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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: программа входит в дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1-9 понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  192 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 168 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Дифференцированный зачет 4 

Самостоятельная работа
1
  24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

                                                           
1
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный фонетический курс 

  Тематика практических занятий  

6 

ОК 1-9 

Фонетический материал: 

- органы речи 

- фонетическая транскрипция 

- некоторые особенности немецкой артикуляции в отличии от русской 

- фонетическое слогоделение 

- ударение 

- интонация 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- числительные 

Раздел 2. Основы практической грамматики 

Тема 2.1  

Знакомство  

Тематика практических занятий  

16 

ОК 1-9 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал: 

- существительное 

- прилагательное 

- глагол 

Тема 2.2. 

Свободное время 

и хобби 

Тематика практических занятий 

8 

ОК 1-9 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 



лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- система времен 

- порядок слов в простом повествовательном предложении  

Тема 2.3 

Распорядок дня 

Тематика практических занятий 

10 

ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные) 

- Наречие  

- Предлоги 

- Неоределенно-личные и безличные предложения 

- Порядок слов в вопросительном и отрицательном предложении 

 

Тема 2.4 

Еда и напитки 

 

Тематика практических занятий 

10 

ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы: образование основных форм, значение модальных 

глаголов, особенности употребления модальных глаголов в различных 

временах. 

Тема 2.5 

Покупки 

 

Тематика практических занятий 

12 

ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы с возвратным местоимением sich 

- порядок слов в сложном предложении 

- сложносочиненные предложения 

- сложноподчиненное предложение 

- Конструкции с инфинитивом 

Тема 2.6 

Описание жилища 

Тематика практических занятий 

8 ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительное (количественные, порядковые) 

- причастие 



- субстантивация причастий 

- Partizip I с частицей zu 

Тема 2.7 

Отдых, каникулы, 

отпуск. 

Туризм, 

путешествия. 

Тематика практических занятий 

8 

ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- словообразование 

- субстантивация 

- образование прилагательных 

- основные значения наиболее часто употребляемых приставок 

Тема 2.8 

Здоровье  

Тематика практических занятий 

6 
ОК 1-9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- повелительное наклонение 

Тема 2.9 

Образование.  

Тематика практических занятий 

10 
ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- страдательный залог 

 

 

Тема  2.10 

Профессия, 

карьера 

Тематика практических занятий 

12 
ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сослагательное наклонение (Der Konjunktiv) 

- спряжение модальных глаголов в Konjunktiv 

- употребление Konjunktiv 

Тема 2.11 

Иностранные 

языки. Роль 

иностранных 

языков в 

современном мире 

Тематика практических занятий 

10 

ОК 1-9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- косвенная речь 

- последовательность времен 

 

 

Тема 2.12 Тематика практических занятий 12 ОК 1-9 



Погода. Климат. 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- виды придаточных предложений 

-придаточные дополнительные 

- придаточные определительные 

- придаточные времени 

- придаточные причины 

- придаточные цели 

- придаточные условия 

- придаточные уступительные 

- придаточные сравнительные 

Раздел 3. Профессиональная деятельность будущего специалиста   

 Тематика практических занятий 

16 

ОК 1-9 

- дуальное обучение в Германии 

- машиностроение в Германии 

- горнодобывающая промышленность  

- изобретения и изобретатели Германии 

- электротехника 

- информационные технологии в Германии 

- из истории немецкой архитектуры 

- Альберт Эйнштейн 

- от атомных электростанций до экологически чистой электроэнергии 

Раздел 4. Деловой немецкий   

Тема 4.1 

Деловая поездка, 

деловая встреча, 

деловая 

переписка 

Тематика практических занятий   

- на таможне, в аэропорту 

- встреча в гостинице 

- отъезд с железнодорожного вокзала 

- деловое письмо 

12 

ОК 1-9 

Тема 4.2 

Учеба и работа в 

Германии 

- система высшего образования в Германии 

- права иностранных студентов в Германии 

- правила приема иностранных студентов и их обязанности 

- составление документов при устройстве на работу 

12 

ОК 1-9 



Всего:  168  

Самостоятельная работа 
24 

 

Итого: 192  

 

Темы самостоятельных работ: 

Ударение в сложных словах немецкого языка 

Подготовить мини диалог по теме «Знакомство» 

Подготовить сообщение «Мое хобби» 

Выполнение грамматических упражнений по теме: «Неопределенно-личные и безличные предложения» 

Подготовить сообщение «Мой рабочий день» 

Выполнение грамматических упражнений по теме: «Значение модальных глаголов» 

Описать свою квартиру, дом 

Подготовить презентацию «Стана моей мечты» 

Выполнение грамматических упражнений по теме: «Страдательный залог» 

Подготовить презентацию «Выдающиеся люди Германии» 

Выполнение грамматических упражнений по теме: «Сослагательное наклонение» 

Написать сообщение «Моя будущая профессия» 

Выполнение грамматических упражнений по теме: «Виды придаточных предложений» 

  



 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания  

Голубев А.П., Беляков И.Б., Смирнова И.Б. Немецкий язык для технических 
специальностей / «Кнорус», М.: 2018 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

Архангельская Г.Я., Стратонова Т.С. Немецкий язык / «СпецЛит», СПб.: 2015 

Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей / «Кнорус», М.: 2017 

Евтеева Н.А. Немецкий язык для психологов: Учебно-методическое пособие / «РИО 
БарГУ», Барановичи: 2014. 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим 

минимумом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в 

утвердительной и 

вопросительной форме 

Логичное построение 

диалогического общения в 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(эссе, сообщений, 

диалогов, тематических 

презентаций и т.д.) 

 



профессиональной 

направленности 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

демонстрация умения 

речевого взаимодействия с 

партнёром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов, выполнения 

заданий в виде деловой 

игры (диалоги, 

составление описаний 

блюд для меню, 

монологическая речь при 

презентации блюд и т.д.) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
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