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Цели освоения дисциплины: 
Владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 
общения; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить 
публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу 
на иностранном языке. 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования (не ниже уровня В1 по Общеевропейской шкале 
уровней владения иностранным языком). Овладение студентами необходимой 
иноязычной коммуникативной компетенцией, которая позволяет практически 
пользоваться иностранным языком в научной, профессиональной, социально-культурной 
и бытовой сферах деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. Наряду с практической целью курс иностранного языка 
реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора 
студентов, повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и 
повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к 
духовным ценностям других стран и народов. Формирование коммуникативных и 
социокультурных умений происходит на материале содержательно связанном с 
физической и экономической географией, экологией, культурой и традициями стран и 
народов мира. 

Задачи: 
• комплексное формирование 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); 

• развитие познавательных и исследовательских умений с использованием 
иностранного языка; 

• повышение общей гуманитарной культуры студентов и готорности 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 автонономии, способности к самообразованию; 
• развитие умения вести самостоятельный творческий поиск, используя ресурсы на 

иностранном языке. 
Место в структуре ООП:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному, 

экономическому блоку (Б-ГЭС) базовой части и является обязательной.  Преподается на 1, 
2, 3 курсах (в 1,2,3,4,5,6 семестрах). Общая трудоемкость 720 ак.часов, из них 372 – 
аудиторных занятий и 348 – СРС (самостоятельная работа студентов). Общая 
трудоемкость курса – 20 зачетных единиц. Форма аттестации – экзамен в 6 семестре. 

 
Содержание  
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: грамматики, лексики, 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 бытовой, учебно-познавательной и социо-культурной сфер осуществляют 
развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие 
навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение 
общему языку ведется на основе произведений речи неспециализированной (бытовой и 
общепознавательной) тематики, включая материалы страноведческого и 
культурологического характера. Развиваются следующие виды речевой деятельности: 

 Рецептивные виды речевой деятельности на иностранном языке  
Аудирование и чтение  

• Понимание основного содержания информативных текстов по обозначенной 
проблематике 

• Понимание запрашиваемой информации в текстах справочно-информационного и 
рекламного характера по обозначенной проблематике  

• Детальное понимание построенных на частотном языковом материале и четко, 
небыстро произнесенных информативных текстов, прагматических справочно-
информационных и рекламных текстов по обозначенной проблематике, писем 
личного характера.   

Продуктивные виды речевой деятельности на иностранном языке 
Говорение:  

• монолог-описание (своей семьи, родного края, достопримечательностей, 
туристических маршрутов, природных ландшафтов); 

• монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.); 
• диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);   
• диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике). 
Письмо: написание личных писем, заполнение формуляров и бланков 

прагматического характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.); 
письменные проектные задания (сообщения, презентации). 
 

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 и аннотирования дитературы по специальности; развитие 
основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки.  
Тексты по физической, социально-экономической, региональной географии и туризму 
имеют то преимущество для усвоения учащимися собственно языковых особенностей 
иностранного языка, что их содержание знакомо студентам и соответствует их 
профессиональным интересам. При этом логическая последовательность тем (тот порядок 
представления материала, который принят в систематическом курсе) способствует связи 
языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор мотивации при изучении 
иностранного языка. В плане языковой организации текстовой материал относится к 
разновидностям идиоматически ограниченной научной речи, т.е. передача содержания 
обеспечивается экономными языковыми средствами, и к нейтральной научной речи.  
Развиваются следующие виды речевой деятельности:  

Рецептивные виды речевой деятельности на иностранном языке  
Аудирование и чтение  

• Понимание содержания научных текстов на иностранном языке по изучаемой 
проблематике. 



• Понимание основного содержания блогов, веб-сайтов, информационных буклетов о 
вузах, описаний  вузовских образовательных курсов и программ на иностранном 
языке. 

Продуктивные виды речевой деятельности на иностранном языке 
Говорение:   

• монолог-описание МГУ, географического факультета и кафедральной 
специализации; 

• монолог-сообщение о своей студенческой жизни;  
• сообщение о прочитанной научной литературе; 
• монолог-сообщение о проведенных исследованиях; 
• монолог-сообщение об участии в летней/зимней практике; 
• диалог-расспрос о зарубежном вузе, студенческой жизни, летней/зимней практике; 
• диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике). 
• диалог-расспрос о проведенных исследованиях и их результатах. 
Письмо: запись основных мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; 

заполнение форм и бланков  для участия в студенческих программах; поддержание 
контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты, написание CV, 
сопроводительного письма, тезисов письменного доклада. 
 

Лингвистический материал - 1, 2 семестры  
Английский язык 

Фонетика. Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией 
других языков. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном 
произношении (RP). Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные 
звуки. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и редукция гласных). 
Одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Транскрипция ударных звуков как средство выражения ритмики.  Интонация 
стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос). 

Грамматика. Части речи английского языка. Множественное число 
существительных. Притяжательный падеж существительных. Артикль (основные правила 
употребления). Местоимения (личные, притяжательные, указательные, some, any). 
Числительные количественные и порядковые, дробные. Cтепени сравнения 
прилагательных и наречий. Оборот there is/there are. Система времен английского глагола 
Present, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) в активном и 
пассивном залогах. Неправильные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. 
Основные модальные глаголы. 

Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен прилагательных, 
глаголов, наречий. Фразовые глаголы. Употребление инфинитива для выражения цели. 

Структура простого предложения. Структура безличного предложения. Отрицание. 
Образование вопросов. Придаточные предложения времени и условия. Прямая и 
косвенная речь.  

Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная наиболее употребительная 
лексика, относящаяся к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая 
терминологическая лексика специальности).  

Сочетаемость слов. “Неидиоматическая” (логическая) сочетаемость слов. 
Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные формулы-клише 
(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). 

Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация материала в 
двуязычном словаре. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  Прямое и переносное значения слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
 



Лингвистический материал 3 - 6 семестры 
Английский язык 

Фонетика. Нормативное произношение. Словесное ударение (одноударные, 
двуударные слова). Ударение в нестойких сложных словах и 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. Знакомство с отраслевыми словарями и справочниками. 
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. Знакомство с фразеологическими и 
комбинаторными словарями.  
 

Рекомендуемая литература 
Основная: 

Peter Strutt. English for International Tourism. New Edition Upper-Intermediate. Pearson 
Education. 2013 
Brian Boniface & Chris Cooper. Worldwide Destinations Casebook: the Geography of 
Travel and Tourism. Elsevier, 2009 
Christopher Holloway. The Business of Tourism. Pearson Education, 2002. 
Stephen Page. Tourism Management. Elsevier, 2009 
Комарова А.И., Окс И.Ю., Колосовская В.В. Английский язык через культуры 
народов мира. Учебник - М.: Высшая школа, 2008 
Комарова А.И. The Earth and its people. Сборник текстов по географии на английском 
языке (с аудиозаписью), М., 2010. 
Комарова А.И., Окс И.Ю., Бадмаева Ю.Б. Английский для географических 
специальностей. - English for Geographers. -  М., 2010. 
Key Texts on Tourism in English.  (Ключевые тексты по туризму). – Учебник (в 
печати) 
Greenhalgh T. Environment Today. L., 2005. 
Видеоматериалы "Focus on the Environment"; "The Living Planet". 
Периодическая литература 

Интернет-ресурсы: 
www.world-tourism.org 
http://www.bbc.com/travel 
www.nationalgeographic.com 
www.adventuredirectory.com 
www.lonelyplanet.com 
http://travel.roughguides.com 
www.travelocity.com 

 


