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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа учебной дисциплины Немецкий язык предназначена 

для изучения курса немецкого языка в колледже, реализующем образовательную 
программу среднего общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования иностранный язык в колледже изучается с учетом 
профилей получаемого профессионального образования (технического, естест-
веннонаучного и социально-экономического). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетен-

ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-

турной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего об-

разования с получением среднего общего образования, а именно дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в че-
тырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 
и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соот-
ветствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема ис-
пользуемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-
турной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование уме-
ний строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 
формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 
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 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познаватель-

ные интересы в других областях знания; 

Программа предполагает изучение немецкого языка (произношение, орфо-

графия, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой 

терминологии из немецкоязычных источников, демонстрирующих основные раз-

личия между существующими вариантами немецкого языка. 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающее-развивающий подход к построению курса немецкого языка, кото-

рый реализуется в структурировании учебного материала согласно модульно-

блочной технологии обучения. В данной рабочей программе рекомендуется орга-

низация учебного материала в виде отдельных модулей, состоящих из 4-5 ауди-

торных занятий, которые организуются по ситуативно-тематическому прин-

ципу и объединяются для выполнения одной учебной задачи. В каждом модуле 

решается конкретная учебная задача, в соответствии с темой, выполнение которой 

является шагом вперед на пути последовательного овладения студентом немецким 

языком.  

Тематика и содержание модулей, а также учебный материал подбираются с 

учѐтом профилей получаемого профессионального образования. Профессиональ-

но-ориентированное содержание обучения, предусмотренное данной программой, 

может быть также реализовано в ходе изучения таких тем, как «Выбор профессии. 

Мой колледж», «Моя будущая профессия».   

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языко-

вой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементар-

ными основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и 

др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средст-

вом обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализо-

вать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого язы-

ков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и язы-

ковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использова-

ние приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах рече-

вой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 
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лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на немецком языке по изученной проблематике, в том числе де-

монстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение аде-

кватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и немецкоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточ-

ность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины Немецкий язык, для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины Немецкий язык делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, 

и профессионально направленное, предназначенное для освоения специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования, в частности:  

 технический профиль (специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования, 15.02.06 Монтаж и техни-

ческая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, 

09.02.04 Информационные системы) 

 естественнонаучный профиль (специальности 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 19.02.05 Технология бро-

дильных производств и виноделие, 19.02.07 Технология молока и молоч-

ных продуктов 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов, 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания); 

 социально-экономический профиль (специальности и 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет, 38.02.04 Коммерция, 38.02.07 Банковское де-

ло, 43.02.01 , 43.02. 10 Организация обслуживания в общественном пита-

нии, 43.02.11 Гостиничный сервис, 46.02.01 Документационное обеспе-

чение управления и архивоведение). 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся сово-

купности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных 

о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической ви-

зы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по пред-

ложенному шаблону; 

• составить резюме. 
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Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирова-

ние коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексиче-

ских структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессио-

нальной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуа-

циях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индиви-

дуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них 

проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, 

творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает освоение текстового и 

грамматического материала.  

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и 

интересам обучающихся. Продолжительность аудиотекста не должна превышать 

5 минут при темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, 

разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требовани-

ям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе раз-

личных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии немецкоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры 

веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); 

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 

некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используе-

мые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 
 

Грамматический материал (немецкий язык) включает следующие ос-

новные темы: 

 Синтаксис: структура простого распространѐнного предложения, без-

личного и неопределѐнно-личного предложения; структура вопроситель-
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ных предложений; сложноподчинѐнные и сложносочинѐнные предложе-

ния: особенности структуры, виды придаточных предложений. 

 Способы выражения отрицания и утверждения. 

 Способы выражения прямой и косвенной речи. 

 Существительное: формальные признаки существительного, артикль, 

множественное число, склонение существительных. 

 Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

неопределѐнные, неопределенно-личное местоимение man, безличное 

местоимение es; склонение местоимений. 

 Числительные: количественные, порядковые. 

 Прилагательные; склонение имѐн прилагательных; степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

 Глагол: система времѐн немецкого глагола; сильные, слабые и непра-

вильные глаголы; модальные глаголы; согласование времѐн; действи-

тельный и страдательный залоги; вспомогательные глаголы; глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками; возвратные глаголы; не-

личные формы глаголов: Infinitiv, Partizip I, Partizip II. 

 Предлоги с Dativ, Akkusativ 

 Временные формы глагола: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Plusguamperfekt, 

Iassen, Passiv,  Futurum Passiv 

 Придаточные предложения времени: Temporalsätze, 

 Условные придаточные предложения: Konditionalsätze 

 Модальные глаголы: Iassen 

 Наречия: Pronominaladverbien 

 Инфинитивные группы и обороты (Infinitivgruppen): um…zu + Infinitiv – 

для того, чтобы....; statt…zu + Infinitiv -  вместо того, чтобы….,; ohne…zu 

+ Infinitiv – не (+деепричастие) 

 Причастие: Das Partizip 

 Распространенное определение: Das erweiterte Attribut 
 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Немецкий язык в кол-

ледже завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачѐта в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения программ под-

готовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования.  

