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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                                «Немецкий язык» 
1.1.     Область применения программы                                                           

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования социально-экономического профиля - 
программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 
      Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  

03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
 
Учебная дисциплина «Немецкий язык» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной (общие), из обязательной предметной области 

«Иностранные языка» ФГОС среднего общего образования  для 

специальности «Организация обслуживания в общественном питании» 
(базовая подготовка») среднего профессионального образования 

естественнонаучного профиля. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Содержание программы «Немецкий язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
 

 формирование представлений о немецком языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур; 
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на немецком языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 
 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 
 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 
Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» направлено на 

формирование различных видов компетенций: 
 

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и немецкого 

языков, совершенствование умения использовать грамматические 

структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 
 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также 

в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации, общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 
 дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного 

конструирования и интерпретации связных текстов на немецком языке по 

изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 
 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 
 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

её; 
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 стратегической – совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Немецкий язык», для решения 

различных проблем.  
 
          Содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» делится на 

основной и профессионально направленный модуль. 
          Содержание основного модуля предполагает формирование у 

обучающихся совокупности следующих практических навыков (целей): 
 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 
 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 
 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе 

по предложенному шаблону; 
 составить резюме. 

            Содержание профессионально направленного модуля нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических  структур, которые используются  в деловой и 

профессиональной речи. 
          Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 
           Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в минуту. 
              Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-
публицистический,  разговорный. 
           Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 
 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 
 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

немецкоговорящих стран (денежные единицы, географические 

названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения времени, 

названия достопримечательностей и др.); 
 наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в 
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том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные 

формулы, используемые в письменной и устной речи в различных 

ситуациях общения; 
 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
 

 личностных  
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 
 

 метапредметных  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 
 

 предметных 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 
(на уровне учебных действий) Виды речевой деятельности 

Аудирование  Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. 
 Извлекать необходимую информацию. 
 Отделять объективную информацию от 

субъективной. 
 Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 
 Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 
 Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 
 Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации,   обосновывая его. 
 Составлять реферат, аннотацию прослушанного 

текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 
 Передать на немецком языке (устно или 

письменно) содержание услышанного. 
 
 

 
  
  
  
  
 обосновывая его. 
 Составлять реферат, аннотацию прослушанного 
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Говорение: 

 
монологическая речь 

 Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 
 Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, 

характеристика, рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией  с использованием различных 

источников информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать 

заключения. 
 Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 
 Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 
 Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. 
 Составлять вопросы для интервью. 
 Давать определения известным явлениям, понятиям. 

предметам  
диалогическая речь 

 Уточнять и дополнять сказанное. 
 Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 
 Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
 Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 
 Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — 
обмен мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения. 
 Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 
 Проводить интервью на заданную тему. 
 Запрашивать необходимую информацию. 
 Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
 Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами. 
  

 
 
 
 

 Запрашивать необходимую информацию. 
 Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

 
 
 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

  Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать 
 разговор. 
 Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 
 Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
 Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 
 Быстро реагировать на реплики партнера. 
 Использовать монологические высказывания (развернутые 

лики) в диалогической речи. 
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Чтение: 

 
 Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 
 Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным. 

  Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
 Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 
 Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. 
 Группировать информацию по  

определенным признакам. 
 
 
 
 
Группировать информацию по определенным признакам 

  Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 
 Понимать основное содержание текста, определять 

его главную  мысль. 
 Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 
 
 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать 

свое отношение к нему 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивать и интерпретировать содержание текста 
 
 
 
 
, высказывать 
свое отношение к нему 

  Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 
 Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 
 Полно и точно понимать содержание текста, в том 

числе с помощью словаря. 
 Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 
 Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 
 Отделять объективную информацию от субъективной. 
 Устанавливать причинно-следственные связи. 
 Извлекать необходимую информацию. 
 Составлять реферат, аннотацию текста. 
 Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста. 
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Письмо  Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 
 Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 
 Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 
 Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и  делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 
 Запрашивать интересующую информацию. 
 Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 
 Составлять резюме. 
 Составлять рекламные объявления. 
 Составлять описания вакансий. 
 Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
 Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 
 Составлять расписание на день, списки дел, покупок и 

др. 
 Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 
 Фиксировать основные сведения в процессе чтения 

или прослушивания текста, в том числе в виде 

таблицы, схемы, графика. 
 Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного 

текста, в том числе для дальнейшего использования в 

устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 
 Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии. 
 Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 
 Готовить текст презентации с использованием 

технических средств. 
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Речевые навыки и умения 
лексические навыки  Правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией 

при выборе лексических единиц. 
 Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 
 Использовать служебные слова для 

организации сочинительной  и 

подчинительной связи в предложении, а 
также логической 

 связи предложений в устном и 

письменном тексте  
 Выбирать наиболее подходящий или 

корректный для конкретной ситуации 
синоним или антоним.  

 Распознавать на письме и в речевом 

потоке изученные лексические единицы. 
 Определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в немецком языке. 
 Различать сходные по написанию и 

звучанию слова. 
 Пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой 

при восприятии письменных и устных 
текстов. 

 Определять происхождение слов с 

помощью словаря. 
грамматические 

навыки 
 Знать основные различия систем 

немецкого и русского языков: 
 

явлений, не присущих русскому 

языку артикль, отделяемые 

приставки  и др.); 
 

языков грамматических явлениях 
 (род существительных,  

видовременные  формы, построение 

отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов 

предложения и др.). 
 Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами 
 Немецкого  языка (средства 

атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и 

цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 
 Формулировать грамматические 

правила, в том числе с 

использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). 
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 Распознавать, образовывать и 

правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения 
(например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное 
 применение в официальной речи). 
 Знать особенности грамматического 

оформления устных и письменных 

текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в 
зависимости от коммуникативного 

намерения. 
 Различать сходные по форме и 

звучанию грамматические явления 
 (например, причастие II и сказуемое в 

Perfekt, притяжательные   личное 
местоимения и др.). 

