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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций
образовательных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль - «Системы корпоративного управления»

ОК 5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Иностранный язык» образовательной

программы. Дисциплина изучается с применением дистанционных технологий.

В основе Про граммы лежат следующие положения, зафиксированные в современных

документах по модернизации высшего профессионального образования:

- владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной

подготовки всех специалистов в вузе;

- курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте

непрерывного образования;

- изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе;

- обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной,

когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной

компетенций студентов.

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,

профессиональной при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего

самообразования.

Принцип коммуникативной направленности, один из основополагающих методических

и педагогических принципов построения программы, предполагает преобладание

проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими,

репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие

умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование

психологической готовности к реальному иноязычному устному и письменному общению в

различных ситуациях.

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;

- развитие когнитивных и исследовательских умений;

- развитие информационной культуры;

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

В результате изучения дисциплины студент должен:
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Знать лексический минимум иностранного языка общего и профессионального

характера; грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию общего и

профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном общении.

уметь общаться с зарубежными коллегами на одном из иностранных языков,

осуществлять перевод профессиональных текстов.

Владеть навыками разговорной речи на одном из иностранных языков и

профессионально - ориентированного перевода текстов, относящихся к различным видам

основной профессиональной деятельности.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

1

108

Контактная работа

3 108 108 Зачет

1 3 108 108 Диф. зачет

2 3 108 Диф. зачет

ВСЕГО 324 108
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная с::
работа ~

==~ ~ ~
==

... t"": ~~ ~Х!!И наименование
==

~ с:: == с:: Е- Е- Формы текущего~ с:: Q

Модуля == ~ == ~== Q~

=- ~ Е- Q Е- t ~ контроля
~ == с:: Е- с::

Е- == ~ ==~ ~~ е
~ ~ ~ ~~ м ~ м ~е,

~ u~ !)
1 семестр - - - 13 Тест
1. Мой дом, моя семья

2. Рабочий день - - - 11 Тест

3. Моя квартира 11
Контрольная

- - -
работа

4. Досуг: поход в кино - - - 11 Тест

5. Деловая встреча: переговоры с иностранными
12 Тест- - -

партнерами

6. Досуг: каникулы, отпуск 11
Контрольная

- - -
работа

7. Деловая встреча: обсуждение условий
12 Тест- - -

заключения контракта
8. Организация зарубежного делового визита:
1) в аэропорту;
2) прибытие в Лондон; - - - 11 Тест
3) заказ гостиницы;
4) прогулка по городу

9. Повторение изученных тем 13
Контрольная

- - -
работа

11 семестр
10. Досуг: заказ билетов в театр и посещение - - - 13 Тест
театра
11. В магазине - - - 11 Тест

12. Еда 11
Контрольная

- - -
работа

13. Условия заключения контракта: договорные
12 Тест- - -

цены и условия оплаты
14. Путешествие на поезде (командировка /

11 Диктант- - -отдых)
15. Ярмарки и выставки - - - 11 Тест
16. Система государственного управления

12
Контрольная- - -

Великобритании / США / России работа
17. Запросы и коммерческие предложения - - - 12 Тест
18. Гарантийный период - - - 11 Тест
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19. Требования к проведению испытаний изделий
11 Тест- - -

и их упаковке

20. Спорт 11
Контрольная

- - -
работа

21. Повторение изученных тем - - - 13 Тест
111 семестр

12 Тест- - -
22. Деловое письмо: запрос и предложение
23. Традиции и обычаи англоговорящих стран - - - 11 Тест

24. Маркетинг и его составляющие 12
Контрольная

- - -
работа

25. Спортивные мероприятия - - - 11 Тест
26. Контракт - - - 12 Тест
27. Деловая встреча - - - 11 Тест

28. Повторение изученных тем 13
Контрольная

- - -
работа

4.1. Лекционные занятия

Не предусмотрены.
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4.2. Практические занятия

Не предусмотрены.

