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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование

общекультурных компетенций, необходимых для реализации производственно-
технологической, организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской и
проектной деятельности:

- способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать пути
её достижения (ОК-1);

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3);
- способность быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);
- способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК 9);
- способность быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной

жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18);
- способность владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления речевых контактов на
элементарном уровне (ОК-21).

Задачами изучения дисциплины является:
получение знаний лексического минимума в объёме 4000 учебных лексических единиц

общего и терминологического характера; произносительных норм  изучаемого языка;
грамматических форм и структур, необходимых для правильного понимания и перевода
иноязычного текста; лингвистических средств обеспечения языковой догадки при чтении;
основных ресурсов (типы словарей, справочников, компьютерных программ, текстовых
редакторов и т.д.), позволяющих эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом
образовании;

приобретение умений пользоваться иностранным языком для общения и получения
информации из зарубежных источников: грамотно использовать общие и отраслевые словари
при чтении и переводе на русский язык иноязычных общенаучных и профессионально
ориентированных текстов; догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов,
морфем, словосочетаний) с опорой на  контекст, сходство с родным языком; отвечать на
вопросы по прочитанному тексту, сообщая нужную информацию;

овладение навыками общения и деятельности в иноязычной среде: навыками разговорной
речи в стандартных ситуациях общения, навыками ознакомительного чтения (с общим охватом
информации) без словаря и изучающего чтения (с полным и точным охватом информации) со
словарём, а также навыками перевода при работе со специальным текстом.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина по выбору «Профильный иностранный язык» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин.

Дисциплина «Профильный иностранный язык» имеет практико-ориентированный и
коммуникативно-направленный характер и построена с учетом междисциплинарных связей, в
первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых в процессе изучения
иностранного языка и дисциплин профессионального цикла. Общекультурные компетенции,
приобретаемые в процессе изучения данной дисциплины, способствуют формированию и
развитию профессиональных компетенций студента и расширяют его возможности
участвовать в исследовательской и проектной деятельности.

Дисциплина «Профилированный иностранный язык» Дисциплина «Профилированный
иностранный язык» готовит студентов к профессиональной коммуникации на иностранном
языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла.

В таблице1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на
формирование целевых компетенций.

Профиль: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти. Эксплуатация и
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ

Таблица 1.

№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины (группы
дисциплин)

Общекультурные компетенции

1 Способность обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию, ставить
цель и выбирать пути её
достижения (ОК-1)

Информатика. История.
Иностранный язык.
Русский язык и культура
речи. Деловой этикет и
культура речи.
Математика. Физика.
Химия. Основы
нефтегазопромыслового
дела. Основы
нефтегазопромыслового
дела. Геология и
литология. Физика
пласта. Начертательная
геометрия и инженерная
компьютерная графика.
Теоретическая и
прикладная механика.
Термодинамика и
теплопередача

Экономика. Физико-математические
основы нефтепромысловой
сейсморазведки. Теоретическая и
прикладная механика.
Материаловедение и ТКМ.
Электротехника. Химия нефти и газа.
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика. Метрология,
квалиметрия и стандартизация. Бурение
нефтяных и газовых скважин. Физика
газового пласта. Нефтепромысловая
геология. Процессы, протекающие в
призабойной зоне пласта. Механика
сплошной среды. Техника и технология
испытаний

2 Способность логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и

Информатика. История.
Иностранный язык.

Экономика. Физико-математические
основы нефтепромысловой
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письменную речь (ОК-3) Русский язык и культура
речи. Деловой этикет и
культура речи.
Математика. Физика.
Химия. Основы
нефтегазопромыслового
дела.

