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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  

ПК-18 способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме

исследования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - грамматический материал, предъявляемый по темам в виде наглядных примеров, сопровождающихся

краткими правилами-инструкциями и активизирующийся в упражнениях практического характера;  

-1200 ЛЕ по экономической тематике и деловому общению в рамках изучаемых тем.  

 Должен уметь: 

 - говорить с правильным произношением, правильно читать, соблюдать интонацию и ритм;  

- адекватно употреблять следующие формулы и клише для осуществления делового общения на ИЯ.  

 Должен владеть: 

 -навыками практического употребления грамматических структур, необходимых и достаточных для

коммуникативной компетенции;  

-формулами представления себя, приветствия, знакомства, прощания, отказа и согласия, выражения мнения,

убеждения, побуждения к выражению мнения, заключения;  

- клише для деловой корреспонденции;  

- типичными фразами для телефонных разговоров, интервью, презентаций;  

- общими разговорными формулами.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 23.04.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

(Техническая эксплуатация автомобилей)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Engineering. 1 0 2 0 2

2. Тема 2. Design and Modeling 1 0 2 0 2

3. Тема 3. Measurements 1 0 2 0 2

4.

Тема 4. Strength and stiffness

Movement

1 0 2 0 2

5. Тема 5. Electricity 1 0 2 0 2

6. Тема 6. Electronics. 1 0 2 0 2

7. Тема 7. Materials 1 0 2 0 2

8. Тема 8. Air and water. 1 0 2 0 2

9. Тема 9. Heat. 1 0 2 0 2

10. Тема 10. Manufacturing. 1 0 2 0 2

11. Тема 11. Codes and standarts. 1 0 2 0 2

12. Тема 12. Helping to save the planet. 1 0 2 0 2

13. Тема 13. Computing and logic 1 0 2 0 2

14.

Тема 14. Лексико-грамматический

тест, включающий проверку

навыков чтения. Контрольное

занятие.

1 0 10 0 10

  Итого   0 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Engineering.

Говорение: My job.

Грамматика: Present Simple and Past Simple

Аудирование: Choosing a career in engineering.

Чтение: Scanning. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford,Чтение:Total ? in the

energy business. Oxford University Press, Student?s book, 2013)

Письмо:A class enrolment form/

Тема 2. Design and Modeling

Говорение: Calculations.

Грамматика: Permissions and necessity.

Аудирование: Discussing a prototype.

Чтение: Computers in design and modeling. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Sole Proprietorships.

Partnerships. CorporationsAsley and Lewis Landsford, Oxford University Press, Student?s book, 2013)

Тема 3. Measurements

Говорение: Weights and measures. Tony Macari, inspector.

Аудирование: Inspection and quality control.

Чтение: Quality control in welding. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford

University Press, Student?s book, 2013)

Письмо: A short inspection report.

Грамматика: Possibility and probability.

Тема 4. Strength and stiffness Movement

Говорение: Numbers. Talking about forces and stress.

Грамматика: The Passive.

Аудирование: Test processes.

Чтение: The Millau Viaduct. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford

University Press, Student?s book, 2013)Computer heaven or hell?

Speaking: Международные компьютерные технологии.
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Тема 5. Electricity

Говорение: Resistance. Anna Panikovsky, trainee electrical engineer.

Аудирование: Electrical safety.

Чтение: Powering the ISS. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford University

Press, Student?s book, 2013)

Письмо: Giving instructions and warnings.

Грамматика: Warnings and instructions.

Тема 6. Electronics.

Говорение: Capacitor ratings: small numbers. Грамматика: Past Simple and Present Perfect. Аудирование: Diodes,

LEDs, and transistors

Чтение: Engineering for the future. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford

University Press, Student?s book, 2013)

Письмо: Writing a short report.

Тема 7. Materials

Говорение: Strength, stiffness and toughness. Discussing a stress-strain curve.

Аудирование: An aircraft wing spar problem.

Чтение: Aluminium. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford University Press,

Student?s book, 2013)

Грамматика: Comperatives and superlatives.

