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             1.          ПАСПОРТ       РАБОЧЕЙ       ПРОГРАММЫ     УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
 
             1.1.Область применения программы 
             Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельностиявляется частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)  
             Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 
             1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
              Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немецкий 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 ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немецкий)обучающийся должен уметь: 
            общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
            переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 
           самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (немецкий)  
обучающийся должен знать: 
 - лексический(1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
 
             1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 
  2.      СТРУКТУРА         И         СОДЕРЖАНИЕ             УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
 
              2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы (2 курс) 
 
           Вид учебной работы 
 

Объём  часов 

           Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
           Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
            в том числе:                     
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            практические занятия  36 
            контрольные работы   
           Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
           Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                             1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий) 
  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 

Объём 
часов 

Уровень освоения 

1 2 
 

3 4 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 18  

Тема 1.1 
Описание людей: друзей, 
родных и близких и т. 
д.(внешность, характер, 
личностные качества)    
 

Практические занятия 
 
 

8 
 

продуктивный 
 

 1.Der Lebenslauf. 
Фонетический материал: 
-основные звуки и интонемы немецкого языка; 
-основные способы написания слов на основе знания правил 
правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме:  Der Lebenslauf,   der Name, der 
Vorname, die Familie, die Eltern, der Vater, die Mutter,                                                                                                                                    
die  Oma , der Opa, das Datum, der Ort, die Stadt, das Dorf, der Beruf, 
der Betrieb, die Ursache, das Papier, werden, stammen, leben, wohnen, 
besuchen, glauben, prьfen, ablegen, geboren sein, anfangen, einander, 
voll. 

2  
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2.Порядок слов в простом повествовательном предложении 
 Грамматический материал: 
простые нераспространённые предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 
 
-простые предложения, распространённые за счёт однородных 
членов предложения и/или второстепенных членов предложения; 
-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них; 
-безличные предложения 
- понятие глагола- связки. 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3.Die Sommerferien. 
 
Текстовой материал: Meine Ferienreise; Vor der Reise. 
Лексический материал: der Urlaub, die Ferien, das Lager, der Zug, das 
Flugzeug, das Schiff, der Strand, brauchen, begegnen, besorgen, bestellen, 
sparen, wünschen, unternehmen, vorziehen, zurückkehren, angenehm, 
langweilich, im Voraus, hin und zurück. 
 
 

2  
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 4.Meine Plane in der Zukunft. 
 
Текстовой материал: Was wollen wir werden. 
Лексический материал: 
der Beruf, die Wahl, das Fach, der Fachmann, die Bildung, die 
Verfassung, die Verantwortung, die Fähigkeit, die Fertigkeit, die Zukunft, 
die Schule, erziehen, berucksichtig, sichern, achten, beachten, bewerben, 
entscheiden, sich vorstellen+Akk., sich uberlegen+Akk., künftig, 
überhaupt, jemand, irgendwer 
 

2  

 
 
 
 
Тема 1.2. 
Межличностные отношения 
дома, в колледже, на работе.  

Практические занятия 
 

10 продуктивный 
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 5.Mein Arbeitstag. 
 
Лексический материал по теме::. 
der Morgen, der Tag, der Vormittag, der Nachmittag, der Abend, die 
Nacht, die Uhr, die Hand, der Zahn, das Gesicht, das Gericht, wecken, 
tun, aufwachen, aufstehen, bleiben essen, verlaufen, gelten, schmecken, 
sich waschen, sich rasieren, sich kämmen, sich anziehen, unterhalten, sich 
putzen, gewöhnlich, selbst, fertig. 
Текстовой материал Mein Tagesprogramm. 
 
 
 

2  

 6.Die Sommerferien 
 
Текстовой материал: Brief an einen deutschen Freund. 
Лексический: die Zeit, die Freizeit, der Ausflug, der Brief, die Kunst, die 
Musik, die Zeitung, das Internet, der Artikel, der Bericht, die Gegenwart, 
die Information, suchen, abonnieren, telefonieren, atmen, dienen, danken, 
vorschlagen, sich interessieren für + Akk., wirklich, bekanntlich, herzlich, 
surfen. 
расширение потенциального словаря за счёт овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 
новых слов, образованных на основе продуктивных способов 
словообразования. 
 

2  
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         7. Глагол и его грамматические категории. 
 
 

1. Пять основных грамматических категорий глагола: лицо, 
число, время, наклонение, залог. 

2. Временные формы глагола: Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt. 