 Прогнозировать грамматические формы 

незнакомого слова или конструкции, 

зная правило их образования либо 
сопоставляя с формами известного 

слова или конструкции (например, 

прогнозирование формы 
множественного числа 

существительного по окончании его 

начальной формы). 
 Определять структуру простого и 

сложного предложения, устанавливать 

логические, временные, причинно-
следственные, сочинительные, 
подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами 

предложения и текста 
орфографические 

навыки 
 Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения. 
 Применять правила орфографии и 

пунктуации в речи. 
 Знать основные различия в орфографии 

и пунктуации немецкого  языка. 
 Проверять написание и перенос слов 

по словарю. 
произносительные 

навыки 
 
 
 
 
 

 Владеть Международным 

фонетическим алфавитом, уметь 

читать слова в транскрипционной 

записи. 
 Знать технику артикулирования 

отдельных звуков и звукосочетаний. 
 Формулировать правила чтения 

гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 
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 Соблюдать ударения в словах и 

фразах. 
 Знать ритмико-интонационные 

особенности различных типов 

предложений: повествовательного, 
побудительного,  вопросительного. 

 

специальные навыки 
и умения 

 Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими справочными 

материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 
 Составлять ассоциограммы и 

разрабатывать мнемонические средства 

для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 
 

 
 
 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Учебным планом для данной дисциплины определено: 

      - максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, в том 

числе: 
 - обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 117 часов; 
 - самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 

    Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 

дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 
 
2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                Немецкий язык 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы             Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
117 

в том числе:  
практические занятия 115 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
58 

в том числе:  
лексико-грамматическое тестирование  
работа с текстами  
составление диалогов, рассказов  
составление коллажей, буклетов  
обсуждение проблемных ситуаций  
создание компьютерных презентаций  
индивидуальные проекты  
ролевые игры  
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 
дифференцированного зачета (2 семестр) 
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2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Немецкий язык» 
 

 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Немецкий язык». Немецкий язык как язык 
международного общения и средство познания национальных культур. Роль немецкого языка при 
освоении специальности  технолога. 
Повторение основ фонетики, гласные и согласные звуки, буквосочетания, произношение, правила 
правописания. 
Приветствие, прощание.  
Входной контроль. 

4 2 

 
 

1.Основной модуль.  65 
 

Тема 1.1. 
Описание людей 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Содержание учебного материала 2 
1  Кто это? 

Описание людей, друга, подруги: внешность, характер, национальность, образование, род 

занятий, должность,  личные качества. 
 Моя биография. 
Грамматический материал:  артикль: определённый, неопределенный. Порядок слов в 
повествовательном предложении.   
Лексические единицы: bevorzugen, halten für A, sich interessieren für A; arrogant, aufmerksam, 
blond, dünn, entmutigt, erstaunt, fragend, freundlich, gepflegt, glatt, glänzend, heiter, halboffen, 
kleinlich, kritisch, leidenschaftlich, müde, nachdenklich, offen, rücksichtslos, rücksichtsvoll, schmal, 
skeptisch, tolerant, treu, überrascht, unentschlossen, voll, vorsichtig, zuverlässig, wütend, zornig; 
vertieft in einer Sache, glatte Haut, kleine Augen, dünne Beine, volle Lippen, schmaler Hals, kleine 
Nase, weiße Zähne, hohe Stirn, starke Arme, schmale Hände, blonde Haare, schlanke Taille, dicke 
Beine, dunkle Augen   

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

1  
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 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
 Рассказать о подруге, друге (внешность, характер, национальность, образование, род занятий, 

личностные качества). 

 
Содержание учебного материала 6 

Тема 1.2. 
Семья и семейные 

отношения, 

домашние 

обязанности 

1 Моя биография.  
Представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке.  
Лексические единицы: arbeiten, verheiratet sein, die Familie, studieren,  vorstellen, geboren sein, 
wohnen, die Heimatstadt,  wie heißen Sie? Wie heißt du? Sehr angenehm.    Wollen wir uns bekannt 
machen. Darf ich Sie mit… bekannt machen? Darf ich Ihnen…. vorstellen. Das ist mein Freund Sergej 
Petrow. Wie alt sind Sie? 
Грамматический материал: глаголы haben, sein, werden  в Präsens. 

2 

2 Отцы и дети 
 Моя семья. Взаимоотношения  в семье, между поколениями. Проблема «отцов и детей».  
Грамматический материал:  настоящее время (Präsens) слабых и сильных глаголов. 
Лексические единицы: die Generation, Probleme lösen, etwas verbieten, erlauben, Verständnis für 
A. haben, weggehen, sich um A. kümmern, Kontakte zwischen j-n verbessern, wie ein Kind 
behandeln, mit j-m wie mit einem Kind umgehen, mit j-m verbunden sein, mit j-m über etwas offen 
reden, die Verwandte, bestehen aus Dat.  

3 Домашние обязанности 
Грамматический материал: склонение существительных, сложные существительные. 
Лексические единицы: aufräumen, bügeln, einkaufen, Einkäufe machen, den Mülleimer 
heraustragen, in Ordnung bringen,  kochen, das Fenster, Schuhe putzen, die Wäsche waschen, helfen, 
den Fussboden fegen, den Staub vom Tisch abwischen, das Geschirr abräumen und abwaschen, 
decken 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Подготовить сообщение о себе (внешность, характер, личностные качества и т.д.) (Тема 1). 

3 
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2. Подготовить коллаж по теме: «Я и мои родители» (Тема 2). 
3.Подобрать иллюстративный материал по данной теме с  письменным представлением 

наименования домашней работы  (Тема 3). 
Тема 1.3. 

Физкультура и 

спорт.  
Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 4 
1 Физкультура и спорт 

Виды спорта. Роль спорта в жизни человека.  
Грамматический материал: отделяемые и неотделяемые  приставки.  
Лексические единицы: die Sportart, Sport treiben, das Schilaufen, die Leichtathletik, das Laufen, 
das Springen, das Fußball, Volleyball spielen, Spaß machen, das Auto-oder Motorradrennen, der 
Eiskunstlauf, schwimmen, rudern, rodeln,  anziehen, baden,  in der Sonne liegen, die Spiele, sich 
abhärten, stählen, entwickeln, teilnehmen, kräftig, geschickt, munter,  der Sportplatz, die Turnhalle  

2 

2 Здоровый образ жизни   
Грамматический материал: личные местоимения. 
Лексические единицы:     die Gesundheit, die  Bewegung,  gesunde Ernährung, die gesunde 
Lebensweise, regelmäßiges Training, abhängen von Dat., kalt duschen, Frühsport machen, sich richtig 
ernähren, viel Obst und Gemüse essen, spazieren gehen 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Перевести текст  упр. 5,  с.6-7. Источник: Учебное пособие. Немецкий язык ч.1(основной модуль) 
(Тема 1). 
2. Индивидуальный проект: «Телевизионная программа  о жизни известного спортсмена»: 

биографические факты, вопросы для интервью (на выбор студента) (Тема 2). 

