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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла рабочей основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи.  
Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС специальности 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи.  
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 
Умения Знания Код  

ПК, ОК 
понимать общий смысл 
воспроизведённых 
высказываний в пределах 
литературной нормы на 
бытовые и профессиональные 
темы; 
понимать содержание текста, 
как на базовые, так и на 
профессиональные темы; 
осуществлять высказывания 
(устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 

особенностей произношения 
интернациональных слов и 
правил чтения технической 
терминологии и лексики 
профессиональной 
направленности; 
основных общеупотребительных 
глаголов бытовой и 
профессиональной лексики; 
лексического (1000 - 1200 
лексических единиц) минимума, 
относящегося к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 09 
ОК 10 
 



осуществлять переводы (со 
словарем и без словаря) 
иностранных тексов 
профессиональной 
направленности; 
строить простые 
высказывания о себе и своей 
профессий деятельности; 
производить краткое 
обоснование и объяснение 
своих текущих и планируемых 
действий; 
выполнять письменные 
простые связные сообщения 
на интересующие 
профессиональные темы; 
разрабатывать планы к 
самостоятельным работам для 
подготовки проектов и устных 
сообщений. 

деятельности; 
основных грамматических 
правил, необходимых для 
построения простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы. 
 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися достигаются личностные 
результаты программы воспитания: 
Личностные результаты  
реализации программы воспитания  
 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

ЛР 16 



к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  176 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 166 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные и практические занятия  166 
 

в том числе: 

контрольная работа 6 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды  
компетенций, 
личностных 
результатов 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Вводный курс 

 26  
 
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 4, 7, 10, 13-
18.  
 

Тема 1.1 
Теоретические основы 
перевода технической 
документации 

Содержание учебного материала 26 
1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал:  
- Употребление и распознавание в речи предложений с глаголами «быть» и «иметь», 
степени сравнения прилагательных и наречий, конструкции активного залога в  
настоящем и прошедшем временах, местоимения и построение предложений с 
опорой на образец; 
- чтение и смысловая переработка информации с опорой на контекст и 
межпредметные связи (по географии, истории) и средства наглядности 
(географическая карта, слайды); реферирование, краткое изложение прочитанного 
материала 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 
1. Практическое занятие «Роль иностранного языка» 2 
2. Практическое занятие «Визитные карточки стран изучаемого языка. Культура и 
традиции, экономика»  

4 

3. Практическое занятие «Особенности лексики и перевода иностранной научно-
технической литературы» 

4 

4. Практическое занятие «Научно-технические стили русского и английского 4 



языков» 
5. Практическое занятие «Грамматические особенности научно-технического 
стиля» 

4 

6. Практическое занятие «Виды технической документации. Прикладное значение 
технической документации для освоения специальности» 

2 

7. Практическое занятие «Основные лексические единицы и понятия темы 
«Электротехника»» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Закрепление словарного запаса  по теме.  Работа с основной и дополнительной 
учебной  литературой. Подготовка устных и письменных сообщений по темам. 

2 

Раздел 2. 
Научно-технический 
прогресс 

 34  
 
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 1-18 
 

Тема 2.1 
История научно-технических 
открытий 

Содержание учебного материала 20 
1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал:  
- употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 
страдательного залога, построение предложений с опорой на образец;  
- чтение числительных, простых и дробных чисел, математических формул; 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 
1. Практическое занятие «История фундаментальных открытий в науке и технике» 4 
2. Практическое занятие «Открытия в области химии, биологии, физики» 4 
3. Практическое занятие «Известные изобретатели в области электротехники» 2 
4. Практическое занятие «История развития электротехники» 4 
5. Практическое занятие «Новые направления совершенствования техники, 
технологий в области электротехники» 

4 

Контрольная работа 2 
Тема 2.2 Содержание учебного материала 14  



Математические действия, 
операции 

1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 
 пассивного залога, построение предложений с опорой на образец;  
- чтение числительных, простых и дробных чисел, математических формул; 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  

  
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 4, 7, 10, 13-
18.  
  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 
1. Практическое занятие «Цифры, числа, математические действия» 2 
2. Практическое занятие «Вычисления по формулам, используемым в 
электротехнике» 

2 

3. Практическое занятие «Математическая символика и аббревиатура» 2 
4. Практическое занятие «Единицы и системы измерений» 2 
5. Практическое занятие «Масса - габаритные характеристики. Формулы по 
электротехнике» 

2 

6. Практическое занятие «Основные законы физики, представленные в формулах» 1 
7. Практическое занятие «Основные понятия и сокращения, используемые в области 
электротехники» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление словарного запаса  по темам.  Подготовка устных и письменных 
сообщений по темам. Работа с основной учебной литературой, решение и 
составление примеров, решение задач 

2 

Раздел 3. 
Профессиональная лексика 

 114  

Тема 3.1 
Основные понятия 
электротехники 
 

Содержание учебного материала 20  
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 4, 7, 10, 13-

1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал: 
- употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 
страдательного залога, построение предложений с опорой на образец;  
- решение задач  с опорой на Закон Ома и межпредметные связи (по 
электротехнике, источникам питания) и средствам наглядности (электрические 

 



схемы, презентации); 
- реферирование, краткое изложение прочитанного материала 

18.  
 
