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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» (немецкий) 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК03, ОК04, ОК05, ОК09, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК09 

ОК10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

ЛР5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР24 

 

 

 

 

 

 организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе, 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

 психологические основы деятельности  

коллектива; 

 психологические особенности личности;  

 основы проектной деятельности. 

 особенности социального и культурного 

контекста;  

 правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

 современные средства и устройства 

информатизации;  

 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика);  

 лексический минимум, относящейся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего 

коррекционно-развивающего 

образования 

Объём образовательной программы 172 

в том числе:  

Теоретическое обучение 0 

практические занятия  172 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация : 

дифференцированный зачёт 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03  Иностранный язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Учитель начальных 

классов и 

начальных классов              

компенсирующего 

коррекционно-

развивающего             

образования 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вводный курс 16 ч  

1.1 Вводный курс Должен знать: 

- времена глаголов; 

- склонение артиклей; 

- структуру предложения, виды предложений: повествовательные, 

вопросительные, побудительные, сложносочиненные, сложноподчиненные. 

Должен уметь: 

- читать с соблюдением всех правил чтения и интонирования текста; 

- давать адекватный литературный перевод текста; 

- высказываться по теме устно-речевого общения; 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять устные 

высказывания на немецком языке на заданную тему. 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие № 1. Немецкая фонологическая система в сравнении с 

русской. 

Времена глаголов. 

Практическое занятие № 2. Склонение артиклей. 

Практическое занятие №3. Структура предложения, виды предложений: 

повествовательные, вопросительные,   побудительные, сложносочинённые, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

ОК02 

 ОК04 

 ОК9 

ПК1.4 

ЛР5 
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сложноподчинённые. 

Практическое занятие № 4. Фонетические, лексические, грамматические 

коммуникативные упражнения. 

 

4 

 

 

Раздел II   Образование 52 ч  

Тема 2. 1 

Школьная жизнь 

Должен знать: 

- типы школ и их характеристику; 

- названия предметов; 

- лексико-фразеологические и речевые  единицы   по теме; 

- обучение в школе: срок, уровни школьного обучения, предметы, экзамены;  

- свою школу, любимые  предметы; 

- настоящее время глаголов Prasens; 

- сильные, слабые, неправильные глаголы и глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками; 

- модальные глаголы, их спряжение в настоящем времени; 

- возвратные глаголы, их спряжение в настоящем времени; 

Должен уметь: 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

- переводить профессионально направленные  тексты; 

-  высказываться по теме устно-речевого общения; 

- выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему; 

 

Содержание учебного материала 

 

Практическое занятие № 1. Обучение в школе. Настоящее время глаголов 

Prasens. 

Практическое занятие №2. Типы школ и их характеристика. Сильные, 

слабые, неправильные глаголы и глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. 

Практическое занятие №3  Моя школа. Модальные глаголы, их спряжение в 

настоящем времени. 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

    2 

 

 

2 

 

ОК01 

 ОК03 

 ОК9 

ПК1.3 

ЛР16 
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Практическое занятие № 4. Школа будущего. Возвратные глаголы, их 

спряжение в настоящем времени. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 

2 

Тема 2.2 

Образование в 

России  

Должен знать: 

- систему  образования в России; 

- знаменитые университеты России; 

- дошкольное образование; 

-дошкольное образование: уровни и содержание, профессиональное  

образование; 

-  прошедшее время Plusquamperfekt; 

- согласование времен; 

Должен уметь: 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

- читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

- выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №5. Система дошкольного и начального общего 

образования в России. Прошедшее время Plusquamperfekt. 

Практическое занятие №6. Специальные школы для детей с физическими 

недостатками. Прошедшее время Plusquamperfekt. 

Практическое занятие №7. Распорядок дня младшего школьника. Учеба и 

досуг. Согласование времен. 

Практическое занятие №8.  Как стать учителем в нашей стране. 

Известный(ные) российский (кие) университет(ы) . Согласование времен. 

Контрольная работа. 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ОК4 

 ОК05 

 ОК09  

ПК1.3 

ЛР15 

Тема 2.3 

Образование в 

Германии  

Должен знать: 

- систему начального общего образования  в Германии; 

- знаменитые университеты Германии; 

- школьное обучение, типы средних школ; 

18 ч 

 

 

 

ОК4  

ОК05 

 ОК09  

ПК1.3 
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- подготовку учителей в системе российского образования; 

- образование Perfekt глаголов с haben и sein;  

- образование Partizip II слабых и сильных глаголов;  

- повелительное наклонение глаголов; 

Должен уметь: 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

- читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

- выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №9. Система начального общего образования в 

Германии. Образование Perfekt глаголов с haben и sein. Образование Partizip II 

слабых и сильных глаголов. 

