
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 

 
 
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУДБ.02 Немецкий язык 
 

основной образовательной программы 
 

по специальности 43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наро-Фоминск, 2018 г.

«Рассмотрено» 

на заседании Методического совета 

Протокол № ___ от «___» ______2018г. 

                                                  «Утверждаю» 

Директор ГБПОУ МО  

«Наро-Фоминский техникум» 

                        ___________Д.П. Клейносов 

                        «___» _____________2018 г. 

  



2  

Адаптированная рабочая программа ОУДБ. 02 «Немецкий язык»  разработана:  

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и науки  

РФ  от   17   мая   2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Немецкий язык», 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 федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

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

3.на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «Немецкий 

язык», предназначенной для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУДБ. 02 «Немецкий язык» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
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2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2. 
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1.  ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

1.1  Область применения программы 
 

Программа учебной  дисциплины общеобразовательного  цикла «Немецкий  

язык»  является  частью  основной  общеобразовательной программы   среднего   

профессионального   образования   по   специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  

мая 2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря  2014г.,  для  

специальностей  среднего  профессионального образования социально-

экономического профиля, реализующих образовательную программу на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического  

развития, индивидуальных возможностей и при  необходимости  

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания  и  развития  обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими 

заболеваниями ,  включающие  в  себя  использование  специальных  

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий  и  дидактических  материалов,  специальных  

технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  

пользования,  предоставление услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  

обучающимся  необходимую техническую  помощь,  проведение  групповых  и  

индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  

условия,  без  которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы инвалидами и обучающихся с общими заболеваниями. 
 

1.3.Место дисциплины в  структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
Учебная дисциплина «Немецкий язык» является общеобразовательной 

учебной   дисциплиной   базового   уровня,   из   обязательной   предметной 

области  «Иностранные языки»  ФГОС среднего  общего  образования, для 
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всех профессий среднего профессионального образования социально- 

экономического профиля при реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
1)  формирование  представлений  о  немецком  языке  как  о   языке 

международного  общения  и  средстве  приобщения  к  ценностям  мировой 

культуры и национальных культур; 

2) 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;   

3) формирование  и развитие всех компонентов   коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

4)  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне;  

5) воспитание  уважительного  отношения  к  другим  культурам  и  

социальным субкультурам.  

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих формируются 

личностные результаты;  

1)сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

2)сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли немецкого  языка  и  культуры  в  развитии  

мировой  культуры;   

3)развитие интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  

мировидения; 

4)осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  

5)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; 

 6)умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

7)готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в  профессиональной  области  с  использованием  

немецкого  языка,  так  и  в сфере немецкого языка; 
 

 

метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения   поставленных   целей   и   реализации   планов   деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и 

проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
4) готовность и  способность к  самостоятельной  информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках    информации,    критически    оценивать    и    интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении  когнитивных,  

коммуникативных  и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  

и  этических  норм, норм информационной безопасности; 
6)   умение   определять   назначение   и   функции   различных   

социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии   как  осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

 

 

Предметные  результаты  освоения  учебной  дисциплины    "  Немецкий 

язык" (базовый уровень) отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной   компетенции, 

необходимой  для  успешной  социализации  и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение    знаниями    о    социокультурной    специфике    

страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение     порогового     уровня     владения     иностранным     

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас 
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интересуют лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III 

степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к 

коматозным состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями 

внутренних органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования 

этой категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности. 
 

1.6.Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -   117   часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося -  95  час; 

самостоятельная работа обучающегося -   22   часов.



1
0 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 117 
 

Самостоятельная работа (не более 20%) 22 

 

Обязательная учебная нагрузка 95 

в том числе: 

теоретическое обучение 95 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа 5 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 1 Немецкий язык как средство международного общения, роль немецкого 
языка в современном обществе. Цели, задачи обучения немецкому языку в 

техникуме. 

Повторение основ фонетики. Открытый, закрытый слог. Транскрипция 

Произношение гласных. Долгота гласных. Дифтонги. Произношение 

согласных. Интонация. Алфавит.  Правила чтения. 

