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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.  03  Немецкий  язык  является  частью

образовательной  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  среднего
профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения по программе базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

знать: 
- лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности

Дисциплина способствует формированию компетенций:
 общих:

ОК 1.
Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес.

ОК 2. 
Организовыв
ать 
собственную
деятельность
, выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессиона
льных задач,
оценивать их
эффективнос
ть и 
качество.

ОК 3. 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственност
ь.

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для 
эффективного 
выполнения 
профессиональ
ных задач, 
профессиональ
ного и 
личностного 
развития.

ОК 5. 
Использо
вать 
информац
ионно-
коммуник
ационные
технологи
и в 
професси
ональной 
деятельно
сти.

ОК 6. 
Работать 
в 
коллектив
е и 
команде, 
эффектив
но 
общаться 
с 
коллегами
, 
руководст
вом, 
потребите
лями.

ОК 7. 
Брать на 
себя 
ответстве
нность за 
работу 
членов 
команды 
(подчинен
ных), 
результат 
выполнен
ия 
заданий.

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессионально
го и личностного
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

ОК 9. 
Ориентировать
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональ
ной 
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  122 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 38 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) 160
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
     практические занятия 122
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы, работа со словарями;
- составление кроссвордов; 
- подготовка рефератов, докладов; 
- составление плана, тезисов ответов;
- подготовка сообщений к выступлению на занятии;
 -поиск информации в Интернете.

10

4
8
4
4
8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Молодежь в современном мире 35
Тема 1.1 

«Проблемы молодежи»
Содержание учебного материала 4
1 Род  имен существительных.  

Текст: «Работа сегодня и завтра».
2

2 Образование множественного числа имен существительных.
Текст: «Получение профессионального образования – решение проблемы трудоустройства 
молодежи».

2

Самостоятельная работа обучающихся
- составление план пересказа по тексту «Работа сегодня и завтра».

1

Тема 1.2 «Межличностные
отношения молодежи»

Содержание учебного материала 4
1 Местоимение. Притяжательные местоимения.

Текст: «Молодежь и родители».
2

2 Указательное местоимение. 
Текст: «Сходства и различия интересов у молодежи»

2

Самостоятельная работа обучающихся
- составить тезисы по тексту «Молодежь и родители».

2

Тема 1.3
 «Молодежь и научно-
технический прогресс.
Компьютер. Интернет»

Содержание учебного материала 8
1 Употребление пассивного залога (Презенс, Футурум).

Текст: «ХХ1 век – век информационных технологий». ч. 1.
2

2 Употребление пассивного залога (Перфект, Имперфект).
Текст: «ХХ1 век – век информационных технологий». ч. 2.

2

3 Сравнение пассивного и активного залогов.
Текст: «Компьютер на службе человека».

2

4 Модальные глаголы.
Текст: «Интернет для всех».

2

Самостоятельная работа обучающихся
- работа с техническими словарями: выписать незнакомые лексические единицы по теме

2

Тема  1.4 
«Роль СМИ в жизни

молодежи»

Содержание учебного материала 6
1 Имя прилагательное.

Склонение прилагательных с артиклем и без артикля.
Текст: «Задачи средств массовой информации в обществе»

2
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2 Склонение прилагательных после неопределенного артикля
Текст: «Читаем газеты».

2

3 Степени сравнения прилагательных.
Текст: «Интернет или газета».

2

Самостоятельная работа обучающихся
- составить кроссворд по изучаемой теме

1

Тема 1.5 
«Здоровье молодежи и

забота о нем»

Содержание учебного материала 6
1 Наречие.

Наречие времени и места действия.
Текст: «Здоровый образ жизни».

2

2 Наречие образа действия.
Текст: «Спорт и здоровье».

2

3 Степени сравнения наречий.
Текст: «Молодежь и вредные привычки».

2

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщения по тексту «Здоровый образ жизни».

1

Раздел 2 Повторительный курс 7
Тема 2.1

«Актуальность изучения
иностранных языков в

будущей профессии»

Содержание учебного материала 4
1 Мотивация изучения иностранных языков для будущей профессии.

Порядок слов в простом и вопросительном предложении.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Текст: «Немецкий язык в моей будущей профессии».

2

2 Предлог. Многозначность употребления предлогов.
Текст: «Досуг молодежи в Германии». Диалог «Мое свободное время».

