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Введение 
 

Современные условия развития мировой экономики выдвигают новые 

требования к уровню подготовки специалистов среднего профессионального 

образования (далее — СПО) в области владения иностранным языком. Это ста-

новиться необходимостью для эффективного взаимодействия как на уровне 

межличностного общения, так и на уровне экономического и политического 

взаимодействия. 

С включением профессиональных образовательных организаций в меж-

дународное движение WorldSkills особую актуальность приобретает развитие 

профессионально-коммуникативной компетенции, которая предусматривает 

формирование у обучающихся способности к общению на иностранном языке  

в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях. 

Цель издания — помощь в разработке рабочей программы учебной дис-

циплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности», реализуемой 

в профессиональных образовательных организациях (далее — ПОО) Ярослав-

ской области.  

Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык в про-

фессиональной деятельности» входит в содержательный раздел основной обра-

зовательной программы организации, цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (далее — ОГСЭ) и должна быть ориентирована  

на формирование компетенций, необходимых современному специалисту в об-

ласти владения иностранным языком, а именно: 

 достаточно уверенно пользоваться наиболее простыми языковыми 

средствами; 

 воспринимать аудиматериалы по тематикам повседневного общения  

и профессионального языка; 

 читать и переводить со словарем тексты общей и специальной тематики; 

 актуализировать знание основной терминологии изучаемой специаль-

ности. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам, самостоя-

тельно разрабатывают образовательные программы в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования (далее — ФГОС СПО), ориентируясь на профиль  

и направление подготовки специалистов. 

Примерные рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык  

в профессиональной деятельности» разрабатывались на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля 2019 г.);  

 Федеральные государственные образовательные стандарты СПО. 

Рабочие программы учебной дисциплины «Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности должны содержать: 
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1. общую характеристику учебной дисциплины; 

2. структуру и содержание; 

3. условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

4. формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины. 

Для реализации поставленной цели в течение 2018–2019 года работала 

творческая группа преподавателей профессиональных образовательных орга-

низаций Ярославской области в составе 7 человек. 

При разработке содержания рабочих программ члены творческой группы 

ориентировались на требования ФГОС СПО и программы подготовки специа-

листов среднего звена или квалифицированных рабочих и служащих. 

Задача работы творческой группы — актуализировать содержание, усло-

вия реализации, контроль и оценку освоения учебной дисциплины с учетом 

профиля и направлений подготовки будущего специалиста и разработать при-

мерные рабочие программы по учебной дисциплине «Иностранный язык  

в профессиональной деятельности». 

Продукты деятельности творческой группы представлены в данном мето-

дическом пособии. 
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Примерная рабочая программа учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский)» 
для профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области 

 

Составители: М. М. Ермолаева, Ю. А. Шелоумова, преподаватели 

ГПОАУ Ярославского педагогического колледжа. 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 13 марта 2018 № 183). 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

 
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы — программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компе-

тенций по всем видам деятельности федерального государственного образова-

тельного стандарта по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. Особое значение учебная дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций:  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального  

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках.  
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1.2. Цель и результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

ОК Умения Знания 

ОК 04. Работать 

в коллективе и ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

умение организовывать учеб-

ное сотрудничество, работать 

индивидуально, в паре, 

в группе 

знание норм профессиональ-

но речевого этикета страны 

изучаемого языка 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей соци-

ального и культурно-

го контекста 

- умение оформлять профес-

сиональные документы на 

государственном языке 

в процессе письменного пе-

ревода иностранных текстов 

профессиональной направ-

ленности; 

- умение грамотно излагать 

свои мысли на государствен-

ном языке в процессе устного 

перевода иностранных тек-

стов профессиональной 

направленности 

знание правил оформления 

документов, построения 

письменных и устных сооб-

щений на государственном 

языке 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- умение применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональ-

ных задач с использованием 

иностранного языка 

знание возможностей средств 

и устройства информатиза-

ции для решения профессио-

нальных задач с использова-

нием иностранного языка 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- умение пользоваться про-

фессиональной документаци-

ей для решения профессио-

нальных задач с использова-

нием иностранного языка; 

- умение извлекать основную 

информацию из услышанного 

в процессе решения профес-

сиональных задач с использо-

ванием иностранного языка; 

