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1. Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной дисциплины «Немецкий язык» 

предназначена для изучения немецкого языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

      Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Немецкий язык», и в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

      Содержание программы учебной дисциплины «Немецкий язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об немецком языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур. 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться 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 

компетенции: лингвистической, 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. 



 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Немецкий язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования. 

Основными разделами программы являются: вводный курс, фонетико-

орфографический практикум, знакомство, учеба, Россия – моя родина. 

 

  



 

2. Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины  

Иностранный язык 
 

 

2.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО__08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
                                                                                   

 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  Освоение содержания дисциплины Иностранный 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 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на немецком 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 

общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных 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 разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном 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 немецкоязычных стран; 

- достижение порогового уровня владения немецком языком, 

позволяющего выпускникам 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 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных 

и самообразовательных целях. 

   

Задачи дисциплины: 

 развитие навыков чтения литературы по специальности; 

 развитие основных навыков письма;  

 развитие навыков диалогической и монологической речи на бытовые и 

общепознавательные; 

 развитие навыков восприятия на слух – разговорно-бытовой речи; 

 знакомство с основами реферирования и перевода литературы по 

специальности. 

 

2.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки __117__ часов(а),  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  __117__часов(а); 

- самостоятельной работы обучающегося  ___-__ часов(а). 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – диф. зачет. 

 



 

3. Структура и содержание общеобразовательной учебной 

дисциплины 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 117 

в том числе: 

Лекционные занятия  

Практические занятия  117 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация диф. зачет 

 

 ЗФО? 

 



 

3.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  
Объем 

часов  

1 семестр  

Тема 1. Вводный курс. Практические занятия  

1. Алфавит. Долгота и краткость немецких гласных. 

2.   О немецком языке, произношении и транскрипции. 

3.   Особенности немецкого произношения и транскрипция.  

2 

2 

2 

Тема 2. Фонетико-

орфографический 

практикум. 

Практические занятия  

1. Произношение гласных букв a, ä, e, i, o, ö, u, ü. 

2. Произношение дифтонгов ai, au, äu, ei, eu. 

3. Правила чтения согласных букв b, c, f, g; буквосочетаний ch, chs, ck,dt, eh. 

4. Правила чтения согласных букв h, j, k, l, m, n; буквосочетаний ng, oh, öh, pf, gu, rh. 

5. Правила чтения согласных букв s, β, t, v, w, x, y, z. 

6. Правила чтения буквосочетаний sch, sp, st, th, tz, uh, üh. 

7. Установочные и тренировочные упражнения для развития фонетических навыков. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

Тема 3. Знакомство. Практические занятия  

1. Личные местоимения. 

2. Употребление глагола-связки sein. Лексика по теме. 

3. Спряжение глаголов в презенсе.  

4. Порядок слов в предложении. 

5. Отрицания в немецком предложении. 

6. Текст: Моя семья. 

7. Количественные числительные в немецком языке. 

8. Артикль в немецком языке. 

9. Спряжение и употребление глагола haben. 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

3 

2 семестр  

Тема 4. Учеба. Практические занятия  

1. Склонение имен существительных. 

2. Спряжение сильных глаголов в презенсе. 

3. Употребление местоимения es. 

4 

4 

4 



 

4. Управление предлогов. 

5. Текст: Mein Studium. 

6. Глаголы с отделяемыми приставками. 

7. Спряжение возвратных глаголов. 

8. Неопределенное личное местоимение man. 

9. Текст: Wir lernen Deutseh. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Тема 5. Россия – моя 

родина. 

Практические занятия  

1. Спряжение и употребление глагола wissen. 

2. Порядок слов в придаточном предложении.  

3. Текст: Russland – mein Heimatland. 

4. Склонение прилагательных. 

5. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

6. Количественные числительные от 100 и далее. 

7. Образование и употребление футурума. 

8. Собеседование. Составление резюме. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

 



 

4. Условия реализации программы общеобразовательной учебной 

дисциплины 

БД 03 Иностранный язык 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» требует 

наличия учебного кабинета Иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- комплект нормативной и учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

1. Ивлева, Г. Г.  Справочник по грамматике немецкого языка: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Г. Ивлева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12963-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472945  

2. Катаева, А. Г.  Грамматика немецкого языка (А1): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Катаева, 

С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09472-5. — URL: https://urait.ru/bcode/470653  

3. Миляева, Н. Н.  Немецкий язык для колледжей (A1—A2): учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 



 

255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12385-2. 

— URL: https://urait.ru/bcode/475086  

4. Зимина, Л. И.  Немецкий язык (A1–A2): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11916-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476472  

5. Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11049-4. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472944  

 

  



 

5. Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной 

учебной дисциплины 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

вести диалог в ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и 

учебно-трудовой 

сферах, используя 

аргументацию, 

эмоционально-

оценочные средства 

 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальн

ый опрос 

переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

рассказывать, 

рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных, 

прослушанных текстов; 

описывать события, 

излагать факты, делать 

сообщения 

Домашнее 

задание  

Диалог   

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас. 

создавать словесный 

социокультурный 

портрет своей страны и 

страны изучаемого 

языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации. 

Устный опрос 

Знать:   

лексический (1200-
1400 лексических 
единиц) и 

значения новых 

лексических единиц, 

связанных с тематикой 

Фронтальный 

опрос 



 

грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода 
(со словарем) 
иностранных 
текстов проф. 
направленности. 

данного этапа и с 

соответствующими с 

ситуациями общения; 

языковой материал: 

идиоматические 

выражения, оценочная 

лексика, единицы 

речевого этикета; 

новые значения 

изученных глагольных 

форм (видо-временных, 

неличных), средства и 

способы выражения 

модальности. 

Индивидуальны

й опрос 

Диалог  
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