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены.

4.4. Самостоятельная работа студентов

Краткое содержание

1

13 Лексический минимум на тему «Мой дом, моя семья».
Неопределенный и определенный артикль. Предложения с глаголом to Ье /
to have / to do (утвердительная, отрицательная и вопросительная формы).
Основные типы вопросов в простом настоящем времени (общий,
специальный, к подлежащему, альтернативный, разделительный,
косвенный, с включением do уои think).

2

11 Лексический минимум на тему: «Рабочий день бизнесмена».
Настоящее продолженное время. Особенности употребления (а) little, (а)
few. Личные местоимения в объектном падеже. Понятие личная и
неличная форма (простые формы).

3

11 Лексический минимум на тему «Моя квартира».
Местоимения some, апу. Конструкция there is / are. Порядковые
числительные. Структура и типы сложного предложения, типы
придаточных предложений и их функции в предложении.

4
11 Лексический минимум на тему «Досуг: поход в кино».

Простое прошедшее время: Past Simple.
Особенности употребления mисЬ / а lot of, little.

5
12 Лексический минимум на тему «Деловая встреча (1): переговоры с

иностранными деловыми партнерами».
Настоящее совершенное время: Present Perfect.

6
11 Лексический минимум на тему «Досуг: планирование каникул, отпуска».

Сравнение прошедшего простого и настоящего совершенного времен.
Особенности употребления other.
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7

12 Лексический минимум на тему «Деловая встреча (2): условия заключения
контракта».
Модальные глаголы сап, must, тау. Анализ структуры простого и
сложного предложения.

8
11 Лексический минимум на тему «В аэропорту».

Простое будущее время: Future Simple. Употребление простого будущего
и настоящего длительного времен для выражения действий в будущем.

9

13 Презентации в Power Point на темы:
- Рабочий день делового человека;
- Досуг делового человека;
- Значение иностранного языка в жизни делового человека (деловые
контакты);
Сдача лексического минимума за первый семестр.

10

11 Лексический минимум на тему «Досуг: заказ билетов в театр и посещение
театра».
Повторение времен: прошедшее продолженное время. Past Continuous.
Особенности употребления other. Отрицательная форма общих вопросов.

11
11 Лексический минимум на тему «В магазине».

Эквиваленты модальных глаголов. Особенности употребления say, tell,
speak.

12
11 Лексический минимум на тему «Еда».

Настоящее совершенное продолженное время. Present Perfect Continuous.
Возвратные местоимения. Особенности употребления тпсЬ, тапу.

13

12 Лексический минимум на тему «Условия заключения контракта:
договорные цены и условия оплаты».
Предпрошедшее время. Past Perfect. Особенности употребления too, also,
either.

14
11 Лексический минимум на тему «В поезде».

Согласование времен. Особенности употребления yet-still; more-another-
else; last-latest

15
11 Лексический минимум на тему «Ярмарки и выставки».

Особенности употребления progress-success, see-look (at).
Времена страдательного залога.

16
12 Лексический минимум на тему «Система государственного управления

Великобритании I США /России».
Текущая аттестация: рубежный контроль.

17

12 Лексический минимум на тему «Запросы и коммерческие предложения».
Структура коммерческого письма. Особенности употребления do-make,
expect-wait (for). Перевод и написание деловых писем: запросов и
коммерческих предложений. I

18

11 Лексический минимум на тему «Гарантийный период. Деловое письмо:
коммерческое предложение».
Инфинитивная конструкция «Сложное дополнение». Особенности
употребления а number-the number.

19

11 Лексический минимум на тему «Требования к проведению испытаний
изделий и их упаковке».
Особенности употребления first-at first. Повторение изученного
грамматического материала и лексических трудностей.
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20
11 Лексический минимум на тему «Спорт».

Повторение изученного грамматического материала и лексических
трудностей.

21
13 Итоговая письменная контрольная работа.

