1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина
входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Шифр
Наименование
Дискрипторы
комп.
компетенций
(показатели сформированности)
ОК 01 Выбирать способы реше-  распознавание сложных проблем- 
ния задач профессиональных ситуации в различных контекной деятельности, приместах.
нительно к различным
 проведение анализа сложных ситуа- 

Умения
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или про-

Знания




актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации и

контекстам.









ОК.02

Осуществлять поиск, ана- 
лиз и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной дея
тельности.




ОК 3

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.






ций при решении задач профессиональной деятельности
определение этапов решения задачи. 
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.

выделение всех возможных источ- 
ников нужных ресурсов, в том числе 
неочевидных.
разработка детального плана действий.

оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и
его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по
улучшению плана.
планирование информационного

поиска из широкого набора источников, необходимого для выпол- 
нения профессиональных задач
проведение анализа полученной ин- 
формации, выделяет в ней главные 
аспекты.
структурировать отобранную ин
формацию в соответствии с параметрами поиска;

интерпретация полученной информации в контексте профессиональ- 
ной деятельности
использование актуальной норма- 
тивно- правовой документацию по
профессии (специальности)
применение современной научной 
профессиональной терминологии
определение траектории профессио-

блему и выделять её составные части;
правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия,

определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смеж- 
ных сферах;
реализовать составленный план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура
плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

определять задачи поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
структурировать получаемую информацию
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска



номенклатура информационных
источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов
поиска информации

определять актуальность нормативно- правовой документации в
профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного развития









содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и самообра-

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 9

ОК 10

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих
ценностей.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.




нального развития и самообразования
участие в деловом общении для эф- 
фективного решения деловых задач
планирование профессиональной

деятельности

зования
организовывать работу коллектива 
и команды

взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.

психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности



грамотно устно и письменно изла- 
гать свои мысли по профессиональной тематике на государственном
языке проявление толерантность в
рабочем коллективе

излагать свои мысли на государственном языке оформлять документы



особенности социального и культурного контекста правила оформления документов.



понимать значимость своей профес- 
сии (специальности)
демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих ценностей

описывать значимость своей профессии
презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии(специальности)





применение средств информатиза- 
ции и информационных технологий
для реализации профессиональной
деятельности

применять средства информацион- 
ных технологий для решения профессиональных задач


Пользоваться профессио- 
нальной документацией
на государственном и
иностранном языке.


применение в профессиональной

деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. 
ведение общения на профессиональные темы

использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в
диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности

сущность гражданскопатриотической позиции
общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
современные средства и устройства
информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности
особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности






















кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
118
118

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Наименование
разделов и тем
1
2 курс
Введение

Тема 1. Иностранный язык в
повседневной
жизни.

Тема 2. Моя будущая специальность
Тема 3. Поездка
в страну изучаемого языка.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Содержание учебного материала
1. Своеобразие иностранного языка. Его роль в современном мире как языка международного и межкультурного общения.
Содержание учебного материала
1. Бытовое и профессиональное общение (речевые формулы).
2. Правила телефонного этикета
3. Назначение и отмена встречи
4. Объявления, указатели и вывески бытового характера.
5. Поход по магазинам.
6. Личное письмо.
Грамматический материал: Произношение, правила чтения. Части речи и их грамматические категории. Предложения. Способы словообразования. Отличия британского и американского вариантов английского языка. Артикли (определенный и неопределенный). Употребление определенного артикля с именами собственными. Глагол «to be». Повелительное наклонение глагола. Притяжательный падеж. Количественные и порядковые числительные. Глагол «to have». Личные местоимения в объектном падеже. Конструкция «there is/are».
Содержание учебного материала
1. Профессия – экономист
2. Устройство на работу (анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью).
3. Этика деловых отношений.
Содержание учебного материала
1. Знакомство с деловой жизнью (экономика, финансы, торговля) страны изучаемого языка.
2. В командировку. Разговор с представителем компании, заказ билетов, бронирование мест в гостинице.
3. Оформление
выездных документов и товарно - сопроводительной документации.
4. В пути. Паспортный, таможенный и санитарный контроль.

2
2
12
2
2
2
2
2
2

6
2
2
2
14
2

Уровень
освоения
4

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

2

2

2
2

2
2

5.

Тема 4. Основы
товароведения

Тема 5. Организация коммерческой деятельности.

