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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ       ОГСЭ. 04          ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)    

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий) является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально- экономического 

цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  44.02.04 Специальное 

дошкольное образование (по программе    углубленной подготовки) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий) 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 44.02.04 

Специальное  дошкольное образование. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК.1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.5, 2.6, 3.1-3.3, 

3.5, 3.6, 5.2, 5.3  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК, 

ЛР 
Умения Знания 

ОК. 1-

11, ПК 1.1-

1.3, 2.1-2.3, 

2.5, 2.6, 3.1-

3.3, 3.5, 3.6, 

5.2,5.3 

 ЛР 5, 

8,9,10,11,12, 

17,21,24,28,30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас;  

 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарём) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 4 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          217 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия          160 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе: 

 изучение информационного материала 

 решение ситуационных задач 

 самодиагностика 

 составление словаря лексических единиц 

 подготовка сообщений, рефератов, проектов 

 выполнение лексико-грамматических упражнений 

 микроисследования 

 интервьюирование 

 

12 

8 

8 

3 

3 

3 

4 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды  ОК 

и ПК, 

личностны

х 

результато

в(ЛР), 

формирова

нию 

которых 

способству

ет элемент 

программы 

 

1 2 3 4 

Вводный курс Лексико-грамматическая сторона речи 

 

 

  

16 ч  

 Практическое занятие №1.Немецкая фонологическая система в сравнении с русской. 

Практическое занятие №2. Времена глаголов. Склонение артиклей. 

Практическое занятие №3 Структура предложения, виды предложений: 

повествовательные, вопросительные,   побудительные, сложносочинённые, 

сложноподчинённые. 

Практическое занятие № 4. Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные 

упражнения. 

4 

4 

4 

 

 

4 

ОК 1, ОК4, 

ОК5, ПК5.2, 

ПК5.3, ЛР5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- чтение и пересказ текстов 

- драматизация диалогов 

- выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала. 

 

2  

Тема 1.1 

 Семья 

  16 ч  
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 Практическое занятие №5.Лексика по теме «Семья».  

Настоящее время Prasens.  

Практическое занятие №6.Спряжение сильных, слабых, неправильных глаголов и глаголов 

с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Практическое занятие №7.Спряжение модальных  и возвратных глаголов в Prasens.  

Практическое занятие №8.Тексты монологического характера для чтения и пересказа 

«Mein Vater», «Mein Bruder” .  

Практическое занятие №9.Диалоги для чтения и драматизации «Das Interview in der 

Schule”, «Alte Freunde».  

Практическое занятие №10.Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные 

упражнения. 

2 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

ОК 1, 

ОК2, ОК6, 

ПК2.5, 

ПК3.3, 

ЛР12 

 Контрольная работа № 1 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

       - Чтение и обсуждение текстов  «Mein Vater», «Mein Bruder” .  

       - Написание письма зарубежному другу с рассказом о себе, своей семье. 

       - Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного лексического 

и грамматического материала.  

4 

 Тема 1.2 

Путешествие 

 18 ч 

 Практическое занятие №11Лексика по теме «Путешествие».  

Спряжение сильных, слабых, неправильных и модальных глаголов в Prateritum.  

Практическое занятие №12.Три основные формы глаголов.  

 Практическое занятие №13.Определение рода имён существительных. 

Практическое занятие №14.Тексты монологического характера для чтения и пересказа «Die 

traurige Legende», «Meine erste Reise nach Deutschland», «Wir reisen bald ab» .  

Практическое занятие №15.Диалоги для чтения и драматизации «Die Reise nach Köln», 

«Am Fahrkartenschalter».  

Практическое занятие №16.Текст для аудирования «Urlaub am Bodensee».  

 Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные упражнения.  

4 

 

4 

2 

4 

 

2 

 

2 

ОК3, ОК 7, 

ПК5.2, 

ПК5.3,  ЛР8 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Чтение и пересказ сказки «Strohhalm, Bohne und Kohle». 

 Подготовка сообщения о путешествии по родному краю. 

 Составление рассказа о своём последнем путешествии. 

 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала. 

4  
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Тема 1.3 

В городе 

 18 ч 

 

 

 

Практическое занятие №17Лексика по теме «В городе». 

 Образование Perfekt глаголов с haben и sein.  

Практическое занятие №18. Образование Partizip II слабых и сильных глаголов.  

Практическое занятие №19.Повелительное наклонение глаголов. 

Практическое занятие №20.Тексты монологического характера для чтения и пересказа 

«Meine Stadt», «Uljanowsk», «Stadtrundfahrt durch Koln”. 

Практическое занятие №21.Диалог для чтения и драматизации «Wie komme ich zum 

Reiseburo».Лексико-грамматические упражнения.  

 

 

Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные упражнения. 

4 

 

4 

2 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ОК8, 

ОК10, ПК 

2.6, ЛР11      

 

 

 

 

 

 

 
Контрольная работа  № 2 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Чтение и пересказ текста «Der Floh». 

 Подготовка сообщений по теме «Столица нашей Родины – Москва», «Санкт-

Петербург». 

