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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способность демонстрировать 

представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и ее 
конкретной (профильной) 
области 
 

Знать:  
• основные теоретические и 

прикладные постулаты 
фонологии немецкого языка; 

• звуковые явления, их   
объективные характеристики 
для использования для 
достижения  
коммуникативных задач в 
устной и письменной речи. 

 
Уметь:  

• работать с научной 
литературой, правильно 
употреблять термины 
дисциплины, анализировать 
фонетические явления; 

• использовать современные 
методики преподавания 
фонетики в будущей 
профессиональной 
деятельности. 

 
Владеть:  

• фонетическими навыками 
работы с текстами различных 
дискурсов, включая 
графическое изображение 
звуков;  

• профессионально-
педагогическими навыками и 
умениями, необходимыми 
студентам для их будущей 
работы над 
произносительными нормами 
немецкого языка учащихся. 

 
 
 
 
 



 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 
Дисциплина (модуль) относится к  базовой части  Блока 1 «Дисциплины» 

(Б.1.Б.14.1) Федерального государственного образовательного стандарта высшего  
образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

Известно, что язык людей является хранилищем знаний о мире, накопленных в 
памяти носителей любого конкретного языка. Язык изучается в рамках лексики, 
грамматики, фонетики основного изучаемого языка. В отличие от лексики и 
грамматики фонетика, являющаяся предметом предлагаемой программы, 
рассматривает звуковую сторону языка, вследствие чего она занимает особое место в 
учебных аспектах.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в рамках освоения дисциплин, полученных/ получаемых студентами в 
предшествующем теоретическом курсе «Введение в языкознание» и параллельно 
изучаемой дисциплине «Введение в спецфилологию», к  примеру, основные 
произносительные нормы немецкого языка, учение о фонологической системе 
(фонеме, фонологических школах и т.д.). «Теоретическая фонетика» – неотъемлемая 
часть обучения немецкому языку на всех курсах в рамках преподаваемых 
дисциплин: «Основной иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История 
языка», «Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика», 
«Прагматические аспекты перевода», «Основы межкультурной коммуникации», 
«Теория и практика перевода», «Основы научно-технического перевода», «Курс 
профессионально-ориентированного перевода», «Методика преподавания 
иностранных языков».       

Дисциплина (модуль) изучается на__1_ курсе  во _2___ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ зачетных 

единицы (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 38 12 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

в том числе:   
лекции 19 6 
семинары, практические занятия 19 6 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

курсовое проектирование   
групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 96 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зач зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Фонетика как раздел 
языкознания, её 
значение и предмет 

12 2 2 8 Опрос на 
семинарском 
занятии. 

2.  Система немецких 
гласных 

12 2 2 8 Контрольные 
задания по 
классификации 
гласных 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

3.  Система немецких 
согласных 

12 2 2 8 Контрольные 
задания по 
классификации 
согласных 

4.  Слог. 
Слогообразующие и 
неслогообразующие 
звуки 

11 2 2 7 Индивидуальны
й опрос 

5.  Теория слогоделения. 
Виды ударения, его 
фонетические 
признаки 

11 2 2 7 Контрольные 
задания по 
определению 
видов ударения 

6.  Многоступенчатость 
ударения в слове 

12 2 2 8 Фронтальный 
опрос 

7.  Интонация 12 2 2 8 Промежуточ- 
ный тест 

8.  Интонация в разных 
типах предложений 

14 3 3 8 Контрольный 
тест 

9.  Мелодия, её виды 12 2 2 8 Тест, 
презентация 
произведений 
фонетического 
конкурса 

 Всего: 108     
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Фонетика как раздел 
языкознания, её 
значение и предмет 

26 1 1 24 Опрос на 
семинарском 
занятии. 

2.  Система немецких 
гласных и согласных 
фонем 

26 1 1 24 Контрольные 
задания по 
классификации 
гласных и 
согласных. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Индивидуальны
й опрос 

3.  Теория слогоделения. 
Виды ударения, его 
фонетические 
признаки 

26 1 1 24 Фронтальный 
опрос 
Промежуточ- 
ный тест 

4.  Интонация и мелодия 30 3 3 24 Тест 
 Всего: 108     

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Фонетика как раздел 

языкознания, её 
значение и предмет 

Фонетика и другие лингвистические дисциплины. 
Разделы фонетики. Определение фонемы. 

