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Настоящая программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 
17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 
является составной частью  программно-методического сопровождения основной 
профессиональной образовательной программы СПО по специальности 38.02.06 Финансы на 
базе основного общего образования. Настоящая рабочая программа разработана на основе 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего и среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 
Финансы с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Цель учебной дисциплины:  развитие всех составляющих коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной). 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку происходит в 
ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 
которые создают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную 
нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на особенности 
культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 
глобализации с учетом роли, которую играет в современном мире английский язык как язык 
международного и межкультурного общения. 
 
1. Планируемые предметные результаты освоенияобщеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» 
 Результаты освоения учебной дисциплины согласованы с требованиями федерального 
государственного стандарта среднего общего образования: 
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- личностными, включающими готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации  к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

- метапредметными, включающими освоение обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной деятельности; 

- предметными, включающими освоенные обучающимися  в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями. 

 
Планируемыми предметными результатами освоения дисциплины  являются:  
- формирование представления о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение обучающихся через изучение иностранного языка к ценностям национальной и 
мировой культуры; расширение знаний  обучающихся о странах изучаемого языка; 
формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 
работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

- развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 
мировоззрения, черт характера; развитие способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

- приобретение практических навыков общения в устной и письменной формах речи 
по социально-бытовым и учебно-познавательным темам; на формирование умения 
написания текста по изученной проблематике; на формирование устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур и уважительного отношения  к ним. 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен  
знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства 
и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения; 
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уметь: 
говорение 
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 
 
2. Содержание учебной дисциплины с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности 
 

Основу содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» составляет 
содержание, согласованное с требованиями ФГОС среднего общего образования базового 
(углубленного) уровня. Учебная дисциплина изучается как профильный учебный предмет. 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении данной 
общеобразовательной учебной дисциплины углубляются и расширяются в процессе 
изучения  учебных дисциплин таких циклов, как общий гуманитарный и социально 
экономический, а также отдельных дисциплин  профессионального цикла ОГСЭ.03 
Иностранный язык. 
 
Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
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Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося195 часов, в т.ч.: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117 часов 
самостоятельной работы обучающегося78 часов. 
 
2.1. Виды учебной деятельности 
 

Виды учебной деятельности 
Объем часов 

Всего По семестрам 
1 сем 2 сем 

 Очная форма 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 195 97 98 
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.:    

практические занятия 117 51 66 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 
(всего)  

78 
46 32 

Промежуточная аттестация в форме  к.р. диф. зач. 
 Заочная форма 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 195 99 96 
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.:    

практические занятия 18 10 8 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 
(всего)  

177 89 88 

Промежуточная аттестация в форме  к.р. диф. зач. 
 
2.2. Содержание учебной дисциплины: 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
Раздел 1. Язык для общих целей 
Модуль 1. Сфера личных интересов 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы  

Содержание учебного материала 
Ауд. 
зан. 

Сам

1 1.1. Моя семья Работа с текстом: Die Familie 
Разговорная тема:Сведения биографического характера  
Работа с текстами:WirlernenDeutsch,  
MeinFamilie, MeinLebenslauf.  
Грамматика: Личные, притяжательные и вопросительные 
местоимения, спряжение глагола в настоящем, прошедшем 
времени 

10 9 

2 1.2. Моя 
квартира 

Работа с текстом: Die Wohnung 
Работа с текстами:UnsereWohnung 
Грамматика:  множественное число существительных, спряжение 
возвратных глаголов.  

6 9 

3 1.3. Отношения с 
одноклассниками 
 

Работастекстом: Freundschaft in unserem Leben 
Разговорная тема: Мой рабочий день 

12 9 



6 
 

Работа с текстами:MeinTagvonAbisZ, 
HeinrichSchliemann 
Грамматика: глаголы  с отделяемыми приставками, степени 
сравнения прилагательных и наречий 

4 1.4. Здоровый 
образ жизни 
 

Работа с текстом: Gesunde Lebensweise 
Разговорная тема:Проблемы экологии  
Работастекстами: 
EnergieokologischeModelstadt,NeueWerkstoffemitneuenEigenschaften.
Грамматика: сильные глаголы. Модальные глаголы: konnen, mogen 

12 10

5 1.5. Отношения в 
семье  

Работа с текстом: FamilieimWandel 
Разговорная тема:Учеба в колледже 
Работа с текстами: MeinStudium, MeinCollege.  
Грамматика: придаточные причины, инфинитивные обороты 

10 9 

6. 1.6. Контрольная 
работа 

Лексико-грамматический тест 1  

 
 ИТОГО 1 семестр 51 46

 
Модуль 2. Познавательный аспект 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 
Содержание раздела / темы дисциплины 

Ауд. 
зан. 