Практическое занятие №10. Школьное обучение. Типы средних школ. 

Образование Perfekt глаголов с haben и sein. Образование Partizip II слабых и 

сильных глаголов. 

Практическое занятие №11. Подготовка учителей. Повелительное 

наклонение глаголов. 

Практическое занятие №12. Известный(ные)  университет(ы) в Германии. 

Повелительное наклонение глаголов. 

Практическое занятие №13. Система образования в Германии. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

4 

 

ЛР15 

Тема 2.4 

Урок немецкого 

языка  

Должен знать: 

- классно-урочную  лексику; 

- как  общаться  с учениками; 

- план современного урока; 

- как готовиться к уроку, как проводить урок, как вести себя на уроке; 

- конструкцию haben | sein + zu +Infinitiv; 

-  

18 ч 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

 ОК04 

 ОК09  

ПК1.2 

ЛР14 
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Должен уметь: 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

- читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

- выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

- составлять диалоги на данную тему; 

- разрабатывать и защищать проект; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №14.  Что говорит учитель. 

Практическое занятие №15.  Учитель  и ученики на уроке. 

Практическое занятие №16.  Урок немецкого языка в начальной школе. 

Практическое занятие №17.  Конструкция  haben | sein + zu +Infinitiv. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие №18.  Конструкция  haben | sein + zu +Infinitiv. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие №19.  Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

4 

      4 

 

4 

 

2 

Раздел 3. 

 

Карьера. 60 ч  

Тема 3.1 Великие 

педагоги 

Должен знать: 

- великих немецких и  русских педагогов;  

- жизнь и педагогическую деятельность Я.А. Коменского; 

- жизнь и педагогическую деятельность Фридриха Адольфа Вильгельма 

Дистервега. 

- будущее I время; 

- будущее II время; 

Должен уметь: 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

- читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

- выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

14 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК3 

 ОК04 

 ОК09  

ПК1.4 

ЛР14 
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активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

- разрабатывать и  защищать проект; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №1. Жизнь и педагогическая деятельность Фридриха 

Адольфа Вильгельма Дистервега. 

 Будущее I время; 

Практическое занятие №2. Жизнь и педагогическая деятельность Я.А. 

Коменского. Будущее I время; 

Практическое занятие №3. Великие немецкие  педагоги. Будущее II время. 

Практическое занятие №4. Великие русские педагоги. Будущее II время. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 

 

 

4 

 

4 

2 

 

4 

 

Тема 3.2 

Моя будущая 

профессия 

Должен знать: 

- профессию учителя; 

- педагогические учебные заведения; 

- мой колледж; 

 - возможности карьерного роста; 

- статус учителя в обществе; 

- особенности работы (работа с малышами, подростками, родителями, работа в 

классе и внеурочная деятельность); 

-   притяжательные местоимения, их склонение; 

- склонение личных местоимений; 

Должен уметь: 

 - фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

- читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

- выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

- разрабатывать и  защищать проект; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №5. Педагогическое образование.   Притяжательные 

местоимения, их склонение. 

14 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ОК3 

 ОК04 

 ОК09  

ПК1.3 

ЛР15 

 

 

 



11 

 

Практическое занятие №6. Российский учитель. 

Притяжательные местоимения, их склонение. 

Практическое занятие №7. Мой колледж. Склонение личных местоимений. 

Практическое занятие №8. Почему я выбрал(а) профессию учителя? 

Склонение личных местоимений. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

Практическое занятие №9.   Контрольная работа. 

4 

 

 

2 

2 

 

 

2 

Тема 3.3  

Устройство на 

работу 

Должен знать: 

- основы  делового  немецкого; 

- собеседование; 

- страдательный залог Passiv во всех временных формах; 

Должен уметь: 

- заполнять анкету; 

- составлять резюме; 

- писать письмо-запрос; 

- читать тексты ознакомительного характера; 

- понимать текст на слух  с извлечением нужной  информации;  

      - фонетически, лексически и грамматически правильно   оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

       - читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

       - выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №10. Написание резюме. Страдательный залог в 

настоящем времени (Prasens).  

Практическое занятие №11.  На собеседовании. Страдательный залог в 

простом прошедшем времени времени (Prateritum). 

Практическое занятие №12. Заявление кандидата на должность. 

