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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Немецкий язык» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 539 от «15»  мая 2014г. 

для специальностей среднего профессионального образования технического профиля, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего образования.Составлена в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом  и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; Разъяснений по реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах программ подготовки специалистов среднего 

звена начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе ФГОС НПО/СПО (03.02.11 г. ФГУ «ФИРО»). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина является базовой и относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения иностранного (английского) языка обучающийся 

должен знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  
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 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с 

нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным  

статусом партнера.  

уметь: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 
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в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

в области письма 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к нейустойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства длякоррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы впрофессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защитеработающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативныхдокументов, а также требования стандартов, технических условий. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки обучающегося 175  часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося117 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося58 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

117 

в том числе:  

практические занятия 104 

контрольные работы 13 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

58 

в том числе:  

 разработка проектов 12 

 подготовка сообщений 18 

 подготовка презентаций 2 

 написание мини сочинений 8 

 составление диалогов 4 

 заполнение таблиц в соответствии с 

критериями 

6 
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 составление кроссвордов 4 

 чтение фонетических упражнений,  

написание транскрипции, чтение слов на 

различные правила чтения 

4 

Итоговая форма контроля: дифференцированный зачет. 

 



9 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

фонетики. 

 4  

Тема 1.1.  Звуки 

немецкого языка. 

Содержание учебного материала  2 

Гласные звуки. Согласные звуки. Особенности немецкого 

произношения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: читать 

фонетические упражнения 

2 

Тема 1.2. Правила чтения. Содержание учебного материала  2 

Алфавит. Правила чтения гласных. Правила чтения 

буквосочетаний, дифтонгов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение слов на 

различные правила чтения, написание транскрипции 

2 

Раздел 2. Как  18  
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разнообразен мир! 

Тема 2.1.  Различные 

ландшафты – различные 

страны. 

Содержание учебного материала  2 

Географическое положение  Германии, Швейцарии. 

Употребление определенного артикля 

2 

Географическое положение Австрия, Люксембурга, 

Лихтенштейна. Употребление неопределенного артикля 

2 

Географическое положение  России. Отсутствие артикля. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение по теме «Ландшафт моего края». 

2 

Тема 2.2. Как 

географическое 

положение влияет на 

жизни людей? 

Содержание учебного материала  2 

Влияние географического положения на жизни людей. 

Причинно-следственные связи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение по теме «Как влияет географическое 

положение России на жизни людей?». 

2 

Тема 2.3. Как понять этих 

загадочных иностранцев. 

Содержание учебного материала  2 

Национальные черты характера и образ жизни 

американцев, британцев и русских. Вопросительное 

предложение. 

2 
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Миграционная политика Германии и России 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить диалог 

в соответствии с коммуникативной ситуацией, используя 

вопросительные предложения 

2 

Тема 2.4.  В гостях 

хорошо, а дома лучше? 

Содержание учебного материала  2 

Высказывания зарубежных сверстников о том, где они 

хотели бы жить. Инфинитивные оборот 

Формальные, неформальные и нейтральные стили речи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

проекты по следующим темам (одна тема на выбор 

обучающегося): «Влияние географического положения на 

людей и их образ жизни», «Самый лучший из миров», 

«Добро пожаловать в Россию!». 

2 

Тема 2.5. Самый лучший 

из миров. 

Содержание учебного материала  3 

Представление проектов  по следующим темам: 

«Влияние географического положения на людей и их 

образ жизни», «Самый лучший из миров», «Добро 

пожаловать в Россию!».  

2 

 Контрольная работа по разделу «Как разнообразен мир!» 2  

Раздел 3. Западные  20  
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демократии. 

Тема 3.1. Парламентская 

демократия. Как она 

работает? 

Содержание учебного материала  2 

Демократия. Политическая система Германии и России. 2 

Политическая система Швейцарии, Австрии 2 

Политическая система Люксембурга, Лихтенштейна 2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнить 

таблицу в соответствии с критериями. 

