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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.07 Техническая термодинамика и теплопередача» явля-

ется обязательной частью общепрофессионального цикла (ОП.07) основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 06, 

ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные ча-

сти; 

 определять этапы решения зада-

чи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресур-

сы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника) 

 актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить; 

 основных источников информации 

и ресурсов для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях; 

 методов работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения за-

дач; 

 порядка оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 02  определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источ-

ники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

 приёмов структурирования инфор-

мации; 

 формата оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 03  определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования 

 содержания актуальной норматив-

но-правовой документации; 

 современной научной и професси-

ональной терминологии; 

 возможных траекторий профессио-

нального развития и самообразова-

ния 

ОК 04  организовывать работу коллекти-

ва и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологических основ деятельно-

сти коллектива, психологических 

особенностей личности; 

 основ проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

 особенностей социального и куль-

турного контекста; 

 правил оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей спе-

циальности 

 значимости профессиональной де-

ятельности по специальности; 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планиру-

емые); 

 писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

 лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
№ Формулировка  

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 30 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы 
— 

 

практические занятия 30 

курсовая работа (проект) 
— 

 

контрольная работа 
— 

 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные параметры состояния. Общие законы статики и динамики идеальных 

газов 
11  

Тема 1.1. Общие за-

коны идеальных га-

зов. 

Содержание учебного материала 7 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Рабочее тело и его параметры. Количество вещества. 
4 

2. Законы идеальных газов. Смеси идеальных газов. Закон Дальтона. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 1. Решение задач по теме: Общие законы идеаль-

ных газов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение параметров идеального газа. 
1 

Тема 1.2. Теплоём-

кость газов. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Теплоёмкость изохорная и изобарная. Средняя и истинная теплоёмкость. 2 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 2. Решение задач по теме: Теплоёмкость газов. 2 

Раздел 2. Законы термодинамики 29  

Тема 2.1. Закон со-

хранения энергии. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Уравнение первого начала термодинамики. Теплота. Внутренняя энер-

гия. 2 

2. Работа изменения объёма и давления. Энтальпия. Диаграмма P  V. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 3. Решение задач по теме: Закон сохранения энер-

гии. 
4 

Тема 2.2. Термоди-

намические процес-

сы газов. 

Содержание учебного материала 8 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Равновесное и неравновесное состояние газа. 

4 2. Общие понятия, изохорный, изобарный процессы. 

3. Изотермический, адиабатный, политропный процессы 

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 4. Решение задач по теме: Термодинамические 

процессы газов. 
4 
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Тема 2.3. Второе 

начало термодина-

мики. 

Содержание учебного материала 6 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Второе начало термодинамики. Циклы тепловых машин. 
4 

2. Вывод термического к.п.д. цикла Карно. Понятие энтропии. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 5. Исследование цикла Карно. 2 

Тема 2.4. Термоди-

намические циклы 

двигателей внут-

реннего сгорания и 

газотурбинных 

установок. 

Содержание учебного материала 9 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Общие понятия об идеальном цикле двигателя внутреннего сгорания. 

4 

2. Термодинамический цикл двигателя внутреннего сгорания со смешан-

ным подводом теплоты.  

3. Термодинамический цикл двигателя внутреннего сгорания с изохорным 

подводом теплоты. 

4. Термодинамический цикл газотурбинной установки. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 6. Исследование циклов двигателя внутреннего 

сгорания. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение схемы устройства газотурбинной установки. 
1 

Раздел 3. Водяной пар 15  

Тема 3.1. Термоди-

намические процес-

сы водяного пара. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Водяной пар. Основные понятия и определения.  

2 2. Таблицы воды и пара. Перегретый пар и его свойства. T – S и Н – S диа-

граммы. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 7. Решение примеров и задач с использованием 

таблиц и диаграмм водяного пара. 
4 

Тема 3.2. Истечение 

газов и паров. 

Содержание учебного материала 5 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Истечение газов и паров. 2 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 8. Исследование процессов дросселирования во-

дяного пара с помощью диаграммы h – S. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Критическая скорость и максимальный массовый расход. 
1 

Тема 3.3. Идеаль-

ные циклы паро-

энергетических 

установок. 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Идеальные циклы пароэнергетических установок. 2 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 9. Определение термического к.п.д. цикла Ренки-

на с использованием диаграммы h – S. 
2 
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Раздел 4. Основы теплопередачи 7  

Тема 4.1. Способы 

переноса теплоты. 

Содержание учебного материала 7 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Основы теплопередачи.  
4 

2. Топливо и его сгорание. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 10. Расчёт необходимого количества воздуха для 

процесса сгорания. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Особые случаи процессов теплоотдачи. 
1 

Раздел 5. Общие законы статики и динамики жидкостей 6  

Тема 5.1. Гидроста-

тика. Гидродина-

мика. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10 

1. Гидростатика и гидродинамика. 4 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие № 11. Решение задач на законы гидростатики. 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) -  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Общепрофессиональные дисциплины», 

оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучаю-

щихся, 

техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие прове-

дение всех видов учебных занятий, необходимых для реализации программы. 

Лаборатория – примерной основной образовательной программой не предусмотре-

но. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формиро-

вании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного 

издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в каче-

стве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Кудинов В.А.  Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для ву-

зов / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 454 с. 

2. Теплотехника: Техническая термодинамика и теплопередача : учебник / 

М.К. Овсянников, И.И. Костылев. - СПб. : Элмор, 2013. - 206 с. : ил. 

