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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ОПОП по    специальности 

38.02.04 Коммерция по отраслям. 

Разработана в соответствии с ФГОС СПО по    специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Немецкий язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен 

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 144 часа,  в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  122 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 22 час. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

практические занятия 112 

контрольные работы 10 

проектная работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

         Доклады, написание сочинений, составление автобиографии, сообщения,  

презентации, диалоги. 

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                           2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК». 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс              

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Практические занятия 

Фонетический материал: 

 - основные звуки и интонемы немецкого языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

 -совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- значение и употребление глаголов sein, haben, werden в настоящем времени; 

- обороты Das ist/sind. 

6 продуктивный 

Контрольные работы по грамматическому материалу  1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-описать друга. 

1  

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 

на работе 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Склонение артиклей; 

- имя существительное, образование множественного числа;  

 - образование и употребление глаголов в Präsens. 

6 продуктивный 

 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-написать сочинения «Моя семья», «Проблема отцов и детей». 

1  

Раздел 2. Развивающий курс   

Тема 2.1 

Повседневная жизнь 

условия жизни, 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

6 Продуктивный 

репродуктивный 
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учебный день, 

выходной день 

- личные местоимения, склонение личных местоимений; 

- порядок слов в утвердительном и вопросительном предложениях; 

- притяжательные местоимения, склонение притяжательных местоимений 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-описать свой день; 

-составить расписание занятий в техникуме; 

-написать сочинение «Мой идеальный день». 

           1  

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имя прилагательное, склонение прилагательных; 

- степени сравнения прилагательных; 

-повелительное наклонение. 

8 Продуктивный 

репродуктивный 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-ролевая игра «У врача»; 

-сочинение «Спорт в моей жизни» 

1  

Тема 2.3. 

Город, деревня, 

инфраструктура 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- наречие; 

-предлоги места, времени, направления. 

5 продуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-проект «Экскурсия по родному городу».  

-составить диалог «Как пройти?» 

1  

Тема 2.4. 

Досуг 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

5 Продуктивный 

репродуктивный 
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- возвратные глаголы; 

- местоимение es; 

- образование и употребление глаголов в Futur. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-сочинение «Мое хобби» 

-доклады «Писатели Германии» 

1  

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- указательные местоимения; 

- значения и употребление модальных глаголов в настоящем времени; 

- степени сравнения наречий. 

5 Продуктивный 

репродуктивный 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-сочинение «Средства массовой информации: за и против». 

-ролевая игра «Интервью со знаменитостью». 

1  

Тема 2.6. 

Природа и человек 

(климат, погода, 

экология) 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- употребление глаголов sein, haben в Präteritum;  

-спряжение слабых глаголов в Präteritum; 

-спряжение сильных глаголов в Präteritum; 

-спряжение модальных глаголов в Präteritum. 

6 Продуктивный 

репродуктивный 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-сообщение «Как погода влияет на нас»; 

- проект «Экологическая обстановка в Новомосковске». 

1  

Тема 2.7. 

Образование в 

России и за 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

5 Продуктивный 

репродуктивный 
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рубежом, среднее 

профессиональное 

образование 

 

- образование и употребление глаголов в Perfekt; 

- имя числительное, количественные числительные; 

- словообразование существительных. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- сочинение «Качество образования – залог успеха выпускника»; 

- презентация «Мой техникум». 

1  

Тема  2.8. 

 Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, обычаи 

и праздники 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- значение и употребление инфинитива I;  

- употребление инфинитива с zu и без zu; 

- порядковые числительные. 

6 Продуктивный 

репродуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- письмо другу на тему «Традиции моей семьи», 

- проект «Праздники России». 

1  

Тема 2.9.  

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-значение и употребление инфинитива II 

- инфинитивный оборот ohne…zu+Infinitiv; 

 - инфинитивный оборот um..zu+Infinitiv. 

6 Продуктивный 

репродуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-сообщение «Общественные организации»,  

-сочинение «Проблемы молодежи». 

1  

Тема 2.10  

Научно-технический 

прогресс 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

4 Продуктивный 

репродуктивный 
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- инфинитивная конструкция staat…zu+Infinitiv; 

-образование и употребление предпрошедшего времени Plusquamperfekt;  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-сочинение «Интернет в нашей жизни»,  

-презентация «Век новых технологий, 

-доклад «Выдающийся ученый» 

1  

Тема 2.11 

 Профессии, карьера 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

-словообразование прилагательных;  

- употребление причастия I. 