сейсморазведки. Теоретическая и
прикладная механика.
Материаловедение и ТКМ.
Электротехника. Химия нефти и газа.
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика. Метрология,
квалиметрия и стандартизация. Бурение
нефтяных и газовых скважин. Физика
газового пласта. Нефтепромысловая
геология. Процессы, протекающие в
призабойной зоне пласта. Механика
сплошной среды. Техника и технология
испытаний

3 Способность быть
готовым к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе (ОК-4)

Информатика. История.
Иностранный язык.
Русский язык и культура
речи. Деловой этикет и
культура речи.
Математика. Физика.
Химия. Основы
нефтегазопромыслового
дела. Геология и
литология. Физика
пласта. Начертательная
геометрия и инженерная
компьютерная графика.
Теоретическая и
прикладная механика.
Термодинамика и
теплопередача

Экономика. Физико-математические
основы нефтепромысловой
сейсморазведки. Теоретическая и
прикладная механика.
Материаловедение и ТКМ.
Электротехника. Химия нефти и газа.
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика. Метрология,
квалиметрия и стандартизация. Бурение
нефтяных и газовых скважин. Физика
газового пласта. Нефтепромысловая
геология. Процессы, протекающие в
призабойной зоне пласта. Механика
сплошной среды. Техника и технология
испытаний

4 Способность стремиться
к саморазвитию,
повышению своей
квалификации (ОК 9)

Информатика. История.
Иностранный язык.
Русский язык и культура
речи. Деловой этикет и
культура речи.
Математика. Физика.
Химия. Основы
нефтегазопромыслового
дела. Геология и
литология. Физика
пласта. Начертательная
геометрия и инженерная

Экономика. Физико-математические
основы нефтепромысловой
сейсморазведки. Теоретическая и
прикладная механика.
Материаловедение и ТКМ.
Электротехника. Химия нефти и газа.
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика. Метрология,
квалиметрия и стандартизация. Бурение
нефтяных и газовых скважин. Физика
газового пласта. Нефтепромысловая
геология. Процессы, протекающие в
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компьютерная графика.
Теоретическая и
прикладная механика.
Термодинамика и
теплопередача

призабойной зоне пласта. Механика
сплошной среды. Техника и технология
испытаний

5 Способность быть
готовым к социальному
взаимодействию в
различных сферах
общественной жизни, к
сотрудничеству и
толерантности (ОК-18)

Информатика. История.
Иностранный язык.
Русский язык и культура
речи. Деловой этикет и
культура речи.
Математика. Физика.
Химия. Основы
нефтегазопромыслового
дела.

Экономика.. Теоретическая и
прикладная механика.Физика газового
пласта. Нефтепромысловая геология.
Процессы, протекающие в призабойной
зоне пласта. Механика сплошной среды.
Техника и технология испытаний

6 Способность владеть
одним из иностранных
языков на уровне,
достаточном для
изучения зарубежного
опыта в
профессиональной
деятельности, а также для
осуществления речевых
контактов на
элементарном уровне
(ОК-21)

Информатика. История.
Иностранный язык.
Русский язык и культура
речи. Деловой этикет и
культура речи.
Математика. Физика.
Химия. Основы
нефтегазопромыслового
дела. Основы
нефтегазопромыслового
дела. Геология и
литология. Физика
пласта. Начертательная
геометрия и инженерная
компьютерная графика.
Теоретическая и
прикладная механика.
Термодинамика и
теплопередача

Экономика. Физико-математические
основы нефтепромысловой
сейсморазведки. Теоретическая и
прикладная механика.
Материаловедение и ТКМ.
Электротехника. Химия нефти и газа.
Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика. Метрология,
квалиметрия и стандартизация. Бурение
нефтяных и газовых скважин. Физика
газового пласта. Нефтепромысловая
геология. Процессы, протекающие в
призабойной зоне пласта. Механика
сплошной среды. Техника и технология
испытаний
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 2.
Шифр
комп.

