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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям  СПО 
34.02.01. Сестринское дело 
33.02.01. Фармация 
31.02.03. Лабораторная диагностика 
 
 
 
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общеобразовательных учебных дисциплин  
1.3. Освоения учебной дисциплины. Цели и задачи учебной дисциплины 

– требования к результатам  
Основная цель обучения дисциплине «Немецкий язык» - заложить основы 

терминологической компетентности специалиста-медика: способность и 
готовность к использованию медицинской терминологии (анатомической, 
клинической, фармацевтической) и реализации этико-деонтологических 
принципов в профессиональной деятельности, при изучении профессиональных 
модулей и обще-профессиональных дисциплин.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 
-    переводить профессионально ориентированные тексты, смысловые   ситуации, 
которые могут служить предметом беседы, обсуждения; 
- владеть коммуникативными умениями, сбором информации и ее передачи.         
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен 
знать: 
-       немецкую  грамматику и способы словообразования; 
-       1200-1400 лексических единиц необходимых для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности; 
-       глоссарий по специальности. 
В результате освоения учебной дисциплины «Немецкий язык» у студентов 
должны сформироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.   
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ОК  3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации.  

ОК  9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК  11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
 
 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  
максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося  167 часа, в том числе: 
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося  117 часов: 
самостоятельная работа обучающегося  40 часов; консультации  10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

В том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 40 

в том числе:  

 самотестирование 12 

 самоподготовка  12 

 индивидуальные творческие задания 16 

Консультации: 

1. Немецкий алфавит.  

2. Особенности произношения гласных звуков. 

3. Открытые и закрытые гласные. 

4. Особенности произношения согласных звуков немецкого 

языка. Личные местоимения.  

5. Спряжение глаголов haben,  sein, werden в настоящем 

времени. 

10 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Итоговая аттестация  Дифференциров

анный зачет 



  

 
2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Немецкий  язык» 
 

Наименование 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, консультации 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Молодежь и ее проблемы. 32 1.2.3. 
Тема 1.1. Молодежь и ее проблемы.  2 
 Практическое занятие. 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
2. Выполнение творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
- «Молодежь и ее проблемы» 
- « Мода и вкус» 
-«Современные представления о красоте» 
4. Знакомство с немецкими  афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями.       

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
- Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.                      

1  

Тема 1.2. Внешность человека.   
 Практическое занятие. 

1.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
2. Работа с текстом «Внешность человека».  
3. Знакомство с новой лексикой по теме. 
4. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями. 

2  



  

 1.Консультация: Немецкий алфавит. Особенности произношения гласных 
звуков. 

1  

Тема 1.3. Гороскопы.    
 Практическое занятие. 

1.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
2. Работа с текстом «Знаки зодиака». 
3. Знакомство с новой лексикой по теме. 
4. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями. 

2 2 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
- «Внутренняя красота человека» 
- «Гороскоп. Особенности  характера.» 
Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 

1  

 2.Консультация:Открытые и закрытые гласные. 1  
Тема 1.4. Черты характера.   
 Практическое занятие. 

1.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
2. Работа с текстом «Черты характера». 
3. Знакомство с новой лексикой по теме. 
4. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
- «Гороскоп. Особенности  характера.» 
- «Характеристика человека» 

1  



  

Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
Тема 1.5 Дети и родители.   
 Практическое занятие.  

1.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
2. Работа с текстом «Семья». 
3. Знакомство с новой лексикой по теме. 
4. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями. 

2 1 

  Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
-  «Мечты и желания» 
- «Юношеская субкультура» 
- «Семейные праздники и традиции» 
-«Проблема отцов и детей» 

1  

Тема 1.6 Артикль. Употребление артикля.   
 Практическое занятие. 

1. Классификация артиклей. 
2. Род имен существительных. 
3. Определение рода имен существительных по значению, по 
словообразовательной форме. 

2 3 

Тема 1.7 Склонение артиклей.   
 Практическое занятие. 

1. Склонение определенного и неопределенного артиклей. 
2. Употребление неопределенного артикля. 
3. Употребление определенного артикля. 
4. Отсутствие артикля перед существительными. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 1  



  

1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/ реферативных сообщений по теме «Разрешите 
представить себя и свою семью» 
3. Подготовка таблицы: «Артикль с географическими названиями». 