2 Система немецких 
гласных 

Классификация немецких гласных, их фонематические 
и нефонематические отличия. 

3 Система немецких 
согласных 

Классификация немецких гласных, их фонематические 
и нефонематические различия. 

4 Слог. 
Слогообразующие и 
неслогообразующие 
звуки 

Понятие синтагмы. Слогоделение, слог. 

5 Теория слогоделения. 
Виды ударения, его 
фонетические 
признаки 

Словесное ударение, его функции.Фонетические 
средства ударения. 

6 Многоступенчатость 
ударения в слове 

Графическая оформленность ударения. 

7 Интонация Компоненты интонации, их взаимодействие. 
8 Интонация в разных 

типах предложений 
Интонационное оформление различных типов 

синтагм. 
9 Мелодия, её виды Определение мелодии. Три основные типа мелодии. 

Темы практических / семинарских занятий 
1 Предмет и место 

фонетики в 
языкознании 

Вариативность фонемы. Московская и Санкт-
Петербургская фонологические школы. Практическое и 
теоретическое значение фонетики. 

2 Характеристика 
немецких гласных 

Различия в системе гласных немецкого и русского 
языков (треугольник гласных). 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
3 Характеристика 

немецких согласных 
Различия в системе гласных немецкого и русского 

языков. 
4 Членение потока 

речи на смысловые 
единицы 

Характеристики слога. Виды синтагм в текстах 
различного дискурса. 

5 К вопросу об 
определении 
ударения 

Фонетические средства ударения. 

6 Главное и 
второстепенное 
ударения в слове. 

Ударение в словах, словосочетаниях. 

7 Понятие интонации. 
Общие замечания. 

Теоретические изыскания, посвященные 
исследованию явления интонации. 

8 Основные правила 
синтагматического 
членения в немецком 
языке. 

Членение речи. Интонирование синтагмы. 

9 Мелодия. История 
вопроса. 

Теоретические предпосылки разработки термина. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Федянина,  Л. И., Мельник, Е. А.  Теоретическая фонетика: электронное учебное 
пособие (тексто-графические учебные материалы). – Кемерово, 2012.  

2. Федянина, Л.И. Теоретическая фонетика: Учебно – метод. пособие /  Л.И. Федянина. – 
Кемерово, 2008. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; 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; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Фонология ОПК- 1 
 

тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Просодика ОПК-1 зачёт 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет типовые вопросы (задания):  
Вопросы к зачёту по аспекту «Теоретическая фонетика» 

 
1. Предмет фонетики, её разделы и значения. 
2. Понятие о фонеме. Варианты фонем.  
3. Характеристика немецких гласных. 
4. Образование гласных и их классификация. 
5. Фонематические признаки гласных. 
6. Нефонематические признаки гласных. 
7. Характеристика немецких дифтонгов. 
8. Позиционные условия употребления долгих и кратких гласных. 
9. Строение речевого аппарата. 
10. Система немецких и русских гласных фонем. 
11. Система согласных фонем немецкого языка. Фонематические признаки и 

классификация немецких согласных. 
12. Артикуляционные особенности немецких согласных. 
13. Ассимиляция, её виды. 
14. Палатализация согласных. 
15. Чередование фонем в немецком языке, его виды. 
16. Особенности системы немецких согласных. 
17. Слог, его типы и характеристики. 
18. Ударение, его виды. 
19. Различия в системе словесного ударения русского и немецкого языков. 
20. Ударение в словах. 
21. Ударение в словосочетаниях. 
22. Интонация, её компоненты. 
23. Фонетическое членение речи. 
24. Синтагма. Правила членения на синтагмы. 
25. Мелодия, её виды.   