Сам.раб. Уровень 
освоения

1 2.1 Проблемы 
молодежи в 
современном 
мире 
 

Работа с текстом: Die heutige Jugend 
Разговорная тема:Профессиональное 
образование в Германии 
Работастекстами: 
BerufsausbildunginDeutschland, 
BerufsbildunginDeutschland,  
HeinrichHeine – DichterundKampfner 
Грамматика: причастныеобороты,PartizipIиII 

14 6 1, 2, 3 

7 2.1. 
Свободное 
время 
 

Работа с текстом: Freizeitgestaltung 
Разговорная тема: От школы к работе 
Работастекстами: Von der Schule in den Beruf , 
AusbuildingzumBankkaufmann in Iserlohn 
Грамматика: Passiv 

12 7 1, 2, 3 

8 2.3 
Путешествия 
 

Работа с текстом: Tourismus 
Разговорная тема: Страноведение  
Работа с текстами: Wetter – Witterung- Klima, 
RuslandundDeutschland imVergleichzueinander, 
Bonn,  Nurnberg – die alteReichsstadt.  
Грамматика: предлоги с Dat и Akk, условные 
придаточные 

14 7 1, 2, 3 

9 2.4 Защита 
окружающей 
среды 
 

Работа с текстом: Umweltschutz geht jeden an 
Разговорная тема: Современные технологии 
Работастекстами: Mensch – Nature – Technik,  
Energetik der Zukunft, NeueTechnologien 
Грамматика: Konjunktiv 

14 6 1, 2, 3 
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10 2.5. Дрезден - 
культурный 
центр 
 

Работа с текстом: Dresden 
Разговорная тема: Культурное наследие 
Работастекстами:Weimar – 
KulturstadtEuropas, Deutsche Feste und 
Feiertage, Bremen, Hanze und Hadelsstadt 
Грамматика: Придаточные предложения 

12 6 1, 2, 3 

  ИТОГО 2 семестр 66 32  

  ИТОГО 117 78  

 
2.3.  Виды самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы 

Вид и содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

1 

Практические занятия 
(Раздел 1) 
 

Самостоятельная работа во время 
аудиторных занятий (выполнение 
лексико-грамматических упражнений, 
чтение и перевод текста, составление 
диалогов, письменные работы) 

– тестовый 
контроль, 
– групповой, 
индивидуальный и  
фронтальный 
опрос,  

–контроль диалогов  
– проверка 
письменных 
заданий. 

2 

Консультации 

Самостоятельная работа под 
контролем преподавателя в форме 
плановых консультаций, творческих 
контактов 

– вопросно-ответная 
форма контроля, 

 –индивидуальный   
подход. 

3 
Внеаудиторная 
самостоятельная работа 
при выполнении 
обучающимся различного 
рода заданий.  

Подготовка к практическому занятию, 
к тестам, выполнение письменных 
заданий, работа со словарем 

– опрос (различные 
формы),  

– тест, 
– проверка 
письменных 
заданий 

 
3.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы: 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы  

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные
Самостоятельная 

работа 
Всего 

Очная форма обучения 

1 
Раздел 1. Язык для 
общих целей 

 
    

2 
Модуль 1. Сфера 
личных интересов 

 
51*  46 97 

3 
Модуль 2. 
Познавательный 
аспект 

 66*  32 98 

4 ИТОГО за 1 курс  117*  78 195 
Заочная форма обучения 

5 1 курс  18  177 195 
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* - занятия, проводимые в интерактивной форме 
 
Учебные издания  
 

Основные источники: 
№ 
п/п 

Источник 

1. 
Методические указания для обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе по 
дисциплине БД.02 Немецкий язык по специальности 38.02.06 Финансы/ В.Н. Арчаков, К.А. 
Шерстникова.– АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 2015. 