Страдательный залог в Perfekt. 

Практическое занятие №13. Деловая переписка.  Страдательный залог в 

Plusquamperfekt. 

16 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

ОК03 

 ОК09 

 ОК10 

ПК1.1 

ЛР24 
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Практическое занятие №14. Страдательный залог в будущем времени 

Futurum. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

4 

 

Тема 3.4. 

Личность учителя 

 

Должен знать: 

- качества: личные и профессиональные; 

- черты характера: свои и учеников; 

- советы молодым учителям; 

- отрицание nicht и kein; 

- придаточные предложения причины; 

 Должен уметь: 

-       - фонетически, лексически и грамматически правильно   оформлять 

устные высказывания на немецком языке на данную тему; 

       - читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

       - выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

       - высказываться устно и письменно по данной  теме; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №15. Личность учителя. Отрицание nicht и kein. 

Практическое занятие №16. Кто может стать учителем? Отрицание nicht и 

kein. 

Практическое занятие №17. Советы тем. Кто решил стать учителем 

Придаточные предложения причины. 

 Практическое занятие №18. Придаточные предложения причины. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие №19.    Контрольная работа. 

16 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

ОК03 

 ОК04 

 ОК9 

ПК1.4 

ЛР13 

Раздел 4. 

 

Сфера профессионального общения 22 ч  
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Тема 4.1 

Родители и дети 

 

Должен знать: 

- отношения родителей и детей; 

 - воспитание детей в семье; 

- придаточные определительные предложения; 

Должен уметь: 

 - фонетически, лексически и грамматически правильно   оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

       - читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

       - выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

       - высказываться устно и письменно по данной  теме; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №1.    Семья и взаимоотношения в семье.  

Придаточные определительные предложения. 

Практическое занятие №2.    Какие бывают родители. Придаточные 

определительные предложения. 

Практическое занятие №3.    Конфликты отцов и детей. Придаточные 

определительные предложения. 

Практическое занятие №4.    Каким родителем буду я? Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

ОК02 

ОК04 

ОК9 

ПК1.4 

 

Тема 4.2 

Учитель и родители 

 

Должен знать: 

- как проводить родительские собрания; 

- как вести разговор по телефону; 

- придаточные предложения времени с союзами wenn и als; 

- придаточные предложения цели; 

Должен уметь: 

- обмениваться информацией на профессиональные темы; 

- фонетически, лексически и грамматически правильно   оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

       - читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

       - выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

       - высказываться устно и письменно по данной  теме; 

12 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК02 

ОК04 

ОК09 

ПК1.4 

ЛР16 
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Содержание учебного материала 

Практическое занятие №5.   Подготовка к родительскому собранию. 

Придаточные предложения времени с союзами wenn и als. 

Практическое занятие №6. Родительское собрание. 

Придаточные предложения времени с союзами wenn и als. 

Практическое занятие №7. Разговор по телефону. Придаточные предложения 

цели. 

Практическое занятие №8.Придаточные предложения цели. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Практическое занятие №9.    Контрольная работа. 

 

4 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

Раздел 5 Дети с особыми потребностями 22 ч  

5.1. 

«Особенные» дети 

 

Должен знать: 

- конвенцию о правах ребенка; 

- детей с ОВЗ, с отклонениями в способности к обучению;     - виды 

нарушений и отклонений;  

- склонение имен существительных; 

Должен уметь: 

- обмениваться информацией на профессиональные темы; 

- фонетически, лексически и грамматически правильно   оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

-  читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

       - выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

-  высказываться устно и письменно по данной  теме; 

- подготовить и защитить проект; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №1. Нарушение слуха. Причины. Склонение имен 

существительных. 

Практическое занятие №2. Нарушения умственного развития. Причины. 

Склонение имен существительных. 

Практическое занятие №3. Нарушения физического развития. Причины. 

Склонение имен существительных. 

Практическое занятие №4. Отклонения в способности к обучению. Причины. 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ОК02 

ОК04 

ОК9 

ПК1.4 

ЛР13 
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Выполнение лексико-грамматических упражнений. 4 

Тема 5.2 

Обучение детей с 

особенными 

потребностями в 

мире. 

