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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
«Деловой иностранный язык» (Деловой английский язык)
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, а
именно:
лингвистической,
социолингвистической,
социокультурной,
дискурсивной, а также формирование компетенций, необходимых для
использования английского языка в учебной, научной и профессиональной
деятельности.
• формировать у студентов способность и готовность к речевой
коммуникации (усвоение умений и навыков опосредованного письменного
(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование)
иноязычного общения;
• знакомить с определенными когнитивными приемами, позволяющими
осуществлять познавательную коммуникативную деятельность и развивающими
способности к социальному взаимодействию;
• развивать личностные потребности и интересы, общий интеллектуальный
потенциал студентов в процессе знакомства с иностранным языком, культурой и
менталитетом стран изучаемого языка; формировать уважительное отношение к
духовным и материальным ценностям других стран и народов.
• усвоить лексический минимум в объеме 1500 единиц бытового,
терминологического, общенаучного и официального характера;
• использовать и опознавать различные грамматические структуры в
письменных и устных текстах общекультурного и профессионально-технического
характера;
• приобрести навыки чтения и перевода оригинальных текстов средней
трудности с минимальным использованием словаря;
• научиться грамотно строить высказывание на английском языке, вести
беседы на темы, связанные со специальностью, на общекультурные, бытовые
темы;
• приобрести навыки создания таких речевых произведений, как аннотация,
реферат, тезисы, сообщения, биографии.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения
компетенций:
Код и наименование компетенции
ОК-5. Способность к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного им межкультурного
взаимодействия

Запланированные результаты обучения по
дисциплине (знать, уметь, владеть)
Знать:
иностранный язык в объеме не менее 1500 ЛЕ,
относящихся к общему языку,
интернациональной лексики и деловой
терминологии для установления делового стиля
общения.
Уметь:
вести беседу с использованием
профессиональной терминологии и выражений
речевого этикета
Владеть:

навыками изучения текстов литературного,
информативного и общенаучного характера
навыками определять компоненты ситуации,
или речевые условия, которые диктуют
говорящему выбор слов и грамматических
средств
навыками вести беседу на иностранном языке на
общекультурные и общенаучные темы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Деловой иностранный язык» (Деловой английский язык)
относится к обязательной части учебного плана по направлению подготовки
46.03.02 Документоведение и архивоведение.
Для освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
• изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной
школы;
• существующие во английском языке нормы лексической сочетаемости;
• орфографию и синтаксис английского языка;
• грамматические структуры изучаемого языка;
• различие между явлениями синонимии и антонимии;
уметь:
• образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах,
планах на будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ ключевые слова/ план/вопросы;
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
владеть навыками:
различения на слух и произнесения без фонематических ошибок всех
звуков английского языка, ведущих к сбою коммуникации; оперирования в
процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии
с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте.
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),
всего 108 часов, из которых 57 часов составляет контактная работа обучающегося
с преподавателем (занятия семинарского типа (практические, семинарские
занятия) 52 час., групповые и индивидуальные консультации 2 час., контактные
часы во время промежуточной аттестации (КПА), зачета с оценкой - 1 час.,
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы (КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время промежуточной
аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:

108

108

57

57

52
2
2

52
2
2

1

1

16

16

Э

Э

1
Тема 1.The visit of a
foreign partner.
Грамматика: вр.гр.
Simple Active and
Passive, The
Participle.Лексика:
словарный минимум
по теме;
Практика устной речи:
Meeting people, Saying
where you are
from,Telephone
numbers and e-mail
addresses, Asking about
timetables;
Практика чтения и
перевода: 1) “Meeting
an English
businessman”, 2) “Speak
with Englishmen!” 3)
“Small talk”, 4)
“Business”, 5) “Details”,
6) “The Russian hotel”.
Практика деловой
переписки: Formal
and informal business
letters.
Правила оформления и
структура электронных
писем и факсов.
Тема 2.Job Hunting.
Грамматика:вр.гр.
Continuous Active and

2
3

3

3

4
18

17

5

6
5

5

7

8

9

Литература

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

Итого

КПА

Подготовка к промежуточной
аттестации

КСР

Самостоятельная работа
студента, в т.ч.