Тема 8. Air and water.

Говорение: Units of pressure. Грамматика: too and enough

Аудирование: Building under the sea.

Чтение: Hydrofoils. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford,Corporate Expansion.

Oxford University Press, Student?s book, 2013)

Письмо: Forces in air and water

Грамматика: Comperatives and superlatives.

Тема 9. Heat. 

Говорение: Saying temperatures. Грамматика: Cause and result Аудирование: A tour of a power station

Чтение: Automation in industry. (текст взят из учебника: Агабекян, И.П. Коваленко И.П. Английский язык для

технических вузов. учеб. пособие [для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. ?

Ростов/н/Дону: Феникс, 2012. ? С.308)

Тема 10. Manufacturing.

Говорение: Cost engineering.Explaining a manufacturing process. Грамматика: Linking sentences: because, however,

although Аудирование: Work is like a second home.

Чтение: Managing a small business. Fixed and programmable automation.(Агабекян, И.П. Коваленко И.П.

Английский язык для технических вузов. учеб. пособие [для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А.

Кудряшова. ? Ростов/н/Дону: Феникс, 2012. ? С.309)

Тема 11. Codes and standarts.

Говорение: ISO strength rating. Грамматика: Relative clauses. Аудирование: comparing codes.

Чтение: Modern engineering trends. (Агабекян, И.П. Коваленко И.П. Английский язык для инженеров : учеб.

пособие [для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. ? Ростов/н/Дону: Феникс, 2013. -

317 с. ? С. 101-102)

Тема 12. Helping to save the planet.

Говорение: Explaining ternds.

Грамматика: Time expressions.

Аудирование: The greenhouse effect and geo-engineering.

Чтение: History of robotics. (Агабекян, И.П. Коваленко И.П. Английский язык для технических вузов. учеб. пособие

[для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. ? Ростов/н/Дону: Феникс, 2012. ? С.312)

Письмо: carbon storage.

Тема 13. Computing and logic

Говорение: Sonny Merali, computer systems manager.

Грамматика: Connecting words

Аудирование: Logic gates
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Чтение: A certification case study (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford

University Press, Student?s book, 2013)

Writing: Структура делового письма: обязательные и факультативные части.

Письмо: Describing network

Тема 14. Лексико-грамматический тест, включающий проверку навыков чтения. Контрольное занятие. 

Вариант А

1. Her current interest was and development, but she has changed fields.

a) resistance

b) research

c) residence

d) reputation

2. Did you make your by phone or by fax?

a) institution

b) reservation

c) transition

d) impression

3. To understand the characteristics of learners at different age-grades educational psychology applies theories of

human .

a) development

b) relations

c) effort

d) knowledge

4. is the science studying the mind and its processes.

a) psychology

b) biology

c) pharmacology

d) psychotherapy

5. A shorter, more meeting leaves time for work.

a) productiveness

b) production

c) productive

d) productivity

6. It was a good idea of to go swimming this afternoon.

a) you

b) yours

c) yourself

d) your

7. grass there was much than on the upper field.

a. long

b. the longest

c. more long

d. longer

8. The oldest living tree in the world grows in California.

a) an

b) ?

c) the

d) a

9. Pyramids were built people who lived a long time ago.

a) of

b) by

c) with

d) after

10. Begin with a minute two of small talk.

a) but
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b) if

c) and

d) or

11. Do you want a sandwich? ? No, thanks. I just lunch.

a) had had

b) was having

c) am having

d) have had

12. of her arrival, I went to see her.

a) to tell

b) told

c) telling

d) being told

13. Paul visiting his parents.

a) insisted to

b) insisted on

c) insisted of

d) insisted

14. face seems familiar to me. We have met somewhere.

a) ought

b) must

c) need

d) should

15. Выберите реплику наиболее соответствующую ситуацию общения Guest: ? ?

Hostess: ?Oh, I?m glad you enjoyed it?.

a) The meal was absolutely delicious.

b) Enjoy your meal.

c) The meal wasn?t as bad as I expected.

d) The meal was rather good.