Тема 1.8 Первая любовь   
 Практическое занятие. 

1.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
2. Работа с текстом «Любовь с первого взгляда». 
3. Знакомство с новой лексикой по теме. 
4. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями. 

2 2 

Тема 1.9 Имя прилагательное.   
 Практическое занятие. 

1. Классификация прилагательных. 
2. Типы склонения прилагательных.  
3. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Проектная деятельность по теме. 
3. Подготовка таблицы «Классификация имен прилагательных». 

1  

Тема 1.10 Склонение имени прилагательного. Степени сравнения прилагательных.   
 Практическое занятие. 

1. Слабое склонение имен прилагательных. 
2. Сильное склонение имен прилагательных. 
3. Смешанное склонение имен прилагательных. 
4. Употребление степеней сравнения прилагательных. 

2  

Тема 1.11. Местоименные наречия   
 Практическое занятие. 2 2 



  

1. Классификация местоимений. 
2. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Местоименные 
наречия» 
3. Подготовка таблиц: 
- «Местоименные  наречия»; 
-«Образование местоименных наречий» 
- «Сопоставление наречий в  русском и немецком языках». 

1  

Тема 1.12. Порядок слов в придаточном предложении   
 Практическое занятие. 

1. Виды придаточных предложений. 
2. Порядок слов в придаточных предложениях. 
3. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 1 

Тема 1.13. Семья .Семейные традиции.   
 Практическое занятие. 

1. Знакомство с новой лексикой. 
2. Работа с текстом. 
3. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями. 

2 1 

Тема 1.14. Презенс модальных глаголов.   
 Практическое занятие. 

1. Модальные глаголы. 
2. Спряжение модальных глаголов. 
3. Презенс модальных глаголов.  

  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  

1  



  

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/ реферативных сообщений по темам:  
  -«Семья» 
  -«Дом» 
  -«Семейные традиции» 
  -«Презенс модальных глаголов». 
4. Подготовка презентации: «Презенс модальных глаголов». 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Подготовка таблицы : « Спряжение модальных глаголов». 
7. Проектная деятельность по теме «Карьера или семья» 
 

Тема 1.15. 
 

Контрольное чтение   

 Практическое занятие. 
- Выявление навыков чтения. 

2 3 

Тема 1.16. Контроль говорения    
 Практическое занятие. 

-Высказывания по теме. 
2 3 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 
3. Подготовка высказывания по данной теме. 
4.Поиск необходимой информации в сети Интернет по данной теме. 
5. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями (продолжение). 

1  

Раздел 2 Федеративная республика Германия  19  
Тема 2.1 Немцы как нация  

 
  



  

 Практическое занятие 
1.Немцы как нация. 
2. Отличительные черты немцев. 
3. Знакомство с нравами и обычаями страны, изучаемого языка. 

2 2 

 1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/рефератов по темам: 
 -«Что типично для немцев» 
 -«Немецкие традиции и обычаи» 
 -«Праздники в Германии» 
3. Проектная деятельность по теме «Портрет типичного немца» 
4. Составление тематических кроссвордов.  
5. Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями (продолжение). 

  

Тема 2.2 Достопримечательности Германии   

 Практическое занятие.  
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов по теме «Достопримечательности  Германии». 
3. Подготовка презентации по данной теме. 
4. Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
6. Подготовка таблицы «Употребление инфинитива с частицей «zu». 
7.Знакомство с немецкими афоризмами, пословицами, крылатыми 
выражениями (продолжение). 

2        2 



  

Тема 2.3 Придаточные временные предложения с союзами «wenn» , «als»   
 Практическое занятие.   

1. Классификация придаточных предложений. 
2. Презентация по данной теме. 
3. Работа с таблицами «Употребление инфинитива с частицей «zu». 

2         1 

Тема 2.4 Сочинительные союзы   
 Практическое занятие. 

1. Виды союзов. 
2. Наиболее употребительные союзы и союзные слова. 
3. Правила употребления и перевода союзов и союзных слов. 

2 1 

Тема 2.5 Известные личности Германии.   
 Практическое занятие. 