22

12 Лексический минимум на тему «Деловое письмо: запрос и предложение.
Оформление письма и конверта (повторсние)».
Повторение структуры простого и сложного предложения, времен, залога
и артиклей. Особенности употребления people .,....peoples, some time -
sometimes.

23

11 Лексический минимум на тему «Деловое письмо: запрос и предложение»
(продолжение ).
Текст «Традиции и обычаи Великобритании и Америки». Подготовка к
проведению мини-конференции по теме: «Знание культурных традиций и
обычаев стран - основа успешного международного бизнеса»,

24
12 Лексический минимум на тему «Деловое письмо: приглашение».

Текст «Маркетинг и его составляющие».
Личные и неличные формы (простые формы). Причастие 1.

25

11 Лексический минимум на тему «Маркетинг и его составляющие».
Особенности употребления mапу-mпсЬ, because, so.

Текст «Виды рекламно-пропагандистской деятельности (Promotion):
реклама».

26
12 Лексический минимум на тему «Контракт. Деловое письмо: запрос,

уведомление».
Причастите 11.Особенности употребления except-besides, few-a few.

27
11 Лексический минимум на тему «Деловая встреча».

Причастие 1и 11.Особенности употребление глаголов do-make.
Текст «Деловое письмо: переписка по контракту».

28

13 Доклады по темам:
- Трудности организации и проведения деловых встреч;
- Роль маркетинга в современном бизнесе;
- Контракт - основа успешного ведения бизнеса.
Сдача лексического минимума.
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4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Материалы для самостоятельного изучения теоретического материала,

выполнения практических заданий, подготовки к тестам и зачету:

(ОРИОКС, http://orioks.miet.ru/):

Модуль 1 «Мой дом, моя семья»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 2 «Рабочий день»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 3 «Моя квартира»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 4 «Досуг: поход в кино»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 5 «Деловая встреча: переговоры с иностранными партнерами»

-методические указания для студентов;
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- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 6 «Досуг: каникулы, отпуск»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 7 «Деловая встреча: обсуждение условий заключения контракта»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 8 «Организация зарубежного делового визита:
1) в аэропорту;
2) прибытие в Лондон;
3) заказ гостиницы;
4) прогулка по городу»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 9 «Повторение изученных тем»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 10 «Досуг: заказ билетов в театр и посещение театра»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 11 <<.8 магазине»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 12 «Еда»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 13 «Условия заключения контракта: договорные цены и условия оплаты»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.
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Модуль 14 «Путешествие на поезде (командировка / отдых)»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 15 «Ярмарки и выставки»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 16 «Система государственного управления Великобритании / США / России»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 17 «Запросы и коммерческие предложения»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 18 «Гарантийный период»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 19 «Требования к проведению испытаний изделий и их упаковке»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 20 «Спорт»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 21 «Повторение изученных тем»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 22 «Деловое письмо: запрос и предложение»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 23 «Традиции и обычаи англоговорящих стран»
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-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 24 «Маркетинг и его составляющие»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 25 «Спортивные мероприятия»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

Модуль 26 «Контракт»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 27 «Деловая встреча»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум.

Модуль 28 «Повторение изученных тем»

-методические указания для студентов;

- лексический минимум;

- список рекомендуемой литературы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Г. А. Дудкина, М. И. Павлова. Английский язык для делового общения. - 8-изд. перераб. -

М.: Филоматис, 2012 (том 1, часть 1,2, 3).

2. И. Ф. Жданова, О. Е. Кудрявцева. Английский язык для делового общения. - 8-изд. - М.:

Филоматис, 2012 (том 2, часть 4, 5).
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Дополнительная литература

1. Ю.В. Бжиская, Е.В. Краснова. Английский язык. Информационные системы и технологии.

Ростов-на-Дону, Феникс, 2008.

2. Е.В.Глушенкова, Е.Н. Комарова. Английский язык для студентов экономических

специальностеЙ.~осква,Астрель,2004.