 Составление экскурсии по городу Ульяновску. 

 Драматизация диалога «Wie komme ich zum Reisebüro». 

 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала. 

4  

Тема 1.4  

Спорт  

  12 ч  

 Практическое занятие №22Лексика по теме «Спорт».  

Образование и употребление Plusquamperfekt.  

Практическое занятие №23.Согласование времён.  

Практическое занятие №24.Тексты монологического характера для чтения и пересказа «Die 

Deutschen sind reiselustig», «Sport in Deutschland”, «Sport tut gut».  

Практическое занятие №25.Диалог для чтения и драматизации «Fahrst du mit?». 

Практическое занятие №26.Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

ОК3, ОК10, 

ПК 1.1, 

ПК1.3, ЛР9, 

ЛР21 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Чтение и пересказ текста «Aus der Geschichte der Olympischen Spielen“ . 

 Подготовка сообщения по теме «Спортивная жизнь города Ульяновска». 

 Составление рассказов на тему «Спорт в моей жизни», «Спорт в России». 

       -    Драматизация диалога «Fahrst du mit?». 

 Выполнение коллажа «Sport tut gut». 

 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала. 

4  

Тема 1.5 

Наука и техника 

 12 ч 

 

 

 Практическое занятие №27Лексика по теме «Наука и техника».  

Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv. 

Практическое занятие №28.Тексты монологического характера для чтения и пересказа 

«Was kann ein Computer machen», «Weltraumforschung», «Die Forscher entdecken», 

«Deutschland-ein Autoland». 

Практическое занятие №29.Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные 

упражнения. 

2 

 

6 

 

 

2 

ОК5, ОК9, 

ПК5.3,  

ЛР10 

Контрольная работа № 3  

- письменный тест. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Чтение и пересказ текстов «Was kann ein Computer machen», «Weltraumforschung», 

«Die Forscher entdecken», «Deutschland-ein Autoland» . 

 Подготовка сообщений по теме научно-технического достижения города 

Ульяновска («УАЗ», «Авиастар»). 

 Написание реферата на тему: «Выдающиеся открытия прошлого и современности». 

 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала. 

 

4  

Тема 1.6 

Культура 

 

Практическое занятие №30Лексика по теме «Культура».  

Практическое занятие №31.Futur I и Futur II.  

Практическое занятие №32.Тексты монологического характера для чтения и пересказа “Im 

Theater», «Massenmedien in Deutschland».  

Практическое занятие№33. Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные 

упражнения.  

14 ч 

2 

4 

4 

 

2 

ОК4, 

ОК11,ПК2.5

, ПК2,6, 

ЛР17 
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Контрольная работа № 4  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка сообщений по теме «Выдающиеся деятели культуры Ульяновска», 

«Культурная жизнь Ульяновска», «СМИ города Ульяновска». 

 Написание рефератов на тему «Выдающиеся деятели России», «Выдающиеся 

деятели Германии». 

 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала. 

 

4  

Тема 1.7 

Экономика 

 18 ч 

 

 

 Практическое занятие №34Лексика по теме «Экономика».  

Практическое занятие №35.Präsens Passiv и Präteritum Passiv.  

Практическое занятие 36.Тексты монологического характера для чтения и пересказа “Das 

Wirtschaftswunder», «Wer bestimmt den Preis?», «Was ist sozialle Marktwirtschaft?», «Die zehn 

Top-Berufe» 

 Практическое занятие 37.Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные 

упражнения. 

4 

4 

6 

 

2 

ОК6, ОК11, 

ПК3.5, 

ЛР24    

Контрольная работа № 5 

  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Чтение и реферирование газетных статей на тему «Экономика». 

Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала.  

 

5              

 

Тема 1.8 ФРГ. 

Страна и люди 

 12 ч  

 Практическое занятие №38Лексика по теме «ФРГ – страна и люди». 

Практическое занятие №39.Отрицания nicht и kein. 

Практическое занятие №40.Придаточные предложения причины 

Практическое занятие №41. История Германии, её государственное устройство. 

Тексты монологического характера для чтения и пересказа «Deutsche Geschichte», 

«Staatsaufbau der BRD», «Brauchtum und Feste». 

Практическое занятие №42.Фонетические, лексические, грамматические коммуникативные 

упражнения. 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

ОК1, ОК8, 

ПК2.6, ЛР8 
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 Контрольная работа № 6 

- письменный тест. 

2  

  Самостоятельная работа обучающихся: 

 Написание рефератов на темы «По городам Германии», «Образование в Германии», 

«Детские сады», «Молодёжь», «Социальная система в Германии». 

 Разучивание рождественских песен, стихов. 

 Оформление плакатов на тему «Weihnachten». 

  Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного 

лексического и грамматического материала. 

4  

               

Тема 1.9 

Современная 

жизнь 

          

Практическое занятие № 43. Лексика по теме «Современная жизнь». 

Практическое занятие № 44. Род имен существительных. Определение рода имен 

существительных по форме (по суффиксам) 

Практическое занятие № 45. Определительные придаточные предложения. 