1. Реферативные сообщения по теме «Выдающиеся личности Германии». 
2. Презентация по данной теме. 
3. Знакомство с новой лексикой. 

2 3 

Тема 2.6 Prateritum.   
 Практическое занятие. 

1. Образование и употребление временных форм глагола в индикативе. 
2. Образование простого прошедшего времени. 

2 3 

Тема 2.7 Perfekt.   
 Практическое занятие. 

1. Образование и употребление временных форм глагола в индикативе. 
2. Образование  Perfekt. 
3. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

2  

Тема 2.8 Проблема экологической обстановки.   
 Практическое занятие. 

1. Реферативные сообщения по теме «Проблемы экологической обстановки». 
2. Презентация по данной теме. 

2 2 



  

3. Знакомство с новой лексикой. 
Тема 2.9 Представления о будущем.   
 Практическое занятие. 

1. Реферативные сообщения по теме «Я - студент медицинского колледжа». 
2. Презентация по данной теме. 
3. Знакомство с новой лексикой. 

2 2 

Тема 2.10 Итоговое занятие   
 Практическое занятие 

1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов по темам раздела. 
3. Подготовка презентации по темам раздела. 
4. Составление тематических кроссвордов. 

1 2 

Раздел 3    Культура и творчество . 24  
Тема 3.1 Известные немецкие поэты и писатели .Их творчество.   
 Практическое занятие 

1. Знакомство с новой лексикой. 
2. Работа с текстом «Известные немецкие поэты и писатели». 
3. Проектная деятельность по данной теме. 

2 1 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: «Жизнь и 
творчество немецких поэтов и писателей» . 
4. Подготовить выразительное чтение стихотворения. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
6. Подготовка презентации по данной теме. 
7. Знакомство с немецкими  афоризмами, пословицами , крылатыми 
выражениями (продолжение). 

1  



  

Тема 3.2 Passiv настоящего времени.   
 Практическое занятие 

1. Образование и употребление временных форм пассива. 
2. Passiv настоящего времени. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Проектная деятельность по данной теме. 
4. Подготовка таблицы: «Passiv настоящего времени». 

1  

 3.Консультация: Особенности произношения согласных звуков немецкого 
языка. 

1  

Тема 3.3 Интервью, оценка книги.   
 Практическое занятие 

1.Работа с текстом по теме. 
2.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 3 

   Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме . 
4.  Составление аннотации прочитанной книги. 

1  

Тема 3.4 Passiv прошедшего времени.   
 Практическое занятие 

1.Образование и употребление временных форм пассива. 
2. Passiv прошедшего времени. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме . 
3. Подготовка таблицы : «Passiv прошедшего времени». 

1  



  

4.Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
5.Подготовка презентации по данной теме. 

 4.Консультация:Личные местоимения.(Personalpronomen) 1  
Тема 3.5 Чтение с полным пониманием информации. Конструкция «haben/sein+ zu 

+Infinitiv» 
  

 Практическое занятие 
1.Конструкция «haben/sein+ zu +Infinitiv» 
2.Работа с текстом. 

2 1 

  Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Подготовка таблицы : «Конструкция «haben/sein + zu   +Infinitiv» 
2.Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
3. Знакомство с немецкими  афоризмами, пословицами , крылатыми 
выражениями(продолжение). 

1  

Тема 3.6 Музыка   
 Практическое занятие 

1.Знакомство с новой лексикой. 
2.Работа с минитекстами по данной теме. 
3.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе и перевод 
текстов. 

2 3 

  Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме : «Роль музыки в 
моей жизни» 
3.Подготовка презентации по заданной теме. 
4.Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 

            1  

Тема 3.7 Изобразительное искусство.    
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2 2 



  

2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по  темам:       
«Направления художественного искусства» 
«Выдающиеся художники»             
«Шедевры Третьяковской Галереи» 
3. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
4.Подготовка презентации по данной теме. 

1  

Тема 3.8 Сообщения о художниках. Описание картин.   
 Практическое занятие  

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2 2 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по  теме.      
3. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
4.Подготовка презентации по данной теме. 