Общекультурные компетенции

ОК-1 способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать
пути её достижения

ОК-3 способность строить устную и письменную речь логически верно, аргументировано и ясно
ОК-4 способность быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-9 способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-18 способность быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах

общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности
ОК-21 способность владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения

зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления речевых
контактов на элементарном уровне

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
• лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и

терминологического характера;
• произносительные нормы  изучаемого языка;
• грамматические явления, характерные для стиля научно-технической литературы;
• основные лингвистические средства обеспечения языковой догадки  при чтении;
• культуру, традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
• основные приемы перевода текстов по специальности
Уметь:
• пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из зарубежных

источников, а именно:
- грамотно использовать общие и отраслевые словари при чтении и переводе на русский

язык иноязычных общенаучных и профессионально ориентированных текстов;
- догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, словосочетаний)

с опорой на  контекст, сходство с родным языком;
- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, сообщая нужную информацию;

Владеть:
• навыками общения и деятельности в иноязычной среде:
- навыками разговорной речи в стандартных ситуациях  общения;
- навыками всех видов чтения, в том числе: ознакомительным чтением  (с общим охватом

информации) без словаря; изучающим чтением (с полным и точным охватом информации) со
словарем;

• навыками перевода при работе со специальным текстом.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Таблица 3.

Вид учебной работы Всего часов
Семестр

3
Аудиторные занятия (всего) 8 8

В том числе:
Лекции - -
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Семинары (С) - -
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 60 60
В том числе другие виды самостоятельной работы:
Чтение учебных текстов, выполнение заданий по
интерпретации содержания, перевод

16 16

Выполнение лексико-грамматических упражнений по
изучаемой теме

16 16

Подготовка к устным темам 16 16

Ведение словаря терминологической лексики 12 12

Вид промежуточной аттестации (зачёт) 4 4

ИТОГО: час 72 72

Зач.единицы
зач. ед.

2 2

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

Таблица 4.

№ раздела
Образовате

льной
программы

Наименование
раздела дисциплины

Виды учебной нагрузки и их
трудоемкость, часы

Лекц
ии

Прак
тичес
кие

занят
ия

Лабор
аторн

ые
работ

ы

СРС Всего
часов

1 Иностранный язык для специальных
целей 8 60 68

ИТОГО: 8 60 68
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4.2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции и лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия
Таблица 5.

№
п/п

№ раздела Тема практического занятия и перечень дидактических
единиц

Трудоемкость
(часов)

Первый семестр
1 1 Чтение: просмотровое и ознакомительное чтение

общенаучного текста и выполнение заданий по
интерпретации его содержания.

Перевод общенаучного текста.
Выполнение лексических и лексико-грамматических

упражнений: имя существительное, имя прилагательное,
местоимения, порядок слов в предложении

Говорение: составление устной темы по образцу
(Моя профессия)

2

2 2 Чтение: просмотровое и ознакомительное чтение
общенаучного текста и выполнение заданий по
интерпретации его содержания.

Перевод общенаучного текста.
Выполнение лексических и лексико-грамматических

упражнений: местоимения, порядок слов в предложении
Говорение: составление устной темы по образцу

(Моя профессия)

2

3 3 Чтение: просмотровое и ознакомительное чтение
общенаучного текста и выполнение заданий по
интерпретации его содержания.

Перевод общенаучного текста.
Выполнение лексических и лексико-грамматических

упражнений: видовременные формы глагола
(действительный залог)

Говорение: составление устной темы по образцу
(Моя профессия)

2

4 4 Чтение: просмотровое и ознакомительное чтение
общенаучного текста и выполнение заданий по
интерпретации его содержания.

Перевод общенаучного текста.
Выполнение лексических и лексико-грамматических

упражнений: видовременные формы глагола
(страдательный залог), безличные формы глагола

Говорение: составление устной темы по образцу
(Моя профессия)

Итого 8

Итого за
курс

8
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Самостоятельная работа студентов
Таблица 6

Раздел
дисциплины

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень
дидактических единиц

Трудоемкость,
часов

Первый семестр

1 Выполнение домашнего задания:
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений.
2. Чтение и перевод текста по специальности. Выполнение
зданий по интерпретации содержания.
3. Изложение содержания текста с опорой на вопросы.
4. Ведение словаря терминологической лексики.