2 

Тема 3.2. К какой 

политической системе 

принадлежит Россия? 

Содержание  учебного материала  2 

Политическая система России. Глава государства. 2 

Российская Дума 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить 

кроссворд по теме «Политическая система России». 

2 

Тема 3.3. Должен ли 

политик быть добрым? 

Содержание учебного материала  2 

Черты характера успешного политика.Модальные 

глаголы. Речевые клише, выражающие согласие и 

несогласие. 

2 

Известные политики Германии 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: мини сочинение 

«Каким должен быть политик?». 

2 

Тема 3.4. Кто бы мог 

подумать? 

Содержание учебного материала  2 

Знакомство с достопримечательностями и интересными 

фактами, связанными с институтами власти. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

проект «Идеальное государство в моем понимании». 

2 

Тема 3.5. Хороший ли ты 

законотворец? 

Содержание учебного материала  3 

Представление проекта «Идеальное государство в моем 

понимании». 

2 

Контрольная работа по разделу «Западные демократии». 2  

Раздел 4. Чем увлекается 

молодое поколение? 

 14  

Тема 4.1. Как подростки 

выражают свою 

индивидуальность? 

Содержание учебного материала  2 

Молодежные субкультуры. Почему подростки выбирают 

субкультуру. Приоритеты и ценности подростков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнить 

таблицу в соответствии с критериями 

2 

Тема 4.2. Что могут Содержание учебного материала  2 
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рассказать родители об их 

молодости? 

Первые молодежные течения. Сходства и различия с 

современными молодежными течениями. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение  по теме «Какие субкультуры существовали во 

времена молодости ваших родителей?». 

2 

Тема 4.3. Отличаются ли 

подростки  России от 

своих сверстников из 

других стран? 

Содержание учебного материала  2 

Молодежные организации и субкультуры в России. 2 

Сходства и отличия подростков России от их сверстников 

из других стран.Степени сравнения прилагательных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение по теме «Портрет подростка нашего 

времени». 

2 

Тема 4.4. Все ли молодые 

жестокие? 

Содержание учебного материала  2 

Понятие «Молодежная преступность». 

Жестокость. Молодежные культуры и жестокость. 

Выражения  одобрения и неодобрения. 

Вежливая форма отказа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

проект «Идеальная субкультура». 

2 
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Тема 4.5. Идеальная 

субкультура. 

Содержание учебного материала  3 

Представление проекта «Идеальная субкультура». 2 

 Контрольная работа по разделу «Чем увлекается молодое 

поколение?». 

2  

Раздел 5. Легко ли быть 

молодым? 

 14  

Тема 5.1. Какие права мне 

подходят? 

Содержание учебного материала  2 

Конвенция ООН по правам детей и основным правам, 

провозглашенным в данной конвенции. Права, 

обязанности и возрастные ограничения детей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение по теме «Возрастные ограничения детей в 

России ». 

2 

Тема 5.2. Проблемы 

молодежи. 

Содержание учебного материала  2 

Социальные проблемы в подростковой среде в России и 

за рубежом.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение по теме «Какие проблемы беспокоят 

подростков в России?». 

2 
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Тема 5.3. Свидания. Содержание учебного материала  2 

Особенности этикета в отношениях между юношами и 

девушками в странах изучаемого языка. Временные 

формы глагола. 

2 

Первая любовь. Отношение к любви юношей и девушек 2 

Самостоятельная работа обучающихся: мини сочинение 

«Что такое любовь?». 

2 

Тема 5.4. Подростковый 

возраст – несет ли он 

благополучие? 

Содержание учебного материала  2 

Проблемы зарубежных подростков. Плюсы и минусы 

подросткового возраста. На что жалуются подростки. 

Выражение жалобы (нейтральный, формальный, 

неформальный стили речи.) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

проект по теме «Легко ли  быть подростком?». 

2 

Тема 5.5. Есть ли на что 

пожаловаться? 

