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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   БД.03 Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профи-
ля. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-
на: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на до-
стижение следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан-
глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-
вов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-
ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский 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 
английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять то-
лерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 
языка; 
• метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-
туациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-
турной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 
• предметных: 
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- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-
ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-
ном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с пред-
ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-
формации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 117 часов; 
итоговой промежуточной аттестации обучающегося 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия – 

практические занятия 117 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа студента (всего) – 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) – 

решение задач, подготовка к практическим занятиям – 

Итоговая промежуточная аттестация в форме (диф.зачет)                                            1                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем  
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  48  

Тема 1.1. 
О себе 

Содержание учебного материала: лексика, грамматика, тексты, аудио- и видеоматериал к практическим занятиям: 

20 

 

1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 1 

2. Давайте познакомимся: имя, возраст, внешность, образование. 1 

3. Моя семья. 1 

4.  Контрольные упражнения в чтении. 1 

Грамматический и лексический материал: Две формы артикля. Определённый артикль. Неопределённый артикль. Составное 
сказуемое. Глагол- связка –is-. Порядок слов в утвердительном, отрицательном и вопросительном предложении. Множествен-
ное число глагола –to be-. Виды вопросительных предложений. 

 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия  

Контрольные работы: № 1 Лексико-грамматическое тестирование по изученным темам. – 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексико-грамматического материала. Выполнение упражнений для домаш-
него задания и устной работы. Подготовка монологического высказывания.  – 

Тема 1.2. 
Мой рабочий 

день 

Содержание учебного материала: лексика, грамматика, тексты, аудио- и видеоматериал к практическим занятиям: 

14 

 

1. Распорядок дня студента колледжа. 1 

2. Хобби. 1 

3. Контрольные упражнения в чтении.  

Грамматический и лексический материал: Предлог (of) для выражения принадлежности, личные и притяжательные местоиме-
ния. Глагол –to have-. Общие вопросы. Краткие и полные утвердительные и отрицательные предложения. Вопросительные 
слова: how many, how much.  Повелительное наклонение.  

 

Лабораторные работы – 
 Практические занятия  

Контрольные работы: № 2 Лексико-грамматическое тестирование по изученным темам. – 

 Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексико-грамматического материала. Выполнение упражнений для домаш-
него задания и устной работы. Подготовка монологического высказывания.  – 

Тема 1.3. 
Мой родной го-

род (село) 

Содержание учебного материала: лексика, грамматика, тексты, аудио- и видеоматериал к практическим занятиям: 

14 

 

1. Мой город: Мой дом. Моя квартира. 1 

2. Магазины. Совершение покупок.  

3. Контрольные упражнения в чтении. 1 

Грамматический и лексический материал: Образование множественного числа имен существительных. Притяжательный па-
деж имён существительных. Образование отрицательной и вопросительной формы предложений. Специальные и альтернатив-
ные вопросы. Повелительное наклонение. 

 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия  

Контрольные работы: № 3 Лексико-грамматическое тестирование по изученным темам. – 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексико-грамматического материала. Выполнение упражнений для домаш-
него задания и устной работы. Подготовка монологического высказывания.  – 

Раздел 1. Содержание учебного материала 69  

Тема 1.4. 
Мой досуг 

 

Содержание учебного материала: лексика, грамматика, тексты, аудио- и видеоматериал к практическим занятиям: 

14 

 

1.  Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 1 

2. Экскурсии и путешествия. 1 

3. Контрольные упражнения в чтении. 1 

Грамматический и лексический материал: Местоимения: «some, any, no, not, any» в вопросительных и отрицательных предло-
жениях. Числительные: количественные и порядковые. Объектный падеж личных местоимений. Present, Past, Future Simple 

Tenses. Повелительное наклонение. 
 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия  

Контрольные работы: № 4 Лексико-грамматическое тестирование по изученным темам. – 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексико-грамматического материала. Выполнение упражнений для домаш-
него задания и устной работы. Подготовка монологического высказывания.  – 

Тема 1.5. 
Россия и англо-
говорящие стра-

ны 

Содержание учебного материала: лексика, грамматика, тексты, аудио- и видеоматериал к практическим занятиям: 

14 

 

1. 
Географическое положение, национальные символы, государственное и политическое устройство, традиции, праздники, 
достопримечательности России. 1 

2.  
Географическое положение, национальные символы, государственное и политическое устройство, традиции, праздники, 
достопримечательности англоговорящих стран. 1 

3. Контрольные упражнения в чтении. 1 

Грамматический и лексический материал: Степени сравнения прилагательных и наречий. Present, Past, Future Progressive Tens-

es. Общие, альтернативные и специальные вопросы. Повелительное наклонение.  