Практическое занятие № 46. Тексты монологического характера для чтения и пересказа 

«Die guten alten Zeiten», «Was ist Politik», «Die Ohnmacht der Zivilisation», «Einsam in der 

Welt». 

Практическое занятие №47.Фонетические, лексические, грамматические  упражнения. 

 

2            10 ч 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 ОК3, ОК9, 

ПК2.1, 

ПК5.2, 

ЛР30 

 Самостоятельная работа обучающихся:. 

Написание рефератов на тему «Современная жизнь подростков в Германии и в России» 

Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного лексического и 

грамматического материала. 

 

4  

Тема 1.10 

 Детские сады в 

Германии 

             12 ч  

 Практическое занятие № 48. Лексика по теме «Детские сады в Германии». 

Практическое занятие № 49. Придаточные предложения времени с союзами wenn и als. 

Практическое занятие № 50. Тексты монологического характера для чтения и пересказа 

«Kindererzieherin», «Der Kindergarten», «Der Kindergarten in Deutschland». 

Практическое занятие № 51. Диалог для драматизации «Im Kindergarten» .  

 Практическое занятие № 52. Фонетические, лексические, грамматические упр-я 

коммуникативные упражнения. 

2 

2 

4 

 

2 

2 

 

ОК1, ОК7, 

ПК2,1, 

ПК2.2, 

ЛР28 
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  Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка сообщений на тему «Детские сады в Германии»,  «Идеальный 

воспитатель». 

 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного лексического и 

грамматического материала. 

4 

 

 

               

Тема 1.11 Детские 

сады в России 

          

 10 ч  

 Практическое занятие № 53. Лексика по теме «Детские сады в России». 

Практическое занятие № 54. Придаточные предложения цели. 

Практическое занятие № 55. Текст монологического характера для чтения и пересказа 

«Kindererzieherin». 

 Практическое занятие № 56. Фонетические, лексические, грамматические 

коммуникативные упражнения 

2 

2 

2 

 

2 

ОК1, ОК7, 

ПК2,1, 

ПК2.2, 

ЛР28 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка сообщений на тему «Мой детский сад», «Мой воспитатель». 

 Выполнение тренировочных упражнений с использованием изученного лексического и 

грамматического материала. 

2  

Дифференцирован

ный зачет 

 

Всего: 

   2                           

 

 172 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством3. – продуктивный (планирование, 

самостоятельное выполнение деятельности решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Стационарное оборудование: 

 

1. Доска классная. 

2. Компьютеры с лицензированным программным обеспечением. 

3. TV,DVD-проигрыватель,аудио-магнитола. 

4. Наглядные пособия. 

5. Дидактический и наглядный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

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. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. 

Начальный этап. – М., Книжный дом «Университет», 2010. 

2. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. Тесты по немецкому языку. – М.: 

ЛИСТ, 1998. 

3. Соколова Н.Б., Молчанова И.Д. Справочник по грамматике немецкого 

языка. – М.: Просвещение, 2001. 

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

 

 

Интернет-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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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Немецкий 

язык осуществляется преподавателем на всех видах групповых занятий 

опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

В области устной речи:                    

  -  умение вести диалог, используя 

оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения. 

- умение беседовать о себе, своих 

планах. 

- умение участвовать в дискуссии 

при обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

текстом, в том числе профильном. 

- умение рассказывать о себе, своем 

окружении, рассуждать в рамках 

пройденной тематики. 

- умение представлять социо-

культурный портрет своей  страны и 

страны изучаемого языка. 

- умение делать сообщение по 

результатам выполняемого проекта, 

в частности в связи с выбранным 

профилем. 

В области чтения: 

- умение читать аутентичные тексты 

различных жанров: 

публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, 

функциональные, а также 

профильные, используя основные 

виды чтения. 

 В области аудирования: 

- умение понимать высказывание 

собеседника в ситуациях 

 

контроль выполнения и проверка 

заданий по диалогической и 

монологической речи 

 

проверка выполнения 

индивидуальных домашних заданий 

 

собеседование 

контроль выполнения и проверка 

заданий по чтению и переводу 

 

 

 

 

лексический диктант 

тестирование 

контрольная работа 

 

проекты 

 

календарь самоконтроля 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет  
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повседневного общения. 

- умение понимать основное содер-

жание и извлекать необходимую 

информацию из аудио - и 

видеотекстов различных жанров. 

В области письменной речи: 

- умение писать личное и деловое 

письмо. 

- умение заполнять анкету. 

- умение письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стра 

не изучаемого языка. 

- умение делать выписки из текста. 

- умение правильно писать слова и 

словосочетания, входящие в 

лексический минимум, определен-

ный программой. 

Знания: 

  лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  
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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.04 Иностранный язык 

(немецкий) 

ОК. 1-11, ПК 1.1-

1.3, 2.1-2.3, 2.5, 

2.6, 3.1-3.3, 3.5, 

3.6, 5.2,5.3 

 

ЛР 5, 

8,9,10,11,12, 

17,21,24,28,3

0 

ПР 7, ПР 11, ПР 30 
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