 

Должен знать: 

- особенности обучения детей с нарушениями и отклонениями; 

-  современные вспомогательные средства; 

- формы обучения детей с особыми образовательными потребностями; 

- степени сравнения прилагательных и наречий;  

Должен уметь: 

- обмениваться информацией на профессиональные темы; 

- фонетически, лексически и грамматически правильно   оформлять устные 

высказывания на немецком языке на данную тему; 

-  читать и переводить профессионально направленные  тексты; 

       - выполнять лексико-грамматические  упражнения на данную тему, 

активизируя лексические и речевые единицы данного урока; 

-  высказываться устно и письменно по данной  теме; 

- подготовить и защитить проект; 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие №5. Обучение детей с физическими нарушениями. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Практическое занятие №6. Обучение детей с умственными нарушениями. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Практическое занятие №7. Обучение детей с дислексией, дисграфией, 

дискалькулилей, диспраксией. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Практическое занятие №8. Знаменитые люди с ограниченными 

возможностями. История успеха. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

12 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

ОК01 

 ОК04 

 ОК09 

 ПК1.4 

ЛР13 

 Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; учебные наглядные пособия по 

иностранному языку, техническими средствами обучения: интерактивная доска с 

лицензионным программным обеспечением, компьютер и мультимедиа проектор, 

колонки, мышь. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные  электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1 Печатные издания 

 
1.Бородин П. Сборник письменных работ по немецкому языку с ключами. – М:      

Менеджер, 2000. 

2.Бухаров В.М., Чайковская Н.В. Практический курс немецкого языка; Рабочая книга. – 

М: Оникс 21 век, 2004. 

3.Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык, Контакты. – М.: Просвещение, 2001. 

4.Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Полный курс подготовки к тестированию и 

экзамену. – Минск: тетра Системс, 2006. 

5.Камянова Т. Практический курс немецкого языка. – М.: Дом славянской Книги, 2010. 

6.Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка. – Ульяновск, 

2001.(основной учебник) 

7.Морохова Н.З., Жарова Р.Ч. Практическая грамматика немецкого языка. – М.: 

Аквариум, 1996. 

8.Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – 

М.: Иностранный язык ОНИКС, 2000. 

9. Силаева Т.А. Грамматика немецкого языка в упражнениях и текстах. – М.: АСТ, 2006. 

10.Снегирёва Н. Тесты по немецкому языку. – М.: Айрис Пресс, 2003. 

11.Шульц Х., Зундермайер. Немецкая грамматика с упражнениями. – М.: Иностранный 

язык, ОНИКС, 2003. 

12. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. Начальный этап. – 

М., Книжный дом «Университет», 2010. 

13. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. Тесты по немецкому языку. – М.: ЛИСТ, 1998. 

14. Соколова Н.Б., Молчанова И.Д. Справочник по грамматике немецкого языка. – М.: 

Просвещение, 2001. 

15. Grundkurs Deutsch für Erwachsene “Hallo, Nachbarn!“Goethe-Institut, 2000. 

 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.deutsch.holm.ru – Уроки немецкого языка, оригинальные немецкие тексты 

всех стилей и жанров, справочник по грамматике немецкого языка. 

 

2. www.juma.de – Молодёжный журнал «Juma». 

3. www.studygerman.ru – Интересная и актуальная информация по изучению 

немецкого языка, полезные сведения о системе образования и методиках 

обучения. 

4. www.lingvo.ru – Немецко-русский, русско-немецкий словарь. 

http://www.deutsch.holm.ru/
http://www.juma.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.lingvo.ru/
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      5. Иностранные языки в школе. Научно-методический журнал учрежден 

Мионобразованием и науки РФ. 

      6. Электронный ресурс Полезные веб-ресурсы и материалы в помощь преподавателям. 

Формы доступа: http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.britishcouncil.org/japan-trenduk-ukcities.htm
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 

       Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

уметь: 

 организовывать работу 

коллектива и команды;  

 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе,  

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

 применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

 строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

"отлично" высокий уровень 

владения видами речевой 

деятельности;  

 умение бегло читать, интонационно 

и фонетически правильно 

озвучивая текст; 

 понять текст в соответствии с 

поставленными коммуникативны-

ми заданиями; 

 правильно перевести 

предложенный отрывок из текста, 

пользуясь при необходимости 

словарем; 

 дать полные и точные ответы на 

заданные вопросы; 

 представить высказывания (15-20 

предложений), поддержать беседу 

на заданную тему, применяя 

изученную лексику и речевые 

образцы; 

 выразить чувства и собственное 

мнение, используя простые 

выражения; 

 изъясняться (высказывать свое 

мнение) ясно, внятно, используя 

обиходные выражения; 

 переводить предложения, 

используя соответствующие 

лексические единицы и речевые 

образцы. Допускает 

незначительные ошибки, не 

препятствующие пониманию и 

коммуникации. 

