Аннотация программы учебной дисциплины
БД.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель изучения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны
отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка,
так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Содержание дисциплины:
Фонетический строй английского языка. Правила чтения. Грамматика: Особенности структуры английского предложения. Глагол to be. Множественное число имен существительных. Глагол to have. Английский оборот. Личные местоимения. Числительные. Простое настоящее время:
Present Simple. Простое прошедшее время: Past Simple. Простое будущее время: Future Simple.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Артикли. Модальные глаголы.
Лексические темы: About myself (О себе). My family (Моя семья). My friend (Мой друг). My
working day (Мой день). My last day off (Мои прошлые выходные). My future holiday (Моя будущие
каникулы). Russia (Россия). The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии). The United States (Соединенные Штаты
Америки).
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2.
Продолжительность обучения: 187 ч., из них 39 ч. теоретическое обучение, 70 ч. самостоятельная работа студентов.
Период обучения: 1 курс, 1-2 семестр.
Текущий контроль: устный опрос, контрольные работы, промежуточная аттестация, практические занятия. Премиальные баллы: рефераты, доклады, участие в олимпиадах и конференциях.
Итоговый контроль:
1 семестр (оценка) – защита контрольных работ.
2 семестр (оценка) – дифференцированный зачет.
Основные источники:
1. Агабекян И.П. Английский для технических вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
(Среднее профессиональное образование).
2. Агабекян И.П. Английский для средних специальных учебных заведений. – Ростов-наДону: «Феникс», 2010.
3. Иванова С.В., Кучко Н.В. Английский язык: Учебно-методическое пособие для студентов
технических специальностей среднего профессионального образования заочной формы обучения.

– Иркутск: Издательство БГУЭП, 2012.
4. Карпова Т.А. Английский для колледжей. - М.: «Дашков и К», 2011.
5. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2013.
6. Английский для юристов. English for Professional Communication in Law. Problem Solving:
учебное пособие / Л.С. Артамонова, А.С. Влахова, А.А. Година и др.; под ред. Л.С. Артамонова. М.: Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - ISBN 978-5-238-02087-7; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114705
Дополнительная литература:
1. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений: Учебник для сред.
проф. образования. – М.: Проспект, 2009. – 280 с.
2. Агабекян И.П. Английский язык для технических вузов. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. –
352 с.
3. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. –
Киев: Логос, 2010. – 352 с.
4. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2 томах. – М.: ГиС,
2008. – 1150 с.
5. Голицинский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб.: Каро, 2010. – 576 с.
6. Илиади Ю.А. Английский язык для юристов. – М.: Велби, 2008. – 392 с.
7. Комаровская С.Д. Английский язык для юристов. Правосудие и закон в Великобритании:
учебник. − М.: Книжный дом «Университет», 2009. – 352 с.
8. Английский для юристов: учебник / И.А. Горшенева, М.Н. Галаева, О.Ю. Гольцева,
Н.Н. Кузнецова; под ред. И.А. Горшенёвой.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Юнити-Дана, 2015. 
423 с.  [Электронный ресурс].  URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114704
9. Шевелёва, С.А. Английский для юристов=English for lawyers: учебное пособие /
С.А. Шевелёва.  2-е изд., стереотип.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  432 с.  [Электронный ресурс].  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82890.
10. Английский для юристов: учебник / А.А. Лебедева, Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник и др.;
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации; под ред. А.А. Лебедевой.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Юнити-Дана, 2015.  [Электронный ресурс]. 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706.
Интернет-ресурсы
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - материалы для изучающих английский язык
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online - онлайн-словарь
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-science-cubed.htm - ресурсы для изучения английского
языка
http://www.yanglish.ru/about_us.htm - ресурсы для изучения английского языка
http://at-english.ru/study.htm - изучение английского языка
http://english.prolingvo.info/beginner.php - английский для начинающих
http://www.study.ru/support/handbook/ - все для тех, кому нужен английский язык
http://www.englishforbusiness.ru - деловой английский
http://abc-english-grammar.com - грамматика английского языка

