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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

       Программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий)» со-

ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

49.02.01 «Физическая культура». 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура». Данным учебным планом предусмотрено изучение дисциплины «Иностранный 

язык» на 2, 3 и 4 курсах. Программа предназначена для ведения занятий со студентами 

очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Иностранный язык» является частью общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла учебного плана подготовки по специальности СПО 49.02.01 

«Физическая культура».  

Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» имеет практико-ориентированный 

характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь знаний, 

навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисци-

плин и дисциплин социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые 

коммуникативные умения, которые формируются в процессе его изучения, расширяют 

возможности студентов участвовать в учебно-исследовательской деятельности. 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие лингвистиче-

ской (языковой), коммуникативной, информационной, социокультурной, профессиональ-

ной, общекультурной компетенции учащихся.  

Самостоятельное обучение является интегрированной составляющей образователь-

ного процесса и непосредственно связано с развитием самостоятельности учащегося, по-

вышением его познавательной и творческой активности, образовательной автономии и 

увеличением личной ответственности за результативность обучения.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Введение дисциплины «Иностранный язык» в учебный план нефилологических 

специальностей обусловлено задачами гуманитарного образования, необходимостью 

развития межкультурной компетенции и социокультурного воспитания. 

 Дисциплина «Иностранный язык» нацелена, прежде всего, на формирование ком-

муникативной компетенции как средства удовлетворения коммуникативно-

познавательных потребностей студентов в рамках будущей профессии, а также для даль-

нейшего совершенствования уровня владения иностранным языком.  

Основу курса составляет приобретение иноязычных знаний, умений и навыков, 

изучение лингвистического и экстралингвистического материала.   

Основные задачи курса: 

- формировать навыки и умения фонетико-интонационного оформления речи; 

- формировать элементарный коммуникативно-достаточный объем лексических еди-

ниц и грамматических явлений, характерных для социально-бытовой и социально-

культурной сферы коммуникации. 

- формировать элементарные умения осуществлять рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности: аудирования, чтения, письма, говорения (монологической и 

диалогической речи). 
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- формировать  элементарную культуроведческую осведомленность о социокультур-

ном портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах ре-

чевого поведения в иноязычной среде в условиях формального и неформального общения. 

- формировать умения обще-учебной деятельности, в частности пользоваться спра-

вочной литературы, собирать, систематизировать и анализировать различные виды языко-

вой, профессиональной и культуроведческой информации, интерпретировать и использо-

вать ее при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных  и познаватель-

но-поисковых задач. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

уметь осуществлять коммуникативно приемлемое речевое общение на иностранном языке 

(в объеме лексического минимума (1200-1400 лексических ед.) и грамматического мини-

мума, необходимого для чтения и перевода со словарем иностранных текстов професси-

ональной направленности), не допуская ошибок, которые могут исказить смысл речевого 

высказывания и препятствовать пониманию, и использовать знание иностранного языка в 

социально-бытовой сфере деятельности, а именно: 

знать: 

 лексический минимум (1200-1400 лексических ед.) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов бытового и публици-

стического характера и текстов профессиональной направленности. 

уметь: 

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

дневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 190 

Лабораторные занятия  190 

Форма отчетности зачет в 4 и 6 семестрах, диффе-

ренцированный зачет 8 семестре 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих и про-

фессиональных компетенций (ОК):  

ОК 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 – Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 – Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 – Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 – Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 3.2 – Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной лите-

ратуры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 - Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений 

ПК 3.4 – Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области фи-

зического воспитания. 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе: лабораторные занятия: 190 

                                                             3 семестр 34 

                                                             4 семестр      44 

                                                             5 семестр 28 

                                                             6 семестр 36 

                                                             7  семестр 22 

                                                             8 семестр 26 

Итоговая аттестация -  зачет (4, 6 семестр), дифференцированный  зачет (8 семестр) 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Наименование 

разделов 

учебной дисци-

плины и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов 

Объ-

ем ча-

сов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1 Разговорная тема: Отдых. Грамматика: предлоги, управляющие родительным падежом; обрат-

ный порядок слов; спряжение глаголов с отделяемыми приставками; перфект глаголов. 
18 

 

1, 2, 3 

1. Каникулы, путешествие, транспорт.   8  

3. Еда. 10 
 

Раздел 2 Разговорная тема: Погода. Грамматика: безличное местоимение; управление глаголов; повели-

тельное наклонение глаголов; будущее время глаголов; сложноподчёнённые предложения с сою-

зами dass, weil. 