- умение осуществлять эле-

ментарное диалогическое 

общение в процессе решения 

профессиональных задач с 

использованием иностранно-

го языка; 

- знание лексического мини-

мума, относящегося 

к профессиональной деятель-

ности с использованием ино-

странного языка; 

- знание грамматического 

минимума, необходимого для 

работы с профессиональной 

документацией на иностран-

ном языке; 

- знание лингвистических 

особенностей профессио-

нальных текстов; 

- знание приемов самостоя-

тельной работы в освоении 

иностранного языка 
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- умение строить короткое 

монологическое высказыва-

ние в процессе решения про-

фессиональных задач с ис-

пользованием иностранного 

языка; 

- умение строить простые 

письменные сообщения 

в процессе решения профес-

сиональных задач 

с использованием иностран-

ного языка; 

- умение самостоятельно со-

вершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы 0 

практические занятия  200 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

контрольная работа 5 

самостоятельная работа 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (дифференциро-

ванного зачета, комплексного экзамена, комплексного диффе-

ренцированного зачета) 

зачет 



 

 

 

9
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

в профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды  

компетенций,  

формированию  

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

ОГСЭ.03.  

Иностранный язык 

в профессионально

й деятельности 

 2 ч. —  

теоретиче-

ских 

200 ч. — 

практических 

 

 

Раздел 1. 

Повседневное об-

щение 

 56  

Тема 1.1. 

Социально-

культурные осо-

бенности страны 

изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений извлекать основную информацию из услышанно-

го, осуществлять элементарное диалогическое общение, строить короткое 

монологическое высказывание, строить простые письменные сообщения 

в процессе повседневного общения. Формирование умения использовать 

различные приемы и средства для пополнения словарного запаса. Лекси-

ческий минимум, относящийся к профессиональной деятельности с ис-

пользованием иностранного языка. Грамматический минимум, необходи-

мый для работы с профессиональной документацией на иностранном 

языке. Синтаксические конструкции изучаемого языка 

34 
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ОК 04 

ОК 05 
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1 Практическое занятие 1. Жизнь и работа студентов в России. Жизнь 

и работа студентов в Великобритании. 

Практика в монологической и диалогической речи. Конструкции 

с прошедшим и будущим простым временем. Фонетическая, лекси-

ческая работа по теме. Запись рассказа с опорой на ключевые пред-

ложения. Употребление артикля с географическими названиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 2. Еда, прием пищи. Кухня народов мира. 

Чтение. Полное понимание содержания информационных текстов. 

Настоящее совершенное время. Диалогическая речь на тему. Анализ 

предложений со сложными конструкциями. Правила перевода 

сложных синтаксических конструкций, практика в применении 

3 Практическое занятие 3. Здоровый образ жизни. Правила здорового 

образа жизни. 

Чтение. Высказывание на основе прочитанных информационных 

текстов. Сложносочиненные предложения 

4 Практическое занятие 4. Объединенное королевство — страна мно-

гих культур. Жизнь молодежи в англоговорящих странах. 

Аудирование. Понимание основного содержания прослушанных ин-

тервью. Прямой и обратный порядок слов в предложениях. Предло-

ги места и направления 

5 Практическое занятие 5. Молодые иностранцы в Великобритании.  

Говорение. Монологическое высказывание на основе коротких тек-

стов и ключевых слов 

6 Практическое занятие 6. Проблемы молодежи. 

Контрольно-оценочное задание с помощью контрольно-

измерительных средств преподавателя 

7 Практическое занятие 7. Погода и климат в нашей стране. 

Погода и климат в Великобритании.  

Чтение с полным пониманием содержания 

8 Практическое занятие 8. Жизнь в городе. Жизнь в деревне. 



 

 

 

1
1

 

 

 

Модальные глаголы и их эквиваленты. Сложноподчиненные пред-

ложения с союзами If, when и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Практическое занятие 9. Охрана окружающей среды. 

Проблемы экологии. 

Сложноподчиненные предложения с союзами If, when и др. Порядок 

слов в придаточных предложениях. Чтение текстов с различными 

стратегиями 

10 Практическое занятие 10. Ярославль — родной город. 