2  

1.4. 
Малая родина 

Содержание учебного материала 4 
1 Саратовская губерния. Географическое положение. Промышленность. 

 Грамматический материал: управление глаголов. Порядок слов в придаточном 

предложении.  
Лексические единицы: die Saratow-Region, die Russische Föderation, der Bezirk, das Gebiet, im 
Süden, im Westen, im Norden, im Osten, die Unternehmen, der führende Platz, der Maschinenbau, die 

 

2 
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Metallverarbeitung, die Öl- und Gasindustrie, die Bauindustrie, die Baustoffe, die Erzeugnisse aus  
Glas und Kunststoff, die Lebensmittelprodukten, die Druckproduktion, die Strickwaren, die 
Süßwaren, elektrische Haushaltskühlgeräte, bestehen aus Dat., fließen,  grenzen an Akk., einnehmen, 
produzieren= herstellen, umfassen, komplex, hochwertig; die Festungsstadt, am rechten Ufer, das 
Wahrzeichen, die Befreiungsbewegung.  

2 Саратов. История Саратова. Достопримечательности. Известные  люди. 
Грамматический материал: Простое прошедшее время (Präteritum). Präteritum Passiv. 
Сравнительные степени прилагательных. 
Лексические единицы: das Denkmal, der Bildhauer, der Erholungsort, der Kai, die 
Sehenswürdigkeit, die Einwohner, studieren, schaffen, sich erschrecken , sich befinden,  sich erholen, 
stattfinden,  ist… verbunden, anziehen, stolz sein, reich, beliebt, freundlich, bekannt 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1.  Подготовить  письменное описание предприятия города (адрес, как найти). 
2. Разработать маршрут экскурсии по Саратову. 

2  
 

Тема 1.5. 
Человек и природа 
 (климат, погода, 

экология) 

Содержание учебного материала 6 
2 

1 Времена года   
Грамматический материал: безличное местоимение «es».  
Лексические единицы:  die Jahreszeit, der Winter, der Frühling, der Sommer, der Herbst, der 
Monat, der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der 
September, der Oktober, der November, der Dezember, es scheint, es schneit, es regnet, es taut, es 
blitzt, es donnert  

2 Климат в Германии 
Грамматический материал: порядок слов в придаточном предложении. 
Лексические единицы:  das Wetter, die Witterung, das Klima, der Niederschlag, nass, feucht, der 
Sturm, der Nebel, der Frost,  trübe, erscheinen, der Wind, heiß, warm, kalt,  gemäßigt, rau,  
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vergleichen 

3 Экология 
Грамматический материал: порядок слов в вопросительном, побудительном  предложениях. 
Лексические единицы:  Tiere und Pflanzen schützen, Blumen und Bäume pflanzen, die Gärten 
pflegen, Tage der Umwelt organisieren, für die Tiere Lebensräume schaffen, Schulhöfe in kleine 
Naturlandschaften verwandeln, Kaugummi nicht auf dem Boden werfen, die Umwelt verändern, 
etwas für den Naturschutz tun 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Выучить стихотворение «Die zwölf  Monate» (Тема 1). 
2. Подготовить письменное сообщение о климате в Шва́рцвальде (горный массив в земле Баден-
Вюртемберг на юго-западе Германии) (Тема 2) . 
3. Творческое задание: составить коллаж «Парки Саратова» (Тема 3). 

 

Тема 1.6. 
Ученые, 

открытия 
 

Содержание учебного материала 4 
 
1 

Ученые, открытия 
Грамматический материал: Präteritum.  Präsens Passiv. 
Лексические единицы: der wissenschaftliche Fortschritt, der Gelehrte, der Wissenschaftler, 
entdecken, die Entdeckung, erfinden, erfinden, die Erfindung, forschen 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
Подготовить компьютерную презентацию по теме: «Знаменитый ученый и его изобретение».  

2  

Тема 1.7. 
Повседневная 

Содержание учебного материала 6 
1 Рабочий день 

Распорядок дня студента колледжа 
2 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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жизнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грамматический материал: возвратные глаголы и их спряжение в Präsens (настоящее время). 

Обозначение времени. Вопросительные местоимения. Неопределенно-личное местоимение 
«man». 
Лексические единицы: der Arbeitstag, aufstehen, der Morgen, das Mittagessen, das Abendessen,  
putzen, sich  waschen, sich anziehen, beginnen,  frühstücken, das Geschirr, das Glas, die Gabel, die 
Tasse, der Teller, der Löffel, das Messer, abtrocknen, hell, surfen, zu Mittagessen, sich ausruhen, sich 
vorbereiten auf A, der Nachmittag, verbringen, sich verabschieden von D. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Мой дом. Моя квартира 
Грамматический материал: предлоги. Вопросительные местоимения. 
Лексические единицы: die Wohnung, das Zimmer,  im Erdgeschoß,  im ersten Stock . das Bad – 
das Badezimmer , das WG- das Wasserklosett,  die Wasserleitung,  die Küche,  das Esszimmer,  das  
Schlafzimmer, das Wohnzimmer, der Fernseher,  der Schrank.  der Kühlschrank , die Schrankwand, 
der Sessel, das Bett, das Sofa, der Teppich, hängen, legen, stellen, stehen,  bequem, gemütlich, 
geräumig 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 

1. 1. Составить презентацию по теме: «Мой рабочий день». 
2. 2. Составить презентацию по теме: «Моя квартира». 

3  

Тема 1.8. 
Досуг 

Содержание учебного материала 2 

1 Хобби 
Грамматический материал: модальные глаголы „wollen“, „können“, „mögen“.  
Лексические единицы: das Hobby, die Beschäftigung, die Freizeit, der Geschmack, die 
Erfahrung, die Selbstverteidigung, das Kunsthandwerk,  im Bereich, bereichern, kennenlernen, 
lassen, kreativ, langweilig, vielfältig, außergewöhnlich,  der Briefroman, das Drama,  die Erzählung, 
das Essay, das Gedicht, die Gedichtsammlung, der Kriminalroman, die schöne Literatur, der Roman, 
die Tragödie, sprachlich verständlich sein, spannend 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
Подготовить коллаж «Увлечения молодежи в России». 

1  

 
Тема 1.9. 