2 2-3 

Раздел 1. Основной модуль 4  
 
 
 

2-3 

Тема 1 
Приветствие, 

прощание (в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке). 

Содержание учебного материала 

1 Приветствие, представление себя в официальной форме. 
Грамматика. Словообразование. 

2 Приветствие, представление себя и других в неофициальной форме. 
Простое предложение. 

3 Прощание. 
Порядок слов в предложении. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение, перевод текста 

1  

Тема 2 

Описание людей 

(внешность, характер, 

личные качества, 

профессии) 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 

2-3 

1 Внешность, характер, личные качества, 
Грамматика: Артикли 

2 Род занятий, профессии, должность, место работы 
Притяжательный падеж, 

3 Национальность, образование, 
Множественное число существительных 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка личных презентаций  «Моя визитная карточка», «Семейный альбом», 
«Мои друзья» 

 
1 

 

Тема 3 
Семья и семейные 

отношения 

Содержание учебного материала 6 
 

 

2-3 1 Моя семья 
Грамматика: gibt es 
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 2 Взаимоотношения родителей и детей. 
Личные местоимения 

  

3 Обязанности по дому. 
Глаголы - sein, haben 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание письма другу, подруге 

 

1 
 

Тема 4 
Описание жилища и 

учебного заведения 

Содержание учебного материала 6 
 

 
 
 
 
 

2-3 

1 Описание своего жилища, условия жизни, обстановка. 
Грамматика: личные местоимения 

2 Описание учебного заведения, здание, техника. 
Грамматика: Указательные местоимения 

3 Мой родной город, местность, где я живу. 
Неопределенно-личные местоимения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация «Мой родной город, местность, где я живу». 

 

1 
 

Тема 5 

Распорядок дня 

студента техникума 

Содержание учебного материала 7  

 
 
 

2-3 

1 Распорядок дня студента. Грамматика: общий вопрос 

2 Чтение, перевод. Числительные количественные и порядковые. 

3 Обозначение годов, дат, времени и периодов. Предлоги времени 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка и презентация моего рабочего дня 

 

2 
 

Контрольно-проверочное занятие 1  

Тема 6 

Досуг, хобби 

Содержание учебного материала 8 
 

 
 

2-3 
1. Свободное время, досуг, 

Грамматика: Числительные 

2. Хобби, увлечения Грамматика: Числительные  paar, wenig 

3 Хобби, увлечения. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных 
и наречий 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация своего хобби 

 

2 
 

Тема 7 

Описание 

местоположения 

Содержание учебного материала 8  

1 Описание местоположения объекта. 
Грамматика: Вопросительные предложения. 
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объекта (адрес, как 
найти) 

2 Адрес объекта. 
Грамматика: местоимения einige, jede 

  

3 Мой дом, моя квартира. 
Грамматика: Специальные вопросы. 

4 Как найти (добраться)….? Формулы вежливости. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста 

 

2 
 

Тема 8 

Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания 

Содержание учебного материала 8  
 
 

 
2-3 

1 Еда, здоровые продукты 
Грамматика: Предлоги места и направления. 

2 Способы приготовления пищи. Грамматика: Степени сравнения наречий 

3 Традиции питания. 
Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка ролевых игр «В магазине» 

 

2 
 

Тема 9 
Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 8  
 
 

 
2-3 

 
1 

Спорт, спортивные игры 
Грамматика: Времена глагола Präsens 

2 Здоровый образ жизни. Физкультура 
Грамматика: Präsens passiv 

3 Олимпийские игры. Грамматика:   Präsens 

4 Виды спорта. Грамматика:  Präsens aktiv 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста 

 

2 
 

 

 

Тема 10 

Экскурсии и 

путешествия 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 
6 

2-3 

1 Путешествие, виды туризма 
Грамматика: Оборот- um…zu + infinitiv 

2 Правила путешественника 
Грамматика: Времена глаголов, Perfekt 

3 Путешествие по родному краю 
Грамматика: : Времена глаголов, Präteritum/Imperfekt 

4 Путешествие по миру 
Грамматика: Времена глаголов, Präteritum/Imperfekt 
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 5 Грамматика: отрицания nicht/kein   

Контрольно-проверочное занятие 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка ролевых игр «На вокзале», проект «турпоездка» 

 

2 
 

Тема 11 
Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство 

Содержание учебного материала   

1 Государственное и политическое устройство России 

Грамматика:  Времена  глаголов,    Plusquamperfekt,  правильные  глаголы. 

