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БАлльно_РшйтинговАя стРуктуРА дисциплинь|

иностРАннь{й язь1к (Английский1

|{еренень контрольньтх мероприятий текущего контроля успеваемости по
дисциг{лине:
км- 1 : 9стньтй перевод типовьтх задан'1й раздела (-о") <|{ринастие>). лексический
диктант (1-1п|т \,2, з). Фпрос }стной темь1 А6оц1 гпуве1{.
(\:1-2: !стньтй перевод типовь1х заданий раздела (-о,) <<[ерундий>. |ексический
диктант (0п|1 4,5,6)' Фпрос }стной темь1 йу па11те сотмп\с|ту.
км-3: }стньтй перевод типовь1х заданий раздела (-'*) <<Анфинитив)). -|[ексический
диктант (0п1с 7, в, |0). Фпрос }стной темь1 Рцвв|а.
(\4-4: 9стньтй перевод типовь1х заданий раздела (-'") <€убъектньтй и объектньтй
инфинитивнь1е оборотьт>>. -|{ексический диктант (0п1т ||, |2,13). Фпрос !стньтх тем
А6оц1ттузе1[, йу па1|ме 1отмп\с|1у, &швз|а.

приложение к гтебной прот ме диспиплиньт)

\илзанятий лк [{р ]1аб 1{урс. пр-е сРс 1{онтроль
(3/3ач) 3вт

?рулоемкость
дисциплиньт (н) з6 72 з6 4



1аблица 1. Балльно-рейтинговая структура дисциплинь! для ввода в БАР€ 3Б1 = 4

Раздел: 1ема *

Беса контрольньтх мероприятий, о'/
'/о

14ндекс 1{\4 км -1 км-2 км-з км-4
€рок 1(\4 ** 6 10 1з 11

Р1: |1ринастие
?ема: 11. }стньтй перевод типовьгх заданийраздела.
]1ексический диктант. Фпрос }стной темь1.

+

Р2: [ерундий
?ема: ?2. }стньтй перевод типовь|х заданийраздела.
.]1ексический диктант. 9прос }стной темьт.

+

Р3: Р1нфинитив
1ема: 13. }стньтй перевод типовь!х заданийраздела.
-|{ексический диктант. Фпрос !стной темь1.

+

Р4: €убъектньтй и объектньтй инфинитивнь1е оборотБ
1ема: 14. }стньтй перевод типовьтх заданийр'вдела.
_[ексический диктант. Фпрос }стньтх тем.

+

итого'('!:{ . 25 25 25 25

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине *

Балл_1ек1{онтроль = |Фценка_1{й, Бес-1{й, 
'

где оценка_1{Р1, - оценка за !-е контрольное меролриятие в 100-балльной 1шкале'

Бес_1{Р1, - вес |-го контрольного мероприятия.

к промежуточной аттестации допуска}отся студенть1, про1пед1пие в течение
семестра все запланированньте формьт текущего контроля успеваемости с баллом
не менее 60.

[{ромежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена с фиксац ией 6а;тла
промежуточной аттестации по дисциплине в 100-балльной 1пкале
Балл-|{роме)кутАттест .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100_балльной 1пкале:

0ценка : 0 14* Балл_?ек(онтроль + 016* Балл_11ромеэкутАттест

в прилох{ении к диплому вь1носится оценка 3а освоение дисциплинь| за 2
семестр.
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