Средства массовой 

информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Средства массовой информации 

Газеты, журналы, книги, радио, телевидение. 
Грамматический материал: порядок слов в предложении с  вопросительным словом и без 

вопросительного слова. 
Лексические единицы: die Massenmedien, die Zeitschrift, die Zeitung, der Verlag, die Buchmesse, 
die Auflage, die Nachricht, die Magazin, der Markt, der Sender, öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten,  die Landesrundfunkanstalt,  das Geschehen,  der Benutzer, die Sendung,  über 
etwas nachdenken, informiert uns über..., erweitern. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
Составление сообщения о значении СМИ  с обоснованием своей точки зрения о значении СМИ 

на основании статьи Фридриха Эмиха «Язык и СМИ». 

1  

 
Тема 1.10. 
Навыки 

общественной 

деятельности  

Содержание учебного материала. 10 
1 В магазине 

Грамматический материал: повелительное наклонение. 
Лексические единицы: der Einkauf, Einkäufe machen, einkaufen, der Kunde, was kostet das?, was 
macht das?, ein Becher Joghurt, eine Packung Milch, ein Stück Butter, ein Pfund Wurst, eine Dose 
Schweinefleisch,  geben, wiegen, nehmen 

2 

2 У врача 
Грамматический материал: инфинитивный оборот с um+ zu. 
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Лексические единицы: die Sprechstunde, der Arzt, krank,  was fehlt Ihnen?, wo fehlt es?, mein 
Kopf tut mir weh, ich habe Fieber, wünschen, die Besserung 

3 Наш колледж 
Описание здания, оборудование. 
Учеба в колледже. 
Грамматический материал: обозначение времени. Инфинитивные обороты:   
 ohne+ Infinitiv; statt + zu+ Infinitiv. Парные союзы. 
Лексические единицы: das  College für Kochkunst, im ersten Studienjahr, studieren, dauern, das 
Studium, schwer fallen, der Unterricht, die Doppelstunden, anfangen, aus sein, die Ruhepause, die 
Mensa, gründen, dreistöckig, das Gebäude, im Erdgeschoß, im ersten Stock, der Raum, das 
Direktstudium, das Fernstudium, tätig sein, der Bestlehrer der Fachschulbildung, hochqualifiziert, 
erfahren,  der Lehrkörper, ausbilden, der Beruf, die Fachrichtung, der Technologe, der Manager, das 
Kantinen-und-Gaststättenwesen, der Tätigkeitsbereich, der Betrieb, umfangreich, stolz sein. 

4 Моя будущая специальность 
Профессии. Повар, кондитер, технолог. Обязанности технолога. Сфера деятельности. 
Грамматический материал: будущее время (Futurum). Модальные глаголы „sollen“, „müssen“. 
Лексические единицы: der Beruf, der Koch, die Köchin,  der Konditor,  der Sous-Chef,   der  
Küchenchef,  der Facharbeiter, im Bereich  der gesellschaftlich organisierten Speisenproduktion, die 
Leitung und Planung,  die Speisenfertigung, die Ausrüstung, der Arbeitsplatz, gewährleisten, die 
Realisierung, die Qualität, die Fertigungsorganisation, die  Arbeitsabläufe, ordnungsgemäße 
Bedienung, Wartung und Pflege, der   Mitarbeiter, die Kosten, der sparsame Energieverbrauch, die   
Anleitung, die Durchsetzung von Ordnung, Hygiene und Sicherheit, der Gesundheits-, Arbeits- und 
Brandschutz,  die  Kalkulation der Preise und deren Kontrolle, die  besten Catering – Einrichtungen. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Составить диалог на тему «Im Geschäft» (Тема 1).  
2. Составить диалог на тему «Beim Arzt»(Тема 2). 

6  
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3. Составить предложения с новыми лексическими единицами (Тема 3)..  
4. Ситуация: Вы познакомились в Интернете со  своим сверстником.  Расскажите  ему 

(письменно) о  своем учебном заведении (Тема 3).  
5. Составить презентацию по теме: «Каким должен быть настоящий профессионал?» (Тема 4).  

 
5 Промежуточный контроль: обобщение изученного материала 1 

Тема 1.11. 
            Россия  

Содержание учебного материала  
6 

 

1  Россия, её национальные символы, государственное и политическое устройство 
Грамматический материал: географические названия; превосходная степень прилагательных 
Лексические единицы: das Russland, grenzen an Akk., von Westen nach Osten, der Staat, im 
Norden, im Süden,  die Einwohner, die Staatsform, die Hauptstadt, die Städte, die Flüsse, das 
Nachbarland, das Estland, das Lettland, die Türkei, das China,  die Georgien, die Bodenschätze, der 
Rohstoff, liegen, leben,  das gesetzgebende Organ, der Staatsoberhaupt, der Wappen, die Fahne,  
umspülen  

 

2 

2 Третьяковская галерея 
Художники. Картины. 
Грамматический материал: основные формы глагола. Спряжение слабых и сильных глаголов 

в прошедшем времени (Präteritum). 
Лексические единицы: entstehen, das Nationalmuseum, gehören, kaufen, sammeln, unterstützen,  
die Sammlung, das Gemälde, vereinigen, die Kunst, aussagen, das Bild, einen großen Eindruck 
machen, auf dem Gebiet der historischen Malerei,  sich auszeichnen, schenken, 
„Dreigespann“ von Perow, „Ungleiche Ehe“ von Pukirjow, „Rast der Sträflinge“ von Jakobi,  

Hinrichtung der Strelitzen“ von Surikow, die Pforten für die Besucher öffnen, waren der Ansicht. 
3 Государственные и церковные праздники   

Грамматический материал: порядковые числительные 
Лексические единицы: der weltliche Feiertag, der kirchliche Feiertag, das Neujahrfest, der Tag der 
Arbeit und Frieden, der Tag der Einheit, der Frauentag, der Tag des Sieges,  die Butterwoche, die 
Weihnachten, die Ostern, feiern  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Составить план экскурсии по   столице России – Москве (Тема 1). 
2. Прочитать рассказ «Ein Besuch in der Tretjakow-Galerie» Источник: Учебник для 10-11 классов. 

Немецкий язык. Контакты. Воронина Г.И. упр. 19, с.122 (Тема 2). 
3. Составить презентацию по теме: «Мой любимый праздник» (Тема 3). 

3  

 Содержание учебного материала 12 
Тема 1.12. 