4 Продуктивный 

репродуктивный 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-написать резюме, 

-сочинение «Моя будущая профессия», 

-ролевая игра «Интервью при приеме на работу», 

-проект «Каким должен быть настоящий профессионал?» 

1  

Тема 2.12  

Отдых, каникулы, 

отпуск. 

Туризм 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- употребление причастия II; 

-причастные обороты. 

4 продуктивный 

репродуктивный 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-сочинение «Мой идеальный отдых», 

-проект «Путешествие по Германии» 

-описать свое летнее путешествие 

1  

 

Тема 2.13 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

4 продуктивный 

репродуктивный 
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 Искусство и 

развлечения 

Грамматический материал: 

- безличные глаголы, 

-образование и употребление пассивного залога. 

Контрольные работы            -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-доклад «Художники Германии» 

-презентация «Современное искусство». 

1  

Тема 2.14 

 Государственное 

устройство, 

правовые институты 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-пассив состояния; 

-виды придаточных предложений. 

4 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-сочинение «Социальная справедливость», 

-доклад «Выдающиеся политические деятели».  

1  

  

Тема 2.15 

Цифры, числа, 

математические 

действия 

 

 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-условные предложения; 

-придаточное предложение цели. 

4 продуктивный 

Контрольные работы            -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-доклад «Выдающиеся математики» 

          1  

Тема 2.16 

Оборудование, 

работа 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-сослагательное наклонение; 

-придаточное предложение причины. 

4  

продуктивный 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа: 

-сочинение «Моя профессия-менеджер». 

-презентация «Оборудование для магазина». 

1  

Тема 2.17 

Основные 

физические явления 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-придаточное предложение условия. 

3 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: 

-сообщение «Как физические и природные явления сказываются на человека». 

-доклад «Великие физики» 

1  

Тема 2.18 

Базовые химические 

понятия 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-условные предложения; 

-придаточное предложение времени. 

3 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: 

-доклад «Великие химики». 

1  

Тема 2.19 

Природа (природные 

катастрофы) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-придаточное предложение сравнения. 

3 продуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: 

-сообщение «Глобальное потепление». 

1  

Тема 2.20 

Научно-технический 

прогресс 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предлоги, требующие дательного падежа; 

3 продуктивный, 

репродуктивный 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа: 

-доклад «Российские изобретатели». 

1  

Тема 2.21 

Защита окружающей 

среды 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-предлоги, требующие винительного падежа. 

3 продуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: 

-сочинение «Экологические катастрофы и пути их предотвращения», 

-проект «Экологические проблемы в России». 

-  

Тема 2.22 

Документы (письма, 

контракты) 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

3 продуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа: 

-«Деловое письмо партнеру». 

-  

Дифференцированный зачет. 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся, 

- локальная компьютерная сеть, Интернет, Multitran,  

- учебно-методическое обеспечение (учебно-методические комплексы по немецкому языку). 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. Немецкий для колледжей», М. : Йорус, 2013, 410 с. 

2. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина; под ред. 

А. Ф. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 348 с. : [4] с. цв. ил. — Серия: 

Профессиональное образование. 

3. Кравченко А.П. Немецкий язык: Учебник. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005 – 320с. 

4. Большакова Э.Н. Тесты по грамматике немецкого языка: учеб. - метод. пособие/ Эльвира 

Николаевна Большакова.-изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Паритет, 2003. 

 

Дополнительные источники: 

1. Н.Ф. Бориско, «Бизнес-курс немецкого языка», «Логос», Киев, 2015, 350 с. 

2. Жебит, Л. И. Немецкий язык в сфере общественного питания : учебное пособие / Л. И. 

Жебит. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 271 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Журнал для изучающих иностранные языки: http://www.lingvin.com. 

2. http://www.deutsch-uni.com.ru/downloads/plan.php 

3. http://www.languages-study.com/deutsch-links.html 

4. http://www.woche.de 

5. http://www.welt.de 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lingvin.com/
http://www.deutsch-uni.com.ru/downloads/plan.php
http://www.woche.de/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, сочинений.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения:    

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

сообщение, рассказ, сочинение, анкета, 

диалог, резюме, высказывание своего мнения, 

диспут, доклад, тестирование, чтение газет, 

журналов  и произведений.  
переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

самостоятельно    совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;  

Знания:    

лексический (1200 – 1400 лексических 

единиц) минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем)  иностранных текстов 

профессиональной направленности;  

работа с литературными 

первоисточниками, поиск информации по 

справочной литературе, опрос: устный, 

письменный. 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем)  иностранных 

текстов профессиональной направленности;  

тестирование, контрольная работа. 

  

 

 

 

 