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия  

Контрольные работы: № 5 Лексико-грамматическое тестирование по изученным темам. – 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексико-грамматического материала. Выполнение упражнений для домаш-
него задания и устной работы. Подготовка монологического высказывания.  – 

Тема 1.6. 
Научно-

технический 
прогресс и про-
блемы окружа-

ющей среды 

 

Содержание учебного материала: лексика, грамматика, тексты, аудио- и видеоматериал к практическим занятиям: 

14 

 

1. Научно-технический прогресс. 1 

2. Человек и природа. Экологические проблемы. 1 

3. Контрольные упражнения в чтении. 1 

Грамматический и лексический материал: Present, Past, Future Perfect Tenses. Предлоги места. Предлоги направления и движе-
ния –to-from, into-out of, off, away. Общие, альтернативные и специальные вопросы. Повелительное наклонение. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы: № 6 Лексико-грамматическое тестирование по изученным темам. -  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексико-грамматического материала. Выполнение упражнений для домаш- –  
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него задания и устной работы. Подготовка монологического высказывания.  

Раздел 2. Профессионально-ориентированное содержание   

Тема 2.1. 
Достижения в 

области науки и 
техники, благо-
даря современ-

ным компьютер-
ным технологиям 

 

Содержание учебного материала: лексика, грамматика, тексты, аудио- и видеоматериал к практическим занятиям: 

27 

 

1. Достижения и инновации в области науки и техники.  1 

2. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 1 

3. Современные компьютерные технологии в промышленности. 1 

4. Отраслевые выставки. 1 

Грамматический и лексический материал: Passive Voice. Participle I и Participle II. Виды вопросительных предложений. Формы 
предложений: утвердительная, вопросительная, отрицательная. Повелительное наклонение. Прямая и косвенная речь.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы: № 7 Лексико-грамматическое тестирование по изученным темам. -  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение лексико-грамматического материала. Выполнение упражнений для домаш-
него задания и устной работы. Подготовка монологического высказывания.  –  

 Итоговая промежуточная аттестация 1  

Всего     117+1  

 

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 руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Англий-
ский язык». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Английский язык»: 
ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  
ￚ рабочее место преподавателя;  
ￚ комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык». 
 

Технические средства обучения:  
ￚ компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
ￚ телевизор; 
ￚ видеомагнитофон. 

 

Оборудование кабинета «Английский язык»: мультимедийный класс с лицензионной 
обучающей программой «Reward» и средствами MS Office, WordExcel, PowerPoint и дру-
гими; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 

 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь
поль-
зуется 

при 

изуче-
нии 

разде-
лов 

Се
ме
стр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-
теке 

На 

кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Английский язык. 
Грамматика: 
учебное пособие. 

Ники-
тушкина 
Г.И. 
Невзоро-
ва Г.Д. 

М.: Юрайт,  
2-е изд., 
2018г.-306  

стр. 
1-2 1-2 25 - 

2 

Английский язык 
для учащихся 
средних профес-
сиональных 
учебных заведе-
ний: учебное по-
собие 

Агабекян 

И.П. 
М.: Феникс, 
2019г.- 
280стр. 

1-2 1-2 25 - 

3 Planet of English Безкоро- М.:Академия, 1-2 1-2 25 - 
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Учебник англий-
ского языка для 
учреждений СПО 

вайная 
Г.П. 

4-е изд. испр., 
2015г.-256стр. 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-
зуется 

при 

изуче-
нии 

разделов 

Се-
мест
р 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-
лиоте-
ке 

На 

кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Английский язык. 
Учебно-

практическое по-
собие для развития 
навыков устной 
речи 

Ловчева 
Л.В. 

