АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Строительство промышленных и гражданских объектов
Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
- ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Иностранный язык» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Практическое занятие 1. 1. Введение лексики к тексту по специальности. Чтение лексики,
отработка основных форм глагола.
2.
Работа с темой “Моя семья”. Введение лексики к теме, записать и отработать три формы
глаголов.
3.
Политическая лексика №1 – запись лексики, отработка произношения, запись трех форм
глагола.
4.
Грамматика: Определенный и неопределенный артикль. Ознакомление с грамматическим
материалом. Выполнение упражнений..
2. Практическое занятие 2. 1. Контроль усвоения новой лексики, составление предложений.
Чтение и перевод текста по специальности.
2.
Работа с темой “ Моя семья”. Отработка лексики к теме. Чтение и перевод текста “Unsere
Familie”. Выполнение лексических упражнений к тексту. Основные формы делового общения.
3.
Работа с политической лексикой №1: контроль усвоения; выполнение упражнений.
Аргументированно излагать собственную точку зрения. Коммуникация в устной и письменной
формах.
4.
Грамматика: Закрепление пройденного грамматического материала в устных упражнениях.
Личные и притяжательные местоимения..
3. Практическое занятие 3. 1. Чтение и перевод текста по специальности.
2.
Работа с темой “Моя семья”.
3.
Введение политической лексики №2 – записать слова, отработка слов, три формы глагола,
выполнение упражнений.
4.
Грамматика: Личные и притяжательные местоимения..
4. Практическое занятие 4. 1. Чтение и перевод текста по специальности.
2.
Работа с темой “Моя семья ”. Выполнение упражнений. Составление краткой биографии.
Ответы на вопросы к теме. Принципы построения нормативной устной и письменной речи.
3.
Политическая лексика №2 – выполнение упражнений. Коммуникация в устной и письменной
формах.
4.
Грамматика: Склонение имен существительных в единственном числе. Предлоги,
употребляемые с дательным, винительным и родительным падежами..
5. Практическое занятие 5. 1. Выполнение упражнений к тексту.
2.
Работа с темой “Моя семья”. Опрос темы.
3.
Индивидуальный опрос политической лексики №2.
4.
Контрольная работа (модуль 1)..
6. Практическое занятие 6. 1. Введение лексики к тексту по специальности. Чтение лексики,
отработка основных форм глагола. Чтение текста.
2.
Работа с темой “Мой рабочий день”. Введение лексики к теме. Отработка основных форм

глаголов.
3.
Записать политическую лексику №3, отработка произношения слов, записать 3 формы
глаголов. Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Грамматика: Порядок слов в простом повествовательном предложении..
7. Практическое занятие 7. 1. Выполнение упражнений к тексту. Беседа по содержанию
прочитанного, составление диалогов.
2.
Работа с темой “Мой рабочий день”. Чтение и перевод текста “Mein Tagesablauf”. Основные
формы делового общения.
3.
Работа с политической лексикой №3 – выполнение упражнений, составление предложений.
Аргументированно излагать собственную точку зрения. Опрос политической лексики №3.
4.
Профессиональное общение и письменный перевод.
5.
Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении..
8. Практическое занятие 8. 1. Контроль усвоения новой лексики.
2.
Работа с темой “ Мой рабочий день”. Выполнение упражнений.
3.
Введение политической лексики №4.
4.
Грамматика: Основные формы глагола..
9. Практическое занятие 9. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “Мой рабочий день”. Работа с лексическими упражнениями, составление
диалогов.
3.
Работа с политической лексикой №4 – выполнение упражнений, составление предложений.
Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Грамматика: Основные формы глагола. Таблица сильных и неправильных глаголов..
10. Практическое занятие 10. 1.
Чтение и перевод текста. Выполнение лексикограмматических упражнений к тексту.
2.
Работа с темой “Мой рабочий день”. Опрос диалогов, описание своего рабочего дня (краткий
рассказ). Работа с вопросами. Принципы построения нормативной устной и письменной речи.
Опрос темы.
3.
Опрос политической лексики №4.
4.
Контрольная работа (модуль 2)..
11. Практическое занятие 11. 1.
Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Работа с темой “Россия”. Введение лексики к теме.
3.
Введение политической лексики №5. Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Грамматика: Спряжение глаголов sein, haben, werden. Спряжение слабых, сильных и
неправильных глаголов в Präsens..
12. Практическое занятие 12. 1.
Чтение и перевод текста по специальности.
2.
Работа с темой “Россия”. Чтение текста, выполнение упражнений.
3.
Работа с политической лексикой №5. Аргументированно излагать собственную точку
зрения.
