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Методические указания по освоению дисциплины Б1.О.3  

Иностранный язык  является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего  образования – программы 

бакалавриата  по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Методические указания разработали сотрудники кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации 
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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально -ориентированной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная 

 

Задачи дисциплины: овладеть  

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний  о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, 

ситуативно-обусловленные формы делового и профессионального 

общения (представлять себя в устной и письменной форме, выступать с 

сообщением, задавать вопрос 

ы, корректно вести диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и 

письменных текстов и поддержания успешного взаимодействия при 

устном и письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной 

исследовательской деятельности с целью расширения общего и 

профессионального кругозора 
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1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых)  языке (ах). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - общеупотребительную и профессиональную лексику, общенаучные 

термины и терминологические единицы по специальности. 

Зн.2 - грамматический строй изучаемого языка. 

Зн.3 - характерные особенности научного стиля изложения материала. 

Уметь: 

Ум.1- читать, понимать, использовать оригинальную литературу по 

специальности 

Ум.2- составлять план, конспект прочитанного, излагать содержание 

прочитанного в устной форме и в форме аннотации. 

Ум.3- излагать сообщения, резюме на иностранном языке. 

Ум.4- вести диалог на иностранном языке в ситуациях бытового и 

профессионального общения. 

Владеть: 

Вл.1-  нормами изучаемого иностранного языка во всех видах речевой 

коммуникации. 

Вл.2 -  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности  

получения информации из зарубежных источников 

Вл.3 - основами техники перевода 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине иностранный язык в системе дистанционного обучения 

предусмотрены практические занятия в начале каждого из 4 семестров, а 

также самостоятельная работа, с использованием основной, дополнительной 

и научной литературы. Самостоятельная работа  включает в себя  изучение 

грамматического материала, чтение и перевод текстов, выполнение  лексико-

грамматических тестов,  3 контрольных задания , что является основной 

частью текущего контроля. Промежуточный контроль осуществляется в 

конце 1, 2, и 3 семестров: обучающиеся  выполняют  тесты по изученному 

лексико-грамматическому и текстовому материалу. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 
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занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1 Английский язык 

 

Практическое занятие № 1  

Тема 1. « Правила чтения (чтение гласных в 4 типах слогов под ударением и в 

безударном положении, понятие «дифтонг», сочетания согласных) » 

                              Контрольные вопросы: 

 
1.  Выявить исходный уровень знаний обучающихся ( письменный входной тест) 

2. Как читаются гласные в 4 типах слогов под ударением и в безударном положении? 

3. Что такое  «дифтонг» и какие   правила чтения дифтонгов вам известны? 

4. Какие существуют  правила чтения  гласных в 4 типах слога? 

5. Какие сочетания согласных и правила их чтения вам известны ? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по остаточным знаниям лексико –

грамматического материала  ( Зн.2, Вл.1 ) 

-конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

1. Знакомство с группой 

2. Знакомство с планом работы и с 

требованиями, предъявляемыми студентам 

3.Повторение правил чтения  

4. Выполнение упражнений на правила чтения 

5.Составление таблицы « 4 типа слога в 

английском языке» 

6. Чтение и перевод текста« Consequences of 

Human Action» 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4, Вл.1) 

- осуществляет корректировку 

выполненного теста (Зн.1,2, Вл.1, Ум.4 )  

- повторяет правила чтения и наиболее 

часто употребляемые исключения из 

правил ( Вл.1 ) 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения ( Вл.1) 

-работает  над составлением таблицы « 4 

типа слога в английском языке» ( Ум.2) 

-читает и переводит текст « Consequences 

of Human Action ( Зн.1,2, Ум.1, Вл.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

 Тема 9. Модальные глаголы и их эквиваленты. Понятие «модальный глагол», 

Особенности перевода модальных глаголов. Вопросительная и отрицательная форма  

модальных глаголов. Заменители ( эквиваленты ) модальных глаголы 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое модальные глаголы?  

2. Какие особенности модальных глаголов вам известны? 

3. В чем заключается особенность перевода модальных глаголов? 

4. Как образуется вопросительная и отрицательная форма модальных глаголов?  

5. Какие заменители( эквиваленты) модальных глаголов вам известны? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Понятие «модальный глагол», Особенности 

перевода модальных глаголов. 

Вопросительная и отрицательная форма  

модальных глаголов. Заменители ( 

эквиваленты ) модальных глаголы 

-отвечает на вопросы по теоретическому 

материалу  предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал  

Практическая часть занятия  

1.Устный опрос. Повторение 

словообразовательных суффиксов и 

префиксов 

2. Выполнение упражнений на 

вопросительную и отрицательную форму 

модальных глаголов  

3.Выполнене упражнений на изученный 

грамматический материал 

4. Знакомство с формальными признаками 

модальных глаголов и их заменителей. 

5. Введение лексики к тексту « Social 

Interaction»  

6. Выполнение послетекстовых упражнений. 