Зерноград,  
РИО 
АЧИИ, 
2017г.- 42с 

2 1-2 1 10 
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Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 
Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 
1. http://www.yandex.ru 

2.http://www.google.com 

3. eng.Wikipedia.org 

4. ABBYY Lingvo 11 

5. www.native-english.ru on-line учебник английского языка «Английский из первых рук» 

6. http://www.langust.ru/ учебник «Грамматика английского языка» 

7. http://www.englishforum.com/001 форум английского языка “English Forum @EFL Re-

source” 

8. http://artefact.cns.ru/english/ on-line учебник английского языка “English for everyone” 

9. www.englishclub.narod.ru on-line учебник английского языка «Английский клуб» 

10. www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.langust.ru/
http://www.englishforum.com/
http://artefact.cns.ru/english/
http://www.englishclub.narod.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-
дований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 
1 2 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стан-
дартных ситуациях общения, - расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей 
стране и стране изучаемого языка; 

Анализ результатов тестирования. 
Оценка домашних работ. 
Устный опрос. 

аудирование: 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутен-
тичных прагматических текстов (объявления на вокзале/ в 
аэропорту, прогноз погоды, программы теле- и радиопередач) 
и выделять для себя значимую информацию; 

Анализ результатов тестирования. 
Оценка выполненных практических работ. 

 

чтение: 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 
содержание по заголовку; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с пол-
ным / частичным пониманием, оценивать полученную инфор-
мацию, выражать свое мнение; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интере-
сующей информации; 

Оценка домашних устных и письменных 
работ. 
Устный опрос. 

письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Анализ результатов тестирования. 
Оценка выполненных практических работ. 
Оценка домашних работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы словообразования (аф-
фиксация, словосложение, конверсия); признаки изученных 
грамматических явлений (артиклей, существительных, степе-
ней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, чис-
лительных, предлогов, видо-временных форм глаголов и др.); 
-  особенности структуры простых и сложных предложений 
изучаемого иностранного языка; интонацию различных ком-
муникативных типов предложений; 
-роль владения иностранными языками в современном мире, 
особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известные достопримечательности, выдаю-
щиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и раз-
личия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Устный опрос.   
Анализ результатов тестирования. 
Проверка домашних работ. 
Проверка контрольных работ. 

Итоговый контроль Диф. зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

   «Иностранный язык (немецкий)»    
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий.  

   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина БД.03 «Иностранный язык» является базовой 
дисциплиной общеобразовательной подготовки.  

        

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, совер-

шенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-
ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарно-
го запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой дея-
тельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 
формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерени-
ям 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 демонстрирующие творче-
ские способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 
языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-
ке; 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 недостаточность 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. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 

• личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о ро-

ли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
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– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 
на иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 
проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по обще-
нию; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере ино-
странного языка; 

 

• метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые 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 немецкоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с пред-
ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения ин-
формации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 час; 
самостоятельной работы обучающегося 59 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 
часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лабораторные занятия – 

практические занятия 118 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

в том числе  

самостоятельная работа над индивидуальным проектом 12 

подготовка к практическим занятиям 47 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 
      

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-
сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основное содержание 141  

Тема 1.1 О себе 

Содержание учебного материала 

12 

 

1 Приветствие, проща-
ние, представление 
себя и других людей в 
официальной и не-
официальной обста-
новке 

Совершенствование навыков правильного произношения. Употребление в речи 
клише приветствия и прощания, представления себя и других людей в офици-
альной и неофициальной обстановке. Развитие навыков быстрого реагирования 
на реплики партнера. Использование адекватных эмоционально-экспрессивных 
средств, мимики и жестов. Соблюдение логики и последовательности высказы-
ваний. 

3 

2 Описание человека 
(внешность, нацио-
нальность, образова-
ние, личные качества, 
род занятий, долж-
ность, место работы). 

Извлечение из текста наиболее важной информации. Совершенствование навы-
ков распознавания и употребления в речи различных видов немецкого предло-
жения. Запрос необходимой информации. Осуществление неподготовленного 
высказывания на заданную тему или в соответствии с ситуацией. Использование 
полученной информации из текста в сообщении. Структура немецкого предло-
жения. 

2 

3 Семья и семейные от-
ношения.  

