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1 ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий  язык) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  38.02.01 по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (базовая подготовка) относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу дисциплин учебного плана специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  (базовая подготовка). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех 

обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации профессионального стандарта 

«Бухгалтер» при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4. Формируемые компетенции: 

 
 Компетенция 

Общие  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 

в то числе  

контрольная работа 

72 

 

6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Консультация перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация - дифиринцированный зачет, экзамен 6 
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2. 2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Немецкий язык» 

1 2 3 4  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 18   

Тема 1.1 Вводное занятие 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий 
Корректировка фонетических навыков чтения. Фонетическая транскрипция. 

Порядок слов в предложении. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Числительное. Местоимение. Времена в английском языке. Варианты 

приветствия. Лексика приветствия. Диалоги по теме. Монологическое 

высказывание о себе. Составление диалогов по теме. Аудирование по теме. 

 

2 

 

1,2 

ОК 01-04 

Тема 1.2.Семья. 

 

Тематика практических занятий 
Корректировка фонетических навыков чтения. Порядок слов в предложении. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. Местоимение. 

Система времен глаголов. Устное монологическое высказывание о своей семье: 

профессии, возраст, интересы. Диалоги по теме. Составление презентаций по 

теме. Аудирование по теме. 

2 

ОК 01-04 

Тема 1.3. Описание людей 

(внешность и характер) 
Тематика практических занятий 

Корректировка фонетических навыков чтения. Порядок слов в 

предложении. Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. 

Местоимение. Система времен глаголов. Устное монологическое 

высказывание :: описание членов своей семьи, друзей (внешность, 

характер, их род деятельности).Диалоги по теме. Составление 

презентаций по теме. Аудирование по теме. 

4 

ОК 01-04, 

ОК 05, ОК 

06 

Тема 1.4. Мой рабочий день. 

 

Тематика практических занятий 
Корректировка фонетических навыков чтения. Порядок слов в предложении. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. Местоимение. 

Система времен глаголов. Распорядок дня студентов. Обязанности по дому. 

Расписание занятий. Устное монологическое высказывание по теме. Диалоги по 

теме. 

4 

ОК 01-04. 
ОК 05, ОК 

06 
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Тема 1.5. Мой свободный день.  

 
Тематика практических занятий 
Мои выходные. Мои интересы. Друзья. Взаимные интересы. Хобби. Устное 

монологическое высказывание по теме. Порядок слов в предложении. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Числительное. Местоимение. Система 

времен глаголов. 

4 

ОК 01-04. 

ОК 05, ОК 

06 

 Аудиторная контрольная работа 1 2  

Раздел  2.Деловой иностранный язык 18  

Тема 2.1. В аэропорту.. Тематика практических занятий 
Фонетика: Ударение в сложных словах. Страноведческие реалии. Страна 

изучаемого языка. Клише и лексика по теме.. Пассивный залог в английском 

языке. Составление устного монологического высказывания по теме. Диалоги 

по теме «На посадке», «В самолете». Структура аэропорта. Помещения и 

рабочий персонал аэропорта. Известные аэропорты в мире 

4 

ОК 01-04 

Тема 2.2. . Гостиница. 

 
Тематика практических занятий 
Фонетика: Ударение: словесное, фразовое, логическое. Информационные знаки. 

Диалоги в аэропорту.. Диалоги по теме. Отработка грамматической темы 

«Пассивный залог в английском языке». Фонетика: Словесное, фразовое, 

логическое. Работа с текстом по теме «Гостиница», вопросы, диалоги по теме, 

ситуации, связанные с проживанием в гостинице. Составление устного 

монологического высказывания по теме «В гостинице». Грамматика: 

Согласование времен. Удивительные гостиница в мире 

4 

ОК 01-04 

Тема 2.3. Ресторан. Тематика практических занятий 
Фонетика: Словесное, фразовое, логическое. Работа с текстом по теме 

«Ресторан», вопросы, диалоги по  теме, ситуации, связанные с обслуживанием в 

ресторане.  Составление устного монологического высказывания по теме «В 

ресторане». Грамматика: Согласование времен. 

2 

ОК 01-04 

Аудиторная контрольная работа 2 

2 

Тема 2.4. Телефонный разговор. 

 
Тематика практических занятий 
Фонетика: фразовое. Диалоги: «Телефонный разговор», клише по теме (начало, 

обращение по телефону.Окончание диалога по телефону). Деловой телефонный 

разговор, разговор с подругой. Аудирование по теме. Телефонный разговор в 

2 

ОК 01-04 



8 
 

США, различные виды звонков в США. 

Тема 2.5. Профессии и 

профессиональные качества, 

профессиональный рост, карьера 

 

Тематика практических занятий 
Фонетика: Словесное, фразовое, логическое. Диалоги: «Выбор профессии», 

«Карьера», Лексика по теме.  Устное монологическое высказывание «Моя 

профессия» Аудирование по теме «Карьера». Грамматика: неличные формы 

глаголы. 

2 

ОК 09, ОК 

10 

 Дифференцированный зачет  
2 

 

 

 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности  

Экономический иностранный язык 

 

36 

 

 

 

Тема 3.1. Экономические и 

географические особенности 

страны изучаемого языка. 

   Тематика практических занятий 

Ознакомление с реалиями стран изучаемого языка. Чтение  и 

аудирование текстов на иностранном языке. Составление устных 

монологических высказываний о странах изучаемого языка (Германия, 

Швейцария) Радио и телевидение стран изучаемого языка как средства 

массовой информации. Тестирование по теме. Аудирование по теме. 