-отвечает на вопросы преподавателя 

словообразовательные суффиксы и 

префиксы знаменательных  частей речи 

 ( Зн.2) 

- выполняет упражнения на 

вопросительную и отрицательную форму 

модальных глаголов ( Зн.2, Вл.1  ) 

-выполняет упражнения на изученный 

грамматический материал ( Зн.2) 

-знакомится с формальными признаками 

модальных глаголов английском языке и 

их заменителей ( Зн.2) 

-выписывает новую лексику из текста 

 ( Зн.1, Вл.1.) 

-читает и переводит текст« Social 

Interaction» (  Зн.1,2,3, Ум.1, Вл.1,3 ) 

- выполняет послетекстовые упражнения 

( Зн.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

 Тема 17. Времена Perfect Continuous. Особенности употребления и образования. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое действие выражает  временная группа  Perfect Continuous? 

2. Как строится вопросительная форма данной временной группы? 

3. Особенности образования отрицательной формы группы Perfect Continuous. 

4. Характерные особенности употребления временной группы Perfect Continuous в 

английском языке.  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Времена Perfect Continuous. Особенности 

употребления и образования. 

-отвечает на вопросы по теоретическому 

материалу  предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал  

Практическая часть занятия  

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на новый 

грамматический материал. 

4. Введение лексики к тексту « Social Change 

in the Modern World» 

5.Чтение и перевод текста « Social Change in 

the Modern World» 

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу ( Зн.1,2, Ум.3,4) 

-знакомится с новым грамматическим 

материалом ( Зн.2)  

-выполняет упражнения на новый 

грамматический материал ( Зн.2) 

-переводит предложения с русского 

языка на английский с учётом правила 

употребления времён Perfect Continuous 

 ( Зн.2, Вл.1) 

-строит вопросительные и отрицательные 

предложения в Perfect Continuous ( Зн.2) 

-составляет диалог с использованием  

утвердительных и вопросительных 

предложений в Perfect Continuous ( Зн.2, 

Ум.4, Вл.1) 

-выписывает новую лексику из текста 

« Social Change in the Modern World» ( 

Зн.1) 

- читает и переводит текст« Social Change 

in the Modern World» ( Зн.1, 2,3, Ум.1, 

Вл.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

 Тема 24.  Неопределённые местоимения в английском языке  

 

Контрольные вопросы: 
1.Какие неопределённые местоимения в английском языке вам известны? 

2. Особенности употребления неопределённых местоимений в вопросительной и 

отрицательной форме.  

3. Производные неопределённых местоимений в английском языке. 

Утвердительная, вопросительная и отрицательная форма. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Времена Perfect Continuous. Особенности 

употребления и образования. 

-отвечает на вопросы по теоретическому 

материалу  предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал  

Практическая часть занятия  

1. Устный опрос 

2. Введение теоретического материала 

3. Повторение словообразовательных 

суффиксов 

4. Выполнение грамматических упражнений  

5. Введение лексики к тексту « Abnormal 

Behavior » 

6. Ознакомительное чтение текста   

« Abnormal Behavior »  

-- отвечает на вопросы преподавателя  по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу ( Зн.1,2, Ум.3, Вл.1) 

-записывает новый грамматический 

материал ( Зн.2) 

-повторяет словообразовательные 

суффиксы основных частей речи ( Зн.2) 

- выполняет упражнения на 

неопределённые местоимения ( Зн.1,2) 

-выполняет перевод предложений с 

неопределёнными местоимениями с 

английского языка на русский ( Зн.1,2 , 

Вл.1,3) 

-знакомится с производными 

неопределённых местоимений  ( Зн.2) 

-прорабатывает  изученный материал ( 

Зн. 1,2 , Ум.1,2, Вл. 1,3) 

-выписывает новую лексику из текста« 

Abnormal Behavior » ( Зн.1, Вл.1) 

-читает и переводит текст« Abnormal 

Behavior » ( Зн.1,2, Ум. 1,2,3, Вл. 1,2,3)  

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

3.2. Немецкий язык 

Практическое занятие № 1 

Тема: Правила чтения (чтение гласных , понятие «дифтонг», умлаут, 

сочетания согласных) 

План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 
- Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 
Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн.1) 
Теоретическая часть занятия 

- Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  
- Знакомство с группой 

- Знакомство с планом работы и с 

требованиями, предъявляемыми студентам 

- Выполнение упражнений на правила чтения 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1, Ум 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Артикль, имя существительное, глаголы sein, haben 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Правила чтения 

- Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  
- Ich und meine Familie 

- знакомится с лексикой к теме Ich und meine 

Familie   

- читает текст Ich und meine Familie  и 

выполняет послетекстовые задания 

 - принимает участие в беседе 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Личные и притяжательные местоимения, числительные (порядковые, 

количественные, десятичные, дроби, исключения) 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Артикль, имя 

существительное, глаголы sein, haben 
- Введение теоретического материала  

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический 

материала 

Практическая часть занятия  
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- Выполнение упражнений  

-  чтение текста Ich und meine Familie   

- Проведение беседы Ich und meine Familie   

 

- выполяет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1 Ум.1) 

- читает текст  Ich und meine Familie  и 

выполняет послетекстовые задания 

(Зн.1,2 Ум.4) 

- участвует в беседе Ich und meine Familie  

(Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Prasens  Aktiv (спряжение глагола, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский язык) Прямой порядок слов 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Личные и 

притяжательные местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, десятичные, 

дроби, исключения) 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1) 

- конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  
- Выполнение упражнений  

- Беседа по теме Ich und meine Familie 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн. 2) 

- принимает участие в беседе по теме Ich 

und meine Familie 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы  

 

Основная литература 

Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для социологов [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Б. 