 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

1. Практическое занятие «Электрическая схема. Электрический ток. Виды токов» 4 
2. Практическое занятие «Источники питания постоянного и переменного токов. 
Виды источников питания» 

4 

3. Практическое занятие «Измерительные приборы. Виды измерительных приборов 
и устройств» 

4 

4. Практическое занятие «Проводники и диэлектрики» 2 
5. Практическое занятие «Аккумуляторная батарея» 2 
6. Практическое занятие «Компоненты электрической схемы» 2 
Контрольная работа 2 

Тема 3.2 
Электрооборудование 

Содержание учебного материала 24  
 
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 4, 7, 10, 13-
18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в настоящем, будущем и прошедшем 
временах; 
-  систематизация знаний о словообразовании частей речи, в том числе 
существительных, глаголов, прилагательных и наречий; 
- структура предложения; сложноподчиненные предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 
- безличные предложения.  
- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 
страдательного залога.  

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 
1. Практическое занятие «Резисторы» 2 
2. Практическое занятие «Конденсаторы» 2 
3. Практическое занятие «Преобразователи тока» 2 
4. Практическое занятие «Трансформаторы тока» 2 
5. Практическое занятие «Индуктивность. Катушки индуктивности» 2 
6. Практическое занятие «Фильтры и виды фильтров» 2 



7. Практическое занятие «Усилители и выпрямители» 2  
8. Практическое занятие «Электромагнитное реле» 2 
9. Практическое занятие «Предохранители» 2 
10. Практическое занятие «Генераторы» 2 
11. Практическое занятие «Электродвигатель» 2 
12. Практическое занятие «Неполадки в электродвигателе и способы их 
устранения» 

2 

Тема 3.3 
Энергосистема 

Содержание учебного материала 24  
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 4, 7, 10, 13-
18.  
 
 

1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал: 
- причастные и деепричастные обороты; 
- Систематизация знаний о модальных глаголах и их эквивалентах 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 22 
1. Практическое занятие «Линии электропередач и их эффективность» 2 
2. Практическое занятие «Виды линий электропередач» 2 
3. Практическое занятие «Обеспечение безопасности работы с электромонтажным 
оборудованием» 

4 

4. Практическое занятие «Потребители электроэнергии» 2 
5. Практическое занятие «Подстанции» 2 
6. Практическое занятие «Виды электростанций» 2 
7. Практическое занятие «Защита окружающей среды» 4 
8. Практическое занятие «Атомная энергетика» 2 
9. Практическое занятие «Будущее энергетики» 2 
Контрольная работа 2 

Тема 3.4 
Типы повреждений в 
энергосистеме 

Содержание учебного материала 14  
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ЛР 4, 7, 10, 13-

1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал 
- повелительное наклонение; 
- инфинитив и инфинитивный оборот. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 
1. Практическое занятие «Типы повреждений в энергосистеме» 4 



2. Практическое занятие «Причины и последствия разрывов в линиях 
электропередач» 

2 18.  
 
 3. Практическое занятие «Причины и последствия короткого замыкания в линиях 

электропередач» 
2 

4. Практическое занятие «Симметричное и несимметричное короткое замыкание» 2 
5. Практическое занятие «Защитные устройства. Предохранители. Прерыватели 
цепи» 

2 

6. Практическое занятие «Защитные устройства. Защитные реле. Молниеотвод» 2 
Тема 3.5 
Типы неисправностей в 
электрической сети 

Содержание учебного материала 20  
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 
ЛР 4, 7, 10, 13-
18.  
 
 

1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал: 
-сложноподчиненные предложения с союзами;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 
- безличные предложения.  
- Употребление и распознавание в речи предложений с конструкцией 
страдательного залога; 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 
1. Практическое занятие «Причины и последствия высокоомных соединений» 2 
2. Практическое занятие «Сбои, связанные с проблемами проводов, изношенностью 
и дефективностью электроприборов» 

2 

3. Практическое занятие «Ток короткого замыкания и ток перегрузки. Защита сети» 4 
4. Практическое занятие «Влияние сбоев в цепи на сети  с различной 
конфигурацией» 

4 

5. Практическое занятие «Обнаружение сбоев в цепи» 4 
6. Практическое занятие «Наладка режима работы в цепи» 4 