Обсуждение проблем стран изучаемого языка. Сравнительный анализ 

Германии и России. 

 

8 

1,2 

ОК 01-05, 

ОК 09 

Аудиторная контрольная работа№3 

2 

Тема 3.2.Структура и персонал 

фирмы. 

 

Тематика практических занятий  
Фонетика: закрепление основных интонационных моделей предложения. 

Грамматика: Виды союзных предложений. Предлоги, союзы. Модальные 

глаголы.  Виды предприятий в Германии, персонал ,  налог на продажу в 

Германии. Диалог «В супермаркете», отработка лексики по теме, 

составление устного монологического высказывания «В магазине», 

аудирование по теме. 

8 

ОК 01-06 

ОК 03-05, 

ОК 10 
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Тема 3.3. Деловое общение Тематика практических занятий 

Фонетика: закрепление основных интонационных моделей предложения. 

Грамматика: Виды союзных предложений. Предлоги, союзы. Модальные 

глаголы.  Ознакомление с видом предприятий. Правовые формы. Услуги 

предприятий. Заказ услуг по телефону. Составление диалогов по теме. 

Описание фирмы своей мечты 

6 

Тема 3.4. Менеджмент Содержание     учебного     материала: 

1 Лексический материал по теме: 

- менеджмент предприятия 

2.Грамматический материал: 

- инфинитив или герундий 

6  

ОК 05, ОК 

06 

Тема 3.5. Бухгалтерский учет 1.Лексический материал по теме: 

- бухгалтерский учет 

- банковская система 

- финансы, денежное обращение 

- валютные операции 

- налоги, налогооблажение 

- кредит 

- аудит 

- статистика 

- бухгалтерская отчетность 

2.Грамматический материал: 

- причастие 

6  

ОК 03, ОК 

05 

 Консультация перед экзаменом 2   

 Итоговая  аттестация  6   

 итого 80   

 

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) 



10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык», который оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, 

посадочные места по количеству обучающихся, меловая учебная доска, наглядные 

пособия, учебно-методическая документация; техническими средствами обучения: 

компьютер с установленным программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийное оборудование, аудио-колонки. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные  источники: 

1.Немецкий язык для экономистов (A2—B1) : учебник для СПО / Ж. Б. Жалсанова, 

Н. А. Кафтайлова, Ю. В. Пасько, Е. А. Успенская ; науч. ред. К. Шпренгер. — 2-е изд. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : Профессио нальное образование)2.  

Дополнительные источники: 

1. Н.В. Баскова, Т.Г. Коноплева. Немецкий для колледжей; Ростов-на-Дону «Феникс» 

2007  

2. Басова Н.В.  Немецкий язык для колледжа: Учебник/Н.В. Басова .- 14 изд. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2018 

3. Мартюкова И.В. Немецкий для технологов: пособие /И.В.Мартюкова . – Череповец, 

2013 

4. Попов А.А. Немецкий для всех — М.: Аист, 2012 

5. Формановская Н.И., Соколова Х.Р. Речевой этикет. Русско-немецкие 

соответствия, — М,; Высшая школа, 2003 

6. А.Е. Завьялов и др. Немецко – русский финансово – кредитный словарь – М, Финансы и 

статистика, 2012 

7. Е.   Турих,   Г.   Эндянх.   «Lehrbuch   for   Politik   und   Zeitgesehifhte/ 

Neubearbeitung»   ZweiimalDeuisehiand  -  изд.   «MoritsDiesterWeg», 

Франкфурт — на -Майне, Мюнхен, Берлин, 2002 

8. Н.Л. Седамия. Немецкий язык. Учебник для неязыковых вузов: Москва,2012 

7. Бориско Н.Д. Самоучитель немецкого языка «DeutschohneProblepie». 

Киев, 2013 

9. Журнал Deutschland - Германия 

10. Л.Михайлов, Г. Вебер. Бизнес. Маркетинг, Коммерция - М.: 2012 

Интернет-ресурсы: 

1. «www.dks.ru» - klett-edition-deutsch.de 

2. www.Finansy.ru» - deutschland.de 

3. «www.xserver.ru» - bundestag.de 

4. «www.econimicus.ru» - deutsche-kultur-international.de 

5. «www.ecsocman. edu.ru» - deutschßalsßfremdsprache.de 

 

 
 

 

http://www.dks.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.xserver.ru/
http://www.econimicus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях 

чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное 

дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн 

с применением сервиса вебинаров Мираполис 

Текущий контроль результатов освоения демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися домашних работ.Обучение по учебной 

дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета, 

вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и утверждается 

зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на занятии по дисциплине. Для 

промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-

измерительных оценочных средств (ФОС) для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим минимумом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердительной и 

вопросительной форме 

Логичное построение 

диалогического общения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

демонстрация умения 

речевого взаимодействия с 

партнёром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(эссе, сообщений, 

диалогов, тематических 

презентаций и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена в виде:  

- устных ответов, 

выполнения заданий в виде 

деловой игры (диалоги, 

перевод текстов 

профнаправленности, 

монологическая речь при 

презентации предприятия, 

анализе показателей ФХД и 

т.д.) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 
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писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

лексических единиц и 

грамматических структур 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 
Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров  

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, сообщение, 

доклад, реферат, презентация 

 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или 

ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов и 

производственных 

ситуаций 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Немецкий  язык  

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

1.       

 

 