Немецкоязычные 

страны 

1 Германия 
Географическое  положение, флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое  устройство. Отрасли экономики. Достопримечательности.  
Грамматический материал: Präsens Passiv. 
Лексические единицы: die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, der Bundestag, bestehen aus D., 
das Bundesland, die Regierung, die Bundeswehr,  das Frankreich, die Dänemark, die Nordsee, die 
Ostsee, Nordrhein-Westfallen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen, Saarland, 
Sachsen- Anhalt, Brandenburg, Thüringen, Bremen, Mecklenburg- Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Schleswig-Holstein, die Wirtschaft, die Flora, die Fauna, die Tierwelt, der Industriezweig, 
die Sehenswürdigkeit  

2 

2 Дрезденская картинная  галерея 
Цвингер. Художники. Картины. 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля. 
Грамматический материал: причастие I (Partizip I). 
Лексические единицы: der Zwinger, das herrliche Baudenkmal, der Baumeister, die Räume, die 
Malkunst, erbauen, ausstellen, weltberühmt, darstellen, der Auftrag, die heilige Barbara, 
herabschreiten, rührend, werfen, knien, die Bezeichnung, sich auszeichnen, zum Ausdruck bringen, 
schweben, stolz 
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3 Праздники  Германии 
Грамматический материал: множественное число имен существительных. 
Лексические единицы: feiern, der Feiertag, das Fest, weltlich, kirchlich, die Ostern, die 
Weihnachten, die Adventzeit,  der Adventssonntag,  der  Karfreitag,  das  Pfingsten, das Neujahr, der 
Muttertag, der Tag der Deutschen Einheit,  das Neujahr  

4 Австрия 
Географическое  положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное 

и политическое  устройство. Отрасли экономики. Достопримечательности.  
Грамматический материал: сложные существительные. 
Лексические единицы: der Binnenstaat, das Ungarn, zählen, die Pflanzenwelt, der Eichen-Buchen-
Wald, das Alpenland, der Bundesstaat, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, 
Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Wien, die Verfassung, der Bundesrat, an der Spitze, die 
Wirtschaft, hochentwickelt, die Landwirtschaft, wählen 

5 Швейцария 
Географическое  положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное 

и политическое  устройство. Отрасли экономики. Достопримечательности 
Грамматический материал: превосходная степень прилагательных 
Лексические единицы: liegen, im südlichen Mitteleuropa, die Fläche, betragen, die Einwohner, die 
Bevölkerung,  die Kantone, der Käse, der Sitz, die Alpenwiese, das Mittelland, der See, einnehmen,  
zählen, gelten,  stattfinden, entspringen, attraktiv 

6 Люксембург, Лихтенштейн 
Географическое  положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государственное 

и политическое  устройство. Отрасли экономики. Достопримечательности.  
Грамматический материал: 
Лексические единицы: das Fürstentum, der Nachbarstaat, Vaduz, das Betrieb, die Rübe, die Bohne, 
das Schloss,   historische Bauwerke, die Uhrenindustrie, in der ganzen Welt bekannt, anbauen, 
anziehen, reizvoll  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Написать реферат о Германии (тема на выбор студента) (Тема 1). 

6  



28 
 

2. Составить рассказ о картинной галерее. Ситуация:  Вы - гид  картинной  галереи  в Дрездене 

(Тема 2). 
3. Сделать рождественский календарь (Тема 3). 
4. Написать реферат о достопримечательностях столицы Австрии Вене (Тема 4). 
5. Составить сообщение о столице Швейцарии Берне (Тема 5). 
6. Составить сообщение о столицах Люксембурга, Лихтенштейна (на выбор студента) (Тема 6). 

    2.Профессиональный модуль 48 
 Тема 2.1. 

 Язык 

функционального 

общения 

Содержание учебного материала 6 
1 Выражения согласия, несогласия 

 Диалоги. Аудирование. 
Лексические единицы: Ja. O.k. Jawohl. Natürlich. Sicher. Bestimmt. Einverstanden. Abgemacht. 
Gern. Ganz meiner Meinung. Mit größtem Vergnügen. Ich habe nichts dagegen. Zweifellos. Es ist 
klar. Richtig. Ohne Zweifel. Das stimmt. Gewiss. Unbedingt. Selbstverständlich. Ich sage nicht nein. 
Nein, ich kann nicht. Ich will nicht Das stimmt nicht. Das ist unmöglich. Ich bin nicht einverstanden. 
Kaum. Ich bin nicht sicher. Schwer zu sagen. Das kommt nicht in Frage. Leider nicht. Natürlich nein. 
Im Gegenteil. Durchaus nicht. Sie sind schlecht informiert. Das ist nicht wahr. Ich zweifle daran. 
Nicht ganz. Vielleicht. Es ist möglich. Das liegt nicht an mir. Und ob. 
Грамматический материал: повелительное наклонение. 

2 

2 Высказывания и запрашивание мнения, аргументация 
Диалог - обмен мнениями 
Лексические единицы: wie meinen Sie? was können Sie sagen? 
Грамматический материал:  вопросительные слова, местоименные наречия. 

3 Просьба о помощи,  предложение 
 помощи 
Лексические единицы: Ich habe eine Bitte an Sie. Ich bitte Sie zu...ich bitte um Ihre Hilfe. 
Helfen Sie mir bitte. Ich möchte gerne...  Seien Sie so gut, mir zu sagen. Was wünschen Sie? Was 
brauchen Sie? Was wollen Sie? Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich stehe Ihnen zu Diensten. 
Geben Sie mir bitte. Können Sie mir sagen...? Können Sie mir die größte Mühe geben. Helfen Sie mir 
bitte! Würden Sie mir bitte helfen? Sagen Sie mir bitte!  Darf ich  Sie fragen? 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

3  
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преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
Составить словарь лексических единиц по теме: «Язык функционального общения». 
(Das Wörterbuch der lexikalischen Einheiten „Sprache der funktionale Kommunikation“). 
 (Тема 1-3). 

Тема 2.2. 
Организация сферы 

обслуживания  

 Содержание учебного материала 6 
1 Виды предприятий общественного питания 

Грамматический материал: придаточные определительные предложения. 
Лексические единицы: das Restaurant ,Weinrestaurant, Restaurant „Luxus“, das Lokal,  das Café, 
Café –Eis,  Café- Konditorei,  Baby- Café,  Café  für Jugendliche, die Cafés, die Cafeteria, das 
Kaffeehaus,  die Kneipe, die Bierstube,  die Bar, die Milchbar, die Bierbar, die Cocktailbar,  die 
Kantine,  die Mensa,  die Gaststätte,  die Pizzeria, Bistro 

2 

2 Профессии на предприятиях общественного питания. Их обязанности. 
Лексические единицы: der Koch, die Köchin, der Konditor, die Konditorin, der Barmann, der 
Kellner, die Kellnerin, der Ober, der Manager, der Technologe, der Tätigkeitsbereich 
Грамматический материал: порядок слов в вопросительном предложении. 