2. 
Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В. Басова, Т.Г.  Коноплева. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2016. – 414 с.– www.book.ru/book/919208. 

 
Дополнительные источники: 

№ 
п/п 

Источник 

3. 
Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / М.М. 
Васильева, М.А. Васильева. – 14-е изд., перераб. и доп. –М. : АльфаМ : ИНФРА-М, 2015. – 
252 c. – www.znanium.com 

4. Немецко-русские словари. 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Источник 

1. Переводчик Google 
2. Wikipedia 
3. http://www.dw.de/ 
4. http://www.deutschlandfunk.de 

5. 
http://online-roman.de/freeindex.htmlhttp://deutschlerner-
blog.de/blog/category/pruefungsvorbereitung/lesen 

 
 
Материально-техническое обеспечение учебной деятельности 

Реализация учебной дисциплины «Иностранный язык» требует наличия учебного 
кабинета на 18 рабочих мест.Оборудование учебного кабинета: магнитофон (для 
проигрывания кассет и / или CD дисков), телевизор, DVD плеер, PowerPoint  и видео 
проектор (для презентации проектов). 

Оборудование лингафонного кабинета и рабочих  мест: компьютер, оснащенный 
колонками и (или) наушниками, с установленной программой Flashplayer. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
говорение: 
– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в деловой и 
профессиональной сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

 
практические занятия,  
беседа/дискуссия 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 
описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

практические занятия,  
проектная работа, 
доклад 

–создавать словесный социокультурный портрет своей 
страны и страны/стран изучаемого языка на основе 
разнообразной информации профессионального и делового 
характера с учетом национально-культурных особенностей;

практические занятия, 
доклад, 
презентация проекта 

аудирование: 
– понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в 
различных ситуациях общения; 

практические занятия, 
просмотр учебных фильмов,  
беседа об увиденном,  
выполнение теста 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 
видеотекстов познавательного характера на темы, 
предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

практические занятия, 
просмотр видеофильмов,  
беседа об увиденном,  
выполнение теста 

– оценивать важность/новизну информации, определять 
свое отношение к ней; 

практические занятия 
ситуативная беседа 

чтение 
– читать аутентичные тексты профессионально 
ориентированного характера, используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

практические занятия, 
просмотровое и поисковое 
чтение газетных, журнальных 
статей (со словарём, без 
словаря) 
 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного и делового характера; 

практические занятия 
сочинение, 
доклад, 
реферат 

– заполнять различные виды анкет, писать различные типы 
деловых писем в форме, принятой в стране изучаемого 
языка. 

практические занятия, 
резюме, 
письмо 

Знания: 
 

 

– значения новых лексических единиц, связанных с 
тематикой данного этапа и с соответствующими 

практические занятия, 
монологическая речь, 
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ситуациями общения; диалогическая речь 
– языковой материал:идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета в  ситуации 
делового и профессионального общения в рамках 
изучаемых тем; 

практические занятия, 
диалогическая речь, 
полилог 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-
временных, неличных), средства и способы выражения 
модальности, условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 

практические занятия, 
тестирование, 
 

–социокультурную и профессионально ориентированную  
информацию, расширенную за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения; 
 

практические занятия, 
монологическая речь, 
диалогическая речь, 
полилог 

– тексты, построенные на языковом материале 
профессионального общения, в том числе инструкции и 
нормативные документы по банковскому делу. 

практические занятия, 
письмо 

 
 
Критерии оценки тестовых и письменных контрольных заданий 

Оценка Процент правильно 
выполненных заданий 

отлично 
хорошо 
удовлетворительно 
неудовлетворительно 

90 - 100 % 
75 - 89% 
60 - 74% 
менее 60% 

 
Зачет выставляется с учетом накопления ответов обучающегося по всем темам 

раздела.При выставлении зачета учитываются приобретенные умения и знания, а также 
посещаемость занятий обучающегося и прохождение им всех лексических и грамматических 
тем семестра. Оценивание знаний и умений на зачете осуществляется на основе принципов 
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний обучающегося  по 
темам программы. 