3. Е.В.Глушенкова, Е.Н. Комарова. Английский язык для студентов экономических

специальностей: Тесты и ключи к упражнениям. Москва, Астрель, 2004.

4. Е.В. Сребницкая. Информационные технологии в экономике: Хрестоматия для студентов

факультета Прикладных информационных технологий, изучающих английский язык: ч. 1. -

м. ~ИЭТ, 2009.

5. Е.В. Сребницкая. What computer technologies аге availaыe for business: Пособие для

студентов технических факультетов. -.~.: ~ИЭТ, 2009, - 40 с.

6. Л.Ю. Стицей, Т. Н Никитина. Сборник упражнений и тестовых заданий. Английский язык

для делового общения. ~ИЭТ, м. 2003.

7. И.~. Хатуцкая. Сборник англоязычных текстов компьютерной тематики для студентов

факультета «Прикладные информационные технологии»: учебно-методическое пособие. -

М ..: ~ИЭТ, 2015. - 52 с.

Периодические издания

Не предусмотрены.

7. ПЕРЕЧЕПЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРПЕТ»

1. english-grammar-lessons.coln - Курс английской грамматики.

2. homeenglish.ru - Самостоятельное изучение грамматики английского языка.
Аудиокурс.

3. englishclub.com - Клуб для изучающих английский язык в форме игры.
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4. pearsonlongman.comJdictionaries/ - Электронный словарь английского языка.

5. Native- English.ru - Тесты по английскому языку.

6. infoenglish.info - Лексико-грамматические задания.

7. bbc.co.uk - Британский сайт свежих новостей в области экономики, политики и

науки.

8. leamenglishteens.britishcouncil.org - Задания на развитие навыков письма, чтения,

аудирования.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.miet.ru).

2. Intemet Explorer, Microsoft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ

3. Стандартные офисные программы, Мiсrоsоft office: Word 2007, PowerPoint

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным

программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.
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4. реагэопюпягпап.согп/фслопапез/ - Электронный словарь английского языка.

5. Native-English.ru - Тесты по английскому языку.

6. infoenglish.info - Лексико-грамматические задания.

7. bbc.co.uk - Британский сайт свежих новостей в области экономики, политики и

науки.

8. learnenglishteens.britishcouncil.org - Задания на развитие навыков письма, чтения,

аудирования.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks .miet.ru).

2. Internet Explorer, Microsoft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ

З. Стандартные офисные программы, Мiсrоsоft office: Word 2007, PowerPoint

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установленным

программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения

Учебно-мегодический комплекс предназначен для помощи студентам в

организации самостоятельной работы по освоению курса английского языка.

Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в

самостоятельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения,

выданным перед началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все

учебные мероприятия.

При изучении курса настоятельно рекомендуется обращаться не только к

проблемам английского языка, но и русского языка, с тем чтобы перевод с

английского на русский язык выглядел приемлемо с точки зрения русского носителя

языка, а не представлял собой клишированные фразы языка перевода, переданные на

русский язык.

Критерии и механизмы оценивания успешной работы студентов

При индивидуальной форме работы:

1. оценка за все виды работы (пересказ, разные виды письменной и устной

работы на семинаре, выступление, участие в обсуждении на семинаре-

конференции, письменные домашние задания, письменное и устное

тестирование по итогам семинара или темы);

2. начисляются бонусы за отдельные виды работы (выступление на семинаре-

конференции, презентацию) по результатам опроса мнения студентов по

каждому выступлению;

3. При выставлении баллов в НБС учитываются активность и посещаемость

студентов, оценка за выполняемые домашние задания и контрольные

мероприятия, рубежный контроль.

При групповой форме работы студентам выставляются одинаковые оценки или

начисляются равнозначные бонусы.

Советы по подготовке к контрольным работам:

При подготовке к контрольной работе необходимо повторить все

грамматические явления, которые изучались в семестре. Важным аспектом
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подготовки к семестровой контрольной работе является повторение лексики,

пройденной в течение семестра.