Содержание учебного материала  3 

Представление проекта «Легко ли быть подростком!?». 2 

 Контрольная работа по разделу «Легко ли быть 

молодым?» 

2  
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Раздел 6. Справедлива ли 

система социальных 

выплат? 

 12  

Тема 6.1. Какие льготы 

получают люди? 

Содержание учебного материала  2 

Социальная сфера общественной жизни Германии. 

Пособия и льготы. Степени сравнения прилагательных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение о льготах и выплатах, которые получает 

семья. 

2 

Тема 6.2. Должны ли вы 

платить за медицинскую 

помощь? 

Содержание учебного материала  2 

Система медицинского обслуживания Германии и 

России. Придаточные предложения с союзами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнить 

таблицу «Плюсы и минусы системы медицинского 

обслуживания в России». 

2 

Тема 6.3. Как живут 

старики? 

Содержание учебного материала  2 

Условия жизни престарелых людей и ветеранов – 

инвалидов в Германии и России. Особенности 

взаимоотношений членов немецких семей, 

2 
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принадлежавших к разным поколениям.  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение о жизни своих бабушек и дедушек в 

соответствии с планом. 

2 

Тема 6.4. Кто получает 

выгоду от социальных 

выплат? 

Содержание учебного материала  2 

Различные точки зрения о правомерности существования 

государства всеобщего благосостояния. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

проекты по следующим темам  (одна тема на выбор 

обучающегося): «Жизнь престарелых людей в России», 

«Льготы и выплаты для граждан России», «Плюсы и 

минусы медицинского обслуживания в России». 

2 

Тема 6.5. Идеальное 

государство. 

Содержание учебного материала  3 

Представление проектов  «Жизнь престарелых людей в 

России», «Льготы и выплаты для граждан России», 

«Плюсы и минусы медицинского обслуживания в 

России».  

2 

Контрольная работа по разделу «Справедлива ли система 

социальных выплат?» 

2  
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Раздел 7. Что помогает 

тебе получать 

удовольствие от жизни? 

 16  

Тема 7.1. Что ты знаешь о 

кино? 

Содержание учебного материала  2 

История возникновения кинематографа в России и за 

рубежом. История Голливуда. Известные актеры, 

продюсеры, режиссеры. Сложноподчиненные 

предложения. 

2 

Известные актеры, продюсеры, режиссеры Германии 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить 

кроссворд по теме  «Профессии киноиндустрии» 

2 

Тема 7.2. Какие фильмы 

тебе нравятся? 

Содержание учебного материала  2 

Жанры кино. Наречия  2 

Немецкие кинофестивали 2 

Самостоятельная работа обучающихся: мини сочинение 

«Мой любимый фильм». 

2 

Тема 7.3. Какая 

замечательная пьеса! 

Содержание учебного материала  2 

История возникновения театрального искусства в 

Германии и России.  

2  
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Театральные актеры Германии. Восклицательные 

предложения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: мини сочинение « 

Посещение театра». 

2 

Тема 7.4. На хорошее 

всегда найдется лучшее. 

Содержание учебного материала  2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить  

проект по одной из предложенных тем «Рейтинговая 

система в России», «Театральный критик», «Ремейк 

фильма». 

2 

Тема 7.5. Я хочу быть 

критиком! 

Содержание учебного материала  3 

Представление  проектов «Рейтинговая система в 

России», «Театральный критик», «Ремейк фильма». 

2 

Контрольная работа по разделу «Что помогает тебе 

получать удовольствие от жизни?» 

2  

Раздел 8. Открытия, 

которые потрясли мир! 

 19  

Тема 8.1. Используешь ли 

ты современные 

изобретения в 

Содержание учебного материала  2 

Достижения науки, которые используются в 

повседневной жизни. 

2 
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повседневной жизни? Самостоятельная работа обучающихся: составить диалог 

в соответствии с коммуникативной ситуацией, составить 

кроссворд по теме «Современные изобретения в нашей 

жизни». 

2 

Тема 8.2. Это то, что тебе 

нужно! 