Групповые консультации

Семестр

Занятия лекционного типа

Разделы
дисциплины

Занятия практического /семинарского
типа

Распределение трудоемкости (в часах)
по видам учебной работы, включая СРС

10
23

11
ОК5

12
1.1,
2.3,
2.4,
2.5

13
Тст,
Пз,
Сбс

22

ОК5

1.1,
2.3,
2.4,

Тст,
Пз,
Сбс

14

Максимальное количество баллов по
балльно – рейтинговой системе

35

Формы промежуточной аттестации

35

Формы текущего контроля успеваемости

Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет, экзамен) контроль
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

15
20

20

Passive.The Infinitive.
.Modal verbs can, must,
may и их
заменители.Лексика:
словарный минимум
по теме;
Практика устной речи:
Talking about your job.
Describing a company.
Talking about daily
routines. Coping with
difficult language. Using
the internet.
Практика чтения и
перевода: 1) “Making
an appointment”, 2)
“Fax messages”, 3)
“Passports”, 4)
“Meetings”, 5) “Hotel in
London”; 6) “Training
programme”;
Практика деловой
переписки: структура
и правила оформления
делового письма, виды
деловых писем.
Тема 3.Organisations.
Online payment.
Standardizations of
systems
Грамматика: времена
грPerfect ( active,
passive). Герундий.
Лексика: словарный
минимум по теме;
Практика устной речи:
Asking about business
facilities, Asking for and
giving directions,
Talking about your
home, Talking about life
at work, Saying what
you are doing at the
moment, Spare time;
Практика чтения и
перевода: 1)
“Banking”, 2) “The
Bank of England”, 3)
“The underground”, 4)
“The buses”; 5)
“Changing money”; 6)
“Hotel services”.
Практика деловой
переписки:
составление резюме
(Curriculum vitae),
сопроводительных и
претензионных писем
Промежуточная
аттестация (экзамен)
ИТОГО

2.5

3

17

3

6

2
52

2

16

23

ОК5

1.1,
2.1,
2.2,
2.3,
2.5

Тст,
Пз,
Сбс

20

2

35

1

40

40

2

35

1

108

100

4. Образовательные технологии
При
проведении
учебных
занятий
используются
традиционные
образовательные технологии лекции в сочетании с лабораторными работами,
самостоятельное изучение определённых разделов и современные образовательные
технологии, направленные на обеспечение развития у обучающихся навыков
межличностной коммуникации, интерактивные лекции, самостоятельная работа,
преподавание дисциплины на основе результатов научных исследований с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей и т.п. При реализации дисциплины применяются
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. В
образовательном процессе используются электронные образовательные ресурсы
(ЭОР), размещенные в личных кабинетах студентов Электронного университета
КГЭУ, URL: http://e.kgeu.ru/.
5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе
(БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра,
включает проверку конспектов лекций, выступления по заданным темам на
практических (семинарских) занятиях, защиту отчетов лабораторных работ.
Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка,
выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) с
учетом результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация в
форме экзамена проводится письменно по билетам. Билет содержит два заданий. На
экзамен выносятся теоретические задания, проработанные в течение семестра на
учебных занятиях и в процессе самостоятельной работы обучающихся.
Экзаменационные билеты содержат два теоретических задания.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции по итогам освоения дисциплины:
Планируе Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
мые
Неудовлетво- Удовлетворихорошо
отлично
результат рительно
тельно
ы
не зачтено
зачтено
обучения
Уровень
Минимально
Уровень знаний в
Уровень знаний в
знаний ниже
допустимый
объеме,
объеме,
Полнота
минимальных уровень знаний,
соответствующем
соответствующем
знаний
требований,
имеет место
программе, имеет
программе
имеют место
много негрубых
место несколько
подготовки, без
грубые
ошибок
негрубых ошибок
ошибок

ошибки
При решении
стандартных
задач не
продемонстри
рованы
основные
умения,
имеют место
грубые
ошибки

При решении
стандартных
задач не
Наличие продемонстри
навыков
рованы
(владение базовые
опытом)
навыки,
имеют место
грубые
ошибки

Наличие
умений

Продемонстриров
аны основные
умения, решены
типовые задачи с
негрубыми
ошибками,
выполнены все
задания, но не в
полном объеме

Продемонстрирова
ны все основные
умения, решены
все основные
задачи с негрубыми
ошибками,
выполнены все
задания в полном
объеме, но
некоторые с
недочетами

Продемонстрированы все
основные умения,
решены все
основные задачи с
отдельными
несущественными
недочетами,
выполнены все
задания в полном
объеме

Имеется
минимальный
набор навыков для
решения
стандартных задач
с некоторыми
недочетами