3.2.2. Электронные издания 

1. Ерофеев В.Л. Теплотехника. В 2 т. Т.1 Термодинамика и теория теплообмена 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО/В.Л. Ерофеев, А.С. Пряхин, П.Д. Семенов. - М.: 

Юрайт, 2018. - 308 с.  

2. Ерофеев В.Л. Теплотехника. В 2 т. Т.2 Энергетическое использование теплоты 

[Электронный ресурс]: учебник для СПО / В.Л. Ерофеев, А.С. Пряхин, П.Д. Семенов. - М. 

: Юрайт, 2018. - 199 с.  

3. Теплотехника. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/под 

ред. В.Л. Ерофеева, А.С. Пряхина. - М.: Юрайт, 2018. - 395 с.  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Кудинов В.А. Техническая термодинамика и теплопередача : [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов, Е.В. 

Стефанюк. – М.: Юрайт, 2017. – 442 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/EFA5B946-B5A6-4C71-AE60-3DAFCC7163EC#page/1  

2. Цирельман Н.М. Техническая термодинамика : [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /  Н.М. Цирельман. - Спб.: Издательство «Лань», 2018. - 352 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/107965/#1 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/EFA5B946-B5A6-4C71-AE60-3DAFCC7163EC#page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 основные параметры состояния 

жидких и газообразных теплоно-

сителей; 

 общие законы статики и дина-

мики жидкостей и газов; 

 основные понятия теории теп-

лообмена; 

 законы термодинамики; 

 устройство и принцип действия 

гидравлических устройств; 

 характеристики топлив; 

 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить; 

 основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования ин-

формации; 

 формат оформления результа-

тов поиска информации; 

 содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

 современную научную и про-

фессиональную терминологию; 

 возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования; 

 психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

 основы проектной деятельно-

Демонстрация знаний ос-

новных параметров состоя-

ния жидких и газообразных 

теплоносителей. 

Демонстрация знаний об-

щих законов статики и ди-

намики жидкостей и газов. 

Демонстрация знаний ос-

новных понятий теории 

теплообмена. 

Демонстрация знаний зако-

нов термодинамики. 

Демонстрация знаний 

устройства и принципов 

действия гидравлических 

устройств. 

Демонстрация знаний ха-

рактеристик топлив. 

Актуальность профессио-

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных обла-

стях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для реше-

ния задач понятна. 

Оценка результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности прово-

дится в соответствии с 

установленным порядком. 

Демонстрация знаний но-

менклатуры информацион-

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме дифференциро-

ванного зачёта. 
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сти; 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления докумен-

тов и построения устных сооб-

щений; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

 основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 

 лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов про-

фессиональной направленности. 

ных источников, применя-

емых в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний при-

ёмов структурирования 

информации. 

Демонстрация знаний фор-

мата оформления результа-

тов поиска информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации понятно. 

Значения современной 

научной и профессиональ-

ная терминологии понятны 

и могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

определяются правильно и 

понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ де-

ятельности коллектива и 

психологических особен-

ностей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной деятель-

ности. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений пони-

маются точно. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценно-

сти понятны и могут быть 

объяснены. 

Демонстрируется понима-

ние значимости професси-

ональной деятельности по 

специальности. 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-
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ка) понимаются точно и их 

значение может быть объ-

яснено. 

Лексический минимум до-

статочный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

Особенности произноше-

ния определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Уметь: 

 измерять основные параметры 

рабочих тел; 

 выполнять термодинамический 

расчёт теплоэнергетических 

устройств и двигателей внутрен-

него сгорания; 

 исследовать термодинамиче-

ские циклы и определять к.п.д. 

энергетических установок; 

 пользоваться технической до-

кументацией и справочной лите-

ратурой; 

 выполнять расчёт гидравличе-

ских устройств; 

 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-

ные части; 

 определять этапы решения за-

дачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ре-

сурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

Демонстрация умений из-

мерять основные парамет-

ры рабочих тел. 

Демонстрация умений вы-

полнять термодинамиче-

ский расчёт теплоэнергети-

ческих устройств и двига-

телей внутреннего сгора-

ния. 

Демонстрация умений ис-

следовать термодинамиче-

ский цикл и определять 

к.п.д. энергетических уста-

новок. 

Демонстрация умений ис-

пользовать техническую 

документацию и справоч-

ную литературу. 

Демонстрация умений вы-

полнять расчёт гидравличе-

ских устройств. 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи 

определяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществля-

ется эффективно. 

План действия составляет-

ся и успешно реализуется 

на практике. 

Текущий контроль в фор-

ме экспертного наблюде-

ния и оценки результатов 

достижения компетенции 

на учебных занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме дифференциро-

ванного зачёта. 
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ка); 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые ис-

точники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; 

 определять и выстраивать тра-

ектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

 организовывать работу коллек-

тива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

 описывать значимость своей 

специальности; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

 участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяс-

нять свои действия (текущие и 

планируемые); 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах актуальны и успеш-

но применяются на практи-

ке. 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются зада-

чи, процесс поиска плани-

руется, определяются оп-

тимальные источники ин-

формации. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности определяется 

точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 

Профессиональное разви-

тие и самообразование 

планируется и реализовы-

вается по выстроенной тра-

ектории. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делово-

го общения понимаются и 

соблюдаются. 

Взаимодействие с педаго-
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 писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы. 

гическими работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для по-

нимания форме. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делово-

го общения с рабочим кол-

лективом понимаются и 

соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесён-

ных высказываний на из-

вестные темы (профессио-

нальные и бытовые) поня-

тен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной 

речи сведений о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти, чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональ-

ной деятельности. 

 