3 Оборудование предприятий общественного питания 
Грамматический материал: образование сложных существительных 
Лексические единицы: die Verwendung, der Einsatz, die Ausstattung, die Ausrüstung, 
mechanische  Ausrüstung, die Wärmeausrüstung,  die Gefrierausrüstung, die Wägetechnik, der 
Fleischwolf, der Entsafter, die Kaffeemühle, der Schneebesen, die Zitronenpresse, die 
Küchenmaschine, die Brotschneidemaschine, das Rührgerät, Mixer, die Herde, die Kochherde, die 
Mikrowellenherde, der Abzugsschrank,  der Siedekessel, der Heißwasserspeicher, die Bratpfanne, die 
Ausrüstung zum Braten und Backen, der Backofen, die Backröhre, die Fritteuse, die Ausrüstung für 
Kochen, der Kochkessel, der Kochtopf, der Schmortopf, die Kühl- und Gefriergeräte, der 
Kühlschrank, der Gefrierschrank, die Gefrierfächer, der Kühlraum 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Составить презентацию о предприятии общественного питания города Саратова (на выбор 

3 
 
 

 
 



30 
 

студента) (Тема 1). 
2. Подготовить письменное сообщение о должностных обязанностях повара, технолога, шеф-
повара (на основании упр.3 пункт 1,4;  упр.4, с.117-121) (Тема 2). Источник: Учебное пособие. Немецкий 

язык ч.2(профессионально направленный модуль) (Тема 2). 
3. Составить схему о видах оборудования на предприятиях общественного питания (Тем а 3). 

Тема 2.3. 
Переписка 

Содержание учебного материала 4 
1 Виды писем. Структура письма. 

Срочное, ценное, заказное, частное, деловое  письмо (письмо-запрос, письмо-предложение). 
Грамматический материал: обращения при написании писем. Präteritum Aktiv. 
Лексические единицы: der Eilbrief,  der Wertbrief , der Einschreibebrief, der Privatbrief,  der  
Geschäftsbrief, die Briefmarke, die Briefkarte,  das Paket, der Briefumschlag, mit jemandem im 
Briefwechsel stehen ,  an  jemanden  einen Brief schreiben, abschicken (absenden), zur Post bringen 

2 

2 Открытки. Переписка по e-mail 
Открытки личные, официальные.  
Открытки личные, официальные. Структура написания открыток. 
Грамматический материал: управление глаголов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Составить письмо личного характера (автобиография) (Тема 1). 
2. Составить текст по  e-mail (Тема 2). 

2 
 

 

Тема 2.4. 
Питание, напитки 

 

Содержание учебного материала 22 

1 Питание 
Пища и пищевые продукты. Здоровое питание. 
Лексические единицы: das Abendessen, das Eiweiß, die Ernährung, enthalten, das Fett, frisch, das 
Frühstück, das Gemüse, die kalorienarmen Produkte, das Kohlenhydrat, die Nahrung, der Nährstoff,  
die Nahrungsmittel, das Obst, die Qualität der Lebensmittel, die Speise = das Gericht, trinken 
Грамматический материал: модальные глаголы. 
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2  Питание 
Продукты питания. Завтрак, обед, ужин. 
Лексические единицы: das Geschäft, die Ware, das Lebensmittel,  die Backwaren, das Brot, das 
Brötchen, das Weißbrot, das Schwarzbrot, das Langbrot, das Gebäck, das Fleisch, die Fleischwaren,  
die Wurst, die Bockwurst, der Fisch, die Fischwaren,  die Milchwaren, die Milch, der Käse, der 
Quark,  die Butter,  die Eier, die Beere, der Reis, die Nudel, der Kohl, die Gurke, die Mohrrübe, das 
Mehl, das Getränk, der Zucker, kaufen, einkaufen, verkaufen, backen, fett 
Грамматический материал: неопределенное местоимение „man“ 

2 

3 Белки 
Грамматический материал: причастие I (Partizip I). Причастие II (Partizip II).  
Лексические единицы: das Eiweiß, der Grundbaustein, die Ernährung, ersetzen, die Grundlage,  
die  Voraussetzung,  die Zelle, die Blut, der Verdauungssaft, der Knochen, der Nagel, der Haut, der 
Samenkeim, enthalten, die Abwehrsubstanz, die Krankheit, der Träger, der Kohlenstoff, der 
Wasserstoff, der Sauerstoff, der Stickstoff, der Schwefel, der Eisen, der Kupfer, die Säure, dienen als, 
die Verwertung, entsprechend, im Durchschnitt, brauchen, die Nahrungsmittel 

4 Жиры 
Грамматический материал: склонение имен существительных. Притяжательные 
местоимения. 
Лексические единицы: das Fett, fett, die Schutzschicht, der Lieferant, das Öl, der Talg, der Tran, 
die Erstarrung, starr, ursprünglich, die Beschaffenheit, ungesättigt, verschieben sich, vorkommen, das 
Lebensmittel, pflanzlich, die Verdaulichkeit,  emulgiert, gesundheitlich, fettlöslich, der Fettgehalt, die 
Fettsäure, fettreich, das Speisefett 

5 Углеводы 
Грамматический материал: возвратные местоимения. Возвратные глаголы. 
Лексические единицы: das Kohlenhydrat, komplexe Kohlenhydrate, ergeben, die Ernährung, 
zusammensetzen sich, auftreten, der Spender, die Anregung, das Stärkungsmittel, nutzen, die Stärke, 
resorbierbar, entstehen, die Einwirkung, der Zucker, in Betracht kommen, dienen, der Ballaststoff, 
betragen, der Kalorienbedarf, decken, der Traubenzucker 

6 Витамины 
Грамматический материал: отрицания и отрицательные местоимения, управление глаголов. 

Местоимение «man“. 
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Лексические единицы: das Vitamin, die Vitaminenaufnahme,  der Vitaminenbedarf, , vitaminreich,    
die Abwehr, von Bedeutung sein, die Hefe, lebensnotwendig,  die Zufuhr, der Krankheitserreger, in 
der Lage sein,  Mangel an D., die Nuss, die Vollmilch, die Vorstufe, die Wirkung, anweisen, 
beeinflussen, bezeichnen sich,  bilden, einteilen,  führen zu D.,  hinzufügen, wasserlöslich, winzig,  
wirken in D, unentbehrlich, ungenügend, zählen zu D.  