Продемонстрирова
ны базовые навыки
при решении
стандартных задач
с некоторыми
недочетами

Продемонстриров
аны навыки при
решении
нестандартных
задач без ошибок
и недочетов

Сформированность
компетенции в
целом
соответствует
требованиям.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков и
мотивации в целом
достаточно для
решения
стандартных
практических
(профессиональных
) задач

Сформированност
ь компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков и
мотивации в
полной мере
достаточно для
решения сложных
практических
(профессиональн
ых) задач

Средний

Высокий

Сформированност
ь компетенции
соответствует
Компетенция
минимальным
Характер в полной мере
требованиям.
истика
не
Имеющихся
сформиро сформирована
знаний, умений,
ванности .
навыков в целом
компетен Имеющихся
достаточно для
ции
знаний,
решения
(дескрипт умений,
практических
ора
навыков
(профессиональн
достижен недостаточно
ых) задач, но
ия
для решения
требуется
компетен практических
дополнительная
ции)
(профессиона
практика по
льных) задач
большинству
практических
задач
Уровень
сформиро
ванности
компетен
ции
(дескрипт Низкий
Ниже среднего
ора
достижен
ия
компетен
ции)

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:
Код
Запланированн Уровень сформированности компетенций
компетен ые результаты
Высокий
Средний
Ниже среднего
ции
освоения
Шкала оценивания
дисциплины
отлично
хорошо
удовлетворител
ьно
зачтено
ОК-5
Знать:
иностранный
язык в объеме
не менее 1500
владение
ЛЕ,
богатым
относящихся к
знание
словарным
владение
общему языку,
лексического
запасом
некоторой
интернационал
минимума и
иностранны
частью
ьной лексики и
некоторых
х слов,
лексического
деловой
базовых
включая
минимума
терминологии
терминов
терминолог
для
ию
установления
делового стиля
общения.
Уметь:
вести беседу с
хорошее
владение
использование
владение
некоторой
удовлетворител
м
терминолог терминологи ьное владение
профессиональ
ией и
ей и
терминологией
ной
выражения некоторыми и выражениями
терминологии
ми
выражениям речевого
и выражений
речевого
и речевого
этикета
речевого
этикета
этикета
этикета
Владеть:
навыками
изучения
текстов
литературного,
информативног
ои
общенаучного
понимание и
свободное
формулирова
характера
формулировани
ведение
ние полных
навыками
е кратких
беседы на
ответов при
определять
ответов при
иностранно ведении
компоненты
ведении
м языке
диалога
ситуации, или
диалога
речевые
условия,
которые
диктуют
говорящему
выбор слов и

Низкий
неудовлетворите
льно
не зачтено

неполнота знаний
слов
лексического
минимума

неудовлетворите
льное владение
терминологией и
выражениями
речевого этикета

односложные
ответы, не
отражающие
полноту
понимания слов
собеседника

грамматически
х средств
навыками
вести беседу на
иностранном
языке на
общекультурн
ые и
общенаучные
темы.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе
дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для
оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится на кафедреразработчике в бумажном и электронном виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
Автор
п/п

1

2

3

Андросо
ва И. Г
Карпова
Т. А.,
Восковс
кая А.
С.,
Закиров
а Е. С.,
Циленко
Л. П.
Климова
И. И.,
Широки
х А. Ю.,
Васьбие
ва Д. Г.

Вид
издания
(учебник,
учебное
пособие,
др.)

Место
издания,
издательств
о

Деловой
английский
язык для
экономистов
и менеджеров

учебник

М. :
Юстиция

Деловой
английский
язык

учебное
пособие

Наименовани
е

Деловой
английский
язык

учебник

М.: Кнорус

М.: Кнорус

Год
издани
я

Кол-во
Адрес
экз. в
электронн
библиот
ого
еке
ресурса
КГЭУ

2018

https://ww
w.book.ru/
book/9267
63

2019

https://ww
w.b
ook.ru/boo
k/9 31093

2019

https://ww
w.b
ook.ru/boo
k/9 31094

Дополнительная литература

№
Автор
п/п

1

Наименовани
е

Дмитрие
ва Е. В.,
Английский
Муллах
язык. New
метова
technologies
Г.
around us

Вид
издания
(учебник,
учебное
пособие,
др.)

Место
издания,
издательств
о

Год
издани
я

учебное
пособие

Казань:
КГЭУ

2011

99

Учебное
пособие

Казань:
КГЭУ

2012

278

учебноКазань:
методическ
КГЭУ
ое пособие

2014

119

Кол-во
Адрес
экз. в
электронн
библиот
ого
еке
ресурса
КГЭУ

Р.

