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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.ОЗ. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.ОЗ.Иностранный язык 

(немецкий) является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.05 Агрономия.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык (немецкий) 
относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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.

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 происходит формирование 
общих компетенций, включающих в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения 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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями



OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься саморазвитием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  196 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -162 часа.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  188 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -154 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 188
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия 30
контрольные работы 4
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154
в том числе:
Чтение и перевод текстов, выполнение упражнений, подготовка 
сообщений и докладов, выполнение творческих заданий (мини
сочинения, эссе, презентации), выполнение контрольной работы
№ 1, № 2.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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самостоятельная работа обучающихся
Обьем часов Уровень

освоении
1 2 3 4

УСТИНОНОЧНОС ЗННИТИС Выполнение домашней контрольной работы №1 2
Повторительный курс 32

Раздел 1.

Иностранный язык как 
средство общения.

Содержание
Социокультурный компонент: наиболее распространенные 
языки, роль средств информационных технологий 
в мотивации изучения иностранных языков, иностранный язык как 
средство приобщения к мировой культуре.
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические и слухо-произносительные модели. Простые 
предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения или второстепенных членов предложения;
Основные глагольные формы действительного залога.
Практические занятия 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних 
заданий по разделу 1.
Систематизация грамматических явлений (составление таблицы).

30 3

Основной модуль 70
Раздел 2.
Страна изучаемого языка

Предметное содержание речи: страна изучаемого языка, 
культурные особенности, достопримечательности немецких 
городов, жизнь в городе и в сельской местности, деятели Германии 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические и слухо-произносительные модели.
Придаточные предложения условные, образа действия.
Артикли с географическими названиями.

Социокультурный компонент: географическое положение 
страны изучаемого языка.
Влияние географического положения на жизнь и характер немцев, 
русских.
Политическое устройство Г ермании.
Достопримечательности немецких городов; природа и экология

50



С 11 >11111.1.
Гсченой компонен т: диалог этикетного характера.
Диалог- побуждение к действию; описание, рассуждение и 
сообщение как формы монологического высказывания. 
Образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 
Учебный компонент: приемы культуры чтения и слушания. 
Приёмы работы с текстом
Практические занятия 6 2
Самостоятельная работа.
Создание презентаций на страноведческую тему. Выполнение 
грамматических упражнений.

44 3

Установочное занятие Выполнение домашней контрольной работы №2 2
Раздел 3.

Моя учёба, техникум.

Предметное содержание речи: я -  студент, мой техникум. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические и слухо-произносительные модели. 
Временные глагольные формы страдательного залога. 
Придаточные предложения причины.
Социокультурный компонент: обучение в техникуме. 
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как 
формы монологического высказывания; диалог-рассуждение; 
образцы текстов для чтения и аудирования по изучаемой теме. 
Учебный компонент: приемы культуры чтения и слушания, 
приемы работы с текстом.

14

Практические занятия 4 2,3
Самостоятельная работа.
Выполнение грамматических упражнений. Создание презентаций 
«Мой техникум».

10 3

Раздел 4.
Поездка за границу.

Предметное содержание: ситуации общения в аэропорту, на 
вокзале, в отеле.
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические и слухо- произносительные модели. 
Социокультурный компонент: ориентировка в российских, 
немецких авиалиниях;
ориентировка в надписях-указателях, в нормах регламентирующих

6



помгдсммс меиомски и a iptmopiy, на шможне м i д 
Речевой комнонеш дишкм ичсскам речь по теме.
Учебный компонент: аудирование диалогической речи по теме

Практические занятия 1 2,3
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление диалогов

5 3

Контрольная работа

Профессиональный модуль. 80
Раздел 5.
Профессиональное
образование.

Предметное содержание речи: профессиональное образование в 
Германии и России.
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические модели и слухо-произносительные модели. 
Причастие I и II, функции причастий. Обособленный причастный 
оборот.
Социокультурный компонент: система профессионального 
образования в Германии и России.
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как 
формы монологического высказывания; образцы текстов для 
чтения по изучаемой теме.
Учебный компонент: приемы работы с лексикой, приемы 
культуры чтения, приемы работы с текстом.