3. Виды залога : действительный , страдательный. 
4. Наклонения: изъявительное, повелительное, сослагательное. 
5. Три основных формы глагола: Infinitiv,  Partizip1 , Partizip11. 

 
 

2  

 8.Спряжение слабых и сильных глаголов в  настоящем времени. 
 

1. Prasens- как глагольная форма . 
2. Признаки слабых глаголов. 
3. Схема образования Prasens. 

Признаки сильных глаголов. 
1. Схема образования Prasens сильных глаголов. 
2. Особенности образования Prasens сильными глаголами с 

корневыми гласными –а-, -о-,-е-  и дифтонг  au.  
 

 

2  
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9.Образование и употребление Prateritum. 
Спряжение сильных и неправильных  глаголов в Prateritum. 
 
Спряжение и употребление модальных глаголов 
   
 

 
2 

 

Раздел 2. Развивающий курс       18  
Тема 2.1. 
Повседневная жизнь, 
условия жизни, учебный 
день, выходной день    

Практические занятия 
 
 

10 продуктивный 
репродуктивный 

 10.Meine Plane in der Zukunft. 
 
Текстовой материал: Was wollen wir werden. 
Лексический материал: 
der Beruf, die Wahl, das Fach, der Fachmann, die Bildung, die 
Verfassung, die Verantwortung, die Fähigkeit, die Fertigkeit, die Zukunft, 
die Schule, erziehen, berucksichtig, sichern, achten, beachten, bewerben, 
entscheiden, sich vorstellen+Akk., sich uberlegen+Akk., künftig, 
überhaupt, jemand, irgendwer 
 

2 
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 11.Артикль. Склонение артикля. 
1. Склонение определенного артикля. 
2. Склонение неопределенного артикля. 
3. Склонение артикля во множественном числе.  
4. Склонение слов заменяющих артикль. 

 

2  

 12.Употребление артикля. 
Отсутствие артикля. 
 

2  

 13.Склонение имен существительных. Слабое и женское 
склонение. 
 

1. Артикль как показатель падежа существительных. 
2. Группы существительных, относящихся к слабому типу 

склонения и признаки склонения этого типа. 
3. Группа существительных, относящаяся к женскому типу 

склонения и признаки склонения этого типа. 
 

2  
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 14.Сильное склонение существительных и особая группа Группы 
существительных, относящиеся к сильному типу склонения и 
признаки склонения этого типа. 
Существительные , входящие в особую группу, и правила склонения 
таких существительных. 
 

 
 

2  

     

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, правила 
здорового образа жизни   

Практические занятия 
 
 

6 продуктивный  
репродуктивный 

 15. Sport treiben – gesund zu bleiben 
  
Лексический материал: der Sport, der Sportler,der Profi, der 

Amateuer, der Anhanger, der Fan, die Athletik, dias Stadion, die Halle, 
der Palast, das Training, der Rekord, der Erfolg,das Wette, der Schi, die 
Gymnastik, schwimmen, turnen, boxen, kampfen.ringen;  das 
Gesundheitswesen, die Gesundheit, unabhangig, die Statistik, der Arzt, 
das Krankenhaus, das Reha, der Unfall, der Arbeitnehmer, der 
Krankenhausaufenhalt. 
 
 

2  
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 16.Образование порядковых числительных. 
1. Образование порядковых числительных. 
2. Склонение порядковых числительных. 

 

2  

 17.Образование количественных числительных. 
1. Структура количественных числительных:  простые  
                                                                                сложные; 

                                                                                       производные; 
2. Правила чтения количественных числительных, 

обозначающих года. 
 

 

2  

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

Практические занятия 
 

2 продуктивный 
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Всего по дисциплине (2 курс) 36 часов

 18.Mein Heimatsort 
 
Текстовой материал: « Russland, mein Heimatstadt » 

Лексический материал: der Auslander, der Einheimische, der 
Aussiedler, der Asylbewerber, der Asylant, das Asyl., Asyl erhalten, der 
Gasarbeiter, der Fremdarbeiter, sozial, demokratisch, sorgen fur (A) die 
Gesellschaft, die Beziehung; die Heimat, der Vaterland, der Staat, das 
Reich, der Aufbau, der Zweig, der Teil, das Ziel, fassen, umfassen,raten, 
mitmachen, vorkommen, entstehen, entwickeln, grenzen an ( A) , 
vermitteln, eigentlich, fruher. 
 

