
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экология »
            Дисциплина «Экология » является частью программы бакалавриата
«Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по направлению «45.03.02
Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование экологической
культуры, экологического мышления, представлений о иноязычном
экологическом дискурсе для эффективного осуществления
профессиональной деятельности..

            Изучаемые объекты дисциплины
            основные экологические проблемы современного мира, их причины
и последствия; тенденции в экологической политике зарубежных стран;
возможные варианты решения экологических проблем; методы
использования традиционных и электронных носителей информации для
сбора информации, подготовки монологического высказывания,
формирования словаря-тезауруса по экологии..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
5

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

45 45

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

27 27

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

5-й семестр

Проблемы защиты окружающей среды

Загрязнение воздуха. Загрязнение воды.
Проблема охраны земельных ресурсов и
загрязнения земель. Глобальное потепление.

4 0 6 15

Пути решения экологических проблем

Утилизация бытовых и производственных
отходов. Альтернативные источники энергии.

4 0 6 15

Экологическое развитие современного мира

Деятельность экологических организаций.
Экологическая политика стран изучаемого
языка. Формирование экологического сознания
как условие преодоления экологического
кризиса в современном мире.

4 0 9 18

Технический прогресс и состояние
окружающей среды

Влияние технического прогресса на состояние
окружающей среды. Иноязычный лексикон по
теме «Экологические проблемы
современности». Влияние транспортной
инфраструктуры на состояние окружающей
среды. Влияние туризма на состояние
окружающей среды.Эксплуатация атомных
электростанций.

4 0 6 15

ИТОГО по 5-му семестру 16 0 27 63

ИТОГО по дисциплине 16 0 27 63