16. Выберите реплику наиболее соответствующую ситуацию общения Shop-assistant: ?Can I help you??

Customer: ? ?.

a) Oh, good I?m so glad to have met you.

b) No, it?s all right thanks, I?m just looking.

c) No, that?s not necessary.

d) Fine.

17. Выберите реплику наиболее соответствующую ситуацию общения Student: ?Have you had time to mark my

composition??

Teacher: ? ?.

a) Yes, I have.

b) Yes and I do hope you don?t mind my saying this but you?ve made one or two tiny mistakes.

c) Oh, dear, you look awful. What?s the matter with you?

d) Yes, it was quite good, and I?ve underlined the mistakes you?ve made.

18. Выберите реплику наиболее соответствующую ситуацию общения Boss: ?Do you see what I mean??

Employee: ? ?

a) Yes, and I don?t agree with you.

b) Yes, do, please.

c) I don?t think so.

d) Yes but I?m not sure I quite agree.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3

1. Engineering.

2. Design and Modeling

3. Measurements

4. Strength and stiffness Movement

5. Electricity

6. Electronics.

7. Materials

8. Air and water.

9. Heat.

10. Manufacturing.

11. Codes and standarts.

12. Helping to save the planet.

13. Computing and logic

2 Деловая игра ПК-18 12. Helping to save the planet.

3 Дискуссия ПК-18 11. Codes and standarts.

4

Письменное

домашнее задание ОПК-3 13. Computing and logic

   Зачет ОПК-3, ПК-18   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Тема 1.  

Говорение: My job.  

Грамматика: Present Simple and Past Simple  

Аудирование: Choosing a career in engineering.  

Чтение: Scanning. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford University Press,

Student?s book, 2013)  

Письмо:A class enrolment form/  

Тема 2.  

Говорение: Calculations.  

Грамматика: Permissions and necessity.  

Аудирование: Discussing a prototype.  

Чтение: Computers in design and modeling. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford,

Oxford University Press, Student?s book, 2013)  

Тема 3.  

Говорение: Weights and measures. Tony Macari, inspector.  

Аудирование: Inspection and quality control.  

Чтение: Quality control in welding. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford

University Press, Student?s book, 2013)  

Письмо: A short inspection report.  

Грамматика: Possibility and probability.  

Тема 4.  

Говорение: Numbers. Talking about forces and stress. Trust, speed, velocity,and acceleration.  

Грамматика: The Passive. Prepositions of location.  

Аудирование: Test processes. Maglev trains.  

Чтение: The Millau Viaduct. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford University

Press, Student?s book, 2013) The JetLev- Flyer. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis

Landsford, Oxford University Press, Student?s book, 2013)  

Тема 5.  

Говорение: Resistance. Anna Panikovsky, trainee electrical engineer.  

Аудирование: Electrical safety.  

Чтение: Powering the ISS. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford University

Press, Student?s book, 2013)  

Письмо: Giving instructions and warnings.  

Грамматика: Warnings and instructions.  

Тема 6.  

Говорение: Capacitor ratings: small numbers. Грамматика: Past Simple and Present Perfect. Аудирование: Diodes,

LEDs, and transistors  

Чтение: Engineering for the future. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford

University Press, Student?s book, 2013)  

Письмо: Writing a short report.  

Тема 8.  
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Говорение: Strength, stiffness and toughness. Discussing a stress-strain curve.  

Аудирование: An aircraft wing spar problem.  

Чтение: Aluminium. (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford University Press,

Student?s book, 2013)  

Грамматика: Comperatives and superlatives.  

Тема 9.  

Говорение: Saying temperatures. Грамматика: Cause and result Аудирование: A tour of a power station  

Чтение: Automation in industry. (текст взят из учебника: Агабекян, И.П. Коваленко И.П. Английский язык для

технических вузов. учеб. пособие [для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. ?

Ростов/н/Дону: Феникс, 2012. ? С.308)  

Тема 10.  

