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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Литература Великобритании и США» Б 1.0.1.02.07.относится к 
обязательным дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной 
программы по профилям «Английский язык» и «Информатика», изучается в 5 семестре.

Для освоения дисциплины «Литература Великобритании и США» студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины "Литература Великобритании и США" является 

формирование у студентов фундаментальных представлений о развитии английской 
культуры, важнейшей частью которой является художественная литература.

Привитие студентам прочных и глубоких знаний, раскрывающих, представление об 
основных литературных направлениях в истории английской литературы строе и 
приобретение навыков анализа творчества самых выдающихся представителей различных 
периодов.

Задачами изучения дисциплины " Литература Великобритании и США
- иметь представление о зарубежной литературе, в общем, и о литературе Англии и 

США в целом;
- уметь рассматривать конкретное литературное произведение в контексте культуры 

определенной страны, региона и определенной эпохи.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций:

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-4. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-4.1.
Использует различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.2. Свободно воспринимает,
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую
информацию на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3. Владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов).

знать:
- основные нормы русского языка в 
области устной и письменной речи;

основные особенности
лингвистической системы русского 
языка;
- основные особенности слушания, 
чтения, говорения и письма как видов 
речевой деятельности;
- основные модели речевого поведения;
- основы речевых жанров, актуальных 
для учебно-научного общения;
- сущность речевого воздействия, его2



УК-4.4. Использует языковые средства для 
достижения профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и 
письменного общения на русском, родном 
и иностранном(ых) языке(ах)в рамках 
межличностного и межкультурного
общения.

виды, формы и средства;
- основные средства создания
вербальных и невербальных текстов в 
различных ситуациях личного и 
профессионально значимого общения; 
уметь:
- реализовывать различные виды 
речевой деятельности в учебно-научном 
общении на русском языке;

осуществлять эффективную
межличностную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском языке;
- создавать и редактировать тексты 
основных жанров деловой речи;
владеть:
- различными видами и приемами 
слушания, чтения, говорения и письма;
- приемами создания устных и 
письменных текстов различных жанров 
в процессе учебно-научного общения;
- мастерством публичных выступлений 
в учебно-научных ситуациях общения;

способами решения
коммуникативных и речевых задач в 
конкретной ситуации общения;
- языковыми средствами для
достижения профессиональных целей в 
общении на русском языке

ОПК-4 Способен 
осуществлять духовно
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные 
ситуации, содействующие становлению у 
обучающихся нравственной позиции, 
духовности, ценностного отношения к 
человеку
ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами 
становления нравственного отношения 
обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения 
подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и 
поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих; национальных,
семейных и др.)

Знать: общие принципы и подходы к 
реализации процесса воспитания; 
методы и приемы формирования 
ценностных ориентаций обучающихся, 
развития нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.),
нравственной позиции (способности 
различать добро и зло, проявлять 
самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) 
нравственного поведения (готовности 
служения людям и Отечеству)

ПК-11 Способен 
использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и
прикладной 
лингвистики и
лингводидактики

ПК-11.1 Владеет понятийным аппаратом 
теоретической и прикладной лингвистики в 
профессиональной коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения
профессиональных задач
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1.3. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа)

Таблица 2

Количество академических 
часов

4.1.Объем контактной работы обучающихся 44/1,2
4.1.1. аудиторная работа 44/1,2
В том числе:
лекции 12/0,27
практические занятия 12/0,27
подготовка к практическим занятиям
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 21/0,58
подготовка к экзамену 27/0,06
Вид промежуточной аттестации экзамен
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 72/2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
(с кратким содержанием разделов)

Общая 
трудоемк 
ость в 
акад.часа
X

Трудоемкость по видам 
учебных занятий 
(в академических часах)
Лекции Пр/прак 

т.подг.
СР

1 2 3 4 5 6
1 Раздел 1. 1 Литература раннего средневековья 7/0,19 2/0,05 2/0,05 3/0,08

2 Раздел 2. Возрождение в Англии 7/0,19 2/0,05 2/0,05 3/0,08

3 Раздел 3. Литература 17 века 7/0,19 2/0,05 2/0,05 3/0,08

4 Раздел 4. Литература эпохи Просвещения 7/0,19 2/0,05 2/0,05 3/0,08

5 Раздел 5. Английский романтизм 19 века 7/0,19 2/0,05 2/0,05 3/0,08

6 Раздел 6. Английский реализм 5/0,13 1/0,02 1/0,02 3/0,08

7 Раздел 7. Неоромантизм в Англии 5/0,13 1/0,02 1/0,02 3/0,08

Итого: 72 12 12 21
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2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Раздел 1. 1 Литература раннего 
средневековья

Тема 1. Англосаксонская литература V - XI вв.
Тема 2. Литература 11-15 веков.
Тема 3. Англо-норманнская литература 11-13 веков.
Тема 4. Литература 14 века.
Тема 5. Народная поэзия.