1  

Тема 3.9 Киноискусство.   
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2 1 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

1  



  

3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по  темам:      
 « Искусство кино» 
 «Мой любимый фильм» 
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
5.Подготовка презентации по данной теме. 

Тема 3.10 Диалогическая  речь  3 
 Практическое занятие 

1.Ситуационные задачи по темам раздела. 
2.Применение грамматической конструкции «haben/sein+ zu +Infinitiv» в 
диалогической речи. 

        2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся  
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2.Применение выражений и формул речевого этикета  в диалогической речи. 
3. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
4.Подготовка презентации по данной теме. 

        1  

 5.Консультация :Спряжение глаголов haben, sein, werden в настоящем 
времени. 

1  

Тема 3.11 Контроль чтения    
 Практическое занятие 

1.Работа с текстом. 
2. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе перевод 
текстов. 

2 2 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2.Составление аннотации прочитанного текста. 

            1  

Тема 3.12 Контроль письменной речи.   
 Практическое занятие  

1.Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
2 2 



  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

           1  

Раздел 4 В духе времени 42  
Тема 4.1 Работа во время каникул   
 Практическое занятие  

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2 1 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
2.Подготовка презентации по данной теме. 

            1  

Тема 4.2 Придаточные предложения цели   
 Практическое занятие 

1.Виды придаточных предложений. 
2. Придаточные предложения цели. 

2 1 

Тема 4.3 Инфинитивный оборот «um… zu»   
 Практическое занятие 

1.Работа с грамматическим материалом по теме. 
2. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 

2 3 

Тема 4.4 Инфинитивные  обороты  «ohne , statt… zu»   
 Практическое занятие 

1.Виды инфинитивных оборотов. 
2. Инфинитивные  обороты  «ohne , statt… zu» 

2  

Тема 4.5 Учеба в вузе.   
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2 3 



  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
-« Система образования в Германии» 
-«Мой колледж. Мечты и пожелания» 
3. Подготовка таблицы «Придаточные  предложения времени». 
4.Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 

            1  

Тема 4.6 Система образования в России 
 

  

 Практическое занятие 
1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

            2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
-«Система образования в России» 
2.Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 

            1  

Тема 4.7 Система образования в Германии 
 

  

 Практическое занятие 
1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

         2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
« Система образования в Германии» 
3. Подготовка таблицы «Придаточные  предложения времени». 

         1  



  

4.Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
Тема  4.8 Образование и употребление причастий.   
 Практическое занятие 

1. Образование и употребление причастий. 
2.Выполнение упражнений на закрепление данного грамматического 
материала. 

        2 2 

   Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2.Подготовка таблицы: «Образование и употребление причастий» 

        1  

Тема 4.9 Моя будущая профессия   
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

         2 1 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по  теме.      
3. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
4.Подготовка презентации по данной теме. 

          1  

Тема 4.10 Слабые и сильные глаголы. (Повторение)   
 Практическое занятие 

1.Классификация глаголов. 
2.Употребление слабых и сильных глаголов в речи. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
4.Подготовка презентации по данной теме. 

1  



  

5.Подготовка грамматической таблицы: «Спряжение слабых и сильных 
глаголов» 

Тема  4.11 Контроль  аудирования   
 Практическое занятие 

1.Аудирование. 
2 2 

Тема  4.12 Новые информационные технологии.    
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2 2 

Тема  4.13  Выдающиеся изобретатели и изобретения   
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2 2 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3.Выполнение творческих заданий по теме: «Выдающиеся изобретения 
России». 

1  

Тема  4.14 Использование изобретений в современной жизни.   
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2 2 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 
1. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
2.Выполнение творческих заданий по теме: «Выдающиеся изобретения 

1  



  

Германии». 
3. Проектная деятельность (продолжение) 
 по теме: «Новые информационные технологии». 

Тема  4.15 Выдающиеся медики- лауреаты Нобелевской премии в России    
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2.Выполнение творческих заданий по теме. 
3. Проектная деятельность  
 по теме: «Новые информационные технологии». 
 

1  

Тема  4.16 Выдающиеся медики- лауреаты Нобелевской премии в Германии   
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

2  

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся  
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2.Выполнение творческих заданий по теме: «Выдающиеся изобретения 
Германии». 
3. Проектная деятельность (продолжение) 
 по теме: «Новые информационные технологии». 