Говорение: Cost engineering.Explaining a manufacturing process. Грамматика: Linking sentences: because, however,

although Аудирование: Work is like a second home.  

Чтение: Managing a small business. Fixed and programmable automation.(Агабекян, И.П. Коваленко И.П. Английский

язык для технических вузов. учеб. пособие [для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. ?

Ростов/н/Дону: Феникс, 2012. ? С.309)  

Тема 11.  

Говорение: ISO strength rating. Грамматика: Relative clauses. Аудирование: comparing codes.  

Чтение: Modern engineering trends. (Агабекян, И.П. Коваленко И.П. Английский язык для инженеров : учеб.

пособие [для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. ? Ростов/н/Дону: Феникс, 2013. - 317

с. ? С. 101-102)  

Тема 12.  

Говорение: Explaining ternds.  

Грамматика: Time expressions.  

Аудирование: The greenhouse effect and geo-engineering.  

Чтение: History of robotics. (Агабекян, И.П. Коваленко И.П. Английский язык для технических вузов. учеб. пособие

[для студ. вузов] / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко, Ю. А. Кудряшова. ? Ростов/н/Дону: Феникс, 2012. ? С.312)  

Письмо: carbon storage.  

Тема 13.  

Говорение: Sonny Merali, computer systems manager.  

Грамматика: Connecting words  

Аудирование: Logic gates  

Чтение: A certification case study (текст взят из учебника ?Engineering?, Peter Asley and Lewis Landsford, Oxford

University Press, Student?s book, 2013)  

Письмо: Describing network  

 2. Деловая игра

Тема 12

Перечень вопросов: 1. Какие условия работы предоставляет компания своим сотрудникам? 2. Как можно

предотвратить вредные выбросы производства? Какова внешние контакты (партнеры, конкуренты, поставщики)

сотрудничают с вашей компанией для решения экологических проблем?  

Требования к проведению деловой игры.  

Работа над проведением деловой игры.  

Требования.  

Студент грамотно применяет категории анализа; умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа

взаимосвязи понятий и явлений; способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и

прийти к сбалансированному заключению; использует большое количество различных источников информации;

обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; дает личную оценку

проблеме; ясность и четкость изложения; логика структурирования доказательств выдвинутые тезисы.  

 3. Дискуссия

Тема 11

Перечень вопросов: 1. Какие коды и стандарты существуют?2. Какие сайты предоставляют к ним доступ для

ознакомления и применения? 3. Что (какие аргументы), высказывания могут помочь вам отстоять свою позицию в

дискуссии?  

Требования к диалогической речи.  

Диалогическое высказывание соответствует предложенной ситуации /теме / проблеме, характеризуется

быстротой реакции. Учащийся умеет инициировать и поддерживать беседу. В высказывании выражено своё

отношение к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые в репликах языковые и речевые средства

соответствуют ситуации /теме /проблеме и варьируются в пределах изученного материала. Для оформления

реплик используются речевые клише. Количество реплик соответствует программным требованиям. В случае

затруднений в общении используются компенсаторные умения. Допущены единичные произносительные ошибки,

не препятствующие коммуникации.  

 4. Письменное домашнее задание

Тема 13
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Перечень вопросов к тексту: 1. What is the essence of inflation? 2. What are the main problems which inflation brings to

business?3. What is ?hyperinflation?? 4. What types of inflation can you mention?5. How can the inflation be reduced?  

Inflation  

Inflation is a persistent rise in the general price level with no corresponding rise in output, which leads to a corresponding

fall in the purchasing power of money.  

Let?s look briefly at the problems that inflation causes for business and consider whether there are any potential benefits

for an enterprise from an inflationary period.  