7 Минеральные вещества  
Названия химических элементов, макроэлементы. 
 Микроэлементы, ультраэлементы. 
Грамматический материал: придаточные предложения. Passiv Präsens. Порядок слов в 

вопросительном предложении. 
Лексические единицы: der Mineralstoff, wesentlich, die Störung, der Austausch, das Ferment-das 
Enzym, schwerwiegend, die Versorgung, vermeiden, beteiligt sein, festhalten an D., der Wirkstoff, 
regeln, der Baustoff, die Spurenelemente, erkranken, der Einfluss, die Körperflüssigkeit, der 
Wachstum, die Wirbelsäure, das Kochsalz; 
Makronährstoffe: Natrium ( Na),  Kalium (K),  Calcium (Ca),  Magnesium (Mg),  Chlor ( Cl),  
Silizium (Si); Phosphor ( P), Schwefel (S),  Stickstoff ( N),  Kohlenstoff (C),  Sauerstoff ( O), 
Wasserstoff (N); 
Spurenelementen: Chrom (Cr), Eisen (Fe), Iod (I), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Selen (Se), Zink (Zn); 
Ultra-Spurenelementen: Gold (Au), Silber (Ag), Quecksilber (Hg), Blei (Pb), Rubidium (Rb)  

8 Напитки 
Названия напитков. Карта напиток (технологическая карта) 
Грамматический материал: склонение прилагательных; единицы измерения (меры жидкостей 

и веса). 
Лексические единицы: das Getränk,  heiße Getränke, kalte Getränke, alkoholische Getränke,  
alkoholfreie Getränke, das Mineralwasser, das Mineralwasser mit Kohlensäure (mit Gas), das 
Mineralwasser ohne Kohlensäure (ohne Gas), die Limonade, der Saft-die Säfte, der Apfelsaft,  der 
Kaffee (mit Milch, mit Zucker), der Milchkaffee, der Espresso, der Cappuccino, der Eiskaffee, der 
Tee, der Kräutertee, der Pfefferminztee,  der Eistee, rote Grütze, der Cocktail, das Mixgetränk, das 
Kirschwasser,  das Bier,  das Bier vom Fass, das Dosenbier, das Leichtbier, das Starkbier, der 
Weißwein, der Rotwein, der Tafelwein, der Sekt, der Champagner, der Schaumwein, der Kognak, der 
Cognac, der Obstbranntwein=der Weinbrand, der Glühwein, der Wodka, der Rum, der Schnaps, das 
Genussmittel,  die Fruchtlikör, der Gin, nährstoffreicher, durststillend, erfrischend 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chrom
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Iod
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Mangan
https://de.wikipedia.org/wiki/Selen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zink
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Грамматический материал: склонение прилагательных. 
9 Контрольная работа по темам: «Питание. Напитки». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Подготовить письменное иллюстративное сообщение о продуктах, в которых содержится белок 

(Тема 2). 
2. Подготовить письменное иллюстративное сообщение о растительных и животных жирах 
 (Тема 3). 
3. Подготовить письменное сообщение о значении воды в жизни (Тема 4). 
4. Подготовить буклет о продуктах  питания, в которых содержатся витамины  А, В, В2, С; В6, В12 
(Тема 5). 
5. Составить письменное иллюстративное сообщение о продуктах, в которых содержатся калий, 

фосфор, сера (Тема 6). 
6. Подготовить реферат на темы: „Die wichtigsten Mineralstoffen und ihre Bedeutung für den 
Menschen“; „Die wichtigsten Makronährstoffe für den menschlichen Organismus“, „Die Spurenstoffe 

und Ultra-Spurenstoffe für die Ernährung des Menschen“ (Тема 6). 
7. Выполнить перевод текста о глинтвейне с русского языка на немецкий и рецепт его 

приготовления (Тема 7). 
8. Составить технологическую карту по приготовлению напитка (по желанию студента) (Тема 7). 

11  

Тема 2.5. 
Правила этикета 

Содержание учебного материала 10 
1 Правила поведения: извинения, благодарность  

Лексические единицы: Entschuldigen Sie bitte! Verzeihung! Bitte um Entschuldigung! Ich möchte 
bei Ihnen für mein Benehmen entschuldigen! Verzeihen Sie mir! Es tut mir leid. Das ist wirklich sehr 
unangenehm. Es war nicht meine Absicht. Das war furchtbar taktlos von mir. Nehmen Sie es mir nicht 
übel! Seien Sie mir nicht böse! Ich danke Ihnen. Vielen Dank! Besten Dank. Danke schön. Danke 
sehr!  Ich danke Ihnen für alles. Sie sind sehr nett. Danke für den Gefallen, die Auskunft, die 
Aufmerksamkeit, den Rat, die Einladung.  Das ist sehe nett von Ihnen. Danke für den herzlichen 
Empfang, für das Geschenk. Sehr liebenswürdig. Bitte schön. Keine Ursache. Ich habe zu danken. Ich 

2 
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habe das gern für Sie getan. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Nichts zu danken. Danke gleichfalls.   
Грамматический материал: Präsens Aktiv. 

2 Визит. Темы для разговора. Запретные темы. 
Лексические единицы: offizielle Besuche, Besuche in der Pflicht, die Politik, Intime 
Angelegenheiten der Familie, die körperlichen Nachteile, die eigenen Erfolge und Misserfolge, die 
Krankheit 
Грамматический материал:  повелительное   наклонение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3 Угощение, подарки. Одежда.  
Лексические единицы: das Geschenk, die Bewirtung, der Arbeitsanzug, der Arbeitskittel, die 
Fliege, das Halstuch, die Hosen, die Hygienekleidung, die Jacke, die Kappe, das Kopftuch, der Rock,  
die Schuhe, die Schürze  
Грамматический материал:  Perfekt 

4 Прощание и уход 
Лексические единицы: Auf Wiedersehen! Alles Gute! Gute Nacht! Gute  Reise! Bis bald! Bis 
morgen! Bis Abend! Tschüß! 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 
Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Составить диалог по теме: «Извинения, благодарность» (Тема 1). 
2. Составить перечень запретных тем для разговора (Liste der Tabu-Themen) (Тема 2). 
3.Составить технологическую карту по приготовлению блюда для гостей.  Составить список 

одежды для официанта (презентация) (Тема 3). 
4. Составить диалог по теме: «Прощание и уход» (Тема 4). 

