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Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Институт технологий открытого образования 

Кафедра иностранных языков и перевода 

  

Порядок выполнения и правила оформления работ 

  

I. Письменные задания по грамматике. 

  

Название теории и номера упражнений смотрите в графике выполнения контрольных 

мероприятий. 

  

Например, 2 а 1 – необходимо выполнить упражнение 2 под буквой «а» вариант 1;  

3 1 – необходимо выполнить упражнение 3 вариант 1;  

31 – необходимо выполнить упражнение 31 и т.д. 

  

1. Изучите теоретический материал. 

2. В тетради напишите заголовок КОНСПЕКТ, ниже НАЗВАНИЕ ТЕОРИИ. НАПРИМЕР, 

  

КОНСПЕКТ 

Теория 1. "Цели и виды перевода" 
  

3. Сделайте конспект в тетради ПИСЬМЕННО. 

4. Сделайте скан, или сфотографируйте теорию. 

5. Сформируйте файлы в формате jpeg или bmp, присвойте им названия theory p [номер страницы], 

или теория с [номер страницы]. НАПРИМЕР, 

  

theory p 1 

theory p 2 и т.д. 
ИЛИ 

теория с 1 

теория с 2 и т.д. 
    

6. Загрузите файлы с теорией в СДО Гиперметод ПО-ПОРЯДКУ! 

 

7. В тетради ПЕРЕД КАЖДЫМ УПРАЖНЕНИЕМ напишите заголовок УПРАЖНЕНИЕ [номер]. 

НАПРИМЕР, 

   

Упражнение 2a1 
  

8. Выполните письменно в тетради соответствующие упражнения. Предложения необходимо писать 

ПОЛНОСТЬЮ! 

9. Сделайте скан, или сфотографируйте упражнения. 

10. Сформируйте файлы в формате jpeg или bmp, присвойте им названия exe [номер 

упражнения], или упр [номер упражнения] ТОЧНО ТАКЖЕ КАК В ГРАФИКЕ! НАПРИМЕР, 

   

exe 2a1 

exe 1 1 

exe 31 и т.д. 

ИЛИ 

упр 2а1 

упр 1 1 

упр 31 и т.д. 
  

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ОТДЕЛЬНОМ ФАЙЛЕ! 
  

11. Загрузите файлы с упражнениями в СДО Гиперметод ПО-ПОРЯДКУ. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ В СДО ГИПЕРМЕТОД: 
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НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ РАБОТА; РАБОТА, ПРИСЛАННАЯ НА 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ,  НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ И СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННОЙ ! 
Изображения должны быть ЧИТАЕМЫМИ и НЕПЕРЕВЁРНУТЫМИ. 

 

Ячейка с заданием проверяется ДВА РАЗА МАКСИМУМ, после чего выставляется оценка. 

 

II. Работа с текстами. 

  

Название текстов смотрите в графике выполнения контрольных мероприятий. 

Тексты находятся в электронном учебнике. 

  

1. Прочитайте текст 1-й раз. 

2. В тетради напишите заголовок СЛОВАРЬ, ниже НАЗВАНИЕ ТЕКСТА. НАПРИМЕР, 

  

СЛОВАРЬ 

London 
  

3. Начните читать текст 2-й раз. Выписывайте незнакомые слова и термины в тетрадь столбиком. 

4. По словарю найдите значения слов. При необходимости выпишите транскрипцию. 

5. Сфотографируйте или сканируйте план. Сформируйте файл в формате jpeg или bmp, присвойте 

ему названия vocabulary, или словарь. НАПРИМЕР, 

  

vocabulary.jpg ИЛИ словарь.jpg 
   

6. Загрузите файл со словарём СДО Гиперметод. 

 

7. Сделайте УСТНЫЙ перевод текста. 

8. В тетради напишите заголовок АННОТАЦИЯ, ниже НАЗВАНИЕ ТЕКСТА. НАПРИМЕР, 

   

АННОТАЦИЯ 

London 
  

9. Напишите аннотацию к тексту НА ЯЗЫКЕ ТЕКСТА.  

10. Сделайте скан, или сфотографируйте аннотацию. 
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11. Сформируйте файл в формате jpeg или bmp, присвойте ему названия rendering, или 

аннотация. НАПРИМЕР, 

  

rendering.jpg ИЛИ аннотация.jpg 
  

12. Загрузите файлы с аннотацией в СДО Гиперметод ПО-ПОРЯДКУ. 

