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Обратная связь осуществляется по электронной почте Nor-Arevyan-

Katerina@yandex.ru  

1. Дифференцированный зачет проводится в последний день учебных 

занятий по дисциплине в соответствии с расписанием. 

2. К зачету допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 

практическим занятиям.  

3. Зачет проводится в форме письменной контрольной работы. 

4. В результате выполнения 4 заданий студентам предстоит 

продемонстрировать владение грамматическими и лексико-грамматическими 

навыками по темам «Настоящее продолженное время», «Прошедшее продолженное 

время», «Будущее продолженное время», «Настоящее, прошедшее и будущее 

завершенное время», «Согласование времен», также понимание основного 

содержания текстов профессиональной направленности по темам «Состояние 

материи», «Инженерные материалы», «Компоненты автомобиля. Двигатель», 

«Изобретатели и их изобретения». Понимание структурно-смысловых связей 

проверяется умением переводить предложения, понимая правила согласования 

времен. 

5. Чтобы не допустить ошибок в построении вопросов в задании 1, повторите, 

как формируются специальные вопросы по каждому времени в пособии «Система 

времен в английском языке «Действительный залог» - Практикум – Ростов-на-Дону, 

РКРИПТ, 2019 – 76 с.» §7-12 стр. 38-64. 

Внимательно прочитайте предложения (1-5). Найдите в предложении 

подлежащее, определите временную форму сказуемого, после этого вынесите 

соответствующий вспомогательный глагол перед подлежащим.  

6. Для успешного выполнения задания 2 повторите видовременные формы 

Present, Past, Future Continuous, а также Present, Past, Future Perfect, используя 

печатное издание Иткина Л.И. «Система времен в английском языке 

«Действительный залог» - Практикум – Ростов-на-Дону, РКРИПТ, 2019 – 76 с.» §7-

12 стр. 38-64. 

Внимательно прочитайте предложения (1-5), формулировку задания. 

Определите, в каком времени употреблено сказуемое в каждом предложении. 

Перепишите предложения, выделите сказуемы, в скобках укажите время и 

временную группу (время: Present/Past/Future и группа глагола: 

Indefinite/Continuous/Perfect).  

7. Чтобы правильно выполнить задание 3, повторите материал конспекта 

лекции занятия по теме от 13.04.20 «Деловое общение. Лексический материал по 
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теме. Собеседование при приеме на работу. Согласование времен.» (см. электронная 

библиотека колледжа, УММ). Переведите предложения (1-4), обращая внимание на 

одновременность действий или же предшествие одного действия другому. Укажите 

это в скобках после переведённого предложения. 

8.  В задании 4  просмотрите предложенный текст с тем, чтобы понять его 

общий смысл (просмотровое чтение). Извлеките из текста конкретную информацию 

(поисковое чтение), чтобы правильно ответить на вопросы задания (1-3).  

Для успешного выполнения задания повторите материал конспекта лекции 

занятия по теме от 20.04.20 «Порядок работы с текстом. Синтаксические 

конструкции, характерные для языка технической литературы» (электронная 

библиотека колледжа, УММ). 

9. Задания выполнять нужно на целом аккуратном тетрадном листе и 

подписывать: 

Дифференцированный зачёт 

Группа 

ФИ студента 

Дата 

10. Результат нужно отправить на электронную почту преподавателя. 

11. Работа выполняется на последнем уроке. Перед началом урока вам будет 

отправлен вариант работы, которую вы должны выполнить в течение урока и 

прислать результат не позднее времени окончания урока. 

12. Критерии оценки: 1-2 ошибки – «отлично», 3-4 ошибки – «хорошо», 5-6 

ошибок «удовлетворительно», более 6 ошибок – «неудовлетворительно». 

13. Преподаватель выставляет оценку по дифференцированному зачету в 

ведомости в электронном виде, в электронный журнал в день зачета, основывается 

на результат письменной работы, а также учитывает результаты выполнения 

практических работ, текущих оценок по дисциплине.  

14. Если в ходе проведения зачета произошел сбой технических средств 

(отключение света, отсутствие интернета, неполадки в работе электронной почты и 

т.д.), студент должен сообщить об этом преподавателю по телефону. При 

устранении неполадок будет назначен другой срок написания зачётной работы. 

15. Студенты, которые не допущены, не сдали или не появились на 

дифференцированный зачет, являются задолжниками и обязаны пройти описанную 

выше процедуру сдачи зачета. Для пересдачи студенту, имеющему задолженность, 

необходимо заполнить и отправить заявление на пересдачу (в электронном виде) на 

имя заведующего отделением. Далее заведующий отделением согласует с 

преподавателем дату пересдачи, информирует о ней студента. 

 

 

 