 

3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина Немецкий язык является учебной дисциплиной обя-

зательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего об-

разования. 

 В учебном плане колледжа место учебной дисциплины Немецкий язык — 

в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей технического, естественнонаучного и социально-экономического 
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профилей профессионального образования  

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины Немецкий язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировиде-

ния; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразо-

вание, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и 

в сфере немецкого языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разре-

шать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекват-

ные языковые средства; 

 предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговоря-

щих стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для полу-

чения информации из немецкоязычных источников в образовательных и самооб-

разовательных целях. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины Немецкий язык. Немецкий 

язык как средство познания национальных культур. Основные варианты немецко-

го языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении специаль-

ностей СПО. 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ 

Описание людей (внешность, характер, личностные и профессиональные 

качества) 

Межличностные отношения 

Город, деревня, инфраструктура 

Человек, здоровье, спорт 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Средства массовой информации  

Научно-технический прогресс 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Путешествие 

Выбор профессии 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ МОДУЛЬ 

Технический профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины Немецкий язык. Немецкий 

язык как средство познания национальных культур. Основные варианты немецко-

го языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении специаль-

ностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и не-

официальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, тех-

ника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 
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Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографиче-

ские факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологи-

ческая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Достижения и инновации в области науки и техники. 

Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

Современные компьютерные технологии в промышленности. 

Отраслевые выставки. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание 

личных и профессиональных качеств). 

Посещение вычислительного центра. 

Вывод на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация), 

достоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, пе-

реговоры с потенциальными клиентами). 

 

Естественнонаучный профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины Немецкий язык. Немецкий 

язык как средство познания национальных культур. Основные варианты немецко-

го языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении специаль-

ностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и не-

официальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
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Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, тех-

ника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографиче-

ские факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологи-

ческая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Физические и природные явления. 

Достижения и инновации в области естественных наук. 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедея-

тельности. 

Участие в отраслевых выставках. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Популярная лекция об открытии/изобретении в области естественных наук. Отве-

ты на вопросы слушателей. 

Интервью для экологического журнала: экологический портрет предприятия. 

На международной специализированной выставке (представление продукции, пе-

реговоры с потенциальными клиентами). 

 

Социально-экономический профиль профессионального образования 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины Немецкий язык. Немецкий 

язык как средство познания национальных культур. Основные варианты немецко-

го языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении специаль-

ностей СПО. 

Практические занятия 
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Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и не-

официальной обстановке.  

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, тех-

ника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь в городе и деревне. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографиче-

ские факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологи-

ческая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения 

внутри коллектива. 

Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

Ролевые игры 

В офисе (представление нового сотрудника). 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 

Посещение банка. 

Разработка рекламной кампании. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Количество аудиторных часов на изучение дисциплины – 117, все занятия 

по дисциплине являются практическими. Внеаудиторная самостоятельная работа 

студента – 58 часов. Максимальная учебная нагрузка – 175 часов. Форма 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

учебная на-

грузка 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка, в том числе: 

всего 

занятий 

практиче-

ские 

 занятия 

Модуль 1. 175 58 117 117 

I курс I семестр   51 51 

Вводно-коррективный курс. 15 5 10 10 

Я, мои родные и друзья 15 5 10 10 

Место жительства. Дом. Квартира. 15 5 10 10 

Распорядок дня студента колледжа. 15 5 10 10 

Досуг 16 5 11 11 

I курс II семестр   66 66 

Здоровый образ жизни 15 5 10 10 

Приѐмы пищи 15 5 10 10 

Путешествие 15 5 10 10 

Россия 12 4 8 8 

Немецко-говорящие страны 15 5 10 10 

Выбор профессии. Мой колледж. 12 4 8 8 

Моя будущая профессия 15 5 10 10 

ИТОГО 175 58 117 117 

 

Для специальностей 09. 02.07 Информационные системы и программирование, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское 

дело, 43.02.14 Гостиничное дело количество аудиторных часов на изучение 

дисциплины – 117, все занятия по дисциплине являются практическими. Форма 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, в том числе: 

всего занятий 
практические 

 занятия 

Модуль 1. 117 117 

I курс I семестр 51 51 

Вводно-коррективный курс. 10 10 

Я, мои родные и друзья 10 10 

Место жительства. Дом. Квартира. 10 10 
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Распорядок дня студента колледжа. 10 10 