Употребление лексики по теме. Обладание быстрой реакцией при выборе лекси-
ческих единиц. Правильное сочетание слов в предложениях. Использование 
контекста и речевой догадки при восприятии текста. Оценка и интерпретация 
содержания текста, высказывание своего отношения к нему. Совершенствование 
навыков распознавания и употребления в речи определенного и неопределенно-
го артикля, глаголов в настоящем времени.  

1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 8 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов. Подготовка к практическим занятиям. 4 

Тема 1.2. Мой рабо-
чий день  

Содержание учебного материала 

30 

 

1 Распорядок дня сту-
дента.  

Правильное употребление лексики в зависимости от коммуникативного намере-
ния. Извлечение необходимой информации из текста.  Составление расписания 
на день. Распознавание на письме и в речевом потоке изученных лексических 

единиц.  
Участие в диалоге-расспросе. Использование языковой и контекстуальной догад-
ки при аудировании.  
Формирование навыков распознавания и употребления в речи притяжательных и 
личных местоимений. Образование вопросительных предложений в настоящем 
времени. Обозначение времени. Возвратные глаголы. Структура вопросительно-
го предложения. 

2 

2 Мои домашние обя-
занности. 

Употребление лексики по теме. Сочетание слов в синтагмах и предложениях. 
Использование контекста, прогнозирование и речевая догадка при восприятии 2 
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письменного текста. 
Подготовка развернутого сообщения, содержащее выражение собственной точки 
зрения. Соблюдение логики и последовательности высказываний. Концентрация 
и распределение внимания в процессе общения. 

3 Магазины, товары, 
совершение покупок. 

Понимание основного содержания несложно звучащего текста по теме. Выраже-
ние отношения (оценка, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. Ис-
пользование контекста при восприятии письменного и устного текста. 
Составление списка покупок. Участие в беседе по теме. Обращение за разъясне-
ниями. Осуществление запроса. Склонение прилагательных. 

1 

4 Еда, способы приго-
товления пищи, тра-
диции питания. 

Понимание основного содержания текста, определение его главной мысли. Ис-
пользование полученной информации в других видах деятельности. Понимание 
значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и контек-
стуальной догадки. Рассуждение о здоровом питании, приводя примеры, аргу-
менты, делая выводы. Употребление и образование сложных существительных. 
Составление несложных рецептов приготовления блюд. Использование образца в 
качестве опоры для составления собственного текста (меню). 
Совершенствование умений устно выступать с сообщением. Краткая передача 
содержания полученной информации. Рассказ о традициях питания в семье. Гла-
голы lieben, mögen, haben … gern. Отрицания в немецком предложении. 

1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 20  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов. Подготовка к практическим занятиям. 10  

Тема 1.3. Мой род-
ной город (село) 

Содержание учебного материала 

30 

 

1 Описание местоположе-
ния объекта (адрес, как 
найти).  

Использование монологического высказывания в диалогической речи.  
Совершенствование умений участвовать в диалоге-побуждении. Осуществле-
ние запроса. Обращение за разъяснениями. Вопросительное предложение с 
вопросительным словом. Вопросительные слова. Предлоги дательного и вини-
тельного падежей. 

1 

2 Описание жилища и 
учебного заведения 
(здание, обстановка, 
условия жизни, техника, 
оборудование).  

Понимание основного содержания текста, определение его главной мысли. 
Использование полученной информации в своем устном высказывании.  Ис-
пользование контекста, прогнозирования и речевой догадки при восприятии 
текста. Использование двуязычного словаря и поисковых систем. Извлечение 
необходимой информации при аудировании. Запрос необходимой информа-
ции. Уточнение, дополнение сказанного. 

Использование образца в качестве опоры для составления собственного текста. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных 
местоимений. Описание учебного заведения. Участие в диалоге-расспросе. 
Предлоги двойного управления. Модальные глаголы. 

1 

3 Жизнь в городе и де-
ревне. 

Введение лексики по теме.  
Выражение отношения к утверждениям по теме. Участие в диалоге-дискуссии. 
Выражения отношения (оценка, согласие, несогласие) к высказываниям парт-
нера. Осуществление неподготовленного высказывания о родном городе.  