  умение работать с 

иноязычными источниками 

информации, в том числе 

интернет источниками, 

используя средства ИКТ. 

 отбор информации и 

использование источников 

информации в соответствии с 

тематикой и коммуникативной 

задачей. 

«хорошо» достаточно высокий 

 устный опрос, 

 индивидуальный 

и фронтальный 

опрос, 

  письменный 

опрос, 

 тестирование, 

 защита 

проектной 

работы 
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(текущие и планируемые);  

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

 психологические основы 

деятельности  коллектива; 

 психологические 

особенности личности;  

 основы проектной 

деятельности. 

 особенности социального и 

культурного контекста;  

 правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

 современные средства и 

устройства 

информатизации;  

 порядок их применения и 

программное обеспечение 

 в профессиональной 

деятельности 

 правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

 основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

 лексический минимум, 

относящейся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности;  

 особенности произношения;  

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

уровень владения видами речевой 

деятельности: 

 умение бегло  читать; 

 интонационно и фонетически 

правильно озвучивая текст; 

 понять текст в соответствии с 

поставленными 

(коммуникативными) задачами; 

  при переводе текста допускает 

незначительные  ошибки, не 

влияющие на общее содержание 

прочитанного; 

- при ответах на вопросы к 

тексту допускает ошибки. 

- представить высказывание 

(12-15 предложений), поддержать 

беседу на заданную тему, применяя 

изученную лексику и речевые 

образцы; 

- выразить собственное 

мнение, используя простые 

выражения; 

- изъясняться ясно, внятно, 

используя обиходные выражения; 

-  строит высказывания, 

переводит предложения и 

высказывания, используя 

соответствующие лексические 

единицы и речевые образцы. 

Допускает ошибки, не 

препятствующие пониманию и 

коммуникации. 

- умение работать с 

иноязычными источниками 

информации, в том числе 

интернет источниками, 

используя средства ИКТ. 

- отбор информации и 

использование источников 

информации в соответствии с 

тематикой и полностью 

соответствует  коммуникативной 

задачи. 

«удовлетворительно»  средний 

уровень владения видами речевой 

деятельности. 

 умение читать в среднем 

темпе, не нарушающем 

интонационный рисунок текста; 

 понять общее содержание 

текста; 
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 при переводе, а. также три 

ответах на вопросы к тексту, 

допускаются ошибки, влияющие на 

содержание  прочитанного; 

- представить высказывание, 

поддержать беседу (7-12 

предложений) на любую из 

изученных тем; 

- в случае затруднений с 

сообщением по теме, умение 

поддержать беседу по теме в 

режиме диалога; 

- строит высказывания, 

переводит предложения и 

высказывания, используя 

лексические единицы и речевые 

образцы не всегда относящиеся к 

теме. Допускает ошибки,  

значительно препятствующие 

пониманию и коммуникации. 

- отсутствие достаточных 

знаний для создания запроса по 

отбору информации и 

использование источников 

информации, в том числе 

интернет, в соответствии с 

тематикой и коммуникативной 

задачей. 

- умение отбирать 

информацию и источники в 

соответствии с тематикой, но не 

соответствуют  

коммуникативной задачей. 

«неудовлетворительно»  
низкий уровень владения видами 

речевой деятельности; 

- навыки техники чтения не 

выработаны; 

- перевод не соответствует 

содержанию текста; 

- затруднения с ответами на 

вопросы по тексту, работой с 

содержанием текста; 

- количество предложений в 

высказывании  менее 7; 

- в случае затруднений с 

сообщением по теме, не может 

поддержать беседу по теме в 

режиме диалога; 

- строит высказывания, 

переводит предложения и 

высказывания, используя 
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лексические единицы и речевые 

образцы,  не относящиеся к теме.  

- отсутствие достаточных 

знаний для создания запроса по 

отбору информации и 

использование источников 

информации, в том числе 

интернет, в соответствии с 

тематикой и коммуникативной 

задачей. 

- не умение отбирать 

информацию и источники в 

соответствии с тематикой и  

коммуникативной задачей. 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование 

профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код ОК, ПК по 

специальности 

реализации 

программы 

воспитания 

(соответствующие 

ФГОС СПО) 

Код 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

реализации 

программы 

воспитания  

Код показателей 

результативности 

(ПК) реализации 

программы 

профессионального 

воспитания  и 

социализации 

студентов 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности» (немецкий) 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 ОК05 

ОК09 

ОК10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 ПК1.4 

ЛР5 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР24 

 

ПР 7, ПР 11, ПР 30 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ.03  Иностранный язык