2

Марзоев
а И. В.

3

Айтуган
ова Ж.
И.

4

Третьякова
Г.В.

5

Замалют
динова
Э. Р.,
Муллах
метова
Г. Р.,
Рахмату
лли на
Д. Э.

Краткий курс
грамматики
английского
языка. Часть
1.
Английский
язык.
Сборник
устных тем
Английский
язык в сфере
мировой
экономи-ки,
финансов и
бизнеса
Английский
язык.
Сборник
контрольных
заданий

учебное
пособие

Москва :
Русайнс

2017

учебнометод.
пособие

Казань:
КГЭУ

2010

:
https://ww
w.book.ru/
book/9277
12

298

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

Электронно-библиотечная система «Лань»
Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»
Электронно-библиотечная система «book.ru»
Энциклопедии, словари, справочники
Портал "Открытое образование"

https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/
https://www.book.ru/
http://www.rubricon.com
http://npoed.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6

http://window.edu.ru

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п
1
2
3

Наименование профессиональных
баз данных
Официальный интернет-портал правовой
информации
Справочная правовая система
«Консультант Плюс»
Справочно-правовая система
по законодательству РФ

Режим
доступа

Адрес
http://pravo.gov.ru
http://consultant.ru
http://garant.ru

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п
1
2
3

Наименование информационносправочных систем
Научная электронная библиотека
Российская государственная библиотека
Международная реферативная база
данных научных изданий zbMATH

Режим
доступа

Адрес
http://elibrary.ru
http://www.rsl.ru
http://www.zbmath.org

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№ Наименование
п/п программного обеспечения

Способ
распространения
(лицензионное/
свободно)

1

Windows 7
Профессиональная (Pro)

2

Office Standard 2007 Russian
лицензионное
OLP NL AcademicEdition+

3

Windows 7
Профессиональная
(сертифициро-ванная
ФСТЭК)

лицензионное

4

Программное обеспечение:
Windows 10

лицензионное

5

Office Professional Plus 2007
Russian OLP NL
AcademicEdition

лицензионное

6

LMS Moodle

свободно

7

Браузер Chrome

свободно

лицензионное

Реквизиты подтверждающих
документов
Договор № 2011.25486 от
28.11.2011, ЗАО «Софт Лайн
Трейд». Неискл. право. Бессрочно
Договор №21/2010 от 04.05.2010,
ЗАО «Софт Лайн Трейд». Неискл.
право. Бессрочно.
Договор ПО ЛИЦ № 0000/24,
лицензиар – ЗАО «ТаксНет
Сервис», Неискл. право.
Бессрочно.
Договор № Tr096148 от
29.09.2020, ООО "Софтлайн
трейд". Неискл. право. До
14.09.2021
Договор № 225/ 10, лицензиар ЗАО «Софт Лайн Трейд», Неискл.
право. Бессрочно.
Свободная лицензия. Неискл.
право. Бессрочно.
Свободная лицензия. Неискл.
право. Бессрочно.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№ Вид учебной
Наименование специальных помещений Оснащенность
п/п работы
и помещений для СРС
специальных помещений и
помещений для СРС
1
Лекционные
занятия
2
Практические
Учебная аудитория для проведения
Доска аудиторная, ноутбук,
занятия
занятий семинарского типа, групповых телевизор
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
4

Самостоятельная
работа
обучающегося

Компьютерный класс с выходом в
Интернет
В-600а
Читальный зал библиотеки

Моноблок (30 шт.), система
видеонаблюдения (6
видеокамер), проектор,
экран.
Проектор, переносной
экран, тонкие клиенты (13
шт.), компьютеры (5 шт.)

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов,
заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все
учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru.
Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным
слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются
следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него,
говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по
губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями
зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного
образовательной программой по выбранному направлению подготовки,
обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз
называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий
и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся
с ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с
учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом
их индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения
Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего
ЗЕ

Курс
2

108

108

13

13

8

8

4
1

4
1

87

87

Подготовка к промежуточной аттестации в форме: экзамена

8

8

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)

Э

Э

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:
Лекции (Лек)
Практические (семинарские) занятия (Пр)
Лабораторные работы (Лаб)
Групповые консультации
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контроль промежуточной аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС), в том числе:

6

Всего
часов

Курсовая работа

Лист регистрации изменений
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