Досуг 11 11 

I курс II семестр 66 66 

Здоровый образ жизни 10 10 

Приѐмы пищи 10 10 

Путешествие 10 10 

Россия 8 8 

Немецко-говорящие страны 10 10 

Выбор профессии. Мой колледж. 8 8 

Моя будущая профессия 10 10 

ИТОГО 117 117 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студен-

тов (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его 

темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозиро-

ванием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с 

помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной 

информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание 

услышанного 

Говорение: 

 
• монологическая речь  

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различ-

ного характера (описание, повествование, характеристика, рассуж-

дение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с исполь-

зованием различных источников информации (в том числе презен-

тацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собствен-

ной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного тек-

ста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам  

• диалогическая речь  
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Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые репли-

ки) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диа-

лог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, поле-

мика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приво-

дить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказыва-

ниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. Ини-

циировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помо-

щью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, корректно 

прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые репли-

ки) в диалогической речи 

Чтение: 

 
• просмотровое  

Определять тип и структурно-композиционные особенности тек-

ста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, про-

гнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам собственным 

• поисковое  

Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме или от-

вечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное  

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его главную 

мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 

• изучающее  

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах деятельно-

сти (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помо-
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щью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации из тек-

ста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать 

их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием 

эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления собствен-

ного текста (например, справочного или энциклопедического ха-

рактера). Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил оформления 

таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового ха-

рактера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (на-

пример, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослуши-

вания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию уст-

ного выступления или печатного текста, в том числе для дальней-

шего использования в устной и письменной речи (например, в док-

ладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие опи-

сание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической 

информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникатив-

ного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лексиче-

ских единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной 

и подчинительной связи в предложении, а также логической 

связи предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для конкретной 
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ситуации синоним или антоним.  

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические 

единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь 

на правила словообразования в немецком языке (аффиксация, кон-

версия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры. 

Грамматические 

навыки 

 

Знать основные различия систем немецкого и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложе-

ний, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

немецкого языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использо-

ванием графической опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи ос-

новные морфологические формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, сокращенные фор-

мы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие огра-

ниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и пись-

менных текстов; уметь изменять грамматическое оформление вы-

сказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления. 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или 

конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции. 

Определять структуру простого и сложного предложения, устанав-

ливать логические, временные, причинно-следственные, сочини-

тельные, подчинительные и другие связи и отношения между эле-

ментами предложения и текста. 

Орфографические 

навыки 

 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации немецкого 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные 

навыки 

 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочета-

ний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и букво-

сочетаний; знать типы слогов. 
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Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопроситель-

ного, включая разделительный и риторический вопросы; восклица-

тельного. 

Специальные навыки 

и умения 

 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а так-

же поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические сред-

ства для закрепления лексики, запоминания грамматических пра-

вил и др. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины Немецкий язык требует наличия учеб-

ного кабинета Иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок; 

- шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного материала. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

 -мультимедийный проектор; 

- CD-/DVD-/MP3-проигрыватель; 

- аудиозаписи и видеозаписи по страноведению; 

- мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по ос-

новным разделам дисциплины. 

 

Наглядные пособия:  

страноведческие стенды, географические карты, грамматические таблицы, плака-

ты, стенд для размещения творческих работ обучающихся. 
 

9. ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Литература: 

      Основные источники:  

1. Н.Ф. Бориско. Бизнес-курс немецкого языка. – Киев, 2015 

2. Н.В. Басова, Т.Г. Коноплѐва. Немецкий язык для колледжей - Ростов-на-

Дону: 2012 

Дополнительные источники: 

1. В.Г. Чуваева. Практическая грамматика немецкого языка. Москва, «Высшая 

школа», 2011 

2. Н.И. Крылова. Деловой немецкий язык. Москва, 2013  

3. Ю.М. Новожженов, Л.Н. Солина. Зарубежная кухня. Москва, 2010 
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4. П.А. Кувшинова. Деловая поездка в Германию. М.: Высшая школа, 2014. 

5. Г. Самара, С. Катаев. Здравствуй, Германия. М.: Айрес-пресс, 2009. 

6. В.И. Дубинский. Учебник немецкого языка для вузов и туристического 

профиля. М.:2012. 

7. Д.И.Малыгина. Deutsch fur Kellner. Учебное пособие для студентов ССУЗов. 

Архангельский торгово-экономический техникум, 2011 

2. Двуязычные словари 

3. Журналы и газеты 

     1 Иностранные языки в школе. — М., 2012-2016 

 

 

4. Интернет - ресурсы 

1.Пресса Германии на немецком языке. http://www.de-portal.com/ru/nemezkij-

jazyk/pressa-na-nemezkom.html   

2. Немецкий как иностранный язык. www.deutsch-als-fremdsprache.de/. 

3.Грамматика. Форма доступа: www.auslandsschulwesen.de  

4.Немецкое издание для обучения чтению. www.klett-edition-deutsch.de 

      5.Энциклопедический словарь. www.en.wikipedia.org 
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