18  

 1. Времена года. 6 1,2, 3 

2. На улице. 6 

3. Одежда. 6 

Раздел 3 Разговорная тема: Германия и люди. Грамматика: Пассив. сложноподчиненные предложения с 

союзами als, wenn; употребление инфинитив.  
36 1,2,3 

1. Берлин – столица Германии 8 

2. Образование в Германии. 14 

3. Известные писатели, музыканты, художники Германии. 14 

Раздел 4 

Разговорная тема:.Проблемы молодёжи. Грамматика: Пассив. Сложноподчинённые предложе-

ния с союзами als, wenn; употребление инфинитив. 

36 

2, 3 
1. Вредные привычки 16 

2. Компьютер и интернет 20 

Раздел 5 

Разговорная тема: Досуг. Грамматика: инфинитивный оборот um… zu. 28 

1, 2, 3 1. Посещение театра, кино. 14 

2. Туризм 14 

Раздел 6 Разговорная тема: Здоровый образ жизни. Без грамматики 30 
1, 2, 3 

 
1. Здоровое питание 30 

 
2. Спорт. 24 2, 3 

 
Всего по курсу 190 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – узнавание (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, аудио- и DVD-аппаратура.  

 

4.2. Информационное обеспечение: 

 

Основная литература 

 

1. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей : учебник для сред. професс. обра-

зования / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - 19 изд., перераб. и доп. -М.: Кнорус, 2016. – 352 с.  

  

Дополнительная литература 

 

1. Береснева, А. В. Немецкий язык : учебно-методическое пособие / А. В. Бе-

реснева, Н. С. Кораблева. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-8158-

1663-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90175 

2. Бориско, Н. Ф. Самоучитель немецкого языка. Deutsch ohne Probleme  : [в 2 

т.] / Наталия Бориско. – Москва : Рольф ; Киев : Логос, 2014.  

3. Кравченко, А. П. Немецкий язык для колледжей : учебное пособие / А. П. 

Кравченко. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 462 с. — ISBN 978-5-222-

23145-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70273 

4. Паремская, Д. А. Немецкий язык: читаем, понимаем, говорим : учебное по-

собие / Д. А. Паремская, С. В. Паремская. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 415 с. — 

ISBN 978-985-06-2808-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/97325 

5. Рябухина, Ю. В. Немецкий язык. Разговорный практикум : учебное пособие 

/ Ю. В. Рябухина, Т. Ф. Сизова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 89 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91530 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РГППУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных творческих 

заданий, проектов, исследований, решения проблемных задач. 

Освоение учебной дисциплины завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине разработаны в на кафедре иностранных языков, теории и методики обучения 

и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создан фонд контрольно-

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы), 

а также памятки, алгоритмы для выполнения студентами различных видов работ. 

 

Раздел учеб-

ной дисци-

плины 

Результаты 

(освоенные умения, зна-

ния) 

Основные показатели 

результатов 

Формы кон-

троля 

1 раздел 

Отдых 

Осуществление коммуника-

тивно приемлемого речево-

го устного и письменного 

общения на иностранном 

языке в объеме лексическо-

го минимума (1200-1400 

лексических ед.) и грамма-

тического минимума, не 

допуская ошибок, которые 

могут исказить смысл рече-

вого высказывания и пре-

пятствовать пониманию.  

Умения осуществлять чте-

ние и перевод со словарем 

иностранных текстов про-

фессиональной направлен-

ности.  

Использование знаний ино-

странного языка в социаль-

но-бытовой и учебно-

познавательной сферах дея-

тельности, а также для са-

мообразования. 

Чтение с детальным по-

ниманием несложных 

аутентичных либо учеб-

ных текстов бытовой и 

учебно-познавательной 

сферы. Частичное пони-

мание аудиотекстов по 

обозначенной тематике.  

 

Монолог-описание (своей 

семьи, семейных тради-

ций, студенческой жизни, 

профессии); 

монолог-сообщение (о 

личных планах на буду-

щее); 

диалог- расспрос (о пред-

почтениях в еде, одежде, 

досуге, хобби) 

 

Написание мини-

сочинений. 

Тест, контроль-

ная работа, ин-

дивидуальный 

опрос лексиче-

ских единиц, 

контрольное 

чтение и пере-

вод текстов 

2 раздел 

Погода 

3 раздел 

Германия и 

люди 

4 раздел 

Проблемы мо-

лодёжи 

5 раздел  

Досуг 

6 раздел  

Здоровый об-

раз жизни 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.   Понимать сущ-

ность и профессио-

нальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Определяет значимость освое-

ния ОПОП для дальнейшей 

профессиональной деятельно-

сти 

Планирует трудоустройство по 

профессии 

Наблюдение, собеседование, сочи-

нение 

Наблюдение за процессами оценки 

и самооценки, 

видение путей самосовершенство-

вания,  

стремление к повышению квали-

фикации. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять ме-

тоды решения профес-

сиональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество 

Эффективно организует соб-

ственную деятельность 

Наблюдение за организацией дея-

тельности на занятиях 

 
Выбирает эффективные спосо-

бы решения в зависимости от 

профессиональной задачи 

Аргументирует выбор способа 

решения профессиональной за-

дачи 

Анализирует эффективность 

способа и результат решения 

профессиональной задачи 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуа-

циях. 

