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1. Цели и задачи  учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» в среднем специальном 
учебном заведении является практическое овладение обучающимися основами устной речи в 
различных ситуациях профессионального и делового характера и приобретение ими 
культурологической компетенции и формирование у них навыков работы с профессионально 
ориентированными текстами. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
 
          Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к общему  гуманитарному и 
социально-экономическому циклу.  
 
3. Результаты освоения учебной дисциплины, соотнесенные с результатами освоения 
образовательной программы 
  
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

    а) знать: 
 лексический (3200-3400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
    б) уметь 
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
 
Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 
  
а) общие (ОК): 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
4. Структура и примерное содержание учебной  дисциплины 
 
4.1 Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося  146 часов, в т.ч.: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 
4.2 Объем учебной дисциплины и виды  учебной работы 

Виды учебной работы 

Объем часов 

Всего 
По семестрам 

3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 
Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося (всего) 

146 39 47 40 20 

Обязательные аудиторные занятия 
(всего) в т.ч. 

118 32 38 32 16 

практические занятия 118 32 38 32 16 
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) в т.ч.: 

28 7 9 8 4 

Промежуточная аттестация в форме  К.р. К.р. Зач. Диф. зач.
Заочная форма обучения 

 Всего 2 курс 3 курс   
Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося (всего) 

146 84 62  
 

Обязательные аудиторные занятия 
(всего) в т.ч. 

28 16 12  
 

практические занятия 28 16 12   
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) в т.ч.: 

118 68 50  
 

Промежуточная аттестация в форме  К.р. Зачет   
 
4.3 Примерный тематический план и 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 специальных целей 
Модуль 1. Сфера профессиональных интересов 
№ 
п/п 

Наименование 
темы  

Содержание учебного материала 
Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

 Практические 
занятия 
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1. Роль 
иностранного 
языка в выборе 
профессии  в 
современном 
мире 

Работа с текстом: Foreign languages and their 
role in choosing the profession in the modern 
world 
Работа с лексикой по теме: People in 
Business  
Работа с текстом: Dielle 
Грамматика: Present Simple  

4 1 1, 2,3 

2. Английский 
язык - 
международный 

Работа с текстом: English as an international 
language 
Работа с лексикой по теме: International 
companies.  
Работа с текстом: Nokia 
Аудирование: Nokia across the Globe 
Грамматика: Суффиксы  существительных и 
прилагательных 

5 1 1, 2, 3 

3. Средства 
массовой 
информации 
 

Работа с текстом: Mass Media 
Работа с лексикой по теме: Company  facts 
and figures 
Аудирование: Pizza Hut (UK) 
Работа с текстом: Swatch Group 
Грамматика: Числительные 

4 1 1, 2,3 

4. Проблемы 
молодежи и ее 
роль в 
современном 
обществе 

Работа с текстом: Youth in modern society its 
role and problems. 
Работа с лексикой по теме: Preparing a trip. 
Choosing a hotel  
Аудирование: Making a reservation 
Работа с диалогами: Polite requests 
Грамматика: Конструкция there is / there are 
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные.  
Much, many, have, have got 

5 1 1, 2.3 

5. Мир профессий Работа с текстом: The world of professions 
Работа с лексикой по теме: Business trips. 
Flying out. Arriving 
Аудирование: At the airport 
Работа с текстом: Customs regulations 
Работа с диалогами 
Грамматика:  Модальные глаголы. Время 
суток, расстояние, частотность  

4 1 1, 2, 3 

6. Моя будущая 
профессия 

Работа с текстом: My future profession 
Работа с лексикой по теме: Giving directions  
Аудирование: Finding your way to the 
company 
Работа с текстом: Glick and Warburg (letter) 
Грамматика: Повелительное и 
сослагательное наклонение.  
Предлоги места и направления 

5 1 1, 2, 3 

7. Проблемы 
экологии 
 

Работа с текстом: Ecological problems 
Работа с лексикой по теме:  Calling a 
company 
Аудирование: Getting connected  
Работа с диалогами: Getting through 

4 1 1, 2,3 
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8. Контрольная 
работа 

К.р. № 1 
1   

  ИТОГО 32 7  
 
Модуль 2. Устройство на работу 
№ 
п/п 

Наименование 
темы  

Содержание учебного материала 
Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

 Практические 
занятия 

 
   

1. 2.1. Ты 
студент 
ИММиФ 

Работа с текстом: You are a student of IMM&F 
Работа с лексикой по теме: Visiting a company  
Аудирование: Did you have a nice journey? 
Работа с лексикой по теме: Describing new 
places, people  
Аудирование: Reporting on a trip 
Работа с диалогами 
Грамматика: Past Simple 