1 
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Использование служебных слов для логической связи предложений в устном и 
письменном тексте. Указательные местоимения. Склонение указательных ме-
стоимений. Местоименные наречия в вопросах и ответах. 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 20  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов. Подготовка к практическим занятиям. 10  

Тема 1.4. Мой досуг 

Содержание учебного материала 

26 

 

1 Хобби, досуг.  Использование двуязычного словаря, поисковых систем. Группирование ин-
формации по определенным признакам. 
Фиксирование основных сведений в процессе чтения в виде таблицы. Выраже-
ние и обоснование своей точки зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств.  
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи существи-
тельных, имен собственных в различных падежах. Совершенствование умений 
выступать с сообщением. Описание свободного времени и культуры отдыха. 
Совершенствование умений участвовать в диалоге-обмене информацией. Уча-
стие в беседе по теме. Инициирование общения. Склонение существительных. 

2 

2 Физкультура и спорт, 
здоровый образ жизни. 

Определение своего отношения к прочитанному. Участие в дискуссии по теме.  
Систематизация лексических единиц, изученных по теме. Написание эссе по 
теме. Выражение и обоснование своей точки зрения с использованием эмоцио-
нально-оценочных средств. Использование полученной информации из текста 
в буклете. Выражение своего отношения (оценки, согласия, несогласия) к 
утверждениям. Степени сравнения прилагательных. Сравнительные союзы wie, 

als. 

1 

3 Экскурсии и путеше-
ствия. 

 

Использование двуязычных словарей, поисковых систем. Совершенствование 
навыков употребления в речи будущего времени.  Развитие навыков распозна-
вания и употребления в речи лексических единиц по теме. 
Использование монологического высказывания в диалогической речи. Запрос 
необходимой информации. Причастие второе слабых глаголов. Причастие вто-
рое сильных глаголов. Сложное прошедшее разговорное время. Будущее вре-
мя. 

1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 18  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов. Подготовка к практическим занятиям. 8  

Тема 1.5. Россия и 
немецкоговорящие 

страны 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Россия, ее националь-
ные символы, государ-
ственное и политиче-
ское устройство.  

Введение лексики по теме. Составление таблицы с использованием информа-
ции из текста. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи простого про-
шедшего повествовательного времени слабых и сильных глаголов. Совершен-
ствование навыков распознавания и употребления в речи неопределённо-

личных предложений. Совершенствование навыков распознавания и употреб-

2 
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ления в речи безличных предложений.   
Полное и точное понимание содержания текста, в том числе с помощью слова-
ря. Составление аннотации текста. Неопределенно-личное местоимение man. 

Безличное местоимение es. 
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2 Немецкоговорящие 

страны, географическое 
положение, климат, 
флора и фауна, нацио-
нальные символы, гос-
ударственное и полити-
ческое устройство, 
наиболее развитые от-
расли экономики, до-
стопримечательности. 

Полное и точное понимание содержания текста, в том числе с помощью слова-
ря. Составление аннотации текста. 
Использование контекста, речевой догадки при восприятии текста. Подготовка 
сообщения-описания. Использование служебных слов для организации сочи-
нительной и подчинительной связи в предложении, а также логической связи 
предложений в сообщении. Временные формы страдательного залога. 

1 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 14  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов. Подготовка к практическим занятиям. 8  

 

 

Тема 1.6. Научно-

технический про-
гресс и проблемы 

окружающей среды 

1 Научно-технический 
прогресс 

Введение лексики по теме. Составление аннотации текста. 
Извлечение из текста наиболее важной информации. Использование контекста, 
речевой догадки при восприятии текста. Обобщение информации, полученной 
из текста. 
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2 

2 Человек и природа, 
экологические пробле-
мы 

Рассуждения об экологии. Осуществление неподготовленного высказывания 
по теме. Выражение своего мнения по теме. Использование двуязычного сло-
варя. Артикли с географическими названиями. Артикли с именами собствен-
ными. 

2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 14  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов. Подготовка к практическим занятиям. 7  

Раздел 2.                       Профессионально ориентированное содержание 36  

Тема 2.1. Достиже-
ния в области науки 
и техники 

Содержание учебного материала 

36 

 

1 Достижения и иннова-
ции в области науки и 
техники.  