Советы по подготовке к дифференцированному зачету:

При подготовке к дифференцированному зачету особое внимание следует

обратить на следующие моменты:

1. Необходимо заранее составить устные темы и проверить грамматическую и

лексическую правильность их составления.

2. Особое внимание следует обратить на выбор словаря, который будет

использоваться при письменном переводе: он должен быть

специализированным и электронным.

3. Тексты для чтения и перевода с листа, выносимые на дифференцированный

зачет, имеют меньший коэффициент сложности и содержат лексику и

грамматические трудности, пройденные студентами в ходе курса обучения.

Для подготовки к этому аспекту итогового испытания необходимо повторить

лексику и основные грамматические явления, изученные в ходе курса

обучения. Кроме того, в рамках подготовки к разным аспектам

дифференцированного зачета предусмотрены тренировочные переводы с листа,

письменные переводы с анализом ошибок после их выполнения.

12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная
накопительная система.

Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в
семестре (в сумме 15-25 баллов), активность в семестре (в сумме 27-45 баллов) и
сдача зачета (дифференцированного зачета) (8-30 баллов). По сумме баллов
выставляется итоговая оценка по предмету. Структура и график контрольных
мероприятий приведены ниже в таблице (см. также журнал успеваемости на
ОРИОКС, http://orioks.lniet.ru/).
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Структура и график контрольных мероприятий

Факультет
ПРИТ

Группы Учебный год Семестр
1,2Курс 1,2

Учебная неделя Сумм
а

1 1 1 1 1 балло
Номер отчета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 14 5 6 в

км
Отчет 1 1

Максимальны
йбалл 10 10

Минимальны ~
(!):I:

Й (!)

~
положительн ro

(!) м

ый балл 6 6 ~
:.:::
ст)о ..__"

максимальный балл за посещаемость, активность на занятиях и т.д. за текущий (!) (!)

~ r=:
15

(!) опериод о ~
минимальный положительный балл за посещаемость, активность на занятиях и т.д.

I=Q :I:
I=Q О

за текущий период 9 о :.:::r=: ~км РК а охо I=Q

Отчет 2 1 1 ro о
~ ~о

Максимальны ~ ~;>-.

йбалл 10 5 15 u ro:I:
Минимальны r=:ай ~
положительн

ый балл 6 3 9
максимальный балл за посещаемость, активность на занятиях и т.д. за текущий

период 30
минимальный положительный балл за посещаемость, активность на занятиях и т.д.

за текущий период 18
км РК км

Отчет 3 1 1 2
Максимальны 70

йбалл 10 5 10 25 30
Минимальны

й
положительн 4

ый балл 6 3 6 15 2 8
максимальный балл за посещаемость, активность на занятиях и т.д. за текущий

период 45
минимальный положительный балл за посещаемость, активность на занятиях и т.д.

за текущий период 27
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Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таблице:

Сумма баллов Оценка
Менее 50 2

50 -69 3
70- 85 4
86 - 100 5

Разработчик:
Старший преподаватель кафедры Иностранных языков
/Хатуцкая И.М.!

Рабочая программа разработана на кафедре Иностранных языков
и утверждена на заседании кафедры ((:).()~ 2015 года, протокол N~ '\\)

,_);lf!!;) /Евдокимова м.г:Заведующий кафедрой Иностранных языков

Лист согласования

Рабочая программа согласована с выпуска~ей кафедрой КИТиС

/ Заведующий кафедрой КИТиС ~ .и.г. Игнатова/

Рабочая программа согласована с УООП

/ Начальник УООП __.:.~~ /Никулина И.М.!
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

~ ~ ,== с:= Е- е
= ~ е,
QJ = = ~

= ~ = ~ QJ

= QJ QJ = -&= = Суть изменения
~ се QJ е, ~

~ QJ ~~ ~Е- м ~~ = е ~
~ == м
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