4.
Грамматика: Неопределенно-личное местоимение man..
13. Практическое занятие 13. 1.
Контроль лексики к тексту. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой «Россия». Работа с лексико-грамматическими упражнениями к теме.
3.
Работа с политической лексикой №5 – выполнение упражнений, составление предложений.
Навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
4.
Грамматика: Множественное число существительных..
14. Практическое занятие 14. 1.
Чтение и перевод текста. Выполнение лексикограмматических упражнений к тексту.
2.
Работа с темой “Россия”. Составление диалогов. Выполнение упражнений к тексту.
Основные формы делового общения.
3.
Работа с политической лексикой №5 – выполнение упражнений, составление диалогов.
4.
Профессиональное общение и письменный перевод.
5.
Грамматика: Склонение имен существительных во множественном числе..
15. Практическое занятие 15. 1.
Выполнение лексико-грамматических упражнений к
тексту.
2.
Работа с темой “Россия”. Принципы построения нормативной устной и письменной речи.

Составление темы.
3.
Опрос политической лексики №5.
4.
Контрольная работа (модуль 3)..
16. Практическое занятие 16. 1.
Работа с текстом по специальности. Беседа по содержанию
прочитанного. Пересказ текста.
2.
Работа с темой “Россия”. Опрос темы.
3.
Реферирование газетной статьи.
4.
Грамматика: Повторение пройденного грамматического материала..
17. Практическое занятие 17. Зачет.
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Практическое занятие 1. 1. Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Работа с темой “Meine Stadt”. Введение лексики к теме, отработать 3 основные формы
глаголов, чтение лексики.
3.
Введение политической лексики №6, запись слов, отработка произношения. Коммуникация в
устной и письменной формах.
4.
Грамматика: Imperfekt (Präteritum): образование, употребление и перевод на русский язык..
2. Практическое занятие 2. 1. Контроль усвоения лексики. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “ Meine Stadt ”. Отработка активной лексики к теме, отработка основных
форм глагола, чтение и перевод текста, ответы на вопросы по содержанию. Основные формы
делового общения.
3.
Работа с политической лексикой №6 – отработка произношения, выполнение упражнений.
Аудирование – газетная статья. Аргументированно излагать собственную точку зрения.
4.
Грамматика: Imperfekt (Präteritum): образование, употребление и перевод на русский язык..
3. Практическое занятие 3. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “ Meine Stadt ”. Работа с лексико-грамматическими упражнениями по теме.
Принципы построения нормативной устной и письменной речи.
3.
Зачет по политической лексике №6 – индивидуальный опрос. Введение политической
лексики №7 – запись и отработка произношения. Навыки публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
4.
Грамматика: Imperfekt (Präteritum): образование, употребление и перевод на русский язык..
4. Практическое занятие 4. 1. Закрепление материала по теме в лексико-грамматических
упражнениях.
2.
Работа с темой “ Meine Stadt”. Работа с вопросами. Выполнение упражнений.
3.
Работа с политической лексикой №7 – выполнение упражнений, составление диалогов.
4.
Профессиональное общение и письменный перевод.
5.
Грамматика: Perfekt: образование, употребление, перевод на русский язык..
5. Практическое занятие 5. 1. Введение лексики к тексту по специальности. Чтение и перевод
текста.
2.
Работа с темой “ Meine Stadt ”. Опрос темы.
3.
Работа с политической лексикой №7 – составление диалогов, перевод предложений с
русского языка. Аргументированно излагать собственную точку зрения. Опрос лексики.
4.
Контрольная работа (модуль 1)..
6. Практическое занятие 6. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “Deutschland”. Введение лексики к теме.
3.
Введение политической лексики №8 – отработка произношения, основные формы глаголов.
Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Грамматика: Plusquamperfekt: образование, употребление, перевод на русский язык..
7. Практическое занятие 7. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “Deutschland”. Отработка основных форм глаголов. Основные формы
делового общения.
3.
.Работа с политической лексикой №8.
4.
Грамматика: Plusquamperfekt: образование, употребление, перевод на русский язык..
8. Практическое занятие 8. 1. Закрепление материала по теме в лексико-грамматических
упражнениях.

2.
Работа с темой “Deutschland”. Опрос лексики к теме. Работа с лексико-грамматическими
упражнениями к теме. Принципы построения нормативной устной и письменной речи.
3.
Работа с политической лексикой №8 – выполнение упражнений, опрос лексики.
Аргументированно излагать собственную точку зрения. Введение политической лексики №9.
4.