Кузьменкова, А. Р. Жаворонкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 333 

с. 

Дополнительная литература 
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Английский для профессиональной коммуникации в медицине (анатомия и 

физиология) = English for Professional Communication in Medicine (Anatomy 

and Physiology) : учеб. пособие / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Т. П. 

Лебедева [и др.] ; ред. О. А. Гаврилюк [и др.]. - б/м : б/и, 2015. - 160 с.  

Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию 

устной речи "Hello, doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; 

Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2011. - 56 с.   

Английский язык / . Н. Майер. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-

т, 2015. - 276 с. 

 

5. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных).  

Электронные образовательные ресурсы  

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http:// www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – 

URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный 

ресурс] : сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле 

«Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 

база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / 

SpringerNatur: – URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://
../../user/Downloads/www.rosmedlib.ru
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ 

к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health [Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 
Виды контроля Формы 

проведения 
Вид 

контрольно-

диагностическ

ой 

Система 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
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(оценочной) 

процедуры 

Текущий 

контроль 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод  

 

 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- тестирование 

в системе 

Moodle 

(компьютерны

й вариант) 

 

Устный опрос 

по 

пройденному 

лексико-

грамматическо

му материалу  
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные 

задания 

(электронный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическо

му материалу 

 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод текстов 

в устной и 
письменной 

форме 

 
 

 

 

 
 

 

 

Пятибалльн

ая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительн

о»  59% и менее 

правильных ответов 

 
 

 

 

 

«отлично» ставится за 

полные и точные 

ответы на все вопросы 

и свободное владение 

основными 

терминами и 

понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за 

полные ответы на 

вопросы, но с 

незначительными 

неточностями, 

исправляемыми 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя 

«удовлетворительно» 

ставится за неполные 

ответы на вопросы, 

удовлетворительное 

владение основными 

терминами и 

понятиями 

опрашиваемой темы 

«неудовлетворительн

о» ставится за 

неправильные ответы 

или за отказ отвечать 

на вопросы 
 

«отлично» ставится за 

полные и точные 

ответы на все вопросы 

«хорошо» ставится за 
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полные ответы на все 

вопросы, но с 

незначительными 

неточностями 

«удовлетворительно» 

ставится за ответ, в 

котором освещены все 

вопросы более чем 

наполовину 

«неудовлетворительн

о» ставится за ответ, в 

котором освещена 

менее половины 

требуемого материала, 

или нет ответов, или 

письменная работа не 

сдана 
 

«Отлично» - 

переведено более ¾ 

текста, не распознана 

1 грамм. конструкция, 

неадекватный перевод 

1лексической 

единицы, перевод 

содержит 1 

отклонение от 

стилистических норм 

русского языка 

«Хорошо» - 

переведено около ¾ 

текста, не распознано 

2-3 грамм. 

конструкции, 

неадекватный перевод 

2-3 лексических 

единиц, перевод 

содержит 2-3 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

 «Удовлетворительно» 

-  переведено более ½ 

текста, не распознано 

4-5 грамм. 

конструкции, 

неадекватный перевод 

4-5 лексических 

единиц, перевод 

содержит 4-5 

отклонений 

отклонения от 
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стилистических норм 

русского языка 

«Неудовлетворительн

о» - переведено менее 

½ текста, не 

распознано более 5 

грам. конструкций, 

неадекватный перевод  

более 5 лексических 

единиц, перевод 

содержит более 5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 
 

 

Зачет в 1 

семестре 

 

 

 

 

 

 

Зачет во 2 

семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет в 3 

семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест в системе 
 « Moodle » по 

лексико-

грамматическом
у   и текстовому 

материалу за 1  

семестр 

 
Тест в системе 

 « Moodle » по 
лексико-

грамматическом

у   и текстовому 

материалу за 2  
семестр 

 
 

 

 

 
Тест в системе 

 « Moodle » по 

лексико-
грамматическом

у   и текстовому 

материалу за 3  
семестр 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительн

о»  59% и менее 

правильных ответов 

 
 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительн

о»  59% и менее 

правильных ответов 

 
 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительн

о»  59% и менее 

правильных ответов 
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Экзамен в 4 

семестре 

Тест в системе 

 « Moodle » по 

лексико-
грамматическом

у   и текстовому 

материалу за  

 1,2, 3 и 4 

семестры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительн

о»  59% и менее 

правильных ответов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