Письмо. Запись ключевых слов для подготовки проекта. Виды при-

даточных предложений 

11 Практическое занятие 11. Составление программы пребывания ан-

глийских студентов в Ярославле.  

Контрольно-оценочное задание с помощью контрольно-

измерительных средств преподавателя 

12 Практическое занятие 12. Кино, театр в России. Кино, театр 

в Великобритании. 

Письмо. Запись ключевых слов для подготовки проекта. Виды при-

даточных предложений 

13 Практическое занятие 13. Музыкальное наследие России.  

Музыка в Великобритании. 

Чтение. Контроль понимания основного содержания прочитанного. 

Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время 

14 Практическое занятие 14. Проведение досуга. Места отдыха в Англии. 

Чтение. Контроль полного понимание прочитанного текста по теме 

 

 

 

 

 

 

 

15 Практическое занятие 15. Праздники России. Праздники стран изу-

чаемого языка. 

Аудирование. Понимание основного содержания, услышанного 

с опорой на иллюстрации. Особенности употребления инфинитива 

в английском языке 

16 Практическое занятие 16. Повторение по темам раздела «Социально-

культурные особенности страны изучаемого языка». 
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2

 

 

 

Выполнение практических заданий и упражнений  

 

 

 17 Практическое занятие 17. Контрольная работа по теме «Социально-

культурные особенности страны изучаемого языка» 

Тема 1.2. 

Прошлое и насто-

ящее страны изу-

чаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений извлекать основную информацию из услышанно-

го, осуществлять элементарное диалогическое общение, строить короткое 

монологическое высказывание, строить простые письменные сообщения 

в процессе повседневного общения. Формирование умения использовать 

различные приемы и средства для пополнения словарного запаса. Лекси-

ческий минимум, относящийся к профессиональной деятельности 

с использованием иностранного языка. Грамматический минимум, необ-

ходимый для работы с профессиональной документацией на иностранном 

языке. Синтаксические конструкции изучаемого языка 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10 

ОК 04 

ОК 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практическое занятие 18. Страна изучаемого языка — Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Пассивный залог простых времен. Практика использования лексиче-

ского и грамматического материала по теме в коммуникативных 

заданиях и упражнениях 

2 Практическое занятие 19. Наша страна — Россия.  

Говорение. Высказывание на основе прочитанных текстов различ-

ных стратегий 

3 Практическое занятие 20. Путешествие по Великобритании. Досто-

примечательности Соединенного Королевства. 

Чтение текстов по теме с различными стратегиями, выполнение 

заданий по тексту. Диалогическая и монологическая речь по теме 

4 Практическое занятие 21. Москва — столица нашей Родины. Лондон 

— столица Великобритании. 

Активизация лексического материала в коммуникативных заданиях 

и упражнениях, аудирование с поиском заданной информации 

5 Практическое занятие 22. Семья в Великобритании. Семья в России. 

Чтение текстов с различными стратегиями. Письмо. Составление 
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3

 

 

 

письма по заданной ситуации. Способы выражения модальности  

 

 

 6 Практическое занятие 23. Страна изучаемого языка — Соединенные 

Штаты Америки. Традиции, обычаи, праздники в США и нашей 

стране. 

Чтение текстов по теме с различными стратегиями. Монологиче-

ская речь по теме. Диалогическая речь по теме, аудирование с поис-

ком заданной информации. Пассивные конструкции. Перевод пас-

сивных конструкций. Применение в речи 

7 Практическое занятие 24. Путешествие по Соединенным Штатам 

Америки. Вашингтон, Нью-Йорк. Активизация грамматического 

материала в ситуациях общения по изученным темам. Чтение тек-

стов по теме с различными стратегиями. Диалогическая речь на тему 

8 Практическое занятие 25. Проблемы охраны окружающей среды 

в Великобритании и России.  

Аудирование. Понимание основного содержания услышанного. Чте-

ние с полным пониманием. Чтение с различной степенью проникно-

вения в иноязычный текст. Перевод на родной язык. Неличные фор-

мы глагола 

9 Практическое занятие 26. Открытия в науке и технике в нашей 

стране и странах изучаемого языка. Компьютер и Интернет. 

Чтение текстов по теме. Говорение 

10 Практическое занятие 27. Средства массовой информации в России 

и Великобритании.  