2

Самостоятельная работа обучающихся
- составление кроссворда по теме «Досуг молодежи».
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям темы).

3

Раздел 3 Россия и страны изучаемого языка 43
Тема 3.1

«Немецко-говорящие
страны»

Содержание учебного материала 6 2

1 Глагол. Основные глагольные формы.
Текст: «Германия»

7



2 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 
Текст: «Австрия»

2

3 Переходные и непереходные глаголы. Управление глаголов.
Текст: «Швейцария»

2

Самостоятельная работа обучающихся
- поиск информации в интернете о немецко-говорящих странах.
- подготовка сообщений к выступлению на занятии по теме «Немецко-говорящие страны»

2

Тема 3.2
«Путешествие по  городам

Германии»

Содержание учебного материала 6
1 Причастие.

Причастие I.
Текст: «Из истории Берлина».

2

2 Причастие II.
Текст: «Дрезденская галерея ».

2

3 Причастные обороты.
Текст: «Веймар - культурный центр Европы».

2

Самостоятельная работа учащихся
- подготовка реферата по теме «Путешествие по  городам Германии».

1

Тема 3.3
«Известные юристы
Германии и России»

Содержание учебного материала 6
1 Времена глагола активного залога.

Перфект - разговорная форма прошедшего времени.
Текст: «Франц фон Лист – основатель теории уголовного права».

2

2 Имперфект. Употребление вспомогательных глаголов
Текст: «А. фон Фоербах – основатель современного уголовного права Германии».

2

3 Плюсквамперфект - форма прошедшего времени
Текст: «Известные юристы России»

2

Самостоятельная работа обучающихся
- работа со словарями: пополнение словарного запаса.
- составление плана ответов по теме «Известные юристы Германии и России»

2

Тема 3.4
«Поездка в Германию

(деловая, туристическая)»

Содержание учебного материала 10
1 Сослагательное наклонение. 

Диалог по ситуации: «Командировка в Германию. Договор на участие в работе симпозиума 
социальных  юристов».

2

2 Вежливая форма обращения. Модальные глаголы.
Диалог по ситуации: «Пограничный и таможенный контроль».

2
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3 Утверждение и отрицание в предложении.
Диалог по ситуации : «В гостинице».

2

4 Трансформация прямой речи в косвенную речь.
Диалог: «Участие в работе симпозиума».

2

5 Словообразование. Безличные обороты.
Текст: «Культурная программа туристической поездки (кино, театр, музей)».

2

Самостоятельная работа обучающихся
 - работа со словарями: систематизация изученных ЛЕ и ГЯ.
- подготовка доклада на тему «Поездка в Германию»

2

Тема 3.5
«Образование и получение

профессии в России и
Германии»

Содержание учебного материала 6
1 Причастие в роли определения.

Текст: «Профессиональное образование в России».
2

2 Инфинитивные обороты.
Текст: «Обучение в юридической  школе».

2

3 Сложносочиненные предложения.
Текст: «Юридическое образование в Германии»

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям темы).
- составление кроссворда на тему «Образование и получение профессии в России и Германии».

2

Раздел 4 Основы профессиональной направленности 44

Тема 4.1
«Право как общественная

наука» 

Содержание учебного материала 6

1 Сравнение времен глагола в активном и пассивном залогах.
Текст: «История  права»

2

2 Пассивный залог глагола.
Текст: «Из истории Конституций»

2

3 Употребление вспомогательных глаголов.
Текст: «Гражданское право»

2

Самостоятельная работа обучающихся
- поиск информации в интернете
- подготовка реферата по теме «Право как общественная наука» 

2

Тема 4.2
Содержание учебного материала 6
1 Количественные и порядковые числительные.

Текст: «Трудовое право»
2
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 «Право в системе
социального обеспечения»

2 Использование предлогов .
Текст: «Государственное и административное право в Германии»

2

3 Основы профессиональной терминологии. Словообразование.
Текст: «Ответственность за нарушение права в Германии»

2

Самостоятельная работа обучающихся
- поиск информации в интернете на тему «Право в системе социальных норм».
- работа со словарями: систематизация лексического материала юридической направленности.

2

Тема 4.3
 «Социальное обеспечение
как определённая форма

жизнеобеспечения людей»

Содержание учебного материала 10
1 Порядок слов в сложном предложении.