Тема 3.6  
Профессия, карьера 

Содержание учебного материала 12  
ОК 01-04, 6, 9, 
10 
ПК 1.4, 
ПК 4.1, 
ПК 4.2 

1. Лексический материал по теме. 
2. Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

 



предложениях, в том числе условных предложениях. ЛР 1-18 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 
1. Практическое занятие «Написание резюме» 2 
2. Практическое занятие «Моя будущая профессия» 2 
3. Практическое занятие «Возможности карьерного роста» 2 
4. Практическое занятие «Профессиональные качества, навыки и умения 
специалиста» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Закрепление словарного запаса  по темам и грамматических структур. Работа с 
основной учебной  литературой. Ответы на контрольные  вопросы к текстам. 
Составление и описание схем. Подготовка и защита сообщений. 

4 

Промежуточная аттестация 2  
Всего 176  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен: 
Кабинет «Иностранного языка», оснащенный следующим оборудованием: рабочее место 
преподавателя, рабочие места по количеству обучающихся. 
Технические средства обучения: ПК 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания1 
1. Лахмаков В.Л. Английский язык для электротехнических специальностей. – М.: 
КНОРУС, 2021. 192 с. 
2. Агабекян, И. П. Английский язык для ссузов [Текст]: учебное пособие. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2020. – 288 с.  
3. Evans V., Dooley J., O’Dell T. Career Paths: Electrician [Текст]: учебное пособие – 3-е изд. 
– UK.: Высшая школа, 2018. – 119 с. 
4. Луговая, А. Л. Английский язык для студентов энергетических специальностей [Текст]: 
учеб. Пособие, – М.: Высшая школа, 2020.  
5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, p.698, 2018. – 
1328 с.  
        

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Дидактические материалы по английскому языку: [сайт]. – URL: 

http://www.1september.ru.  
2. Дидактические материалы, тесты по английскому языку: [сайт]. – URL: 

http://www.longman.com.  
3. Дидактические материалы, тесты по английскому языку: [сайт]. – URL:  

http://www.macmillan.com.  

                                                           
1 За образовательной организацией сохраняется право выбора учебных изданий из приведенного списка 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
особенности произношения 
интернациональных слов и 
правила чтения технической 
терминологии и лексики 
профессиональной 
направленности; 
 
лексический (1000 - 1200 
лексических единиц) минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
 
основные грамматические 
правила, необходимые для 
построения простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы. 

 
 
согласно правилам, 
объяснять произношение и 
употребление 
интернациональных слов  
 
 
 
грамотно применять и 
переводить 
профессиональную 
лексику 
 
 
 
воспроизводить без 
ошибок изученные 
грамматические правила 

 
 
анализ выполнения 
практических заданий 
 
 
 
 
 
анализ устного и 
письменного опроса, 
тестирования; анализ 
выполнения творческих 
заданий  
 
анализ устного и 
письменного опроса, 
тестирования 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
понимать общий смысл 
воспроизведённых высказываний 
в пределах литературной нормы 
на бытовые и профессиональные 
темы; 
 
понимать содержание текста, как 
на базовые, так и на 
профессиональные темы; 
 
осуществлять высказывания 
(устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
 
осуществлять переводы (со 
словарем и без словаря) 
иностранных тексов 

 
 
грамотно отвечать на 
вопросы, поддержать 
беседу 
 
 
 
грамотно отвечать на 
вопросы, составлять 
диалоги, пересказывать 
текст на русском языке 
логично составлять 
пересказы текстов, 
составлять тезисы к 
пересказу, писать эссе и 
резюме, делать выводы по 
заданию 
 
составлять точный 
литературный перевод, 
выполнять 

 
 
анализ выполнения 
практических заданий 
 
 
 
 
анализ индивидуальных и 
проектных заданий 
 
 
 
 
анализ устного и 
письменного опроса, 
тестирования 
 
 
анализ выполнения 
творческих заданий 



профессиональной 
направленности; 
 
 
строить простые высказывания о 
себе и своей профессиональной  
деятельности; 
 
 
 
производить краткое 
обоснование и объяснение своих 
текущих и планируемых 
действий; 
 
выполнять письменные простые 
связные сообщения на 
интересующие 
профессиональные темы; 
разрабатывать планы к 
самостоятельным работам для 
подготовки проектов и устных 
сообщений. 

грамматические задания к 
ним, выбирать ответы из 
текста 
 
использовать лексику, 
речевые обороты, 
аргументировано их 
использовать, правильно 
строить предложения  
 
точно строить 
высказывания, отвечать на 
вопросы, участвовать в 
диалогах 
 
составлять и записывать 
выступления по заданной 
профессиональной 
тематике, используя 
грамматические обороты и 
профессиональную 
лексику 

 


