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БАлльно-РшитинговАя стРуктуРА дисциплинь|

иностРАннь1й язьгк (нвмшцкий)
(прило;кение к унебной

[{еренень контрольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости
дисциплине:
км-1: 1ест ]ю 1. }и1одальнь1е глаголь1.
1{}и1-2: |[исьменньтй перевод текста и устнь1й перевод типовь|хзадан||й.
км-3: 1ест )\я2. €традательньтй залог.
(\:1-4: Фпрос устнь1х тем: ра5 $1ш0|штт, Р1е|пе Ёе1тта1в1а41, 1\{е1п [ебепз1ац[.

г{о

11ри]10)ксние к п ме дисциплиньт

1ип занятий лк ||р [\аб 1{урс. пр_е сРс 1{онтроль
(3/3ач) звт

?руАоемкость
дисциплиньт (ч) з6 12 36 4



1аблица 1. Балльно-рейтинговая структура дисциплинь! для ввода в БАР€ 301 : 4

Раздел: 1ема *

Беса контрольньтх мероприятий, оА

?1ндекс 1{\4 км -1 км-2 км-з км-4
€рок 1{1\:1 ** 6 \2 \6 \7

Р 1 : Бспомогательнь{е глаголь1
1та6еп, зе|п, тмет0еп.

йодальньте глаголь1.
€истема временнь1х форм в немецком язь1ке.

Бременньте формьл А[1|у
1ема: 1 1. 1ест ]х1р 1. \4ода_гльнь1е глаголь|.

+

Р2: Бсе видь1 придаточнь1х предложений
]ема: 12. |1исьменньтй перевод текста и устньтй перевод
типовьгх заданий.

+

Р3:Разз|у
1ема: 13. 1ест ]\р2. €традательньтй залог.

+

Р4: |1овторение: }стньте темь1.
[ема: ]4. 9поос устнь|х тем

+

итого***. 25 25 25 25

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Б алл-[ек1{онтр оль = ) Фценка-1{1!1, Б ес-1{Р1 ;,

где оценка_км' - оценка за [-е контрольное мероприятие в 100-балльной 1шкале

Бес-1{1!1, - вес |-го контрольного мероприятия.

к проме}куточной аттестации допуска}отся студенть1' про1пед1пие в течение
семестра все запланированнь1е формь1 текущего контроля успеваемости с баллом
не менее 60.

|{роме;куточная аттестация осуществляется в форме эк3амена с фиксацией балла
промежуточной аттестации по дисциплине в 100-балльной шкале
Б алл_|{р оме>кутАтте ст'
Фценка за освоен|1е дисциплинь1 рассчить1вается в }00-балльной 1шкале:

0ценка = 0'4* Балл_[ек(онтроль + 0,6* Балл-[1ромеж(утАттест

в прилох{ении к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь| за 2
семестр'
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