Текст: «Основные права граждан Германии»
2

2 Порядок слов в вопросительном предложении.
Текст: «Основные права граждан России»

2

3 Модальные глаголы.
Текст: «Сущность и виды правового социального обеспечения»

2

4 Модальные конструкции.
Текст: «Социальное обеспечение» часть 1.

2

5 Образование сложных существительных.
Текст: «Социальное обеспечение»  часть 2.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка сообщений к выступлению на занятии по теме «Социальное обеспечение как 
определённая форма жизнеобеспечения людей».
- подготовка реферата по теме «Социальное обеспечение как определённая форма жизнеобеспечения 
людей».

4

Тема 4.4
«Социальное обеспечение в
странах изучаемого языка и

в России»

Содержание учебного материала 8
1 Основы юридической терминологии. Словообразование.

Текст: «Социальное обеспечение в Германии»
2

2 Инфинитив и инфинитивные группы.
Текст: «Социальное обеспечение в Австрии »

2

3 Порядок слов в распространенном предложении.
Текст: «Социальное обеспечение в Швейцарии»

2

4 Вспомогательные глаголы + инфинитив.
Текст: «Социальное обеспечение в России»

2
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Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка реферата на тему «Социальное обеспечение в странах изучаемого».
- поиск информации в интернете на тему «Социальное обеспечение в странах изучаемого языка и в 
России».
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Раздел 5 Вступление в профессиональную деятельность 31

Тема 5.1
«Устройство на работу»

Содержание учебного материала 14

1 Придаточное дополнительное предложение.
Текст: «Резюме для поступления на работу».
Изучение и перевод образца текста резюме.

2

2 Степени сравнения прилагательных и наречий.
Письменное составление резюме для поступления на работу.

2

3 Повелительная и вежливая форма обращения.
Диалог: «Собеседование с руководителем о приеме на работу».

2

4 Словообразование.
Текст: «Заявление о приеме на работу».
Изучение и перевод образца заявления на работу.

2

5 Времена активного залога.
Письменное составление заявления на работу.

2

6 Порядковые числительные.
Текст: «Автобиография».
Изучение и перевод образца автобиографии.

2

7 Словообразование существительных.
Письменное составление автобиографии.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- составление кроссворда на тему «Автобиография».

1

Тема 5.2
«Деловая переписка»

Содержание учебного материала 8

1 Терминология, структура, составление  делового письма (по образцу).
Текст: «Деловая корреспонденция».

2

2 Деловая лексика. Клише и выражения по темам.
Составление делового письма. 

2

3 Изучение и перевод образцов:  «Письма-предложения»,  «Письма-извещения»,  «Письма-заказа»  и
«Письма-подтверждения».
Составление письма-предложения, письма-извещения, письма-заказа и письма-подтверждения

2
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4 Словообразование.
Текст: «Электронная почта». 
Составление электронного письма (по образцу).

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам и 
заданиям темы).

2

Тема 5.3
«Правила этикета и
культура общения с

клиентами»

Содержание учебного материала 4
1 Безличные обороты. Словообразование.

Текст: «Этикет. Манеры и культура поведение при общении с клиентами»
2

2 Трансформация прямой речи в косвенную.
Диалог: «В юридическом бюро»

2

Самостоятельная работа обучающихся
- поиск информации в интернете на тему «Правила этикета и культура общения с клиентами»

2

ВСЕГО: 160

1



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

«Иностранного языка».
                Оборудование учебного кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 комплект грамматических таблиц;
 шкаф для хранения литературы, наглядных пособий;

Технические средства обучения: 
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиапроектор, экран со штативом
- обучающие видеофильмы

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники
1. Басова В.Н. Немецкий язык для колледжей. Учеб. пособие.-М.:Академия,2015

Дополнительные источники

1.  Ачкевич  В.А.,  Федина  А.Д.  Немецкий  язык  для  юристов:  Учебное  пособие-  М:
ЮНИТИ-ДАНА,2017

2.  Басова  Н.В.,  Гайвоненко  Т.Ф.  Немецкий  для  экономистов  –  Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2014

3. Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий для колледжей – Ростов-на-Дону: «Феникс»,
2014

4. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс Немецкий язык – Киев: «Логос», 2013
5. Жебит Л.И. Немецкий язык для пищевых и торговых специальностей – М: 

«Высшая школа», 2013
6. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка – М: «ЧеРо», 

2014
7. Левитан К.М. Немецкий язык для юристов : учебник и практикум для СПО — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017

8.  Воронина Г.И., Карелина И.В. Учебник немецкого языка для 10-11 классов – М.:
«Просвещение», 2010   

9.  Воронина Г.И., Гаврилова Т.А., Артемова Н.А. Сборник упражнений к учебнику
10-11 классов – М.: «Просвещение», 2010

10. Варфоломеева И.М. Разговорные темы по немецкому языку. – М.: Дрофа, 2010
11. Чернышева Н.Г., Лыгина Н.И., Музилевская Р.С. Деловой немецкий язык. 

Рынок, предпринимательство. –М: Дрофа, 2012
12. Романовская Н.И. Разговорные темы по немецкому языку –М: издательство 

Иванова В.И.,2011
13. Немецко-русские и русско-немецкие словари

Периодические издания (отечественные журналы и газеты):
13



1.«Иностранные языки в школе» журнал.
2.«Первое сентября» газета. Издательский дом «Первое сентября». 
3. «Немецкий язык» журнал. Издательский дом «Первое сентября».
4.  Газета «Вокруг света».
5.  Германия. Факты. Федеральное министерство иностранных дел. Берлин, 2010.

Интернет-ресурсы: 
1.  Официальный сайт издательского дома "Первое сентября" [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http//www. lseptember  .  ru  , свободный. - Загл. с экрана 
2.  Официальный сайт Российского Государственного Социального Университета.

Российский  общеобразовательный  ресурс  [Электронный  ресурс]  -  Режим  доступа:
www.aHeng.rii, свободный.- Загл. с экрана.

3.  Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки  РФ.  [Электронный
ресурс] - Режим доступа: www  .  collection  .  edu  .  ru  . свободный. - Загл. с экрана

4.  Официальный  информационный  портал  Единого  государственного  экзамена
[Электронный ресурс]  — Режим доступа:  http//:  www  .  lege  .  edu  .  riu     свободныи.  -  Загл.  с
экрана.

5.  Методический журнал для  учителей немецкого языка школ, гимназий, лицеев.
Электронный ресурс] — Режим доступа: uraledu.ru/node/18986 - Загл. с экрана.

6.  Сайт.  Преподавание  иностранных  языков:  фестиваль  педагогических  идей
«Открытый  урок»  -  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа:  http//:www.  festival.  1
september  .  ru  /  subjects  /  10/. свободный. – Заглавие с экрана.

7.  Изучение немецкого языка. Режим доступа  www.studygerman.ru/online/manual/.
свободный. – Заглавие с экрана.
Разделы:  деловой  немецкий,  грамматика,  лексика  и  произношение,  викторины,  темы,
учебные материалы для учителей. Страница для учителей.

9.     Википедия. Возможность поиска информации по страноведению любого
государства на любом из европейских языков:

- http://ru.wikipedia (www.deutschesprache.ru/Text/ , www.multikulti.ru/.../ German info
136.html); 

-  http://www.de.wikipedia.org (http://www.physic.de,  http://www.mathematik.de,
http://www.elektronik-kompendium.de, http://www.buchhalter.de, http://www.laurentianum.de)

10. Электронный каталов  журналов - Режим доступа:  
www.library.vladimir.ru/mag.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения
общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы

- оценка устных ответов обучающихся 
-  оценка  результатов  письменной  проверки
(словарных и понятийных диктантов )
- оценка подготовленных сообщений
- оценка результатов тестового контроля

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности

-  оценка  результатов  выполнения  практических
заданий по переводу тематических текстов
- оценка устных ответов обучающихся 
- оценка ответов на вопросы и карточки
- оценка составления тезисов и планов текстов

самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас

- наблюдение  за  действиями  (обучающегося)  в
ходе выполнения практических занятий
- оценка защиты реферата
- оценка составления  тематических кроссвордов

Знания
лексический (1200 − 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

- оценка результатов контрольной работы
- оценка результатов тестового контроля
- оценка устных сообщений обучающихся
-  оценка  результатов  письменной  проверки
лексического и грамматического минимума
- оценка ведения рабочей тетради
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