Аудирование. Извлечение основной информации из услышанного. 

Прямая и косвенная речь. Говорение. 

Монологическая речь по теме. Аудирование с охватом общего со-

держания 

11 Практическое занятие 28. Искусство. Искусство в США и Велико-

британии, наследие деятелей искусства стран изучаемого языка.  

Чтение с различными стратегиями 
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Раздел 2. 

Профессиональное 

общение 

 54  

Тема 2.1. 

Педагогическая 

профессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений извлекать основную информацию из услышанно-

го, осуществлять элементарное диалогическое общение, строить короткое 

монологическое высказывание, строить простые письменные сообщения 

в процессе профессионального общения. Лексический минимум, относя-

щийся к профессиональной деятельности с использованием иностранного 

языка. Грамматический минимум, необходимый для работы с профессио-

нальной документацией на иностранном языке. Лингвистические особен-

ности профессиональных текстов. Приемы самостоятельной работы 

в освоении иностранного языка 

22 ОК 10 

ОК 04 

ОК 05 

1 Практическое занятие 29. История школьного образования.  

Текст и его основные признаки. Тема текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 30. Колледж — начало педагогической про-

фессии. 

Структура текста. Профессионально-ориентированные тексты 

3 Практическое занятие 31. Дошкольное образование в России.  

Межфразовые связи 

4 Практическое занятие 32. Дошкольное образование в Великобритании. 

Деление текста на абзацы 

5 Практическое занятие 33. Поступление в школу. Первый день 

в школе. 

Главное и основное содержание текста 

6 Практическое занятие 34. Структура образования в Великобритании. 

Структура образования в России. Начальная школа в России. 

Логическая структура абзаца 

7 Практическое занятие 35. Начальная школа в Великобритании. 

Профессионально-ориентированные тексты 

8 Практическое занятие 36. Особенности обучения в начальной школе.  
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Логическое развитие мысли в абзаце  

 

 

 

 

 

 

 

9 Практическое занятие 37. Общеобразовательные школы. Частные 

школы.  

Работа над отдельным словом и словосочетанием при переводе. 

Фразеологические обороты и термины Формы передачи информации 

10 Практическое занятие 38. Средняя школа. Профессиональное обра-

зование. 

Переводческие приемы при работе над отдельным словом, словосо-

четанием 

11 Практическое занятие 39. Высшие учебные заведения в России. 

Высшие учебные заведения в Великобритании.  

Языковое оформление перевода, реферата, аннотации 

Тема 2.2. 

Чтение текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений пользоваться профессиональной документацией 

для решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка. Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма в  про-

цессе решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка. Лексический минимум, относящийся к профессиональной дея-

тельности с использованием иностранного языка. Грамматический мини-

мум, необходимый для работы с профессиональной документацией на 

иностранном языке. Лингвистические особенности профессиональных 

текстов 

16 ОК 10 

ОК 04 

ОК 05 

1 Практическое занятие 40. Проблемы образования в России. Проблемы 

образования в Великобритании. 

Систематизация лексики по теме в виде таблицы. Запись ключевой 

информации по тексту с полным пониманием прочитанного. Опреде-

ление темы текста. Пересказ с опорой на таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 41. Проблемы воспитания в семье. Проблемы 

воспитания в школе. 

Перевод на русский язык со словарем. Чтение коротких текстов 

с общим охватом содержание.  
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Ответы на вопросы и пересказ с опорой на тестовое задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практическое занятие 42. Игровая деятельность в обучении и воспи-

тании детей. 

Чтение интервью с общим охватом содержания. Соотнесение от-

ветов с вопросами интервью. Чтение вслух. Лексико-грамматическое 

тестирование на основе прочитанного текста 

4 Практическое занятие 43. Современные проблемы школьного образо-

вания в России. Современные проблемы школьного образования 

в Великобритании.  

Формирование стратегий чтения профессионально-

ориентированных текстов. Чтение с общим охватом содержания. 

Задания на установление соответствия и с выбором правильного 

ответа 

5 Практическое занятие 44. Образование и профессия.  

