
 

 

 

 

 

 

                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «ВПК» 

 _______________Н.И.Гавриш    

« »     2017г. 
 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий язык)   

 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.01  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

заочной формы обучения 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воркута 

2017г. 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 



 

РАССМОТРЕНО                                                                                   
ПЦК преподавателей специальности  

«Дошкольное образование» 
Протокол  № 6 от 30.05.2017г. 

Председатель комиссии 

 _____________________/С.А.Валенчак/ 

СОГЛАСОВАНО 

учебно-методическим советом  

ГПОУ «Воркутинский  

педагогический колледж 

Протокол № 6 от 14.06.2017г. 

Председатель совета 

 ___________________/Т.В.Томченко/ 

 

 

Организация-разработчик: ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» 

 

Разработчик: 

Козлова О.В., преподаватель первой квалификационной категории. 
  

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: Валенчак С.А., председатель ПЦК 

Чудинова Н.Ю,, методист. 

Содержательная экспертиза: Валенчак С.А., председатель ПЦК 

Чудинова Н.Ю,, методист. 

 

 

 

Внешняя экспертиза: Томченко Т.В., замдиректора по УВР ГПОУ  

«ВПК», эксперт программ профессиональных модулей и дисциплин 

начального и среднего профессионального образования Федерального 

государственного автономного учреждения «Федерального института 

развития образования» (сертификат СР № 011.0435 от 20.01.2011) 

 

 

 
                                         

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.01.52 Дошкольное образование и на основе примерной 

программы, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ...... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» ............................................................................................................................................ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ........................................................................................................ 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ........................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
(немецкий) 

 

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

компонентом обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Иностранный язык» в программе 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык» – требования 

к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1, 

3.2, 5.2, 5.3), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
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двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

должен уметь: 

− общаться  (устно   и   письменно) на иностранном языке на  профессиональные   и 

повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной  направленности;                                                               

− самостоятельно  совершенствовать устную  и письменную  речь,  пополнять  

словарный запас. 

должен знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.     

 

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык (немецкий) 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Иностранный язык»:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 285 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

            самостоятельной работы обучающегося –  245 часов; 

            дифференцированный зачет – 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины «Иностранный язык» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 245 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

МОЯ ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА 

Содержание учебного материала 28  

Практические занятия: 2 2,3 

1 
Социальный этикет (короткие диалоги приветствия, начала разговора, 

знакомства). 
1 

 

2 Описание людей: родных, друзей (внешность, характер). 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 2 

1 Завершение практической работы. Подготовить диалог к пресказу. 6 
 

2 Завершение практической работы. Составить текст по теме. 6 

Грамматический материал   

Практические занятия: 2 2,3 

1 

Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 

именным и составным глагольным сказуемым. Безличные 

предложения. 

1 

 

2 
Род имен существительных. Существительные во множественном 

числе,  образованные по правилу. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 2 

1 
Завершение практической работы. Выполнить упражнение. 

Подготовка к контрольной работе. 
6 

 

2 
Завершение практической работы. Выполнить упражнение. 

Подготовка к контрольной работе. 
6 

Раздел 2. 
Семейные отношения. 

Содержание учебного материала 28  

Практические занятия: 2 2,3 

1 Моя семья 1  
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2 Отношение с родителями. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме. 6  

2 Завершение практической работы. Составить текст-сообщение. 6 

Грамматический материал   

Практические занятия: 2 2,3 

1 Падеж и склонение имен существительных. 1  

2 Образование и употребление глаголов в Präsens. Futurum. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 2 

1 Завершение практической работы. Выполнить упражнение. 

Завершение практической работы. Выполнить упражнение. 

6 

 

6 

 

Раздел 3. 
Повседневная жизнь. 

 

Содержание учебного материала 
22  

Практические занятия: 2 2,3 

1 Составление коротких диалогов по темам «Рабочий день», «Ведение 

домашнего хозяйства». 

1  

2 Домашние обязанности. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме. 6  

2 Завершение практической работы. Составить текст-сообщение. 6 

Практические занятия:  2,3 

Грамматический материал 1  

1 Образование и употребление глаголов в Präsens. Futurum. Jmperfekt. 1  
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Самостоятельная работа обучающихся: 7 2 

1 

 

Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7  

Раздел 4. 

Моя страна – Россия. 