Быт и сервис (гостиничный сервис, прокат автомобилей, связь, медицинское обслуживание,
особенности питания).
6. Поездка по городу, стране. Осмотр достопримечательностей, покупка сувениров.
7. Транспорт. Дорожные знаки.
Грамматический материал: Степени сравнения прилагательных. Вопросительные слова. Простое настоящее и простое прошедшее время. Местоимения some, any, no. Разделительные вопросы. Наречия.
Модальные глаголы. Настоящее длительное время. Наречия меры и степени much, many, few, little. Производные от some, any, no, every. Четыре основные формы глагола. Герундий.
Содержание учебного материала
1. Магазины Великобритании и США.
2. Основные единицы системы измерений. Деньги, валюта.
3. Продовольственные товары и их качественная характеристика: хлебобулочные и кондитерские изделия; мясомолочные товары; рыба; овощи и фрукты; напитки; вкусовые товары
4. Непродовольственные товары и их качественная характеристика: одежда и обувь (сравнительные
размеры); парфюмерия, косметика, галантерея; хозяйственные товары; бытовая электротехника.
5. Защита прав потребителей. Стандартизация и сертификация товаров. Товарные знаки.
Грамматический материал: Простое прошедшее и прошедшее длительное время. Конструкция there
was / there were. Числительные. Десятичные и простые дроби. Возвратные и усилительные местоимения.
Неопределенные местоимения one, you, they. Модальный глагол used to. Существительное в функции определения другого существительного.
Содержание учебного материала
1. Формы организации бизнеса (индивидуальное предпринимательство, товарищество, акционерное
общество).
2. Бизнес-план.
3. Формы внешнеэкономического сотрудничества (совместные предприятия, встречная торговля, свободные экономические зоны, производственные кооперативы, научно-техническое сотрудничество).
4. Коммерческая корреспонденция (запрос, предложение, заказ). Основные сокращения. Телефаксы, электронная почта. Информационное обеспечение профессиональной деятельности.
5. Внешняя торговля. Выставки и ярмарки. Оптовая и розничная торговля. Рынки и биржи. Дистрибьюторы, агенты. Реклама.
6. Договоры купли-продажи (пункты контракта, исполнение, урегулирование претензий).
Грамматический материал: Предлоги места и времени. Настоящее перфектное время. Настоящее перфектно-длительное время. Прошедшее простое и настоящее перфектное в сравнении. Страдательный за-

2

2

2
2

2
2

14
4
2

2
2

2

2

4

2

2

2

22
2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

лог. Обзор изученных видовременных форм глагола. Будущее простое, будущее длительное и будущее
перфектное время. Будущее с «going to». Существительное в функции определения другого существительного.
3 курс
Введение.
Тема 6. Традиции питания.

Тема 7. Деловое
письмо

Тема 8. Гостиничный сервис

Тема 9. Практика перевода тек-

Содержание учебного материала
1. Профессиональная компетентность специалиста.
Содержание учебного материала
1. Традиции питания в Англии.
2. Традиции питания в США.
3. Питание дома и вне дома.
Грамматический материал: Прошедшее перфектное время. Прошедшее перфектно-длительное время.
Пассивные формы прошедшего перфектного времени. Будущее в прошедшем. Условные предложения.
Сослагательное наклонение.
Содержание учебного материала
1. Письмо-запрос.
2. Письмо-предложение.
3. Рекламное письмо.
4. Письма об оплате и письма – напоминания.
5. Письмо – рекламация и ответ на него.
Грамматический материал: Словообразование. Основные английские префиксы. Прямая и косвенная
речь. Вопросы в косвенной речи. Согласование времён. Повелительное наклонение в косвенной речи.
Модальные глаголы в косвенной речи.
Содержание учебного материала
1. Регистрация при въезде в отель.
2. Виды услуг в отеле.
3. Обед в ресторане, в кафе.
4. Выезд из отеля.
Грамматический материал: Глагол «to be». Повелительное наклонение глагола. Притяжательный падеж. Количественные и порядковые числительные. Глагол «to have». Личные местоимения в объектном
падеже. Конструкция «there is/are». Степени сравнения прилагательных. Вопросительные слова. Простое
настоящее и простое прошедшее время.
Содержание учебного материала
1. Экономическая среда.

2
2
6
2
2
2

2
2
2
2
2

10
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

8
2
2
2
2

2
2
2
2

20
2

2

стов экономического содержания.