Фиксирует нестандартную про-

фессиональную ситуацию. 

Демонстрирует готовность к 

решению нестандартных ситуа-

ций. 

Определяет возможные спосо-

бы решения нестандартной си-

туации 

Выбирает наиболее оптималь-

ный способ решения, аргумен-

тирует выбор способа 

Наблюдение за организацией дея-

тельности 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необхо-

димой для постановки 

и решения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

 

Использует разнообразные ис-

точники информации (учебно-

методические пособия, спра-

вочники, Интернет и т.д.) 

Подбирает необходимое коли-

чество источников информации 

в соответствии с профессио-

нальной задачей 

Наблюдение за организацией рабо-

ты с информацией 

Подготовка по учебной дисци-

плине. 

Написание сочинений. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  для со-

вершенствования  про-

фессиональной дея-

тельности. 

Использует мультимедийные 

средства в профессиональной 

деятельности (ПК, мультиме-

диа-проектор, интерактивная 

доска). 

Использует в профессиональ-

ной деятельности программное 

обеспечение (презентации, пуб-

Наблюдение за поведением на за-

нятии. 

Экзамен по учебной дисциплине, 

зачет 
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ликации, фотошоп и т.д.) 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, колле-

гами и социальными 

партнерами. 

 

Устанавливает контакт с чле-

нами группы. 

Организует совместную дея-

тельность, является ее актив-

ным участником, 

Определяет свою позицию 

в зависимости от группы 

и ситуации, 

Принимает личность каждого 

члена группы, учитывает пози-

цию каждого участника 

Наблюдение за процессом взаимо-

действия. 

 

Владеет и использует интерак-

тивные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Создает доброжелательную ат-

мосферу в коллективе. 

Владеет методиками сплочения 

коллектива и команды, 

Предупреждает и разрешает 

конфликтные ситуации 

Наблюдение за поведением на за-

нятии. 

Самоанализ  деятельности 

 

Устанавливает психологиче-

ский контакт с субъектами вза-

имодействия. 

Выбирает эффективную страте-

гию взаимодействия 

в зависимости от ситуации. 

Использует разнообразные 

средства общения (визуальные, 

аудиальные и т. д.) 

Наблюдение за процессом обще-

ния 

Экзамен по учебной дисциплине 

 

ОК 7 Ставить цели, мо-

тивировать деятель-

ность обучающихся, 

организовывать и кон-

тролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за ка-

чество образовательно-

го процесса. 

Определяет цель деятельности в 

соответствии с требованиями к 

построению цели, 

Соотносит цель с планируемым 

результатом, 

Формулирует цель деятельно-

сти конкретную, точную, до-

стижимую 

Работа на занятиях. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации 

Владеет способами личностной 

рефлексии 

Определяет возможности раз-

вития на основании самоанали-

за сформированности ПЗЛК, 

профессиональных компетен-

ций. 

Желание участвовать в подготовке 

сообщений 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную де-

Определяет цель деятельности в 

соответствии с требованиями к 

Работа на занятиях. 
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ятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

построению цели. 

Соотносит цель с планируемым 

результатом. 

 

ОК 10.   Осуществлять 

профилактику травма-

тизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоро-

вья детей. 

 

Использует знания в области 

здоровьесбережения в профес-

сиональной деятельности. 

Работа на занятиях. 

ОК 11.   Строить про-

фессиональную дея-

тельность с соблюде-

нием регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Использует знания в области 

правовых норм в профессио-

нальной деятельности. 

Работа на занятиях. 

ПК 3.2.  Систематизи-

ровать и оценивать пе-

дагогический опыт и 

образовательные тех-

нологии в области фи-

зической культуры на 

основе изучения про-

фессиональной литера-

туры, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

 

Использует педагогические 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Работа на занятиях. 

ПК 3.3.  Оформлять 

педагогические разра-

ботки в виде отчетов, 

рефератов, выступле-

ний 

 

Использует педагогические 

технологии в рамках оформле-

ния отчетов, рефератов, вы-

ступлений 

Работа на занятиях. 

ПК 3.4.  Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти в области физиче-

ского воспитания. 

 

Владеет методами ведения ис-

следовательской деятельности 

Работа на занятиях. 


	5. Контроль и оценка результатов освоения
	учебной дисциплины