Содержание учебного материала 30  

Практические занятия: 2 2,3 

1 Географическое положение. 1  

4 Культура страны. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Завершение практической работы. Составить текст по теме. 

Завершение практической работы. Составить текст-сообщение. 

1 

 

12 

6 

6 

Грамматический материал    

Практические занятия: 2 2,3 

1 Настоящее время сильных глаголов. 1  

2 Употребление артикля с географическими названиями. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 14 2 

1 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7  

2 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7 

Раздел 5. 

Москва – столица России 

Содержание учебного материала 30  

Практические занятия: 2 
2,3 

1 История возникновения Москвы 1  

2 Москва - политический, экономический, культурный и 

образовательный центр. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 12 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме. 

Завершение практической работы. Составить текст по теме. 

6 

6 

 

Грамматический материал:   

Практические занятия: 2 2,3 

1 Настоящее время сильных глаголов. 1  

2 Настоящее время неправильных глаголов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 14 2 

1 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7  
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2 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7 

Раздел  6. 

Республика Коми 

 

Содержание учебного материала 32  

Практические занятия: 2 2,3 

1 Географическое положение. 1  

2 Родной город. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 14 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме. 7  

2 Завершение практической работы. Составить текст-сообщение. 7 

Грамматический материал:   

Практические занятия: 2 2,3 

1 Будущее простое время. 1  

2 Придаточные условия. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

1 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7  

2 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7  

Раздел 7. 

Страна изучаемого языка 

Содержание учебного материала 24  

Практические занятия: 2 2,3 

1 Географическое положение 1  

2 Культура страны 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 14 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме 7  

2 Завершение практической работы. Составить текст-сообщение 7 

Грамматический материал:   

Практические занятия: 1 2,3 

1 Артикль 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Завершение практической работы. Выполнить упражнение 

1 

 

7 

7 

 

Раздел 8. 

Столица Германии – Берлин 

Содержание учебного материала 18  

Практические занятия: 4 2,3 
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1 Политический, экономический, культурный центр страны 2  

2 Достопримечательности Берлина 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 14 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме 7  

2 Завершение практической работы. Составить текст-сообщение 7 

РАЗДЕЛ 9. 

Образование в России 

 

 

Содержание учебного материала: 32  

Практические занятия: 2 2,3 

1 Дошкольное образование. Начальное образование. 1  

2 Среднее образование. Средне-специальное (педагогическое)  

образование. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 14 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме 

Завершение практической работы. Составить текст по теме 

7 

7 

 

Грамматический материал:   

Практические занятия: 2 2,3 

1 Косвенная речь. 1  

2 Согласование времен. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 14 2 

1 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7  

2 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7 

Тема 10. 

Образование в Германии 

Содержание учебного материала: 32  

Практические занятия: 2 2,3 

1 Дошкольное образование. Начальное образование. 1  

2 Среднее образование. Средне-специальное образование. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Завершение практической работы. Составить текст по теме 

1 

14 

7 
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Завершение практической работы. Составить текст по теме 7 

Грамматический материал:   

Практические занятия: 2 2,3 

1 Инфинитив 1  

2 Сослагательное наклонение 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 14 2 

1 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7  

2 Завершение практической работы. Выполнить упражнение 7 

Тема 11. 

Моя будущая  профессия 

 

Содержание учебного материала: 8  

Практические занятия: 1 2,3 

1 Успехи и проблемы в обучении. Профессиональный рост. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 7 2 

1 Завершение практической работы. Составить текст по теме 7  

Дифференцированный зачет 1  

 Итого: 285  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих тетрадей (учебно-методических пособий) по дисциплине 

«Иностранный язык». 

 Технические средства обучения: 

- магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей: учебник для студ. сред. 

спец. уч. заведений. - 19-е изд, перераб. и доп. - М., 2012г. 

2. От звука к речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по практической фонетике 

немецкого языка для студентов первого курса/ Лысикова И.В., Бойкова И.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2015 (ЭОР). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- общаться  (устно   и   письменно) на 

иностранном языке на  профессиональные   

и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной  направленности;                                                               

- самостоятельно  совершенствовать устную  

и письменную  речь,  пополнять  словарный 

запас. 

 

практические занятия 

Знания:  

- лексический(1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.     

 

контрольная работа 
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