2. Три вопроса экономики.
3. Цена, доход и спрос.
4. Экономические системы
5. Рыночная экономика
6. Смешанная экономика
7. Микроэкономика и макроэкономика.
8. Модель экономики.
9. Инфляция.
10. Деньги и доход, который они приносят.
Дифференцированный зачёт
Всего:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
118

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный язык»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 грамматические таблицы;
 постоянные и сменные тематические стенды;
 карточки с грамматическими и лексическими упражнениями, тестовыми заданиями;
 накопительные папки;
 таблицы;
 плакаты;
 картинки, фотографии, альбомы, репродукции.
 компьютерные средства обучения.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 336с.
Дополнительный источник:
1. Кравченко А.П. Немецкий язык: Учебник. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. – 320с.
Интернет-ресурсы:
1. lessons.study.ru On-line уроки английского языка, подготовленные преподавателями информационного центра центра
"Study.ru". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний английского начиная с Elementary. Каждый урок состоит из 2 разделов: Грамматики и Упражнений.

2. www.exams.ru Сайт посвящён международным экзаменам по английскому языку. Здесь содержится полезная информация для тех, кто собирается сдавать экзамены.
3. www.uk.ru Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) - ее история, география, экономика, политика, образование, культура, религия и спорт.
4. www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ Лучшая грамматика в интернете на английском языке - понятные объяснения, сопровождаемые таблицами, и упражнения на закрепление правил. Очень полезно для изучающих английский язык с уровня UpperIntermediate и выше.
Курс английского языка для начинающих.
1. www.nedva.ru/ На сайте Вы найдете статью о методике преподавания английского языка, новейший учебник по этому
языку и тесты.
2. www.reward.ru/Полный курс английского языка с интегрированными средствами дистанционного обучения.
3. web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm Грамматика английского языка с упражнениями.
4. nz.com/webnz/checkers/grammar2.html Три небольших, но забавных урока английской грамматики.
5. www.learnenglish.de/grammarpage.htm Грамматика на английском языке с упражнениями по некоторым темам.
6. www.learnenglish.de/grammarpage.htm Объяснение различных грамматических явлений в английском языке.
7. www.learnenglish.de/grammarpage.htm Наиболее часто встречающиеся ошибки при изучении английского языка с объяснениями.
8. www.learnenglish.de/grammarpage.htm Профессионально подобранная грамматика для студентов уровня Advanced.
9. www.edufind.com/english/grammar/index.cfm Грамматика на английском языке с огромным количеством примеров и таблицами. При желании можно пройти тест.
10. webster.commnet.edu/grammar/index.htm Необъятный ресурс грамматических правил английского языка.
11. www.ihep.su/~amelin/misc/verbs Неправильные английские глаголы.
12. www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm Простая и понятная грамматика английского языка.
13. www.lib.ru/ENGLISH/glagol.txt Очень полезные таблицы по временам английского глагола.
14. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_tenses.shtml Таблицы употребления временных форм английского глагола.
15. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_nouns.shtml Таблицы употребления существительных, местоимений, прилагательных в английском языке.
16. uweb.superlink.net/pavelg/mikhail/esl.htm Таблицы употребления времен в английском языке.

17. www.lib.ru/ENGLISH/esl.txt Таблицы по временам английского языка.
18. http://www.study.ru/online/tests/english.html Очень большая коллекция тестов на определение Вашего уровня владения
английским языком.
19. http://www.bkc.ru/test/ Ограниченный по времени 45-минутный тест на определение Вашего уровня владения английским
языком.
20. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ Очень интересный тест на знание лексики и определение языковой догадки,
сопровождаемый картинками. Для уровня, начиная с Intermediate, и выше.
21. http://www.reward.ru/placement.htm Тест на определение уровня знаний английского языка. Тест, рассчитанный на 95 минут, состоит из двух секций: грамматической и словарной. Любого уровня сложности от Elementary до Upper-Intermediate.
22. http://www.edufind.com/test/ Интерактивный тест, специально разработанный для изучающх английский как второй язык,
включает 80 вопросов для проверки знаний грамматики английского языка.
23. http://www.anglolang.co.uk/englishtestpages/placement 100 questions. You have 60 minutes to complete the test. If you are concerned about your telephone charges, you may wish to disconnect from the Internet now, and reconnect when you are ready to
submit your answers.
24. http://www.lang.ru/tests/test3.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильную грамматическую конструкцию из
четырех предложенных вариантов.
25. http://www.efl.ru/tests/ Этот тест проверяет знание основных правил английской грамматики на уровне от начального
(Beginner) до среднего (Intermediate), а также Ваш уровень владения лексикой. Тест позволяет выявить Ваши слабые и
сильные стороны владения английским языком.
26. http://eng.hut.ru/test/tests.php Здесь Вы можете проверить свои знания английского языка, выполнив тесты.
Тесты для тренировки различных навыков по английскому языку
1. http://www.study.ru/online/tests/english.html#grammar
2. http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer
3. http://www.study.ru/online/tests/english.html#collection На этих страницах содержится огромное количество ссылок к различным тестам и упражнениям, где Вы сможете отдельно потренировать тот или иной навык по английскому языку, или
проверить владение всеми сразу. К каждой ссылке прилагается подробное описание теста.
4. http://www.better-english.com/grammar.htm Интересные упражнения по различным грамматическим правилам с ключами.