Модальныe глаголы können, dürfen 
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2-3 

2 Национальные символы России. 
Грамматика: Времена глаголов, Futurum, правильные и неправильные 

глаголы. Модальный глагол müssen, sollen 

3 Праздники России, достопримечательности, столица 
Грамматика: Времена глаголов,  Präteritum/Imperfekt , неправильные 

глаголы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: «Моя Родина» 

2  

Тема 12 

Немецкоговорящие 

страны 

Содержание учебного материала 8 2-3 

1 Немецкоговорящие страны: Германия. Австрия, Швейцария 
Грамматика: Времена глаголов 

2 Национальные символы, Географическое положение, Климат 
Грамматика: Времена глаголов 

3 Наиболее развитые отрасли экономики, Достопримечательности, Традиции, 
Государственное и политическое устройство. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проект «Страны и континенты» 

2  

Тема 13 Человек и 

природа, 

экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала 6 2-3 

1 Человек, Природа. 
Грамматика: косвенная речь 

2 Климат. Погода, Прогноз погоды 
Грамматика: Косвенная речь 

3 Природные явления 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка и презентация прогноза погоды 

2  
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 Контрольно-проверочное занятие в форме дифференцированного зачета 2  

  
Содержание учебного материала 

 
95 

 

Самостоятельная работа обучающихся 22  

 Итого 117  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12



13  

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для  реализации  программы  дисциплины  «Немецкий  язык»  имеется 

учебный кабинет иностранных языков. 

Оборудование учебного кабинета: 
- учебная мебель; 
- рабочее место учителя; 

- доска; 

- стенды «Видовременные формы», «Артикли», «Порядок слов в 

предложении», «Вопросительное предло с вопросительным словом и 

вопросительные предложения без вопросительного слова», выполненные 

учащимися; 

- раздаточный материал. 
 

 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; 

- экран 
- аудиовизуальные средства; 

- электронные презентации к занятиям. 
 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 

 

Основные источники: 
Перечень учебных изданий

1.    Архипкина    Г.Д.,    Г.С.    Завгородняя,    Г.П.    Сарычева        «Деловая 

корреспонденция на немецком языке. Geschäftskorrespondenz / - Ростов н/Д: 
«Феникс», 2010 

2. Архипкина Г.Д., Г.С. Завгородняя ЕГЭ 2013. Немецкий язык. Сдаем без 

проблем! – М.: Эксмо, 2013 
3.   Бориско Н.Ф. Бизнес - курс немецкого языка. Словарь – справочник – 
Киев: «Логос», 2010г. 

4. Басова Н.В. Немецкий для колледжей – ростов на Дону: «Феникс», 2014г. 

5. Barberis Paola, Bruno Elena “Deutsch im Hotel. Gespräche führen“ Max Heuber 
Verlag 2010 

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

профиля – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2010 
 

 

Дополнительные источники: 
1.  Бычкова  Е.  А.     «Занимательный  немецкий  для  школьников»  -  Изд.: 
«Феникс», 2009г. 

2.  Воронина  Г.И.    Немецкий  язык  контакты:  учебник  для  10  –  11  кл. 

общеобразовательных учреждений - Изд.: «Просвещение», 2007г.
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3.  Гальскова  Н.  Д.,  Гез  Н.  И.  Теория  обучения  иностранным  языкам. 

Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

4.  Жебит  Л.И.,  Немецкий  язык  для  пищевых  и  торговых  специальностей 

средних специальных учебных заведений: Учебное пособие – М.:. Высш. Шк., 
2006 
5. Ярцев В.В. Немецкая грамматика. Тесты. 5-11 класс. Учебное пособие – М.: 

московский лицей, 2009 
 
 

 

Словари (справочники) 

1. Таранов А.М. Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь. – 

РУССО 2004 
 

 

 

1. http://www.vitaminde.de/ 
Интернет-ресурсы

2. http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm 

3. de.wikipedia.org 

4. http://www.dwds.de/ 
5. http://www.wissen.de/ 

 

 

Для преподавателя 
1.  Гальскова  Н.  Д.,  Гез  Н.  И.  Теория  обучения  иностранным  языкам. 
Лингводидактика и методика. — М., 2014. 