Грамматика: Plusquamperfekt, Futurum I: образование, употребление, перевод на русский
язык..
9. Практическое занятие 9. 1. Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Работа с темой “Deutschland”. Беседа по теме. Выполнение упражнений.
3.
Работа с политической лексикой №9 – выполнение упражнений, составление диалогов.
Коммуникация в устной и письменной формах. Навыки публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
4.
Грамматика: Futurum I: образование, употребление, перевод на русский язык..
10. Практическое занятие 10. 1.
Контроль усвоения лексики. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “Deutschland”. Работа с вопросами к теме, составление диалогов. Выполнение
упражнений. Опрос темы.
3.
Зачет по политической лексике №9 – индивидуальный опрос.
4.
Контрольная работа (модуль 2)..
11. Практическое занятие 11. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “Berlin”. Введение лексики к теме.
3.
Работа с политической лексикой №10 – введение лексики.
4.
Профессиональное общение и письменный перевод.
5.
Грамматика: Относительное употребление времен немецкого глагола..
12. Практическое занятие 12. 1.
Закрепление
материала
по
тексту
в
лексикограмматических упражнениях.
2.
Работа с темой “Berlin”. Отработка основных форм глагола, чтение и перевод текста “Berlin”.
Основные формы делового общения.
3.
Работа с политической лексикой №10 – выполнение упражнений.
4.
Грамматика: Относительное употребление времен немецкого глагола..
13. Практическое занятие 13. 1.
Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Работа с темой “Berlin”. Опрос лексики к теме, выполнение лексико-грамматических
упражнений к теме.
3.
Работа с политической лексикой №10 – составление предложений, перевод предложений с
русского языка. Аргументированно излагать собственную точку зрения. Выполнение упражнений.
Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Грамматика: Относительное употребление времен немецкого глагола. Выполнение
упражнений..
14. Практическое занятие 14. 1.
Контроль усвоения лексики. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “Berlin”. Выполнение лексико-грамматических упражнений к теме.
3.
Работа с политической лексикой №10, выполнение упражнений.
4.
Грамматика: Относительное употребление времен немецкого глагола. Выполнение
упражнений..
15. Практическое занятие 15. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “Berlin”. Выполнение лексико-грамматических упражнений, беседа по теме.
Принципы построения нормативной устной и письменной речи. Подготовка к составлению темы.
3.
Работа с политической лексикой №10.
4.
Контрольная работа (модуль 3)..
16. Практическое занятие 16. 1.
Слова иностранного происхождения.
2.
Закрепление материала по теме в лексико-грамматических упражнениях. Упр. 13, 14 (1,
с.129).
3.
Работа с темой “Berlin”. Беседа по теме (с.49 упр.14). Опрос темы.
4.
Работа с политической лексикой 10. Опрос лексики.
5.
Закрепление пройденного материала в контрольно-тренировочных упражнениях..
17. Практическое занятие 17. зачет.
Форма обучения очная. Семестр 3.

1. Практическое занятие 1. 1. Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Работа с темой “Österreich”. Введение лексики к теме, отработка основных форм глагола,
чтение лексики.
3.
Политическая лексика №11 –отработка новых слов, запись трех форм глагола.
Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Грамматика: Образование и употребление Passiv (Präsens Passiv, Imperfekt Passiv, Perfekt
Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv)..
2. Практическое занятие 2. 1. Контроль усвоения лексики к тексту.
2.
Работа с темой “ Österreich ”. Отработка лексики к теме, работа с основными формами
глаголов. Чтение и перевод текста. Основные формы делового общения.
3.
Работа с политической лексикой №11: отработка произношения; выполнение упражнений.
Аргументированно излагать собственную точку зрения. Навыки публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии.
4.
Грамматика: Образование и употребление Passiv (Präsens Passiv, Imperfekt Passiv, Perfekt
Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv)..
3. Практическое занятие 3. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “ Österreich ”. Опрос лексики к теме. Работа с лексико-грамматическими
упражнениями к теме. Принципы построения нормативной устной и письменной речи.
3.
Опрос политической лексики №11; составление предложений с лексикой, выполнение
упражнений. Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Профессиональное общение и письменный перевод.
5.
Грамматика: Безличный пассив..
4. Практическое занятие 4. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “ Österreich ”. Работа с упражнениями, беседа по теме, составление диалогов.
3.
Ведение политической лексики №12. Выполнение упражнений. Аргументированно излагать
собственную точку зрения.
4.
Грамматика: Безличный пассив..
5. Практическое занятие 5. 1. Закрепление материала по тексту в лексико-грамматических
упражнениях.
2.
