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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»
1.1

Область применения программы

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный язык (Немецкий язык)» предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
является частью образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС), реализуемой на базе основного общего образования, с получением
начального профессионального образования, с учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. №2/16-з). Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля
2015 г.)
1.2

Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена
Учебная дисциплина «Иностранный язык (Немецкий язык)» является учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС
на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык
(Немецкий язык)» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС
на базе основного общего образования с получением среднего профессионального
образования.
1.3

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)» направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений о немецком языке как средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
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• 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.
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий
язык)» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в
сфере немецкого языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
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– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства.
• предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- 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;
- 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;
- сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 256 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 171 час;
самостоятельная работа обучающегося - 85 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛиНЫ«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

256

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

171

в том числе:
практические занятия

171

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

85

в том числе:
Подготовка презентаций, разработка и оформление творческих
проектов, подготовка ролевых игр, подготовка к тестированию
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета
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3 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»

Результаты обучения
(предметные результаты)

Формы и методы оценки
результатов обучения

В результате освоения учебной дис- Формы оценки:
циплины «Иностранный язык (Немец-индивидуальный устный опрос;
кий язык)» обучающийся должен продемонстрировать предметные результаты: -фронтальный устный опрос;
- сформированность коммуникативной ино- -оценка практических упражнений;
язычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, -контроль и оценка самостоятельной рабокак инструмента межкультурного общения ты обучающихся: эссе, проектов;
в современном поликультурном мире;
-домашние задания проблемного харак- владение знаниями о социокультурной тера;
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;
- 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;

–практические задания по работе
с
информацией, документами, литературой;
– подготовка и защита индивидуальных и
групповых
заданий проектного характера;
- ролевые игры.
Методы

оценки результатов обучения:

- накопительная система
баллов,
на основе которой выставляется итоговая отметка,

-традиционная система отметок в баллах за
- сформированность умения использовать каждую выполненную работу, на основе
немецкий язык как средство для получения которых выставляется итоговая отметка.
информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
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АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный язык
(Немецкий язык)» частью образовательной программы среднего профессионального образования технического профиля - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее - ППКРС), реализуемой на базе основного общего образования, с получением начального профессионального образования.
Дисциплина «Иностранный язык (Немецкий язык)» является частью цикла общеобразовательных учебных дисциплин ППКРС.
2. Цель освоения дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий
язык)» направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений о немецком языке как 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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
7

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог
на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого
языка;
метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных
ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства.
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
- 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;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного
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языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
4. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении дисциплины
Программа учебной дисциплины призвана формировать общие (ОК 1-7) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей). <*>В соответствии с Федеральным законом от
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
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