 
Темы рефератов: 
1. Интонационная оформленность речи. 
2. Методы и приёмы теоретической фонетики. 
3. Немецкое литературное произношение. 
4. Фонетическое описание языка. 
5. Основные способы исследования звуков речи. 
6. Фонологические особенности речи. 
7. Типы чередований фонем в историческом развитии немецкого языка. 
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8. Актуальные проблемы изучения звукового строя языка. 
9. Интонационные  особенности эллиптических конструкций. 
10.  Мелодия в поэтических произведениях. 
11.   Мелодическая характеристика разных типов синтагм. 
12.  Эмоциональная   окрашенность речи. 
13.  Артикуляционные особенности произношения немецких звуков. 
14.  Разграничение слов и слогов в потоке речи. 
15.  Влияние темпа речи на образование отдельных звуков. 
16.  Основные интонационные модели немецкого языка. 
17.  Строение слога в немецком языке. 
18.  Нормы стандартного произношения. 
19.  Умлаутизация. 
 Транскрипция 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

• свободное владение теоретическим материалом, логичность и последовательность ответа; 
• способность фонетического анализа языковых единиц, установление их места в системе  

языка, соотношения с явлениями своего и других языковых категорий разных разделов и 
уровней фонетики; 

• умение объяснить значение базовых терминов и понятий по каждому разделу курса. 
 

б)  описание шкалы оценивания: 
Балльная структура оценки (для студентов очной формы обучения): 
1. Формы контроля: 
2. Посещение лекций – 15 баллов  
3. Активная работа на семинаре – 32 балла 
4. (выступление с докладом, сообщением, в т.ч. с применением мультимедийных 

презентаций) 
5. Самостоятельная (творческая) работа – 15 (написание эссе) 
6. Внутрисеместровая аттестация – 10 баллов 
7. (в форме контрольных срезов на основе пройденного материала и по 

дополнительной литературе) 
8. Итоговое испытание (зачет) – 36 баллов 
9. Всего – 108 баллов 
Балльная структура оценки (для студентов заочной формы обучения): 
1. Формы контроля: 
2. Посещение лекций – 40 баллов  
3. Самостоятельная (творческая) работа – 49 баллов 
4. (написание эссе, обязательных рефератов) 
5. Внутрисеместровая аттестация – 10 баллов 
6. (в форме контрольных срезов на основе пройденного материала и по 

дополнительной литературе) 
7. Итоговое испытание (зачет) – 9 баллов 
8. Всего – 108 баллов 
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 Зачёт 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

•  свободное владение теоретическим материалом, логичность и последовательность ответа; 
• способность фонетического анализа языковых единиц, установление их места в системе  

языка, соотношения с явлениями своего и других языковых категорий разных разделов и 
уровней фонетики; 

• умение объяснить значение базовых терминов и понятий по каждому разделу курса. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
 
Отметка «отлично» ставится, если ответ студента соответствует всем трем критериям 

оценивания. 
 
Отметка «хорошо» ставится, если ответ студента в целом соответствует всем трем критериям 

оценивания, но имеются несущественные фактические ошибки, которые студент способен 
исправить самостоятельно благодаря наводящему вопросу преподавателя. 

 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:  

• студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает 
ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам;  

• справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает ошибки в ответе, 
для устранения которых необходимо руководство преподавателя. 

 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  

• студент не смог раскрыть содержание теоретического вопроса билета, обнаружены пробелы 
в знаниях основного программного материала;  

• допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 
самостоятельно;  

• допущены принципиальные ошибки в ответах на основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  (зачет) включает следующие формы 
контроля: опрос на семинарских занятиях  и тест. 

Для положительной оценки необходимо обратить внимание на следующие 
моменты. 