Содержание учебного материала  2 

Реклама на предметы повседневного спроса. Настоящее 

время. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  презентация 

«Реклама любого предмета повседневного спроса.». 

2 

Тема 8.3. Трудно назвать 

это изобретением. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Выдающиеся изобретатели и изобретения. Пассивный 

залог. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить 

сообщение об изобретениях русских ученых. (одно 

изобретение на выбор студента). 

2 

Тема 8.4. Высокие 

технологии в обычной 

жизни. За и против? 

Содержание учебного материала 2 2 

Современные высокие технологии в России и Германии 2 

Мнения людей о высоких технологиях. 2 
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Тема 8.5. Интернет. Содержание учебного материала  2 

 Роль интернета в современной жизни. 2 

 Компьютерная зависимость современных подростков 2  

Тема 8.6. Знаешь ли ты 

как пользоваться этим 

прибором? 

Содержание учебного материала  2 

Знакомство с некоторыми особенностями использования 

электроприборов. 

2 

Тема 8.7. Что бы ты хотел 

изобрести? 

Содержание учебного материала  3 

Презентация проекта «Что бы мне хотелось изобрести?». 2 

Контрольная работа по разделу «Открытия, которые 

потрясли мир!» 

1  

 

Итоговый контроль:  дифференцированный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета №15 

«Немецкий язык»;  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 стенды: «Немецкий алфавит», «Карта Германии», «Склонение 

существительных» 

 комплект учебно-наглядных пособий по «Немецкому языку»; 

 комплект мультимедийных презентаций по «Немецкому языку». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

Кравченко, А. П. Немецкий язык: для колледжей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.П. Кравченко. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 

464 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271499. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271499
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3 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий при  выполнении обучающимися контрольных работ, 

индивидуальных и групповых заданий, проектов. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

В результате изучения 

иностранного (немецкого) языка 

обучающийся должен знать: 

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих 

особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

 

 

 

 

 подготовка сообщений 

 составление диалогов в 

соответствии с 

коммуникативными 

ситуациями 

 выполнение 

контрольных работ 

 составление 

кроссвордов 

 написание мини 

сочинений 

 значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь 

/косвенный вопрос, побуждение 

и др., согласование времен);  

 

 выполнение 

контрольных работ 

 составление диалогов 

 подготовка сообщений 

 написание мини 

сочинений  

 предварительный 

контроль в форме 

тестовых заданий, 

текущий – в форме 

контрольной работы. 

 страноведческую информацию  разработка проектов 
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из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт 

обучающихся: сведения о 

стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, 

исторических и современных 

реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера.  

 подготовка 

презентаций 

 выполнение 

контрольных работ 

 заполнение таблиц 

 подготовка сообщений 

 

В результате изучения 

иностранного (немецкого) языка 

обучающийся должен уметь: 

 вести диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях официального и 

неофициального общения (в 

рамках изученной тематики);  

 беседовать о себе, своих планах;  

 участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

 

 

 

 составление диалогов в 

соответствии с 

коммуникативными 

ситуациями 

 подготовка сообщений 

 защита проектов 

 рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и 

проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

 подготовка сообщений 

 разработка проектов 

 подготовка 

презентаций 

 относительно полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного 

общения, понимать основное 

 защита проектов 
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содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения. 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 выполнение 

контрольных работ 

 писать личное письмо, 

заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в 

форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

 написание мини 

сочинений 

 заполнение таблиц 

 составление 

кроссвордов 

В результате изучения  иностранного 

(немецкого) языка обучающийся 

должен овладеть компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

 

 подготовка и защита 

проектов 

 написание мини 

сочинений 

ОК 3. Анализировать общую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 выполнение 

контрольных работ 

 дифференцированный 

зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

 подготовка и защита 

проектов 
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постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 подготовка презентаций 

 написание мини 

сочинений 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 подготовка презентаций 

 подготовка проектов 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

 подготовка и защита 

проектов 

 

 

 

 

 