14

2 Выполнение домашнего задания:
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений.
2. Чтение и перевод текста по специальности. Выполнение
зданий по интерпретации содержания.
3. Составление плана/тезисов план/тезисы по содержанию
текста.

14

3 Выполнение домашнего задания:
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений.
2. Чтение и перевод текста по специальности. Выполнение
зданий по интерпретации содержания.
3. Подготовка устного сообщения по теме раздела.
4. Ведение словаря терминологической лексики.

14

4 Выполнение домашнего задания:
1.Выполнение лексико-грамматических упражнений.
2. Чтение и перевод текста по специальности. Выполнение
зданий по интерпретации содержания.
3. Подготовка устного сообщения/презентации по теме.
4. Ведение словаря терминологической лексики.
5. Подготовка к зачету.

18

Итого: 60
Итого за курс 60

Виды заданий для самостоятельной работы студентов

Домашние задания:
- Чтение учебных текстов, выполнение заданий по интерпретации содержания,
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перевод 16
- Выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемой теме, 16
- Подготовка к устным темам, 16
- Ведение словаря общеупотребительной и терминологической лексики, 12

4.3 ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Таблица 7.

№ раздела дисциплины Трудоемкость,
часов

Коды компетенции

1 2 ОК-1, ОК-3,ОК-4, ОК-9, ОК-18, ОК-21

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование интерактивных образовательных технологий учебным планом по данной

дисциплине не предусмотрено

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль знаний студентов производится преподавателем, ведущим практические
занятия, и выставляется по результатам проверки выполнения
• письменных и устных домашних заданий
• письменных и устных аудиторных заданий
Промежуточный контроль производится по окончании семестра в форме зачёта в 3 семестре.
Зачет, как форма промежуточного контроля освоения дисциплины выставляется по
результатам текущего контроля и собеседования по устным темам программы.

Перечень вопросов для подготовки к зачёту:

1 семестр

1. Лексико-грамматический материал:
1. Имя существительное.
2. Имя прилагательное.
3. Местоимения.
4. Порядок слов в предложении.
5. Видовременные формы глагола (действительный и страдательный залог).
6. Модальные глаголы.
7. Неличные формы глагола.
8. Согласование времен.
9. Терминология по специальности на языке оригинала.

2. Темы для устного собеседования:
Моя профессия
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Английский язык

Основная литература:

1. Кочеткова Н.С. Английский язык для студентов-нефтяников: учеб.- метод.
пособие. Самар. гос. техн. ун-т. - Самара: [б.и.], 2011.- 88с.

2. Кюрегян А.Л., Лискина О.А. Рыбальчик О.А. Введение в профессиональный
перевод.- Самара: СамГТУ, 2010.-207с.

3. Симакова С.М., Рыбальчик О.А., Карпеева Р.С. Improve Your Grammar.:
учеб.пособие. Самара: СамГТУ, 2012. -228 с.

Дополнительная литература:
1. Белоусов В.С. Нефтяная промышленность: Учебное пособие для переводчиков.

– Архангельск: The FLT Ltd, 2000.- 281c.: ил.
2. Кюрегян А.Л., Рыбальчик О.А., Черкасова И.В. Перевод технических текстов

с английского языка на русский: учебно-методическое пособие.- Самара: СамГТУ, 2006.-322с.

Немецкий язык

Основная литература:
1. Пестрикова Н.А. Подготовка к чтению технических текстов на немецком языке:

учебно- методическое пособие.-Самара: Самар. гос. техн. ун-т. 2011.-51с.

Дополнительная литература:

1. Ревина Е.В., Климеков А.А. Нефть: добыча, переработка, хранение: методическое
пособие по немецкому языку - Самара: Самар. гос. техн. ун-т. 2006.-88с.