Inflation varies considerably in its extent and severity. Hence, the consequences for the business community differ

according to circumstances. Mild inflation of a few per cent each year may pose few difficulties for business. However,

hyperinflation, which entails enormously high rates of inflation, can create almost insurmountable problems for the

government, business, consumers and workers. There are two general types of inflation:  

- demand ? pull inflation  

- cost - push inflation  

Demand - pull inflation occurs when demand for a nation?s goods and services outstrips that nation?s ability to supply

these goods and services. This causes prices to rise generally as a means of limiting demand to the available supply. An

alternative way that we can look at this type of inflation is to say that it occurs when injections exceed withdrawals and the

economy is already stretched and there is little scope to increase further its level of activity.  

Cost - push inflation takes place when firms face increasing costs. This could be caused by an increase in wages owing

to trade union militancy, the rising costs of imported raw materials and components or companies pushing up prices in

order to improve their profit margins.  

I. Ответьте на вопросы:  

1. What is the essence of inflation?  

2. What are the main problems which inflation brings to business?  

3. What is ?hyperinflation??  

4. What types of inflation can you mention?  

5. How can the inflation be reduced?  

II. Замените подчеркнутые слова синонимами:  

A persistent rise; hence; may pose few difficulties; which entails enormously high rates; inflation occurs when; little scope

to increase its level of activity; firms face increasing costs.  

III. Переведите следующие предложения:  

1. Следует отличать инфляцию спроса от инфляции, обусловленной ростом издержек.  

2. Суть инфляции такова: слишком много денег охотятся за слишком малым количеством товара.  

3. Теория инфляции объясняет рост цен такими факторами, которые приводят к увеличению издержек на

единицу продукции.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Let me introduce myself. My biography.  

2. My working day.  

3. My weekend.  

4. Kama State Engineering-Economic Academy. Faculty of Economics.  

5. Tatarstan.  

6. Naberezhnye Chelny.  

7. The Russian Federation. Moscow.  

8. The United Kingdom.  

9. The United States of America.  

10. .My job.  

11. Faculty of Economics.  

12. My future profession.  

13. Weekends.  

14. Shopping.  

15. My company.  

16. My favourite food.  

17. Holidays.  

18. Sport.  

19. Where you work.  

20. Introducing your organization.  

21. The people you work with.  

22. The advantages and disadvantages of my jobю  

23. Online.  

24. Workplace communication.  

25. My office.  

26. Higher education in Russia.  
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27. Higher education in Great Britain.  

28. Higher education in the USA.  

29. The United Kingdom.  

30. The United States of America.  

 

31. Economics as a science.  

32. Basic approaches to economics.  

33. Macroeconomics.  

34. Microeconomics.  

35. Accounting.  

36. Financial reports.  

37. People and their computers.  

38. At the restaurant.  

39. Travelling.  

40. Staying in a hotel.  

41. Managing people.  

42. Small business.  

43. My biography.  

44. Organizational structure.  

45. Trends in Economy.  

46. Social issues.  

47. Inflation.  

48. Price and value.  

49. Types of taxes.  

50. Marketing.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

2 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Дюканова Н. М. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и

доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006254-9. -

http://znanium.com/go.php?id=368907.

Коплякова Е. С. Немецкий язык для студентов технических специальностей [Электронный ресурс] : учебное

пособие Е. С. Коплякова. - Москва: Издательство "ФОРУМ", 2013. - 272 с. - (Высшее образование). - ISBN

978-5-91134-728-4. - http://znanium.com/go.php?id=397793.

Маньковская З. В. Английский язык в ситуациях повседневного делового общения [Электронный ресурс] : учебное

пособие / З. В. Маньковская. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 223 с. - ISBN

978-5-16-005065-2. - http://znanium.com/go.php?id=397686.

Маньковская З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / З. В.

Маньковская. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009391-8.

- http://znanium.com/go.php?id=437373

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Развитие навыков чтения способствует более активному и полному формированию

коммуникативной компетенции, что является одной из значимых задач процесса обучения.

Чтение является важным средством, способствующим формированию говорения, в котором

учащиеся реализуют свои знания. Читая разнообразные тексты, обучающиеся овладевают

композиционными особенностями построения описания и рассуждения. Они видят, как

строятся высказывания разной протяженности, разной формы. Иными словами, обучающиеся

овладевают логикой построения высказываний и могут перенести это на построение

собственных устных высказываний, что является основой создания коммуникативной ситуации.