2. Раздел 2. Возрождение в
Англии

Тема 1. Литература эпохи Возрождения
Тема 2. Развитие английской драмы до Шекспира
Тема 3. Обзор творчества Шекспира

3. Раздел 3. Литература 17 века Тема 1. Английская буржуазная литература.
Тема 2. Творчество Джорджа Мильтона

4. Раздел 4. Литература эпохи 
Просвещения

Тема 1. Литература раннего Просвещения
Тема 2. Литература позднего Просвещения.
Тема 3. Сентиментализм

5. Раздел 5. Английский
романтизм 19 века

Тема 1. Озерная школа
Тема 2. Творчество Байрона

6. Раздел 6. Английский реализм Тема 1. Английский роман
Тема 2. Литература на рубеже 19-20 веков

7. Раздел 7. Неоромантизм в
Англии

Тема 1. Проявление неоромантизма и реализма в английской 
литературе
Тема 2. Приключенческие романы

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды и формы самостоятельной 
работы

1. Англосаксонская 
литература V-X1 веков

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.5



Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2. Литература XI-XV веков Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3. Англо-норманнская 
литература XI-XIII веков

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4. Литература эпохи 
Возрождения

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5. Эдмунд Спенсер 
Томас Кид 
Кристофер Марло

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

6. Уильям Шекспир Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

7. Литература эпохи
Просвещения
Литература раннего
Просвещения

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

8. Даниель Дефо 
Джонатан Свифт

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

9. Роберт Бернс Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

10.
Вальтер Скотт

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 

Контрольная работа

И. Шарлотта Бронте
Эмили Бронте
Энн Бронте

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания.

Контрольная работа

12. Английская литература
20 века

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

1.2.1. Основная и дополнительная литература

Таблица 6
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Виды 
литерат 
УРЫ

Автор, название литературы, 
город, издательство, год

К
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.)х
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0%
))

Ауд./Сам 
ост.

1 2 3 4 5 6 7

Основн
ая 

литерат
УРа

1. Геттнер, Г. История 
всеобщей литературы XVIII 
века: английская литература / 
Г. Геттнер; переводчик 
А. Н. Пыпин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
345 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-12163-6.— 
Текст: электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496248 
(дата обращения: 24.08.2022).

20 Юрайт [сайт].
— URL: 
https://urait.ni/b 
code/ 496248

100%

2. Осьмухина, О. Ю. История 
зарубежной литературы XVII- 
XVIII веков : учебник для 
вузов / О. Ю. Осьмухина. — 3-е 
изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
171 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5- 
534-15371-2. —Текст: 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470724 
(дата обращения: 24.08.2022).

Юрайт [сайт].
— URL: 
https://urait.ru/b 
code/ 470724

3.История зарубежной 
литературы. Современная 
английская литература: 
учебное пособие / И. А. 
Авраменко, Н. С. Бочкарева, Л. 
В. Братухина [и др.] ; под 
редакцией В. А. Бячковой. — 
Пермь : ПГНИУ, 2018. — 138 с.
— ISBN 978-5-7944-3120-9. — 
Текст : электронный // Лань : 
электронно-б ибл иотечная 
система. — URL: 
https://eJanbook.com/book/24662 
3 (дата обращения: 24.08.2022).
— Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

https://e.lanbook 
.com/book/ 
246623
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4.Рейнгольд, Н. И. Модернизм в 
английской литературе. 
История. Взгляды.
Программные эссе / Н. И. 
Рейнгольд. — 3-е изд. — 
Москва: РГГУ, 2019, —561 с.
— ISBN 978-5-7281-2240-1. — 
Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная 
система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/11545 
2 (дата обращения: 24.08.2022).
— Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

https://e.lanbook.c 
om/book/ 115452

Дополн 
ительна 
я 
литерат 
УРа

1.Розанов, М. Н. История
английской литературы XIX 
века / М. Н. Розанов. —
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 229 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-
15445-0. — Текст :
электронный //
Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/507475 
(дата обращения: 24.08.2022).