Французский язык

Основная литература:

1. Фёдорова Т.А. Французский язык для технических специальностей. Самара: Самар.
гос. техн. ун-т. 2011.-66с.

Дополнительная литература:

1. A. Grunberg, B. Tauzin. Comment vont les affaires. Paris: Hachette Livre, 2000.-
192c.
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Интернет ресурсы:

www.sciencedirect.com Science Direct (Elsevier)
www.elibrary.ru Научная Электронная Библиотека (НЭБ)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Практические занятия:

• аудитории для практических занятий на 10-15 и более мест;
• компьютерный класс с выходом в Интернет. Используется  для организации самостоятельной
работы студентов;
• компьютерный класс  с выходом в Интернет,  дополнительно оснащенный подвижной
маркерной доской и презентационной техникой (экран, компьютер). Используется  для
организации аудиторной работы студентов (просмотр учебных видеофильмов, использование
электронных словарей) а также для демонстрации мультимедийных презентаций, учебных
проектов и  докладов к научной студенческой конференции и круглым столам;
• 8 магнитол (5 кассетных и 3 CDR/RW) - позволяют использовать кафедральный фонд
аудиозаписей в аудиториях, неоснащенных стационарной учебной техникой;

2. Прочее:
• Рабочее место преподавателя, оснащённое компьютером с доступом в Интернет;
• ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ
• ресурсы информационно-вычислительных центров СамГТУ

http://www.sciencedirect.com/
http://www.elibrary.ru/
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Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 20__/20__ уч.г.

Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

(подпись,  расшифровка подписи)

“____”______________20… г

В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный
учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________

(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии по УГС  "___" __________ 20__ г."

Эксперты  методической комиссии по УГС (не менее двух)
______________________________________________________________________

шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________

наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись          расшифровка подписи        дата
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Приложение 1

к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Профилированный иностранный язык» является частью Гуманитарного,

социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
131000 Нефтегазовое дело и реализуется на Нефтетехнологическом  факультете кафедрой
«Иностранные языки».

Цели изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является
формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации производственно-
технологической, организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской и
проектной деятельности:
· способность обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать пути её
достижения (ОК-1);
· способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3) ;
· способность быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);
· способность стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК 9);
· способность быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к
сотрудничеству и толерантности (ОК-18);
· способность владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном для изучения зарубежного
опыта в профессиональной деятельности, а также для осуществления речевых контактов на
элементарном уровне (ОК-21).

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих
определенный уровень сформированности целевых компетенций.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

• лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера;

• произносительные нормы  изучаемого языка;
• грамматические явления, характерные для стиля научно-технической литературы;
• основные лингвистические средства обеспечения языковой догадки  при чтении;
• культуру, традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
• основные приемы перевода текстов по специальности
Уметь:
• пользоваться иностранным языком для общения и получения информации из зарубежных

источников, а именно:
- грамотно использовать общие и отраслевые словари при чтении и переводе на русский

язык иноязычных общенаучных и профессионально ориентированных текстов;
- догадываться о значении незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, словосочетаний)

с опорой на  контекст, сходство с родным языком;
- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, сообщая нужную информацию;

Владеть:
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• навыками общения и деятельности в иноязычной среде:
- навыками разговорной речи в стандартных ситуациях  общения;
- навыками всех видов чтения, в том числе: ознакомительным чтением  (с общим охватом

информации) без словаря; изучающим чтением (с полным и точным охватом информации) со
словарем;

• навыками перевода при работе со специальным текстом.
Содержание дисциплины охватывает традиционно выделяемые аспекты: «Иностранный

язык для общих целей» и «Иностранный язык для специальных целей».
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль осуществляется в форме проверки устных и письменных домашних и
аудиторных заданий;

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (8 часов),

самостоятельная работа студента (60 часов).