8 2,2 1, 2 , 3 

2. 2.2. Реклама о 
вакансии 
 

Работа с текстом: Job Advertisement 
Работа с лексикой по теме: Company structure  
Работа с текстом: Perrier Vittel 
Работа с лексикой по теме: Company personnel 
Аудирование: At a budget meeting 
Работа с текстом: SBS 
Грамматика: Артикли a, the  
Условные предложения 

8 2,2 1, 2, 3 

3. 2.3. Резюме Работа с текстом: Curriculum Vitae  
Работа с лексикой по теме: Future 
developments  
Работа с текстом: Repsol YPF. A growing 
presence in Latin America 
Аудирование: I work for ATC 
Грамматика: Present Continuous  
Работа с лексикой по теме: Trends  
Работа с текстом: Social trends in the UK 
Аудирование: E-commerce development 
Грамматика: Present Continuous vs Present 
Simple  

8 2,3 1, 2 

4. 2.4. 
Собеседование 

Работа с текстом: Job interview  
Работа с лексикой по теме:  Arranging the 
arrivals and transfers 
Аудирование: Organizing a conference in Rio de 
Janeiro 
Грамматика: Present Continuous  for future 
Аудирование: Getting connected 
Аудирование: Making the appointments 
Работа с диалогами: Changing,  confirming, 
cancelling the appointment 
Грамматика: Глагол can. Слова first, then, 
finally для описания событий. Даты 

8 2,3 1, 2 

5. Контрольная К.р. № 2 2  1, 2 
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работа 

  ИТОГО 38 9  
 
Модуль 3. Валютные операции и международная торговля 
№ 
п/п 

Наименование 
темы  

Содержание учебного материала 
Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

 Практические 
занятия 

 
   

1. 3.1. Зоны 
международной 
торговли 

Работа с текстом: Foreign Trade Zones 
Работа с лексикой по теме: Describing 
products and services 
Работа с текстом: Bringing power to the 
people 
Аудирование: Veggie Vision 
Грамматика: Present Simple Passive 
Степени сравнения прилагательных   
Работа с лексикой по теме: Product 
dimensions and specifications  
Аудирование: Launching a new product 

6 2 1, 2 

2. 3.2. 
Международный 
валютный 
рынок 

Работа с текстом: International currency 
market 
Работа с лексикой по теме: Life stories  
Аудирование: Go, Barbara Cassani 
Работа с текстом: Juan Trippe Pioneer of the 
Jet Age 
Грамматика: Past Simple Passive.   

6 1,5 1, 2, 3 

3. 3.3. 
Регулирование 
международной 
деятельности 

Работа с текстом: Regulations of International 
Business 
Работа с лексикой по теме: Making money  
Работа с текстом: Me and my money, Prince 
Alwaleed bin Talal 
Аудирование: Headlines from financial press 
Грамматика: Цифры, проценты, валюта 

6 2 1, 2 

4. 3.4.  
Филиалы и 
дочерние 
компании 

Работа с текстом: Subsidiaries and branches 
Работа с лексикой по теме: Company history  
Аудирование: Mc Donald’s 
Грамматика: Все типы вопросов  
Работа с текстом: A letter 
Аудирование: Planning a conference 
Грамматика: Shall, Will, Present Continuous 
Работа с диалогами 

8 1,5 1, 2 

5. 3.5.  Экспортная 
деятельность 
 

Работа с текстом: Exporting 
Работа с лексикой по теме:  Sales strategy 
Аудирование: Sales strategy 
Работа с текстом: Forecast for the future 
Грамматика: Условные предложения  

6 1 1, 2 

  ИТОГО 32 8  

 
Модуль 4. Компании и их деятельность  
№ Наименование Содержание учебного материала Ауд. Сам. Уровень 
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п/п темы  зан. раб. освоения
 Практические 

занятия 
 

   

1. 4.1. Компании  
 

Работа с текстом: Companies 
Разговорная тема: Поиск работы 
Грамматика: Безличные предложения. Should, 
would 

3 0,8 1, 2, 3 

2. 4.2.  Рынки 
сбыта   

Работа с текстом: The Market 
Разговорная тема: Профессиональные 
обязанности 
Грамматика: Have to. Инфинитив цели 

3 0,8 1, 2, 3 

3. 4.3. Деньги 
 

Работа с текстом: Money 
Разговорная тема: Подбор персонала 
Грамматика: verb+ing 

3 0,8 1, 2, 3 

4. 4.4. 
Банковские 
услуги 

Работа с текстом: British Banking 
Разговорная тема: Карьера 
Грамматика: Present Perfect и Past Simple 

3 0,8 1, 2, 3 

5. 4.5.Фондовая 
биржа 

Работа с текстом: Stock Exchange 
Разговорная тема: На рабочем месте 
Грамматика: Passive (Present и Past Simple) 

4 0,8 1, 2, 3 

  ИТОГО 16 4  

 
4.4 Виды самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы дисциплины 

Вид и содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

1. 