5. http://www-koi8.machaon.ru/quiz/quiz Тест для тех, кто недавно приступил к изучению английского языка. Выберите учебный курс "Английский язык для начинающих" или "Английский язык в картинках" и далее введите Ваше имя и фамилию,
а в разделе Ваша учебная группа укажите любое слово.
6. http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html Тест для тренировки навыков письма на английском языке.
7. http://www.lang.ru/tests/test4.asp В данном тесте Вам предлагается правильно набрать английские значения русских слов,
предложенных системой (первая буква дана для подсказки).
8. http://www.lang.ru/tests/test2.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать наиболее подходящее слово для подстановки в
предложение из четырех предложенных вариантов.
9. http://www.lang.ru/new_words/test1.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильные значения английских слов
из четырех предложенных вариантов.
Тесты для подготовки к международным экзаменам по английскому языку
1. http://education.kulichki.net/distant/gmaton.html Тест по математике на английском языке. Для подготовки к сдаче экзамена
GMAT (Graduated Managers Admission Test).
2. http://education.kulichki.net/lang/ielts.html Тест для определения Вашего уровня подготовки к сдаче экзамена IELTS (International English Testing System ), который проверяет умение использовать английский язык в ситуациях повседневного
общения: Writing, Speaking, Listening, Reading.
3. http://www.toefl.ru/m_test.shtml Мини-тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language) для определения уровня знаний
при поступлении в ВУЗ, на работу.
4. http://www.wordskills.com/level/cpeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для
успешной сдачи экзамена CPE (Certificate of Proficiency in English).
5. http://www.wordskills.com/level/caeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для
успешной сдачи экзамена Certificate in Advanced English (CAE).
6. http://www.wordskills.com/level/fceform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необходимом для
успешной сдачи экзамена FCE (First Certificate in English). Этот тест также позволяет узнать, в каких вопросах были допущены ошибки.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знания:
лексический (1200-1400 лексических еди- Наблюдение и оценка при выполнении практической работы на аудиторном занятии (аналитическая
ниц) и грамматический минимум, необхо- обработка текста).
димый для чтения и перевода (со словарем) Наблюдение и оценка при выполнении практической работы на аудиторном занятии:
иностранных текстов профессиональной - анализ предложенных понятий по изучаемой теме);
направленности.
- оформление тематического словаря;
- оформление понятийного словаря;
- словарный диктант;
- тестирование;
- составление тематического монологического высказывания;
- составление диалога, полилога.
- оценка освоенных знаний в ходе выполнения самостоятельной работы по теме / разделу;
- контроль знаний: тестирование по изучаемой теме.
Дифференцированный зачет.
Умения:
общаться (устно и письменно) на ино- Наблюдение и оценка при выполнении практической работы на аудиторном занятии (составление диастранном языке на профессиональные и по- лога с целью обмена оценочной информацией).
вседневные темы
Наблюдение и оценка при выполнении практической работы на аудиторном занятии (составление тематического монологического высказывания).
Наблюдение и оценка при выполнении практической работы на аудиторном занятии (задания по аудированию).
Дифференцированный зачет.
переводить (со словарем) иностранные тек- Наблюдение и оценка при выполнении практической работы на аудиторном занятии (аналитическая
сты профессиональной направленности
обработка текста).
Дифференцированный зачет.
самостоятельно совершенствовать устную и Наблюдение и оценка при выполнении практической работы на аудиторном занятии (создание тематиписьменную речь, пополнять словарный за- ческого письменного высказывания с элементами рассуждения, составление тематического монологипас
ческого высказывания, задания по заполнению различных видов анкет, задания по аудированию).
Дифференцированный зачет.