6

Практические занятия 1 2
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 
грамматических упражнений, составление рассказа о 
профессиональном образовании в Г ермании.

5 3

Раздел 6.

Выбор профессии

Предметное содержание: современный мир профессий. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические модели и слухо-произносительные модели;

6
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< оциокулмурный компонент: проблема выбора профессий для 
юношей и девушек.
Речевой компонент: диалог-расспрос; описание и рассуждение 
как формы монологического высказывания. Разговорные формулы 
речевого этикета. Образцы текстов для чтения по изучаемой теме. 
Учебный компонент: приемы работы с лексикой; приемы работы 
с текстом; приемы написания делового письма.
Практические занятия работа 1 2
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение 
грамматических упражнений, написание письма другу в Германию

5 3

Раздел 7.

Моя профессия - агроном

Предметное содержание: моя профессия -  агроном. 
Социокультурный компонент: устройство на работу (резюме, 
реклама о вакансиях на рынке труда).
Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь в 
изучаемой сфере общения.
Учебный компонент: профессиональная лексика; описание и 
рассуждение как формы монологического высказывания; диалог- 
расспрос.

16

Практические занятия 1 2,3
Самостоятельная работа обучающихся: создание презентации 
«Моя профессия-агроном». 15 3

Раздел 8.
Зерновые культуры

Предметное содержание: Виды зерновых культур. Возделывание 
зерновых культур.
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические модели и слухо- произносительные модели. 
Сложные существительные.
Социокультурный компонент: выращивание культур.
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение по темам: 
«Виды культур», «Возделывание культур».
Учебный компонент: приемы работы с текстом.

20
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14 3

Раздел 9.
Животноводство.

Предметное содержание: породы скота, содержание и разведение 
животных, их кормление.
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические модели и слухо- произносительные модели. 
Повелительное и сослагательное наклонение.
Социокультурный компонент: животноводство как отрасль 
сельского хозяйства.
Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь в 
изучаемой сфере общения.
Учебный компонент: приемы работы с текстом.

12

Практические занятия 2 2,3

Самостоятельная работа: чтение и перевод профессионально
ориентированных текстов, составление монологических 
высказываний, создание презентаций.

10 3

Раздел 10.
Сельскохозяйственное
предприятие.

Предметное содержание: развитие сельского хозяйства в России и 
Г ермании, мировые хозяйства.
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 
орфографические модели и слухо- произносительные модели. 
Сложносочинённое предложение.
Социокультурный компонент: сельское хозяйство, 
альтернативное сельское хозяйство.
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как 
формы монологического высказывания , диалог-расспрос. 
Производство сельхозпродукции и её реализация. 
Сельскохозяйственные предприятия Г ермании и России.
Учебный компонент: приемы работы с текстом.

20

Практические занятия 4 2,3
Самостоятельная работа: чтение и перевод профессионально
ориентированных текстов, составление монологических 
высказываний, создание проектов-презентаций.

16 3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Немецкого языка»;
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя
- учебно-наглядные пособия по иностранному языку.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- экран (переносной);
- проектор (переносной)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
пополнительной литературы
Основные источники:
1 Басова Н.В., Коноплёва Т.Г. Немецкий язык для колледжей: Учебник. -  12- 
е изд. -  Ростов-на-Дону, «Феникс», 2012. -  414с. -  (СПО)



- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
. _ествляется преподавателем в процессе проведения практических 

•снятий. тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

ходы
нормируемых 
ко мпетенций

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)_________

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК 1-9 Обучающийся должен 
уметь:
- общаться (устно и 
письменно) на иностранном 
языке на профессиональные к 
повседневные темы;
- переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;
- самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный запас 
Обучающийся должен 
знать:
- лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности.

домашние задания
проблемного характера;
-  практические задания по 
работе с информацией, 
документами, литературой;
-  защита индивидуальных и 
групповых заданий 
проектного характера.

Методы оценки
результатов
обучения:

накопительная система 
баллов, на основе которой 
выставляется итоговая 
отметка.

традиционная система
отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на 
основе которых выставляется 
итоговая отметка;
-  мониторинг роста 
творческой
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся.