 
 
 
Дифференцированный зачет 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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            3.   УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной деятельности   
 
           3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
           Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Иностранного языка». 
Оборудование учебного кабинета: 
          Кабинет оснащён мебелью для: 
          -организации рабочего места преподавателя; 
          -организации рабочих мест обучающихся; 
          -для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 
          -для организации использования аппаратуры. 
 
         Технические средства обучения: 
         -магнитофон; 
         -компьютер. 
 
          В кабинете представлен полный комплект технической документации, включая 
паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности. 
          В кабинете иностранного языка представлен полный комплект средств обучения в 
виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного 
заведения: 
         -учебники (по количеству обучающихся в группе); 
         -словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 
           В кабинете предусмотрен достаточный комплект методической литературы для 
преподавателя, включающий методический журнал «Иностранные языки в школе», 
специальную методическую литературу, литературу по психологии, программы обучения 
иностранному языку в данном учебном заведении, справочную литературу 
лингвистического характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт 
кабинета. 
           В кабинете имеется каталог учебного оборудования,  которым оснащён  кабинет, 
картотеки справочной литературы,  методической литературы для преподавателя, для 
обучающихся, картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам, по 
темам, картотека подготовки преподавателя к учебному занятию, тематическая картотека, 
содержащая индивидуальные, групповые задания для обучающихся. 
           В кабинете должна быть предусмотрена инвентарная книга с перечислением в ней 
имеющегося оборудования, мебели, приспособлений и указанием их инвентарного 
номера. 
     
                                 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 
1. Завьялов В.М., Ильин Л.В. Практический курс немецкого языка.-М.:Черо.2000. 
  
2.Якушина В.М. . Емельянова А.В. Учебник немецкого языка. - М.: Черо.1995. 
 
3.Носков С.А.. Активный курс немецкого языка.-М.:2006. 
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4.СилаеваТ.Д. , Грамматика немецкого языка в упражнениях и тестах.-М.:2006. 
5. БасоваН.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий для экономистов: учебное пособие.- Ростов на 
Дону: Феникс, 2009. 
6. Бизнес – курс немецкого языка.Словарь-справочник.-Киев, 2007. 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Снегирева Н. Тесты по немецкому языку.  – М.: 2006. 
 
2. Киреева Н.В. , 100 текстов и 100 тестов по немецкому языку . –М.: 2005.   
 
3. Богданова Н.В., Крячина С.Н. Лексико-грамматические тесты для изучающих 

немецкий язык. С.-Петербург  
 
4. Басова Н.В. Коноплева Т.П. Немецкий язык для колледжей. Ростов н/Д.: 20022. 

 
5. ЩабельскаяМ.Н., Пиронкова М.Н. Немецкий язык ( пособие для поступающих в 

вузы), М.:1998 
 

6. Салькова В.Е. 99 разговорных тем по немецкому языку, М.: 2006 
 

7. Сиротина Г.Я., Большой современный немецкорусский словарь,М.: 1998 
 
 
Интернет ресурсы 
Обучающие материалы 
www.macmillanenglish.com – интернет- ресурс с практическими материалами для 
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков.   
www.britishcouncil,org/learning-elt-resources.htm 
www.bbc.co.uk/videonation 
Методические материалы 
www.standart.edu.ru 
www.internet-school.ru 
www.hltmag.co.uk (articles on methodology)          
 
 
 4.      КОНТРОЛЬ    И     ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности   
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов. 
 
 Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы    и      методы 
контроля    и   оценки 
результатов обучения 

В       результате      освоения            дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
             общаться  (устно     и         письменно) на 
иностранном языке     на     профессиональные и 
повседневные темы; 
             переводить (со словарём) иностранные тексты 

Формы контроля обучения: 
-       домашние       задания 
проблемного характера; 
-       практические задания по 
работе  с информацией, 
документами, литературой; 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.britishcouncil,org/learning-elt-resources.htm
http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
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профессиональной направленности; 
             самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас. 
 В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.03  
Иностранный язык в профессиональной деятельности    
  обучающийся должен знать: 
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарём) иностранных текстов 
профессиональной направленности     

-защита индивидуальных и 
групповых              заданий  
проектного характера. 
 
Методы оценки результатов 
обучения:  
-       традиционная система 
отметок      в       баллах за 
каждую выполненную работу, 
на основе которых 
выставляется итоговая отметка; 
-         мониторинг роста 
творческой самостоятельности 
и навыков получения новых 
знаний каждым обучающимся;  
-         итоговый    контроль в 
форме дифференцированного 
зачёта.  

 


