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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий) 

название дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося __184__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __168__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _16_ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 168 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 8 

2. Сообщения, доклады, эссе. 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины____ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»____ 

         Наименование 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс   
Тема 1.1. 
Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 
качества) 

Содержание учебного материала  продуктивный 
 Практические занятия 

Фонетический материал 

- основные  

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; 

- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки.  

6 

Контрольная работа по грамматическому материалу (входной мониторинг) 1  

Тема 1.2. 
Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 
на работе 

Содержание учебного материала  продуктивный 
 Практические занятия 

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: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

6 

Контрольная работа 2  

Раздел 2. Развивающий курс   
Тема 2.1.  
Повседневная 
жизнь 
условия жизни, 
учебный день, 
выходной день 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, 
образованные по правилу, а также исключения.  
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и  

6 Продуктивный 
репродуктивный 
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неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 
Контрольная работа 2  

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности 

8 

Контрольная работа 2  

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура:  
Лондон 

Содержание учебного материала  продуктивный 
 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов  

12 

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: «Берлин» 

4  

Тема 2.4. 
Досуг 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 

 
Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- использование глаголов  для выражения действий в будущем 

8 

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект: «Любимый фильм» 

4  

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой 
информации 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- местоимения: с существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

8 

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Экскурсия "Средства массовой информации: за и против" 

4  

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология) 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,образованные по правилу, а 
также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

12 

Контрольная работа 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Проект "Студенческая экологическая тропа" 

4  
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 Всего 96  

Тема 2.7. 
Образование в 
России и за 
рубежом, 
среднее 
профессиональное 
образование 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 
 

8 

Контрольная работа 2  

Тема 2.8. 
Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи 
и праздники) 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- времена группы  

8 

Контрольная работа 2  
   

Тема 2.9. 
Образование в 
России и за 
рубежом, 
среднее 
профессиональное 
образование 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 

 
Практические занятия 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- времена группы Perfect 

6 

Контрольная работа 2  

Тема 2.10. 
Научно-

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала  Продуктивный 
репродуктивный 
 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
 

6 

Самостоятельная работа : создание проекта по теме «НТП» -  

Тема 2.11. 
 Профессии, 
карьера  

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- времена группы Perfect Progressive 

8 Продуктивный 
репродуктивный 

 

Контрольная работа 2  
  

Тема 2.12. 
Отдых, каникулы, 

отпуск. Туризм 

Содержание учебного материала    

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

4 Продуктивный 
репродуктивный 
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Самостоятельная работа : создание проекта по теме «Хобби»   

Тема 2.13. 
Искусство и 
развлечения 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

 

 

 

 

6 Продуктивный 
репродуктивный 

 

Тема 2.14. 
Государственное 

устройство, 
правовые 
институты 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing  

4 Продуктивный 
репродуктивный 
 

 Всего 60  
2.15. 
Тема 1. Транспорт, 
железнодорожный 
транспорт 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
Лексический материал по теме. 

6 Продуктивный 
 

Контрольная работа 2  

Тема 2. 
Промышленность 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

Страдательный залог 

6  

Тема 3. Детали, 
механизмы 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
Лексический материал по теме. 

4 Продуктивный 

 
Самостоятельная работа : создание проекта «Транспорт будущего» работа -  

Тема 4. 
Оборудование, 
работа 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
Лексический материал по теме. 

4  

Тема 5. 
Планирование 
времени (рабочий 
день) 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
Лексический материал по теме. 

4 Продуктивный 

 

 Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2  
 Всего 28  

 Итого  184  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №208 

 
 

Кабинет 

Иностранного 

языка  
№208 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул 

преподавателя, столы ученические,  стулья 

ученические,  комплект наглядных пособий (плакаты), 

учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Английский язык», «Немецкий язык». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: _______________________________________________ 

1. Акиншина ИБ, Мирошниченко ЛН. Немецкий язык – БЦ НИЦ ИНФРА-М, 

2020. – 247 с. – (СПО)  

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): 
_____________________________________________________________________ 

 

3.2.3 Электронные образовательные программы: ___________________________ 

 

3.2.4 Интернет – ресурсы:_______________________________________________ 



11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий и проектов, контрольных работ.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции)  

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Умения: 

- 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. 

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. 

 

должен знать:  

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Текущий контроль, 

тестирование по 

разделам и темам, 

практическая работа, 

индивидуальные 

задания и проекты, 

контрольные работы. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

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 эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, увлеченность 

инновациями в данной 

профессиональной области, 

 выбор и применение методов и 

способов решения рофессиональных 

задач в области организации 

сетевого администрирования; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в администрирования сетевых 

ресурсов,  

- принятие на себя ответственности 

при решении проблемных ситуаций. 

 организация эффективного 

поиска необходимой информации; 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- умение использовать различных 

виды источников, в том числе 

включая электронные; 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

при взаимодействии со 

специалистами смежного профиля; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, специалистами 

смежных профессий в ходе 

обучения; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля,  

планирование повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- анализ инноваций в области 

организации сетевого 

администрирования; 

 
 

5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, индивидуальные и фронтальные опросы. 

 

5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, дискуссии, беседы, круглые 

столы, конкурс творческих работ, деловые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