5 
 
 

 
 

 
 

Дифференцированный 

зачет 
за 2 семестр 

1 Говорение. Беседа по темам: 
 «Организация обслуживания в общественном питании», «Продукты питания», «Напитки»,  

«Белки», «Жиры», «Углеводы», «Витамины», «Минеральные вещества». 

2 2 

    175  



35 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Немецкий 

язык» 
  
 Для реализации программы дисциплины «Немецкий язык» имеется 

учебный кабинет иностранных языков. 
 

 Оборудование учебного кабинета:  
  учебная мебель; 
  рабочее место преподавателя; 
  доска; 
  шкафы с учебно-методическими комплектами по дисциплине 

«Немецкий язык», с учебной, справочной  литературой; 
  стенды «Карта Германии», «Достопримечательности городов 

Германии», «Великие люди Германии»; 
  поурочные папки с раздаточным материалом. 

 
    Технические средства обучения:  

  ноутбук; 
  аудивизуальные средства – электронные презентации к 

занятиям. 
 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий 
Основные источники для студентов: 
1. Воронина, Г.И. Карелина И.В. Немецкий язык, контакты. Москва 

Просвещение, 2014. ГРИФ: Министерство образования Российской 

Федерации 
2. Жебит, Л.И.  Пособие по немецкому языку для пищевых и торговых  

специальностей. М., Высшая школа, 2010. ГРИФ: Министерство образования 

Российской Федерации 
3. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей. Ростов н/Д: 

Феникс, 20010. – 416с. ГРИФ: Министерство образования Российской 

Федерации 
 
Дополнительные источники: 
1.В мире немецкого языка: Учебник для 10 кл. общеобразовательных 
   учреждений / Пассов Е.И., Царькова В.Б., Ваганова И.А. и др.- М.:  
   Просвещение, 2000.-253с. 
2. Носков, С.А., Новый самоучитель немецкого языка. – Москва, АСТ, 
    Минск: Харвест, 2008. – 400 с. 
3. Wir kochen gut. Leipzig, 1989 
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4.Kochen. 1680 Rezepte für Sie. Verlag für die Frau. Leipzig, 1979. 
5.Kochkunst aus dem Fernsehstudio. Kurt Drummer, Käthe Muskewitz. VEB 
   Fachbuchverlag, Leipzig,1981. 

     6. Овчинникова  A.В., Овчинников А.Ф. Новые 500 упражнений по 
           грамматике немецкого языка. М., Лист Нью, 2006. 
     7. О  Германии вкратце. Хрестоматия по страноведению Германии для 
         чтения  в старших классах средней общеобразовательной школы. Серия 
         «Школа в   клеточку».- М.,1998.-208с. 

 8.  Слепова Т.П. Немецкий язык. ч.1(основной модуль) для специальностей 

общественного питания средних специальных учебных заведений. Саратов, 

2014.-   с. 59.   
 
Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 
 
Электронное учебное пособие:  
Слепова Т.П. Немецкий язык . ч.2(профессионально направленный модуль)  
для специальностей общественного питания средних специальных учебных 

заведений. Саратов, 2015.-   с. 161  
 
 Периодические издания:  

      1. JUMA. Das Jugendmagazin  
          www.juma,de 
      2.GUTEN TAG 
         Журнал из Федеративной Республики Германии 
      3.DEUTSCHLAND 
         Политика, культура, экономика и наука 

                                       
Интернет-ресурсы:  
www.it-n.ru 
http://www.e-profobr.ru/ 

http://www.juma,de/
http://www.it-n.ru/
http://www.e-profobr.ru/
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www.drb.ru 
www.rusdeutsch.ru 
www.dw-word.ru 
 
3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«Немецкий язык» 
 

     В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины «Немецкий язык» используются современные образовательные 

технологии: информационные технологии (компьютерные презентации), 

технологии развивающего обучения, технологии проблемного обучения 

(проблемное изложение, исследовательский метод), технологии 

эвристического обучения (выполнение творческих проектов, игровые 

методики). В сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(деловые и ролевые игры). 
Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, 

контрольная работа, рефераты), a также технические средства контроля.  

Итоговый контроль обучающихся по дисциплине  предусматривает 

проведение дифференцированного зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drb.ru/
http://www.rusdeutsch.ru/
http://www.dw-word.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Немецкий язык» 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

в форме устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий -  проектов,  рефератов, презентаций. 
 

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
       В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной 

дисциплины "Немецкий язык": 
- сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

 
 
Оперативный контроль в форме: 

 индивидуальный  устный опрос; 
 -фронтальный устный опрос; 
 -оценка практических занятий; 
 -контроль и оценка самостоятельной 

работы обучающихся: докладов, рефератов, 

презентаций. 
  

 
- владение знаниями о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

 
Оперативный контроль в форме: 

 -оценки практических занятий; 
 -тестового контроля; 
 -устного индивидуального и фронтального 

опроса. 
 
 

- достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

Оперативный контроль в форме: 
 -контроля самостоятельной работы (в 

письменной форме); 
 -тестирования (письменное); 
 -проведения письменных контрольных 

работ. 
 

- сформированность умения использовать 

иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Рубежный контроль в форме: 
 -аудиторной контрольной работы; 
 -тестирования (письменное). 

 

 Итоговый контроль:  
 - дифференцированный зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты  
(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  
Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 
- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 
- демонстрация поведения, достойного гражданина РФ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 
- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 
 
- демонстрация готовности к исполнению воинского долга 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
 
Своевременность постановки 

на воинский учет 
Проведение воинских сборов 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 
- проявление общественного сознания; 
- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 
Успешное прохождение 

учебной практики. 
Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 
- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские проекты 
Дизайн-проекты по 

благоустройству 
- принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

- готовность вести здоровый образ жизни; 
- занятия в спортивных секциях; 
- отказ от курения, употребления алкоголя; 
- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 
- оказание первой помощи 
 

Спортивно-массовые 

мероприятия 
Дни здоровья 
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первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 
- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач  
Занятия по специальным 

дисциплинам 
Учебная практика 
Творческие проекты 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального природопользования и 

охраны природы 
Мероприятия по озеленению 

территории. 
Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 
- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 
Мероприятия, проводимые 

«Молодёжь+ПЛЮС» 
метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
  

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 
- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 
- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 
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- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников информации, 

включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 
 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 
Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 
- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 
институте парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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работы освоения образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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