2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

3. Зубов А.В, Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 

2012. 

4.   1сентября   Deutsch:   Приложение   к   газете   «1   сентября»;   Учрежден 

Министерством образования и науки РФ 

5. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. 

— М., 2015. 
 

 

Учебники и интерактивные материалы 
 

 

Методические разработки: 
1.Разработки уроков. 
2.Видео уроки. 

 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В  целях  реализации  компетентносного  подхода  при  преподавании 
дисциплины    используются    современные    образовательные    технологии: 

информационные технологии (компьютерные презентации, тестирование в 

программе   АСТ-тест),   технологии   развивающего   обучения,   технологии 
проблемного обучения (проблемное изложение, исследовательский метод), 

технологии  эвристического  обучения  (выполнение  творческих  проектов, 

игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой для формирования

http://www.vitaminde.de/
http://origin-www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm
http://www.dwds.de/
http://www.wissen.de/
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и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

применяются   активные   и   интерактивные   формы   проведения   занятий 

(деловые и ролевые игры). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, 

контрольная работа, рефераты), a также технические средства контроля 

(программа компьютерного тестирования АСТ - тест) по соответствующим 
темам. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 

дисциплины в форме дифференцированного зачёта. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

в форме устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий - проектов, рефератов, презентаций. 
 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В  результате  освоения  дисциплины 
обучающийся должен 

продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной 

дисциплины "Немецкий язык": 
-     сформированность     коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

 

 
 

Оперативный контроль в форме: 

   индивидуальный  устный опрос; 

   фронтальный устный опрос; 

   оценка практических занятий; 

 контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся: докладов, 

рефератов, презентаций. 



 
- владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 
Оперативный контроль в форме: 

   оценки практических занятий; 

   тестового контроля; 

 устного         индивидуального         и 
фронтального опроса. 

- достижение порогового уровня владения 
иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

Оперативный контроль в форме: 

 контроля самостоятельной работы (в 
письменной форме); 

 тестирования      (письменное      или 
компьютерное); 

 проведения                       письменных 
контрольных работ. 

-  сформированность  умения  использовать 
иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Рубежный контроль в форме: 
   аудиторной контрольной работы; 

 тестирования      (письменное      или 
компьютерное). 

 Итоговый контроль в форме 
дифференциированного зачета 



 

 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

 

Результаты 
(личностные и метапредметные) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 

- 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; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

-  развитие интереса и способности к наблюдению за 
иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; 

- проявление активной жизненной позиции; 
-  проявление  уважения  к  национальным  и  культурным 

традициям народов РФ; 

-    уважение    общечеловеческих    и    демократических 

ценностей 

 
- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 
Своевременность   постановки 

на воинский учет 
Проведение воинских сборов 

-    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 толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

-     демонстрация     сформированности     мировоззрения, 
отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

 
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

-    готовность    и    способность    к    непрерывному 
образованию,    включая    самообразование,    как    в 

-  взаимодействие  с  обучающимися,  преподавателями  и 
мастерами в ходе обучения; 

Успешное прохождение 

учебной практики. 
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профессиональной     области     с     использованием 
немецкого языка, так и в сфере немецкого языка; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 
выполнении различного рода деятельности 

Участие в коллективных 
мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

метапредметные результаты 

-    1)    умение    самостоятельно    определять    цели 
деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение  продуктивно  общаться  и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 
общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

3)    владение    навыками    познавательной,    учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками    разрешения    проблем;    способность    и 
готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться        в        различных        источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 
участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 
портфолио 
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-5) умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,   правовых   и   этических   норм, 

норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

- 7) умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

-  демонстрация  способности  самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 
докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 
Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и локальных 
информационных сетях. 
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