1  

Тема 4.17 Флоренс Найтингейл    
 Практическое занятие 

1.Знакомство с лексическим материалом по данной теме. 
2  



  

 
 
 
 

2.Работа с текстом. 
3. Выполнение  заданий и упражнений. 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к монологической речи по теме.  
2.  Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 

1  

Тема 4.18 Диалогическая речь по ситуациям   
 Практическое занятие 

1.Беседа по ситуациям. 
2.Повторение временных форм глагола. 

2  

Тема 4.19 Монологическая речь по темам раздела.   
 Практическое занятие 

1.Монологические высказывания по темам раздела. 
2  

Тема  4.20 Грамматический практикум.   
 Практическое занятие 

1.Закрепление грамматических конструкций по темам раздела. 
2.Тестирование. 

2 2 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся : 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение грамматических заданий по теме: «Формы глагола». 

1  

Тема  4.21 Дифференцированный зачёт    
 Практическое занятие 

1.Итоговая контрольная работа 
2  



  

3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
немецкого языка . 

            
Оборудование учебного кабинета 

 
Наглядные пособия: таблицы (фонетические, морфологические, грамматические), плакаты (пословицы, 

поговорки, афоризмы) , слайды, компакт-диски с учебным материалом. 

Инструктивно-нормативная документация:   государственные требования  

к содержанию и уровню подготовки обучающихся по дисциплине, 

постановления, приказы, инструкции, информационные письма 

Министерства образования  и науки Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

соответствующие профилю дисциплины;  инструкции по охране труда и 

противопожарной безопасности; перечень  информационного и материально-

технического оснащения кабинета. 

Учебно-программная документация:  рабочая учебная программа, 

календарно-тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, 

контролирующие и обучающие  программы, учебно-методические 

рекомендации для студентов по самостоятельной работе, схемы логико-

дидактических структур, ориентировочных основ действий, контрольно-

оценочные средства. 

Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, видео - аудиовизуальные средства обучения. 

  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 



  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
 

1.Басов, Н.В. Немецкий язык. – ООО «КноРус», 2013.  

2.Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб. для 10-11кл. 

общеобразоват. учреждений/ Г.И.Воронина ,И.В. Карелина. Книга для 

чтения./ Сост. Г.И.Воронина, И.В.Карелина.-6-е изд.-М.:Просвещение,2012.-

224 с.: ил.-ISBN 5-09-013645-9. 

3.Завьялова,  В.М. Практический курс немецкого языка. - М.: - «ЧеРо», при 

участии издательства «Юрайт»,       2012. 

4.Миронова, Г.Г. Немецкий язык для медицинских колледжей. – Ростов Н/Д: 

«Феникс», 2013. 

5.Нарустранг, Е.В. Упражнения по грамматике немецкого языка: учебное 

пособие – СПб: Антология, 2013.- 272с . 

6.Смирнова, Т.Д. Пособие по немецкому языку для студентов медицинского 

училища и колледжей. - М: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2012.- 224с. 

 
 
 

Дополнительные источники : 
 
1.БОЛЬШОЙ немецко-русский словарь. В 3 т. Т.1/ авт.-сост. Е. И. Лепинг, 

Н.И.Филичева, М. Я. Цвиллинг и др.; под общ.рук.О.И.Москальской.-11-е 

изд., стереотип. -М.: Рус. яз. - Медиа, 2013.-760,[8] c. 

2.БОЛЬШОЙ немецко-русский словарь. В 3 т. Т.2/ авт.-сост. Е. И. Лепинг, 

Н.И.Филичева, М. Я. Цвиллинг и др.; под общ.рук.О.И.Москальской.-11-е 

изд., стереотип. -М.: Рус. яз. -Медиа, 2013.-680,[8] c. 

3.БОЛЬШОЙ немецко-русский словарь. В 3 т. Т.3/ авт.-сост.  М. Я. 

Цвиллинг, Е. И. Лепинг, Н.И.Филичева и др.; под 

общ.рук.О.И.Москальской.-11-е изд., стереотип.- М.: Рус. яз.- Медиа, 2012. 



  

4.Катаева А.Г. , « Немецкий язык для поступающих в вузы». М.: Ин. Язык, 

2014. 