Юрайт [сайт].
— URL: 
https://urait.ru/b 
code/ 507475

100%

2. Сидорова, И. Н. История 
литературы изучаемого языка. 
Английская литература : 
учебно-методическое пособие / 
И. Н. Сидорова. — Москва : 
ЕАОИ, 2012. — 40 с. — ISBN 
978-5-374-00557-8. — Текст: 
электронный // Лань : 
электронно-библиотечная 
система. — URL: 
https://eJanbook.com/book/12634  
6 (дата обращения: 24.08.2022). 
— Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

https://e.lanbook 
.com/book/ 
126346

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 
09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 
05.08.2021. Договор № 4343).

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 
20/21 от 01.02.2021г.)

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 
(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)8

https://e.lanbook.com/book/11545
https://e.lanbook.c
https://urait.ru/bcode/507475
https://urait.ru/b
https://eJanbook.com/book/12634
https://e.lanbook
http://www.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 
(https://www.elibrary.ru/)

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-04

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1.1. Характеристика оценочных средств
Таблица 89

eLIBRARY.RU
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Раздел 1Литература раннего 
средневековья
Тема 1. Англосаксонская
литература V - XI вв.
Тема 2. Литература 11-15 веков.
Тема 3. Англо-норманнская
литература 11-13 веков.
Тема 4. Литература 14 века.
Тема 5. Народная поэзия.

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.
Контрольная работа 
№1

Вопросы для
подготовки к
экзамену

2 Раздел 2. Возрождение в 
Англии
Тема 1. Литература эпохи 
Возрождения
Тема 2. Развитие английской 
драмы до Шекспира
Тема 3. Обзор творчества 
Шекспира

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 Раздел 3. Литература 17 века
Тема 1. Английская буржуазная 
литература.
Тема 2. Творчество Джорджа 
Мильтона

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание.
Тестирование.. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Раздел 4. Литература эпохи
Просвещения
Тема 1. Литература раннего 
Просвещения
Тема 2. Литература позднего 
Просвещения.
Тема 3. Сентиментализм

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 Раздел 5. Английский
романтизм 19 века
Тема 1. Озерная школа
Тема 2. Творчество Байрона

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

6 Раздел 6. Английский реализм
Тема 1. Английский роман
Тема 2. Литература на рубеже 19- 
20 веков

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для
подготовки к
экзамену

7 Раздел 7. Неоромантизм в 
Англии
Тема 1. Проявление
неоромантизма и реализма в 
английской литературе
Тема 2. Приключенческие
романы

УК-4 Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

10



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу:
Answer the following guestions:
1. Какие события произошли в политической жизни Англии XIV века? Как 

изменилось средневековое мировоззрение с началом эпохи Ренессанса/ Возрождения?

2. Как повлияли новые идеи на жизнь англичан? Столетняя война с Францией. 
Эпидемия чумы.

3. Аллегорическая поэма Уильяма Ленглэнда «Видение о Петре-пахаре».
4. Каким образом поменялся жанр драмы в эпоху Возрождения? Жанр «видения». 

Какие направления развивались в новую эпоху?
5. Как новые веяния эпохи Возрождения отражены в произведениях великих 

представителей Эдмунда Спенсера и Филиппа Сидни?
6. Как отображен подъем эпохи Возрождения в важный этап правления Елизаветы 

I в пьесах Т. Кида, К. Марло?
7. Биография У.Шекспира.
8. Какие особенности отличают каждый период творчества У.Шекспира?
9. Какие драматургические и поэтические качества позволяют считать нам 

Шекспира выдающимся представителем литературы эпохи Возрождения?
10. Как изменился жанр «драма» на последней стадии Возрождения?

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 
задания различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).
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Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 
задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 
знаний, умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания

1. Создание аннотированного списка (информационного дайджеста) исследований 
по темам дисциплины.

2. Создание терминологической картотеки на основе теоретического 
лингвистического материала.

3. Анализ содержания УМК по английскому языку в аспекте изучения основных 
тем дисциплины, например, анализ с точки зрения создания в учебнике условий для 
формирования у учащихся научной картины мира (лингвистических знаний о мире).