13. Запишите на видео чтение, перевод и пересказ текста. Сформируйте ТРИ видеофайла в формате 

avi и присвойте им названия reading, translating и retelling соответственно. 

НАПРИМЕР, 
  

readind.avi 

translating.avi 

retelling.avi 

ИЛИ 

чтение.avi 

перевод.avi 

пересказ.avi 

   
14. Загрузите ТРИ видеофайла с чтением, переводом и пересказом в формате *.avi, *.mp4 ПО-

ПОРЯДКУ.  

   

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ В СДО ГИПЕРМЕТОД: 

  

  
 

Если в одну ячейку объединены несколько текстов, то загружайте файлы со словарём, 

аннотацией и видеофайлы под соответствующими заголовками (заголовки текстов). 

НАПРИМЕР, 

  

DVGU  

vocabulary.jpg 

rendering.jpg 

reading.avi 

ИЛИ 

ДВГУ 

словарь.jpg 

аннотация.jpg 

чтение.avi 

    

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ В СДО ГИПЕРМЕТОД: 

  

 
 

НА ВИДЕО ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО ЛИЦО СТУДЕНТА. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВИДЕО 

ДОЛЖНО СООТВЕТСВОВАТЬ ФОТОГРАФИИ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ СТУДЕНТА 

(ФОТОГРАФИИ В СТУДЕНЧЕСКОМ БИЛЕТЕ ИЛИ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ!) 

 

НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ РАБОТА; РАБОТА, ПРИСЛАННАЯ НА 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ И СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННОЙ! 
Изображения должны быть ЧИТАЕМЫМИ и НЕПЕРЕВЁРНУТЫМИ. 

  

Ячейка с заданием проверяется ДВА РАЗА МАКСИМУМ, после чего выставляется оценка. 
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III. Внеаудиторное чтение 

  

1. Подберите научную, научно-популярную статью из оригинального источника (журнал, 

бюллетень, обзор и т.д.). Статья должна содержать следующие атрибуты: АВТОР, ИСТОЧНИК, 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ. Тематика статьи (статей) определяется вашей специальностью. 

2. Объём статьи (статей) в общей сложности должен быть 20000 печатных знаков для всех форм 

обучения. 

3. Если статья взята из журнала, её необходимо сканировать (сфотографировать), сформировать 

файл pdf. 

  

Вы можете воспользоваться базой текстов для внеаудиторного чтения на сайте 

http://alexander-kabanov.ru/homereading . База постоянно обновляется. 

  

Файлы статей, взятых из Интернета должны быть КАК ЕСТЬ, т.е. без изменений! 

  
4. Присвойте файлу название article, или статья и загрузите в СДО Гиперметод. При необходимости 

укажите в комментариях страницы (главы, разделы), которые Вы приготовили. НАПРИМЕР, 

  

article.pdf 

pp 143-163 
ИЛИ 

cтатья.pdf 

стр 143-163 
 

5. Сделайте пользовательский словарь (в тетради напишите заголовок СЛОВАРЬ и выпишите 

незнакомые слова и выражения, по словарю найдите их значения). 

6. Подготовьте чтение текста (при необходимости выпишите транскрипцию слов).  

7. Сделайте устный перевод. 

8. Составьте устный пересказ текста, опираясь на план из учебника:  

http://alexander-kabanov.ru/booken/index.files/English/text_rendering.htm   

9. В тетради напишите заголовок АННОТАЦИЯ.  

10. Напишите аннотацию в тетради (НА ЯЗЫКЕ ТЕКСТА). 

11. Сделайте скан (фотографию) аннотации и пользовательского словаря, сформируйте файлы в 

формате jpeg или bmp. 

12. Присвойте файлам названия vocabulary и rendering соответственно и загрузите в СДО 

Гиперметод для проверки. НАПРИМЕР, 

   

vocabulary.jpg 

rendering.jpg 
ИЛИ 

словарь.jpg 

аннотация.jpg 
  

 ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ В СДО ГИПЕРМЕТОД: 

  

 
 

ТЕКСТЫ, ВЗЯТЫЕ ИЗ УЧЕБНИКОВ, ИНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, 

НАУЧНЫМИ СТАТЬЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ! РАБОТА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДОБНЫХ ТЕКСТОВ НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ И СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННОЙ! 
  
НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ РАБОТА; РАБОТА, ПРИСЛАННАЯ НА 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ И СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННОЙ! 
Изображения должны быть ЧИТАЕМЫМИ и НЕПЕРЕВЁРНУТЫМИ. 

  

http://alexander-kabanov.ru/homereading
http://alexander-kabanov.ru/booken/index.files/English/text_rendering.htm
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Ячейка с заданием проверяется ДВА РАЗА МАКСИМУМ, после чего выставляется оценка. 

  

IV. Беседа по теме 

  

1. На основе прочитанных текстов и дополнительного материала составьте устную тему. ТЕМА 

ДОЛЖНА БЫТЬ НА ИЗУЧАЕМОМ ЯЗЫКЕ! Устное высказывание должно отражать суть 

предложенной темы, содержать собственную оценку и выводы. 

2. В тетради напишите заголовок ПЛАН. Письменно подготовьте развёрнутый план высказывания. 

Для составления плана пользуйтесь методическими указаниями на странице учебника. 

  

ПЛАН ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ! 
  

3. Сформируйте файл с планом высказывания формате jpeg или bmp 

4. Присвойте файлу имя plan, или план и отправьте его для проверки. НАПРИМЕР, 

   
plan.jpg ИЛИ план.jpg 

   

5. Запишите рассказ на видео и сформируйте файл в формате avi. НАПРИМЕР, 
   

topic.avi ИЛИ тема.avi 

 

Объём высказывания – 10 минут в среднем темпе.  
   

6. Загрузите видеофайл с рассказом в формате *.avi, *mp4. 

  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ В СДО ГИПЕРМЕТОД: 

  

 
  

НА ВИДЕО ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО ЛИЦО СТУДЕНТА. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ВИДЕО 

ДОЛЖНО СООТВЕТСВОВАТЬ ФОТОГРАФИИ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ СТУДЕНТА 

(ФОТОГРАФИИ В СТУДЕНЧЕСКОМ БИЛЕТЕ ИЛИ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ!) 

  

НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ РАБОТА; РАБОТА, ПРИСЛАННАЯ НА 

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ И СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННОЙ! 
Изображения должны быть ЧИТАЕМЫМИ и НЕПЕРЕВЁРНУТЫМИ. 

  

Ячейка с заданием проверяется ДВА РАЗА МАКСИМУМ, после чего выставляется оценка.  



 

 

1 
 

  
Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Институт технологий открытого образования 
Кафедра иностранных языков и перевода 

 
Инструкция по загрузке видеофайлов 

 
Большие видеофайлы необходимо загружать на сайты по хранению и обработки 
видеоматериалов, например https://www.youtube.com/ , либо на сетевые 
(облачные) диски, такие как disk.yandex.ru, 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/ и т.д. 

 
На файлы, загруженные на сторонние сетевые носители, необходимо дать 
АКТИВНУЮ ССЫЛКУ. Файл должен свободно открываться при нажатии на 
неё.  
 
Неактивные ссылки преподавателем НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ, такие задания не 
проверяются и считаются НЕВЫПОЛНЕННЫМИ. 
 

1. Создайте аккаунт в сетевом хранилище (смотрите соответствующую 
инструкцию на сайте диска). 

2. Загрузите в него видеофайлы.  
 

 
 

3. Выделите необходимый файл, нажав на него один раз левой кнопкой мыши. 
 

 
 
   