5.Кондратьева, В.А. Немецкий язык (Интенсивный курс обучения чтению 

медицинской литературы). – М.: Медицина , 2012. 

6. Кондратьева, В.А., Немецкий язык для студентов-медиков.- М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2011. 

7. Кондратьева, В.А. Немецкий язык для медиков. Повышенный уровень 

профессионального общения в устной и письменных формах. – М.: ГЭО-

ТАР-МЕД, 2012. 

8. Кондратьева, В.А. Немецкий язык для студентов-медиков. – М.: 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -409с.                                                                                                                                                      

9.Миронова. Г.Г. Немецкий язык для медицинских колледжей. – Ростов Н/Д: 

«Феникс»,2011. 

10.Паранский, Л.М. Пособие по немецкому языку для медицинских училищ. 

– М.: «АНМИ», 2011. 

11.Романовская,  Н.И. «200 тем немецкого языка» - Москва: ЗАО «БАО-

ПРЕСС», 2014. 

12.Шульц, Х. Немецкая грамматика с упражнениями./Пер. с нем. Попов А.А. 

– М.: Иностранный язык, 2013.-328с. 

Информационные электронные ресурсы: 

 справочники, словари, обучающие и контролирующие  программы, тесты 
для диагностики  уровня знаний.                                                                                                                                 

1.Грамматика немецкого языка. 

Марфинская М.И. 2013 г. : http://www.de-online.ru                                                     

2.Подкаст: http://www.dw.de/cервис/подкастинг/s-9580                                                                         

3.Лексика: http://deutsch-sprechen.ru/languages/leksika/ 
                        http://www.goethe.de  
                        http://www.studygerman.ru/online/test.html  
                        http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html  
                        http://www.kaleidos.de/  
                        http://www.deutsch-lernen.com/virtual/e_test_kurz.htm 
 



  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий с 
использованием тестовых заданий, терминологических диктантов/блиц -
опроса, чтения и перевода упражнений; составления таблиц, схем, а также 
выполнения индивидуальных заданий, подготовки  докладов, рефератов, 
эссе,  лингвистического проекта.  
Изучение дисциплины « Немецкий  язык» по данной  программе  включает  
теоретическое и практические занятия, а также внеаудиторную 
самостоятельную работу.         
Теоретический материал предусматривает изучение обще - гуманитарного 
значения и роли  немецкого языка в формировании профессионального языка 
медицины, а также основных подсистем медицинской терминологии 
(анатомической, клинической, фармацевтической). 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. На 
занятии осуществляется проверка усвоения практического материала, 
разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения вопросы. В ходе 
практических занятий у студентов формируются коммуникативные умения и 
навыки  по изучению немецкого языка. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий  
имеют вариативный и дифференцированный характер. По всем 
предлагаемым видам внеаудиторной самостоятельной работы  разработаны 
методические указания с перечнем тем, заданий, формами и методами 
контроля. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

- уметь участвовать в беседе на 
темы  пoвседневной жизни, знать 
речевой этикет 

- блиц-опрос; 
 -монологическая речь по ситуациям. 

- извлечение необходимой 
информации 

- анализ прочитанных текстов, с 
использованием ключевых выражений 

- переводить тексты с полным 
пониманием со словарем      
 

- тестирование.  
-  перевод текста. 



  

-применение смысловой и языковой 
догадки, опираясь как на значение 
отдельного, ключевого 
предложения, так и на 
контекстуальный смысл 
высказывания. 

- диалогическая речь по ситуациям 
 

-  1200 лексических единиц; 
 

- тестирование, контроль 
лексического минимума (устно и 
письменно), терминологический 
диктант/блиц-опрос, проверка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы (рефератов, 
докладов, эссе,  промежуточных и 
итоговых результатов проекта); 

-  дифференцированный зачёт 
 
 
Рецензенты: И.Д. Сивков – преподаватель иностранного языка высшей 
квалификационной категории, председатель ПЦК Гуманитарных  дисциплин 
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
     Председатель ЦК Общеобразовательных  коммерческих и  
технологических дисциплин  АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права» 
Преподаватель высшей категории иностранного языка  
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