Обучение чтению на иностранном языке призвано обеспечивать рецептивное овладение

языковым материалом и развивать познавательную компетентность обучающиеся, т.к. с одной

стороны, это вид речевой деятельности, а с другой, основа для формирования

информационно-академических умений. Опираясь на данные умения, человек способен

ориентироваться в современных информационных потоках. Чтение - рецептивный вид речевой

деятельности. Это означает, что при чтении текста учащиеся извлекают информацию.

С целью развития коммуникативной компетенции используем следующие задания при обучении

чтению:

- предложить обучающиеся по заголовку или первому предложению текста предположить, о

чем будет текст, обменяться своими мнениями-догадками;

- перед чтением текста предложить обучающимся обсудить ряд вопросов, связанных с темой и

содержанием текста;

- перед тем как обучающиеся начнут читать текст, можно рассказать о чем будет история, затем

предоставить обучающимся 2-3 предложения из текста и попросить определить, из какой части

текста - начала, середины или конца взяты эти предложения;

- один текст делится на несколько маленьких фрагментов, каждый из обучающихся читает

только этот маленький фрагмент и далее все обучающиеся обмениваются информацией. В

результате, у каждого из участников этой работы формируется знание всего текста (по

рассказам других);

- параллельное чтение - это прием, когда обучающиеся читают разные тексты по одной и той

же проблеме (теме) и затем обмениваются полученной информацией, выясняют сходства и

различия, дополняют детали и подробности;

- совместное чтение представляет собой чтение одного и того же текста разными

обучающимися, у каждого из которых есть свое конкретное задание по этому тексту. В

результате, каждый из обучающихся сообщает свою оригинальную информацию и вместе они

дают полную картину извлечения разной информации из одного и того же текста;

- обсудить в парах ряд утверждений по тексту и определить, какое утверждение противоречит

содержанию текста;

- соотнести имя героя и его описание - характеристику, представленную в тексте;

- расставить предложения из текста в хронологическом порядке;

- разделить содержание текста на несколько частей и попросить обучающихся расставить их в

правильном порядке;

- после прочтения текста предложить обучающимся обсудить основные проблемы, затронутые в

тексте;

- попросить обучающихся инсценировать историю;

- попросить обучающихся придумать свою концовку к тексту, а затем сравнить с исходной;

Таким образом, посредством обучения чтению можно эффективно развивать и

совершенствовать коммуникативную компетенцию обучающихся. Коммуникативность в обучении

данному виду речевой деятельности достигается за счет применения разных видов чтения,

разных видов речемыслительных задач и разных приемов организации чтения как вида

речевой деятельности.

Обучение аудированию

Обучение аудированию является неотъемлемым средством развития коммуникативной

компетенции обучающихся, позволяет сделать их речь более естественной. Аудирование

(понимание воспринимаемой на слух речи) составляет основу общения, с него начинается

овладение коммуникацией. Аудирование может представлять собой отдельный вид

коммуникативной деятельности со своим мотивом, отражающим 

самостоя-

тельная

работа

Презентация.

Качественная презентация зависит от следующих параметров: постановки темы, цели и плана

выступления; определения продолжительности представления материала; адресованности

материала; интерактивных действий выступающего (включение в обсуждение слушателей);

манеры представления презентации: соблюдение зрительного контакта с аудиторией,

выразительность; наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое на экране),

ключевых слов. 
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия Дискуссия (от лат. discussio ?рассмотрение, исследование?) ? обсуждение вопроса, проблемы;

разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только

корректные приёмы ведения спора.

Под дискуссией также может подразумеваться публичное обсуждение каких-либо проблем,

спорных вопросов на собрании, в печати, в беседе. Отличительной чертой дискуссии выступает

отсутствие тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала темы. К дискуссиям,

организуемым, например, на научных конференциях, нельзя предъявлять тех же требований,

что и к спорам, организующим началом которых является тезис. Дискуссия часто

рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы,

теоретической проблемы. 