Введение лексики по теме. Развитие навыков распознавания и употребления в 
речи лексических единиц по теме.  Совершенствование навыков распознавания 
и употребления в речи существительных во множественном числе. 
Совершенствование навыков правильного произношения.  

2 

2 Машины и механизмы. 
Промышленное обору-
дование. 

Запрос необходимой информации. Использование полученной информации в 
сообщении. Уточнение и дополнение сказанного. Соблюдение логики и после-
довательности высказываний. Повелительное наклонение. 3 

3 
 
 
 
 

Современные компью-
терные технологии в 
промышленности. 

 

 

Обобщение информации, полученной из текста. Использование полученной 
информации в сообщении. Полное и точное понимание содержание текста. 
Установление причинно-следственных связей.  
Соблюдение логики и последовательности высказываний. Употребление пред-
ложений в повелительном наклонении.  

2 
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4 Отраслевые выставки Описание отраслевой выставки. Правильное употребление лексики по теме. 

Правильное сочетание слов в предложениях. Использование служебных слов 
для организации сочинительной и подчинительной связи в предложении. 

 

2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия 24  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение индивидуального проекта. 12  

Всего БД.03: 177  

 

 

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 руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и компью-
терного класса.  

Оборудование учебного кабинета:  
ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  
ￚ рабочее место преподавателя;  
ￚ доска. 

 

Оборудование мультимедийного класса:  

ￚ компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
ￚ телевизор, видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры 

 

Основные источники: 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

 

Использу-
ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-
мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Немецкий язык для 
колледжей = Deutsch 

für Colleges: учебник. 

Н.В. Басова, 
Т.Г. Коно-
плева 

М.: КНО-
РУС, 2016 

 

1-2 

 

1-2 10 - 
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Дополнительные источники: 
 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и ме-
сто 

изда-
ния 

 

Использу-
ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-
мест

р 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Практикум по немец-
кому языку для фа-
культета СПО. 

Н.В. Разумо-
ва 

Зерно-
град, 
2016 

 

 

1-2 

 

 

1-2 

7 40 

2 

Немецкий язык. Кон-
трольные задания: 
учебное пособие.  

Разумова 
Н.В. 

Москва ; 
Берлин : 
Директ-

Медиа, 
2015. – 

69 с. 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=276763 

3 

Периодические изда-
ния на немецком 
языке 

Газета «1 
сентября» 

2015-

2016 гг. – подписка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

de.Wikipedia.org – Свободная энциклопедия 

http://deseite.ru – Изучение немецкого языка   

www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн   

www.livemocha.com – Изучение иностранных языков  
e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система 

www.lingvo-online.ru – немецко-русские, русско-немецкие и толковые словари 
общей и отраслевой лексики     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deseite.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.livemocha.com/
http://www.lingvo-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-
нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

– 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 ино-
странного языка и культуры в развитии мировой 
культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюде-
нию за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном 
мире; готовность и способность вести диалог на 
иностранном языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных обла-
стях для их достижения; умение проявлять толе-
рантность к другому образу мыслей, к иной по-
зиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
иностранного языка, так и в сфере иностранного 
языка; 

– умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных ситуа-
циях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультур-
ной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную дея-
тельность, продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать с ее участниками, учитывать их пози-
ции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 

– сформированность коммуникативной ино-
язычной компетенции, необходимой для успеш-
ной социализации и самореализации, как ин-
струмента межкультурного общения в современ-
ном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной спе-
цифике немецкоговорящих стран и умение стро-
ить свое речевое и неречевое поведение адекват-
но этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и немецко-

Устный опрос   
Текущий контроль умения высказываться по 

предложенной теме 

Оценка выполненных практических и контрольных 
заданий 

Контроль перевода текстов общенаучного и про-
фильного характера 

Контроль упражнений на словообразование, слово-
сложение, конверсии. 
Практические и контрольные задания. 
Контрольно-тренировочные упражнения на овладе-
ние лексическими единицами. 

Анализ результатов контрольных заданий. 
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говорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения 

немецким языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с 
носителями немецкого языка, так и с представи-
телями других стран, использующими данный 
язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать 
немецкий язык как средство для получения ин-
формации из немецкоязычных источников в об-
разовательных и самообразовательных целях.  
Итоговый контроль Диффер. зачет 
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