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1. КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЬ МОДУЛЯ 
 
Студенты должны: 
• знать: 
1 уровень (A): 

1) лексический материал по теме «Социокультурный портрет моло-
дежи»; 
2) правила образования простых времен страдательного залога (The 
Simple Tenses Passive Voice); 
3) причастие II (Participle II), функции и способы перевода. 

Максимальная оценка знаний на первом уровне (репродук-
тивном) — 6 баллов. 

2 уровень (B): знать и характеризовать: 
1) лексический материал по теме «Социокультурный портрет моло-
дежи»; 
2) правила образования простых времен страдательного залога (The 
Simple Tenses Passive Voice); 
3) причастие II (Participle II), функции и способы перевода. 

Максимальная оценка знаний на втором уровне (продук-
тивном) — 8 баллов. 

3 уровень (C): знать, характеризовать и анализировать: 
1) лексический материал по теме «Социокультурный портрет моло-
дежи»; 
2) правила образования простых времен страдательного залога (The 
Simple Tenses Passive Voice); 
3) причастие II (Participle II), функции и способы перевода. 

Максимальная оценка знаний на третьем уровне (творче-
ском) — 10 баллов. 

• уметь: 
1 уровень (А): 

1) анализировать иноязычный текст (его структурные, лексические 
и стилистические особенности) с позиций требований к знаниям  
1-го уровня; 
2) читать, переводить, понимать на слух тексты по профилю обуче-
ния (изучающее чтение); 
3) вести общение профессионального и социокультурного характе-
ра на английском языке по предложенной модели, сочетая диалоги-
ческие и монологические формы речи; 