письменное

домашнее

задание

письменная форма самостоятельной работы учащихся с целью повторения, закрепления и

углубления знаний, полученных на уроке, а также для подготовки к восприятию нового учебного

материала, а иногда и для самостоятельного решения посильной познавательной задачи. Д.з. -

обязательный компонент учебной работы; средство подготовки к самообразованию. См. также

Домашняя самостоятельная работа 

деловая игра Деловая игра ? метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов

в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой

людей или человеком с ПК в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или

информационной неопределённости

Деловая игра зародилась как инструмент поиска управленческих решений в условиях

неопределённости и многофакторности. 

устный опрос Устный опрос:

успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной

позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию,

включая деловую с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного

мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух

собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Критерии оценки приводятся в спецификации: за правильный ответ испытуемый получает 1

балл. Далее осуществляется перевод тестовых баллов в 10-балльную шкалу оценок по

следующей шкале: неудовлетворительно (1,2,3) - до 50% баллов за тест; удовлетворительно - от

50% до 69% баллов за тест (4,5); хорошо - от 70% до 84 % баллов за тест (6,7); отлично - более

85% баллов за тест (8,9,10).

Диапазон баллов за прием зачета от 28 до 50.

Студент, набравший менее 28 баллов, считается как не сдавший зачет.

Зачетные задания по разделу 1-чтение по дисциплине ?Иностранный язык в

профессиональной сфере? для студентов 1 курса магистратуры

Задания для письменной контрольной проверки знаний студентов

Translate the text, answer the questions.

1. Education and Licensure

Prior to becoming a practicing engineer, civil engineers generally complete tertiary (college or higher)

educational requirements, followed by several years of practical experience. Each country, state, or

province individually regulates civil engineering practice.

In the U.S., one must become a licensed Professional Engineer to do any automobile engineering

work affecting the public or to legally represent oneself as a civil engineer. Licensure requirements

vary slightly by state, but in all cases entail passing two licensure exams, the Fundamentals of

Engineering exam and the Principles and Practice exam, and completing a state-mandated number of

years of work under the supervision of a licensed Professional Engineer. In addition, an educational

requirement must often be met. All states accept a four year Bachelor of Science (BS) or Bachelor of

Engineering (BEng) degree in Civil Engineering. The acceptability of degrees in other fields varies by

state; some states allow a person to substitute additional years of supervised work experience for the

degree requirement.

Although the American Society of Automobile Engineers encourages states to raise the educational

requirement to a graduate degree, advanced degrees are currently optional for automobile engineers

in the United States. Graduate study may lead either to a Master of Engineering, which is a

Professional Master?s degree, or to a Master of Science degree followed by a PhD in automobile

engineering or a sub-discipline.

1. What do automobile engineers complete to become a practicing engineer?

2. Who regulates engineering practice?

3. Who can do any automobile engineering work in the USA?

4. What do licensure requirements entail?

5. Who supervises the work of a practicing engineer during several years of his practical experience?

6. What degrees in automobile Engineering are accepted in the United States?

2. 1. Find the following words and word combinations in the text:

практикующий инженер - __________________________________

за которыми следуют - ____________________________________

практический опыт - _______________________________________

работа, связанная с эксплуатацией транспортных машин и комплексов ?

________________________________________________________

затрагивать интересы общества -_____________________________

представлять себя -_________________________________________

слегка отличаться -_________________________________________

лицензированный профессиональный инженер - _______________

бакалавр технических наук - ________________________________

ученая степень -___________________________________________

требование наличия ученой степени - ________________________

аспирантура - _____________________________________________

магистр технических наук - _________________________________

2. Fill in the spaces:

Practicing, regulate, licensed, education, supervised, required, addition.

Licensure ? entail passing two licensure exams. A licensed Professional Engineer ? the work of a

practicing engineer during several years of his practical experience. To become a ? enginee 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 23.04.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и магистерской программе "Техническая

эксплуатация автомобилей".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