Практические занятия 
(Разделы 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 

 
4.5 Разделы дисциплины и виды занятий (в т.ч. в интерактивной форме) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 

Виды занятий (часов) 
Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная Всего
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дисциплины работа 
Очная форма обучения 

1. 

Раздел 1. Язык 
для специальных 
целей  
Модуль 1. Сфера 
профессиональных 
интересов 

 

32*  7 39 

2. 
Модуль 2. 
Устройство на 
работу                        

 38*  9 47 

3. Итого за II курс  70*  16 86 

4. 

Модуль 3. 
Валютные 
операции и 
международная 
торговля                    

 32*  8 40 

5. 
Модуль 4. 
Компании и их 
деятельность 

 16*  4 20 

6. Итого за III курс  48  12 60 

7. 
ИТОГО  за II  и  

III курс  118*  28 146 

Заочная форма обучения 
8. 2 курс  16  68 84 

9. 3 курс  12  50 62 

10. 
ИТОГО  за II  и  

III курс 
 28  118 146 

* - занятия, проводимые в интерактивной форме 
 
5.  Информационное обеспечение обучения 
 
Учебные издания  
 

Основные источники 
№ 
п/п 

Источник 

1. 

Английский язык. Программированное учебное пособие для чтения для студентов 
ФСПО / сост.Л.И. Зубкова, Н.И. Чернова, К.А. Шерстникова, Л.Ю. Дадыкина. – 
Воронеж. АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 2014. – 140с. 

2. 

Практикум по грамматике английского языка /  сост. Л.И. Зубкова, Л.Ю. Дадыкина, 
Л.И. Соменко, К.А. Шерстникова. – Воронеж: АОНО ВО «Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов», 2016. – 145с. 

3. David Grant, Robert Mclarty. Business Basics. - Oxford University Press.  

4. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University Press. 
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Дополнительные источники 
№ 
п/п 

Источник 

5. 
Тихонова, А.А. Грамматика английского языка: просто и доступно: учебное пособие / 
А.А. Тихонова. – Москва: Проспект, 2014. – 240 с.  - www.book.ru. 

6. 
Цветкова, Т.К. English Grammar Guide : учебное пособие / Т.К. Цветкова. – Москва: 
Проспект, 2014. – 168 с. - www.book.ru. 

7. Англо-русские словари. 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 
п/п 

Источник 

1. www.book.ru 
2. www.znanium.com 
3. Переводчик Google 
4. Wikipedia 
5. OUP Teachers resource materials 
6. iSpring Quiz Maker 
7. iSpring Suite 
 
6. Условия реализации учебной дисциплины 
 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

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

Оборудование языковой лаборатории и рабочих  мест: компьютер, оснащенный 
колонками и (или) наушниками, с установленной программой Flash player 
 
7. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  
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 

практические занятия, 
доклад, 
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разнообразной информации профессионального и делового 
характера с учетом национально-культурных особенностей;

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 
ситуациями общения; 

практические занятия, 
монологическая речь, 
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 

90 - 100 % 
75 - 89% 
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удовлетворительно 
неудовлетворительно 

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 – 450 печ. знаков.  

Время на подготовку – 15-20 мин. 

 
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 

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 тем» - хорошо 
«бегло»- отлично 
 
«Обучающийся читает текст по словам 
(слогам), не делает логический связей» 



12 
 

смысловых пауз и 
акцентов при чтении 

«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, 
местоимений 

 выбор временной 
формы глагола 

 сложные 
существительные 

 существительное с 
зависимыми словами 

 неличные глагольные 
формы 

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

более 8 – «неудовлетворительно» 

Полнота 
устного ответа  

7.Грамматическая 
наполненность 
 
 
 
 
 

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

+ сущ.;  
 Простым предложением: подлеж.+ сказуемое 

+ дополнение 
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8.Лексическая 
наполненность 
 
 
 
 
9.Осознанность 
высказывания 
 

 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» 

 
  

 


