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1. Цели освоения дисциплины  

Данная программа рассматривается как самостоятельный вузовский курс, в основе 
преподавания которого лежит четко определенная методическая система, опирающаяся на 
управляемую работу студентов. Дисциплина рассчитана на 2 семестра.  
 цели: 

1) обучение и углубление знаний в области современного делового английского языка 
(культуры ведения внешнеэкономической деятельности), а также технической 
терминологии. 
 задачи: 

1) совершенствование фонетической, лексической, грамматической и 
синтаксической баз полученных знаний в направлениях GeneralLanguage («Общий язык») 
и LanguageforSpecialPurposes («Язык для специальных целей»); 

2) организация процесса изучения дисциплины по направлениям BusinessEnglishи 
TechnicalEnglish, то есть внедрение принципа профессиональной направленности и 
коммуникативной ориентации. 

По окончании курса изучения данной дисциплины студенты должны владеть 
навыками устной и письменной речи для использования в деловой экономической и 
технической среде: 
 профессиональной лексикой направления BusinessEnglish; 
 профессиональной лексикой направления TechnicalEnglish; 
 навыками общения в особых деловых условиях (знакомство, поиск деловых 

партнеров, ведение переговоров, реклама, платежи, транспортировка, страховка, 
разрешение конфликтныхситуаций и т.д.) на английском языке; 

 навыками письменной речи (составление и оформление запроса, подтверждения, 
резюме, визитной карточки и т.д. на английском языке); 

 навыками перевода текстов направления TechnicalEnglish; 
По окончании курса изучения иностранного языка студенты должны уметь: 
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 активно использовать базовую лексику общего языка, а также лексику, 
представляющую деловой и научный стиль, а также основную терминологию 
направлений BusinessEnglishиTechnicalEnglish; 

 справляться с заданиями, направленными на извлечение быстрой реакции на какое-
либо утверждение, на запрос информации, на составление микро- и макродиалогов в 
предлагаемой ситуации; 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на темы направлений 
BusinessEnglishиTechnicalEnglish; 

 использовать профессиональные навыки письма, необходимые для подготовки 
публикаций, тезисов, ведения переписки, составления деловых документов; 

 выполнять переводы текстов своего направления и направления TechnicalEnglish; 
 применять формы аннотирования, реферирования и перевода деловой и научной 

литературы. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК-3).-  
 

3. Краткое содержание дисциплины  

Тема 1. Вводное занятие: ознакомление с курсом.Topic: Meetings and Greetings 
(International trade seminar). Writing: Invitation. Reading: Importing and 
Exporting.Оформлениеприглашения, визитнойкарточкииписьма-запроса. 

 
Тема 2. Topic: EmployersandEmployees (Interview).Writing: Curriculum 

Vitae.Reading: Advertisement, Offer of Employment. 
 
Тема 3. Topic: Who Is Who in a Company? Writing: Minutes.Reading: A Small Office 

Versus A Big Office.Оформлениепротокола совещания; подготовка к дискуссии на тему 
«ASmallOfficeVersusABigOffice». 

 
Тема 4. Topic: Telephone (How to make your communication more effective?)Writing: 

Press Release.Reading: Overseas Cellular Solutions. 
 
Тема 5. ProspectingandExploration. Interview (Prof. G. Morton). 
 
Тема 6. Mining Methods; Open-cast Mining;Underground Mining. 
 
Тема 7. Mining and Environment;Ore Industry;Mining in Murmansk region. JSC 

«Apatit» (Phosagro).Презентацияпотеме «MiningandEnvironment». 
 
Тема 8. EconomicsandMining. Круглыйстолпотеме «EconomicsandMining». 

 
4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  

2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 