4. Грамматический, лексический анализ текстового фрагмента (научно- 
популярного, художественного), включенного к УМК (учебник) по английскому языку, 
входящего в федеральный перечень.

5. Выявление и анализ текстового материала УМК по английскому языку и 
самостоятельный подбор текстов, отражающих национально-культурную функцию языка.

6. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку 
дисциплины и по научной литературе, необходимой для изучения по дисциплине.

7. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по вопросам 
дисциплины, например: «General characteristics of English verb».

8. Создание информационно-обучающей презентации для учащихся по темам 
дисциплины.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

__________________________ ___ ______ Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальны й уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 
основаны на знании материала, владении категориальным 
аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 
в аргументации, обнаружено поверхностное владение 
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение
терминологическим аппаратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 
ошибками

0
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4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования
(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных 

ответов)
Тесты к 1-й текущей аттестации:

1. Who were the Anglo-Saxon Founders of England?
a) franks

b) celts
c) saxes

2. What kind of literature did they enjoy?
a) novels
b) ballads
c) romans
3. Why do we read this literature today?
a) interest
b) history
c) knowledge
4. What effect did Christianity have on the early pagan literature of the

Anglo-Saxons?
a) Christian character
b) Pagan idols
c) No characters

5. What effect did Norman Conquest produce?
a) three languages
b) Latin language
c) Anglo-Saxon dialect

6. How did the Celtic influence appear in literature?
a) poems
b) King Arthur legends
c) Latin legends

7. What was the nature of the literature enjoyed in Norman England?
a) Courtois lyrics
b) Saxon ballads
c) Celtic legends

8. What was there in the age and in Chaucer’s training to make him a great writer?
a) new styles 13



b) new novels
c) forming English language

9. What Italian influences appeared in his writings and how were they important?
a) Italian Renaissance
b) Latin authors
c) Italian writers

10. What are the outstanding features of Chaucer’s “Canterbury Tales” and its influence?
a) the structure
b) the characters
c) the place

Задания для 2-й промежуточной аттестации:

Answer the following guestions:
1. Какие события произошли в политической жизни Англии XIV века? Как 

изменилось средневековое мировоззрение с началом эпохи Ренессанса/ Возрождения?

2. Как повлияли новые идеи на жизнь англичан? Столетняя война с Францией. 
Эпидемия чумы.

3. Аллегорическая поэма Уильяма Ленглэнда «Видение о Петре-пахаре».
4. Каким образом поменялся жанр драмы в эпоху Возрождения? Жанр «видения». 

Какие направления развивались в новую эпоху?
5. Как новые веяния эпохи Возрождения отражены в произведениях великих 

представителей Эдмунда Спенсера и Филиппа Сидни?
6. Как отображен подъем эпохи Возрождения в важный этап правления Елизаветы 

I в пьесах Т. Кида, К. Марло?
7. Биография У.Шекспира.
8. Какие особенности отличают каждый период творчества У.Шекспира?
9. Какие драматургические и поэтические качества позволяют считать нам 

Шекспира выдающимся представителем литературы эпохи Возрождения?
10. Как изменился жанр «драма» на последней стадии Возрождения?

Таблица И
Критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа — средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу.14



Автор рабочей программы дисциплины (модуля):

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теоретическая грамматика английского языка»

Семестр - 7 форма аттестации - экзамен.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации
1. Англо-саксонская литература. Героико-эпическая поэма «Беовульф».
2. Англо-норманская литература. Рыцарский роман (цикл романов о короле 

Артуре).
3. Литература XIV века - периода формирования английской нации и 

национального литературного языка. Значение творчества Джеффри Чосера. 
«Кентерберийские рассказы».

4. Литература эпохи Возрождения. Периодизация. «Утопия» Т. Мора.
5. Английская драма в эпоху Возрождения. Предшественники Шекспира.
6. У. Шекспир. Биография. Периоды творчества.
7. Великие трагедии У.Шекспира: «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Король Лир». 

Социально-политические конфликты и трагические противоречия в жизни 
человека и общества.

8. Литература XVII века. Буржуазная литература как результат влияния 
английской буржуазной революции. Дж.Мильтон и его мир. Специфика 
поэтического стиля поэмы «Потерянный рай». Английский классицизм.

9. Литература эпохи Просвещения (ХУШвек). Периодизация. Литература раннего 
просвещения Д.Дефо - создатель просветительского романа. Реализм 
Просвещения. Дж.Свифт - крупнейший сатирик XVIII века. Бессмертные 
«Путешествия Гулливера».