https://www.youtube.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15181141698153710767&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1691.-bgvKiv2NUigOUGGyCeOmSOG8uJXkpufzr_fqg3JwSSicRc0Hw7JUTkL2a_Szbzd.8395df432d98a5f411f11c488414df5f38a3b8fe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxBcMZdvveR7E_RwirW9TdDYQypCedwAD9q7rOChYhFsdWaKsnvsUyhKhW9C1uodgNq4f1SU-eGXJLiWbyexfwOqATZHUF_BeOKABNqRHtCDmpTYpNuUneYJb4KacdjiWEODdwysTAvPR8e0NBFW3Ds8bSIl-_4ta80f3cs5-SOn62h_rrBRQjzqVHTnwHZFHomZRPsC4j_k_m7NUR3Do_c21xwOfWLYZznOiYEMZ5iBbGrj8Ww3gCu3lZytRoJUP8tyWtLZZLTJMymKimCJRxo8GOHFiNDBC9_JVqY4cVOwhxzUOeVzhE9xw81KLAP6FztJahCXXLdgheozthP_vplgYr5OeMihIfZ1W__GFo6AhD6SXHboNRqFZpJvIlU8hOn22hJeMIxw8yNj_b2pjg5WkuG7OuQyrbX-fkl2qy94I29fsUJsPXzs_qyAPXG_0_lqwmp7puC4Mk1w3z_nMIC3TH2CQwk1AASz6nYi5hUMDX4qGyXA2a_ePQAih_fSRxJ_Q4Fb7hLmR-V8yyu63gyvkJ94XAFOXtKo2Js0OaFEx0oHzcb6gZKT_ZNnMnLuDQOLPy4fs2OBC462fQDyPY0aWdDHYgY3SrGxHEqMcTMIHqw76BkIxGQbTMDx5N8P_6gVxFxgXa8I_2_NdBshC0R5yZeSMSYaVjUvh3nTXhUC8j-PSQq-_fo_4-he5uNQHaF0AJoFlsUjtNS_1L3pa1y8wlp-4ZihyfPMT0-mam8KyllVXb4JnyWG2pLp6iSFXCCw57PZ5S-i4v0_DTnG7QhsZQ_mNvr9-tg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSHhMaUxzR1ctckFjM1BpaDl5ZTB4SmY5Z094dnBBalpXN01NamYtM1RSTjMzNXVZNFQ5cmxQb1Z1djY4OVZDTUM4c0dfSU5xM1dS&sign=c1406e22b6a176b21a6e82f61a80a339&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518148939977&mc=2.3219280948873626
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
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4. Нажмите на ПОДЕЛИТЬСЯ и КОПИРОВАТЬ ССЫЛКУ. 
 

 
 

Примечание: на других сетевых дисках и на youtube.com также необходимо 
нажать кнопу ПОДЕЛИТЬСЯ. Если подобной кнопки нет, читайте инструкцию 
к соответствующему сервису. 

  
5. В СДО Гиперметод / Blackboard Learn создайте АКТИВНУЮ ссылку. Для этого: 

 
a. Напишите слово, обозначающее вид выполненной работы, например, 

ЧТЕНИЕ, ПЕРЕВОД, ТЕМА1 и т.д. 
 

 
 

b. Выделите это слово и нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ/ИЗМЕНИТЬ 
ССЫЛКУ. 

 

 
 

c. В открывшемся окне вставьте адрес скопированной ссылки и нажмите 
кнопку ВСТАВИТЬ. 
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d. Нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ. 

 

 
 

Активная ссылка готова. 
 

 
 

Обращаю Ваше внимание!  
АКТИВНАЯ ССЫЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ НА ФАЙЛ, А НЕ НА ПАПКУ! 

   
Соблюдайте правила оформления письменных и устных работ! 

  
• Формат видеофайлов – avi. 
• Названия файлов должны соответствовать названию заданий в графике. 
• Каждое задание должно быть в отдельном файле. 
• Работа должна быть сделана аккуратно. На видео должно быть видно лицо студента. 
 

• Задания, присланные на электронную почту, неправильно выполненные, 
нечитаемые и неправильно оформленные задания, напечатанные на принтере,  
НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ и СЧИТАЮТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМИ! 

• Сохраняйте тетради и файлы заданий на случай необходимости повторной 
загрузки! 

 
Подробная информация: 
 
• Методические указания: http://alexander-kabanov.ru/data/documents/metod.pdf  
• Оформление работ: http://alexander-kabanov.ru/data/documents/work_rules.pdf  
• Обращение к преподавателю: http://alexander-kabanov.ru/data/documents/prepod.pdf  
• Образовательный портал: http://www.alexander-kabanov.ru/studentam/ 
• Словарь: http://www.alexander-kabanov.ru/booken/index.files/dictionary.htm  

 

http://alexander-kabanov.ru/data/documents/work_rules.pdf
http://alexander-kabanov.ru/data/documents/metod.pdf
http://alexander-kabanov.ru/data/documents/work_rules.pdf
http://alexander-kabanov.ru/data/documents/prepod.pdf
http://www.alexander-kabanov.ru/studentam/
http://www.alexander-kabanov.ru/booken/index.files/dictionary.htm

	work_rules
	video