Работа с темой “ Österreich ”. Выполнение лексико-грамматических упражнений к теме.
Беседа о столице Австрии.
3.
Работа с политической лексикой №12. Опрос лексики.
4.
Контрольная работа (модуль 1)..
6. Практическое занятие 6. 1. Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Ведение политической лексики №13. Выполнение упражнений. Коммуникация в устной и
письменной формах.
3.
Работа с темой “ Massenmedien”. Введение лексики к теме.
4.
Грамматика: Образование и употребление причастий (Partizip I, Partizip II)..
7. Практическое занятие 7. 1. Контроль усвоения лексики.
2.
Работа с темой “ Massenmedien ”. Выполнение упражнений.
3.
Работа с политической лексикой №13: перевод предложений с русского языка на немецкий,
выполнение упражнений. Аргументированно излагать собственную точку зрения.
4.
Грамматика: Образование и употребление причастий (Partizip I, Partizip II)..
8. Практическое занятие 8. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “ Massenmedien ”. Выполнение упражнений. Основные формы делового
общения.
3.
Опрос политической лексики №13. Введение политической лексики №14.
4.
Профессиональное общение и письменный перевод.
5.
Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами..
9. Практическое занятие 9. 1. Чтение и перевод текста (2 часть) (1, с.133).
2.
Работа с темой “Massenmedien”. Выполнение упражнений, составление диалогов. Принципы
построения нормативной устной и письменной речи.
3.
Работа с политической лексикой №14: перевод предложений с русского языка на немецкий,
выполнение упражнений, составление диалогов. Аргументированно излагать собственную точку

зрения. Коммуникация в устной и письменной формах. Навыки публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии.
4.
Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами..
10. Практическое занятие 10. 1.
Закрепление
материала
по
тексту
в
лексикограмматических упражнениях.
2.
Работа с темой “Massenmedien”. Выполнение упражнений, составление диалогов. Опрос
темы.
3.
Опрос политической лексики №14.
4.
Контрольная работа (модуль 2)..
11. Практическое занятие 11. 1.
Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Введение политической лексики №15.
3.
Грамматика: Образование и употребление сослагательного наклонения (Präsens Konjunktiv,
Präteritum Konjunktiv)..
12. Практическое занятие 12. 1.
Контроль усвоения лексики.
2.
Работа с политической лексикой №15: выполнение упражнений, составление диалогов.
Коммуникация в устной и письменной формах.
3.
Грамматика: Образование и употребление сослагательного наклонения (Präsens Konjunktiv,
Präteritum Konjunktiv)..
13. Практическое занятие 13. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Работа с политической лексикой №15: выполнение упражнений, составление диалогов.
Аргументированно излагать собственную точку зрения.
3.
Профессиональное общение и письменный перевод.
4.
Грамматика: Образование и употребление сослагательного наклонения (Präsens Konjunktiv,
Präteritum Konjunktiv)..
14. Практическое занятие 14. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Работа с политической лексикой №15: выполнение упражнений, составление диалогов.
3.
Грамматика: Образование и употребление сослагательного наклонения (Präsens Konjunktiv,
Präteritum Konjunktiv)..
15. Практическое занятие 15. 1.
Закрепление
материала
по
тексту
в
лексикограмматических упражнениях.
2.
Работа с политической лексикой №15 – выполнение упражнений, составление диалогов с
политической лексикой, перевод предложений с русского языка.
3.
Контрольная работа (модуль 3)..
16. Практическое занятие 16. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Опрос политической лексики №15.
3.
Грамматика: Повторение пройденного грамматического материала..
17. Практическое занятие 17. Зачет.
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Практическое занятие 1. 1. Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Работа с темой “Hochschule”. Введение лексики к теме, отработка основных форм глагола,
чтение лексики.
3.
Политическая лексика №16 –отработка новых слов, запись трех форм глагола.
Коммуникация в устной и письменной формах. Навыки публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
4.
Грамматика: Склонение и особенности употребления указательных, возвратных,
вопросительных местоимений..
2. Практическое занятие 2. 1. Контроль усвоения лексики к тексту.
2.
Работа с темой “ Hochschule ”. Отработка лексики к теме, работа с основными формами
глаголов. Чтение и перевод текста. Основные формы делового общения.
3.
Работа с политической лексикой №16: отработка произношения; выполнение упражнений.
Аргументированно излагать собственную точку зрения.
4.
Грамматика: Склонение и особенности употребления указательных, возвратных,
вопросительных местоимений..
3. Практическое занятие 3. 1. Чтение и перевод текста.

2.