10. Зрелое Просвещение. Семейно-бытовой, психологический роман С. 
Ричардсона. Творчество Г. Филдинга - вершина просветительского реализма в 
Англии. «История Тома Джонса, найденыша»

11. Позднее Просвещение. Сентиментализм. Произведения О.Голдсмита и 
Л.Стерна.

12. Предромантизм. Значение творчества Р.Бернса.16



13. «Озерная школа». Вордсворт, Колридж, Саути.
14. «Революционные романтики» Дж.Г.Байрон, П.Б.Шелли.
15. В. Скотт - создатель исторического романа. Роман «Айвенго». Направление 

критического реализма в английской литературе.
16. Литература XIX века. Национально-исторические особенности направления 

критического реализма. Роль Ч.Диккенса в развитии социально
реалистического романа.

17. Сатирическое мастерство У.Теккерея. Роман без героя «Ярмарка тщеславия».
18. Социально-этическая, личностная проблематика романов «поздних реалистов»: 

сестры Бронте (Шарлотта Бронте), Элизабет Гэскелл, Джордж Элиот, Томас 
Гарди.

19. Эстетизм в литературе и культуре Англии. Декаданс XIX века. Творчество 
О.Уайльда. Роман «Портрет Дориана Грея».

20. Модернизм. Философская и эстетическая основа модернизма. Элементы 
критики и роль субъективного нигилистического начала в творчестве 
Дж.Джойса. Психологизм произведений В.Вульф. Протест Г.Лоренса. Т.Элиот 
- глава модернистской поэзии.

21. Творчество Б.Шоу - новый этап в развитии английской драмы. Цикл пьес «Дом 
вдовца», «Пигмалион».

22. Произведения Герберта Уэллса. «Человек-невидимка». Литература начала 
ХХвека. Особенности реалистического направления в литературе периода. 
Реализм Дж.Голсуорси («Собственник»).

23. Критика общества в романе Оруэлла «Скотный двор».
24. Антивоенный роман. Ричард Олдингтон. Роман «Смерть героя».
25. Антиколониальный роман. Джеймс Олдридж. Роман «Дипломат»
26. Парадоксы Гр.Грина. Точка зрения на окружающий мир.Роман Гр.Грина 

«Тихий американец».
27. Творчество Дж.Б.Пристли. «Время и семья Конвей», «31 июня».
28. Философские тенденции в современной английской литературе: А.Мердок, 

У.Голдинг. Новые явления и тенденции в современной литературе 
Великобритании.

Итоговая аттестация по дисциплине «Литература Великобритании и США» в 5 
семестре проводится в форме устного экзамена. Подготовка студента к прохождению 
промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, 
а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 
самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной и 
дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 
программе дисциплины).

Экзамен проводится в формате профессионально-ориентированного тестирования. 
Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико-ориентированное 
содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого типа с единичным и 
множественным выбором, вопросы открытого типа).

Примеры заданий:17



1. В. Скотт - создатель исторического романа. Роман «Айвенго». Направление 
критического реализма в английской литературе.

2. Литература XIX века. Национально-исторические особенности направления 
критического реализма. Роль Ч.Диккенса в развитии социально
реалистического романа.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 
оценивания.

ОПК-8
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Код и наименование 
компетенции и для ОП 
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

ОПК-8.1.
Применяет методы 
анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на
основе 
специальных 
научных знаний, в 
том числе в
предметной 
области.

Критерий 1
Знает основные 
термины, понятия, 
персоналии, 
факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 1
Знает в целом 
понятия, 
персоналии, факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы теории 
языка, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия, персоналии, 
факты, хронологию, 
концепции, категории, 
законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 1
Не знает основные 
термины, понятия, 
персоналии, 
факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

Критерий 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и процессы 
в контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки

Критерий 2
Умеет поверхностно 
характеризовать 
лингвистические 
явления и процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты в 
интерпретации

Критерий 2
Не умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет 
навыками

Критерий 3
Владеет навыками 
системного анализа

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
системного анализа

Критерий 3
Не владеет 
навыками

18



интерпретации 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

лингвистических 
явлений и процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
анализе

системного 
анализа 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

ОПК-8.2. 
Проектирует и
осуществляет 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания
предметной 
области, 
психолого
педагогические 
знания и научно
обоснованные 
закономерности 
организации 
образовательного 
процесса.