Обучающийся не получает зачет, знания и умения которого имеют существенные 
пробелы  по темам изучаемого раздела. 

 
Содержание дифференцированного зачета 

По решению кафедры зачет может проводиться в форме итогового теста, а также 

выставляться по итогам работы в семестре (накопительная система оценки).  

Контролю подлежат следующие навыки и умения:  

1. Умение сделать устное сообщение  по одной из изученных тем. 

2. Навык перевода со словарем незнакомого текста по пройденной  тематике с 

постановкой 6 вопросов по содержанию текста.  

Объем текста – 450печ. знаков.  

Время на подготовку – 15-20 мин. 
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Критерии оценки устных ответов 
Критерий Показатель Шкала 
Фонетическая и 
интонационная 
грамотность  
 

1. Артикуляция звуков: 
 долгих - кратких 
 открытых - закрытых 
 дифтонгов 
 звонких - глухих 
 шипящих-свистящих 
 
2.Распознание буквенного 
изображения  слова: 
 частотные слова 
 термины по специальности 
 редко встречаемые слова  
 числительные 
3.Скорость чтения  
 
 
 
 
 
 
4.Расстановка смысловых пауз и 
акцентов при чтении 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5 - «хорошо» 
6-8 - «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 
 
 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5- «хорошо» 
6-8- «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 
 
«очень медленно» - 
неудовлетворительно 
«медленно, но приемлемо» - 
удовлетворительно 
«средний темп» - хорошо 
«бегло»- отлично 
 
«Обучающийся читает текст по 
словам (слогам), не делает логический 
связей» 
«Обучающийся иногда вычленяет 
смысловые единицы» 
«Обучающийся выделяет практически 
все смысловые единицы» 
«Обучающийся полностью 
справляется с смысловыми группами» 

Лексическая 
грамотность  

5.Ошибки при переводе: 
 частотных слов 
общеразговорного контекста 

 терминов по специальности 
 незнакомых слов 
 фразеологических глаголов 
 идиом 
 временных форм  глаголов 
 единственного и 
множественного числа 
существительных 

 местоимений 
 числительных 
 предлогов 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5- «хорошо» 
6-8- «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 

Грамматическая 
грамотность 

6.Ошибки при построении 
высказывания или переводе: 
 порядок слов в утвердительном, 
вопросительном и 
отрицательном предложениях 

 использование предлогов, 

Количество ошибок: 
1-2 – «отлично» 
3-5- «хорошо» 
6-8- «удовлетворительно» 

более 8 – «неудовлетворительно» 
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местоимений 
 выбор временной формы 
глагола 

 сложные существительные 
 существительное с зависимыми 
словами 

 неличные глагольные формы 
Полнота 
устного ответа  

7.Грамматическая наполненность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Лексическая наполненность 
 
 
 
 
 
 
 
9.Осознанность высказывания 
 

Ответ на устный вопрос дается: 
 Одним словом: Да / Нет 
 Смысловой группой: предлог + сущ.; 
прилаг + сущ.;  

 Простым предложением: подлеж.+ 
сказуемое + дополнение 

 Развернутым предложением: 
сложносочиненным, 
сложноподчиненным и пр.  

 
В ответе используется: 
 общераспространенная лексика 

(100% - 80% - 50%) 
 термины (0% - 10% - 20%) 
 малочастотная лексика (0% - 5% - 

10%) 
 
«Ответ строится обучающимся 
самостоятельно» – «отлично» 
«Ответ выбирается из текста 
конкретно по заданному вопросу» – 
«хорошо» 
«Обучающийся считывает полностью 
предложение, не понимает как 
вычленить ответ» – 
«удовлетворительно» 

Время 
выполнения 
задания 

10.Объем переведенного текста за 
заданный промежуток времени 
(10 минут) 
Объем выполненных заданий за 
заданный промежуток времени 
(10 минут) 

Более 80% – «отлично» 
60 -80% - «хорошо» 
20-60% - «удовлетворительно» 

Менее 10% – «неудовлетворительно» 

 

 