Работа с темой “ Hochschule ”. Опрос лексики к теме. Работа с лексико-грамматическими
упражнениями к теме. Принципы построения нормативной устной и письменной речи.
3.
Опрос политической лексики №16; составление предложений с лексикой, выполнение
упражнений.
4.
Грамматика: Склонение и особенности употребления указательных, возвратных,
вопросительных местоимений..
4. Практическое занятие 4. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “ Hochschule ”. Работа с упражнениями, беседа по теме, составление
диалогов.
3.
Ведение политической лексики №17. Выполнение упражнений. Аргументированно излагать
собственную точку зрения. Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Профессиональное общение и письменный перевод.
5.
Грамматика: Склонение и особенности употребления указательных, возвратных,
вопросительных местоимений..
5. Практическое занятие 5. 1. Закрепление материала по тексту в лексико-грамматических
упражнениях.
2.
Работа с темой “ Hochschule ”. Выполнение лексико-грамматических упражнений к теме.
Беседа о столице Австрии.
3.
Работа с политической лексикой №17. Опрос лексики.
4.
Контрольная работа (модуль 1)..
6. Практическое занятие 6. 1. Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Ведение политической лексики №18. Выполнение упражнений.
3.
Работа с темой “Umweltprobleme”. Введение лексики к теме.
4.
Грамматика: Attributsätze (Придаточные определительные предложения): употребление,
перевод на русский язык..
7. Практическое занятие 7. 1. Контроль усвоения лексики.
2.
Работа с темой “ Umweltprobleme ”. Выполнение упражнений. Основные формы делового
общения.
3.
Работа с политической лексикой №18: перевод предложений с русского языка на немецкий,
выполнение упражнений. Аргументированно излагать собственную точку зрения.
4.
Грамматика: Attributsätze (Придаточные определительные предложения): употребление,
перевод на русский язык..
8. Практическое занятие 8. 1. Чтение и перевод текста.
2.
Работа с темой “ Umweltprobleme ”. Выполнение упражнений.
3.
Опрос политической лексики №18. Введение политической лексики №19.
4.
Грамматика: Attributsätze (Придаточные определительные предложения): употребление,
перевод на русский язык..
9. Практическое занятие 9. 1. Чтение и перевод текста (2 часть) (1, с.133).
2.
Работа с темой “ Umweltprobleme ”. Выполнение упражнений, составление диалогов.
Принципы построения нормативной устной и письменной речи.
3.
Работа с политической лексикой №19: перевод предложений с русского языка на немецкий,
выполнение упражнений, составление диалогов. Аргументированно излагать собственную точку
зрения.
4.
Грамматика: Attributsätze (Придаточные определительные предложения): употребление,
перевод на русский язык..
10. Практическое занятие 10. 1.
Закрепление
материала
по
тексту
в
лексикограмматических упражнениях.
2.
Работа с темой “ Umweltprobleme ”. Выполнение упражнений, составление диалогов. Опрос
темы.
3.
Опрос политической лексики №19. Коммуникация в устной и письменной формах.
4.
Контрольная работа (модуль 2)..
11. Практическое занятие 11. 1.
Введение лексики к тексту по специальности.
2.
Введение политической лексики №20.
3.
Грамматика: Инфинитивные обороты: употребление, перевод на русский язык..

12. Практическое занятие 12. 4.
Контроль усвоения лексики.
5.
Работа с политической лексикой №20: выполнение упражнений, составление диалогов.
Аргументированно излагать собственную точку зрения.
6.
Грамматика: Инфинитивные обороты: употребление, перевод на русский язык..
13. Практическое занятие 13. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Работа с политической лексикой №20: выполнение упражнений, составление диалогов.
3.
Грамматика: Инфинитивные обороты: употребление, перевод на русский язык..
14. Практическое занятие 14. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Работа с политической лексикой №20: выполнение упражнений, составление диалогов.
3.
Грамматика: Инфинитивные обороты: употребление, перевод на русский язык..
15. Практическое занятие 15. 1.
Закрепление
материала
по
тексту
в
лексикограмматических упражнениях.
2.
Работа с политической лексикой №20 – выполнение упражнений, составление диалогов с
политической лексикой, перевод предложений с русского языка. Навыки публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии.
3.
Профессиональное общение и письменный перевод.
4.
Контрольная работа (модуль 3)..
16. Практическое занятие 16. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Опрос политической лексики №20.
3.
Грамматика: Повторение пройденного грамматического материала..
17. Практическое занятие 17. 1.
Чтение и перевод текста.
2.
Повторение политической лексики.
3.
Грамматика: Повторение пройденного грамматического материала..
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