К зачёту допускается студент, освоивший лекционный и практический материал 
предлагаемой дисциплины как во во время аудиторной работы, так и при 
самостоятельной подготовке к занятиям, прошедший контрольное тестирование в 
письменной форме.  
 Вопросы к зачёту составлены таким образом, чтобы наиболее точно 
определить уровень знаний обучающихся. Поскольку данный курс опирается на 
культуру мышления, способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 
то в первую очередь при ответе студента оценивается умение логично, связно и 
чётко формулировать свои мысли, иллюстрируя свои высказывания примерами. 
Кроме того, учитывается способность выпускника демонстрировать фонетическое 
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знание основных теоретических положений и концепций в области фонологии с 
использованием терминологической базы владения языком.   
 «Зачтено» ставится студенту, демонстрирующему системность знаний, 
начитанность в данной дисциплине и умеющему прослеживать межпредметные 
связи, свободно оперировать терминами, стилистически грамотно, логически 
правильно излагать ответы на теоретические и практические вопросы, указанные в  
билете и дополнительные задания преподавателя. 
 «Не зачтено» получает студент, недостаточно владеющий знаниями по  
предложенному курсу, не сумевший полно ответить на вопросы билета, слабо 
владеющий теоретическим и практическм минимумом, слабо ориентирующийся в 
актуальных проблемах современной фонологии.      

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1.Федянина,  Л. И., Мельник, Е. А.  Теоретическая фонетика: электронное 

учебное пособие (тексто-графические учебные материалы). – Кемерово, 2012.  
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Бибин, О.А. Введение в практическую фонетику немецкого языка / О.А. 
Бибин. – СПб., 2010. 

2. Климов, Н.Д. Вводно-фонетический курс немецкого языка / Н.Д. Климов. –  
М., 2009. 

3. Тарасова, М.В.,  Федянина, Л.И. Вводно-фонетический курс: Учебно – 
метод. пособие / М.В. Тарасова, Л.И. Федянина. – Кемерово, 2003. 

4. Федянина, Л.И. Теоретическая фонетика: Учебно – метод. пособие /  Л.И. 
Федянина. – Кемерово, 2008. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
1. Закирова, Л.Ф.Теоретическая фонетика немецкого языка: учеб.-метод. пособ. / Л.Ф. 

Закирова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2004. 
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/may07063.pdf 
2. Русский филологический портал. – URL: http://www.philology.ru   
3. Brenner, K. Deutsche Phonetik. Eine Einführung.2006-http://mek.niif.hu/05100/05198/05198.pdf 
4. Deutsche Ausspracheschulung. – www.dwelle.de 
5. Deutsche Aussprache. – http://www.mediasprut.ru/info/all/transkription.shtml 
6. Hess, W. Grundlagen der Phonetik. Einführung: Grundlagen der akustischen Phonetik. – 

http://www.ikp.uni-bonn.de/dt/lehre/materialien/grundl_phon/gph_1b.pdf 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/may07063.pdf
http://mek.niif.hu/05100/05198/05198.pdf
http://www.dwelle.de/
http://www.mediasprut.ru/info/all/transkription.shtml
http://www.ikp.uni-bonn.de/dt/lehre/materialien/grundl_phon/gph_1b.pdf
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7. Kollmeier, B. Audiologie. http://medi.unioldenburg.de/html/teaching_download.html 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
Для оптимального освоения дисциплины «Теоретическая фонетика основного 

изучаемого языка»  необходимо: 
 
1) ознакомиться с предлагаемым перечнем тем курса; 
2) работать со словарём терминов дома, чтобы правильно использовать 

фонетическую терминологию в процессе анализа фонологических явлений;  
3) принимать активное участие   на каждом занятии;  
4) периодически просматривать лекционный материал и упражнения данного  

курса, освежая в памяти основные моменты изучаемых вопросов; 
5) уделять особое внимание занятиям, тема и материал которых представляются 

наиболее актуальными для написания курсовой работы, участия в 
конференциях; 

6) для выполнения ряда заданий необходимо использовать словари немецкого 
произношения; 

7) привлекать Интернет-источники и  мультимедийные средства при подготовке 
и презентации рефератов; 

8) периодически работать над произношением, применяя рекомендуемую 
преподавателем методику постановки звуков;  

9) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для 
подготовки и сдачи зачёта.   

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Мультимедийным оснащением данного спецкурса является презентация              

слайдов в электронном формате «Microsoft PowerPoint» . 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

http://medi.unioldenburg.de/html/teaching_download.html
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Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается  
адаптированная образовательная программа, индивидуальный  
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и  
состояния здоровья. 

 
 

 
Составитель: Федянина Л.И. доцент кафедры немецкой филолгии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 
от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена строка 
для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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