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БАлльно-РвйтинговАя стРуктуРА дисциплинь1

иностРАннь1й язьгк (ФРАнцузский)
(

|{еренень ког1трольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости по
дисциплине:
км-1: 1{омплекснь1й контроль: |{исьменньтй перевод текста ф 1 и устньтй перевод
типового задания ]\ъ 5.
(\4-2: 1{омплекснь1й контроль: |{исьменньтй перевод текста ]\ч 2 и устнь1й перевод
типового задания ]\ъ 1.

км-3: 1{омплексньтй контроль: }стньтй перевод типовь1х заданий.]ф ]\гр3 и 9.(й-4: 1{омплекснь1й контроль: }стньтй перевод типового задания ]\ъ10 и опрос
устньтх тем: 1\4а {атт|11е, Р1оп |пз111ц1, [а Рцзз|е .

прило)кение к и пт)от ме дисциплинь1

1ип занятий лк |{р ]7аб 1{урс. пр-е сРс (онтроль
(3/3ан) зь]т

[руАоемкость
дисциплиньт (ч) з6 72 з6 4



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

Раздел: ?ема +

Беса контрольньгх мероприятий, оА

}4ндекс 1{\4 км -1 км-2 км-3 км_4
€рок 1{\{ ** 6 11 15 \7

Р1: Рогтпе разз|те.
1ема: 11' 1{омплексньтй контроль: |1исьменньтй перевод
текста ]\ч 1 и устньтй перевод типового задания }:{! 5.

+

Р2: Роггпез поп-рег5о11пе11ев 6ш уегБе.
1ема: 12. 1(омплексньтй контроль: |1исьменньтй перевод
текста ]ф 2 и устньтй перевод типового задания ]{э 1.

+

Р3: (оп6|т1оппе1. Ргороз1т|оп раг{|с1ре аБзо1ше.

1ема: 13. 1(омплексньтй контроль: }стньтй перевод
типовьтх заданий ]\р.]\р3 и 9.

+

Р4 : Ргопогпз 0е:топз1га||{з .|{овторение :}стнь1е темь|.
]ема: 14. 1{омплексньтй контроль: }стньтй перевод
типового задан:*|я ]\р10 и опрос устнь1х тем.

+

{{41Ф[Ф***: 25 25 25 25

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Б алл_1ек1{о нтр оль : ! Фценка-1(\4, Б ес-1{Р1 ;,

где оценка-км, - оценка за !-е контрольное меролриятие в 100-балльной 1шкале'

Бес-1{\4,- вес |-го контрольного мероприятия.

к промежуточной аттестации допуска}отся студенть1, про1шед1пие в течение
семестра все запланированнь1е формь1 текущего контроля успеваемости с баллом
не менее 60.

|{ромежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена с фиксацией ба;тла
г{ромежуточной аттестации по дисциплине в 100-балльной |шк€ш1е

Б алл_|{р омежутАтте ст .

Фценка за освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной 1пкале:

0ценка : 0 14* Балл_}ек1{онтроль * 0,6* Балл_11роме:кутАттест

в прило)кении к дип]1ому вь1носится оценка за освоение дисциплинь[ за 2
семестр'
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