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной 
науки о языке в 
соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка.

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении 
с базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская ошибки npi 
их характеристике

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
характеристике

Критерий 1
Не знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки 
о языке в 
соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка

Критерий 2
Умеет 
осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
предметной 
области

Критерий 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
незначительные 
ошибки

Критерий 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2 
Не умеет 
осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
предметной 
области

Критерий 3
Владеет 
навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с 
опорой на знания 
предметной 
области

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой не 
знания предметной 
области, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой 
на знания 
предметной 
области

ПК-1 Способен осваивать и использовг 
предметной области при решении про<

1ть теоретические знания и практические умения и навыки в 
>ессиональных задач

ПК-1.1. Знает
структуру, состав и 
дидактические 
единицы 
предметной 
области 
(преподаваемого 
предмета)

Критерий 1
Знает основные 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса 
языковых 
явлений и 
факторы их 
исторического 
развития

Критерий 1
Знает в целом 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса языковых 
явлений и факторы 
их исторического 
развития, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия знаковой 
теории языка, генезиса 
языковых явлений и 
факторы их 
исторического 
развития, допуская 
серьезные недочеты

Критерий 1
Не знает основные 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса языковых 
явлений и факторы 
их исторического 
развития

Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и 
генезисе

Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений,

Критерий 2
Непоследовательно 
применяет знания о 
знаково
символической 
природе и генезисе

Критерий 2
Не умеет 
применять знания 
о знаково
символической 
природе и генезисе19



языковых 
явлений, 
факторах и 
моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

факторах и моделях 
их исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития, допуская 
отдельные ошибки

языковых явлений, 
факторах и моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты в 
интерпретации

языковых явлений, 
факторах и 
моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей 
их исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем 
и тенденций 
языкового развития, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты 
при их анализе

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

ПК-1.2. Умеет
осуществлять 
отбор учебного
содержания для его 
реализации в
различных формах 
обучения в
соответствии с
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для егс 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 1 
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская 
отдельные недочеты

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская 
серьезные недочеты

Критерий 1
Не знает принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 2
Умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для 
его реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 2
Умеет 
осуществлять отбор 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО, 
допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2 
Не умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с

Критерий 3
Не владеет 
навыками отбора 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах20



соответствии с 
требованиями ФГО( 
ОО

соответствии с 
требованиями ФГОС 
□О, допуская 
этдельные недочеты

требованиями ФГОС 
ОО, допуская отдельные 
недочеты

обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО, допуская 
отдельные недочеты

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-3.1. Владеет 
способами 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности 
(исследовательской 
, проектной,
групповой и др.).

Критерий 1
Знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 1
Знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
однако допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает способы 
интеграции учебных 
предметов для 
организации 
развивающей учебной 
деятельности, однако 
допускает серьезные 
ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 2 
Умеет применять 
способы 
интеграции 
учебных 
предметов для 
организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 2
Умеет применять 
способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет применять 
способы интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
серьезные недочеты

Критерий 2
Не умеет 
применять способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 3
Владеет 
навыками 
интеграции 
учебных 
предметов для 
организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 3
Владеет навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет навыками 
интеграции учебных 
предметов для 
организации 
развивающей учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
серьезные недочеты

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
7 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Предромантизм. Значение творчества Р.Бернса.

«Озерная школа». Вордсворт, Колридж, Саути. 0 10

Текущий 
контроль № 2

В. Скотт - создатель исторического романа.. Роман «Айвенго». 
Направление критического реализма в английской литературе. 0 10
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Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Сатирическое мастерство У.Теккерея. Роман без героя «Ярмарка 
тщеславия».

0 10

Социально-этическая, личностная проблематика романов 
«поздних реалистов»: сестры Бронте (Шарлотта Бронте), Элизабет 
Гэскелл, Джордж Элиот, Томас Гарди.

Эстетизм в литературе и культуре Англии. Декаданс XIX века.
Творчество О.Уайльда. Роман «Портрет Дориана Грея».

Текущий 
контроль №4

Антивоенный роман. Ричард Олдингтон. Роман «Смерть героя».

0 10Антиколониальный роман. Джеймс Олдридж. Роман «Дипломат».

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 3-7) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Шт рафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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