■ развитие умений чтения литературы по специальности с целью извлечения 

информации;
■■ формирование навыков и умений аннотирования, реферирования: и перевода 

специальной литературы;
обучение основным навыкам письма для ведения переписки и подготовки 

публикаций;
■■ развитие умений говорения в рамках знакомой профессионально ориентированной 

лексики;
- развитие информационной культуры.
Основные блоки и темы дисциплины:
Land surveying; Land cadaster; Urban cadaster; City planning; Design and layout of road 

systems; Land protection; Foundation movements; Cartography; Map projections; Photogrammetry; 
Land Market; Environmental protection; Soil structure; Soil as a natural resource; Land use 
planning; Metrology; Nature management; Land inventory; Landscape science; Life Safety.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в перечень курсов базовой 
части гуманитарного цикла ОП.

О'бучение иностранному языку студентов рассматривается как составная часть 
вузовской программы гуманитаризации высшего образования, как органическая часть 
процесса осуществления подготовки высококвалифицированных специалистов, активно 
владеющих иностранным языком как средством интеркультурной и межнациональной 
коммуникации, как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях социального 
общения.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать:
- методы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

уметь:
- общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (QK-5);
владеть:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
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Дисциплина «Иностранный язык» изучается посредством практических занятий, 
выполнения контрольных работ, тестов, самостоятельной работы в виде подготовки устных 
сообщений по темам, переводов, заучивания лексических единиц и завершается экзаменом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов (10 зачетных единиц).
Вид промежуточной аттестации: зачет (1,2 семестры), экзамен (3 семестр).
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