Чтение с полным пониманием прочитанного. Выполнение тестовых 

заданий на дополнение, соотнесение, выбор правильного ответа 

6 Практическое занятие 45. Международное молодежное движение 

«Молодые профессионалы» WorldSkills. Чтение с полным понимани-

ем прочитанного. Выполнение тестовых заданий на дополнение, со-

отнесение, выбор правильного ответа. Пересказ на основе тестовых 

заданий. Диалогическая речь на тему 

7 Практическое занятие 46. Личность педагога.  

Чтение текстов с различными стратегиями. Перевод на русский 

язык. Задания по содержанию текста 

8 Практическое занятие 47. Иностранные языки и профессия.  

Чтение с полным пониманием прочитанного. Тестовое задание на 

соотнесение. Диалог на основе прочитанного. Аудирование с опорой 

на текст. Чтение текста с полным пониманием, соотнесение отве-

тов с вопросами. Чтение статьи с полным пониманием, ответы на 

вопросы. Перевод на русский язык со словарем 
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Тема 2.3. 

Основы делового 

общения 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений организовывать учебное сотрудничество, работать 

индивидуально, в паре, в группе в процессе профессионального общения 

на иностранном языке. Развитие умений аудирования, говорения, чтения 

и письма в процессе решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка. Нормы профессионально речевого этикета страны 

изучаемого языка. Правила оформления документов, построения пись-

менных и устных сообщений на государственном и иностранном языке 

16 ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

1 Практическое занятие 48. Профессиональное общение.  

Приветствие. Знакомство. 

Визитная карточка. Извлечение основной информации из прочитан-

ного и услышанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 49. Основы делового языка по специальности. 

Резюме. 

Формирование умений диалогической и монологической речи. Состав-

ление резюме 

3 Практическое занятие 50. Подготовка к собеседованию с работодателем. 

Извлечение полной информации из прочитанного 

4 Практическое занятие 51. Собеседование при приеме на работу.  

Заполнение анкеты 

5 Практическое занятие 52. Разговор по телефону. 

Составление и драматизация диалога по образцу 

6 Практическое занятие 53. Заказ билетов на самолет, номера в гости-

нице, в ресторане. 

Извлечение необходимой информации из прагматических текстов. 

Составление и драматизация диалогов по образцу  

согласно коммуникативной ситуации 

7 Практическое занятие 54. Транспорт в Великобритании. Заказ такси. 

Формирование умений извлекать основную информацию из прочи-

танного. Составление рассказа на основе прочитанного.  

Составление диалога по образцу 
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 8 Практическое занятие 55. Контрольная работа по теме «Основы дело-

вого общения» 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Перевод профес-

сиональной лите-

ратуры 

 36  

Тема 3.1. 

Особенности пере-

вода профессио-

нальной  

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умения оформлять профессиональные документы на госу-

дарственном языке в процессе письменного перевода иностранных тек-

стов профессиональной направленности. Формирование умения грамотно 

излагать свои мысли на государственном языке в процессе устного пере-

вода иностранных текстов профессиональной направленности. Лингви-

стические и грамматические особенности профессиональной документации 

12 ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

1 Практическое занятие 56. Выбор общей стратегии перевода.  

Перевод как форма коммуникации, вид речевой деятельности. Виды 

перевода. Содержание процесса перевода. 

Перевод информационного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Практическое занятие 57. Учет прагматической установки и типа тек-

ста оригинала, норм русского языка при переводе. 

Перевод отдельных предложений на русский язык в соответствие 

с правилами перевода 

3 Практическое занятие 58. Техника перевода со словарем.  

Особенности двуязычных словарей.  

Построение словарной статьи. Особенности выбора семантических 

эквивалентов 

4 Практическое занятие 59. Оформление профессиональных докумен-

тов на государственном языке в процессе письменного перевода ино-

странных текстов профессиональной направленности 

Алгоритм перевода многозначных слов. Переводческие приемы. Пере-

вод информационного текста 
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5 Практическое занятие 60. Раскрытие значения сложных слов при пе-

реводе. Переводческие трансформации.  

Позиционно-обусловленная подстановка. Учет различия систем и не-

совпадения норм языков при переводе. Формирование умения грамот-

но излагать свои мысли на государственном языке в процессе устно-

го перевода иностранных текстов профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

6 Практическое занятие 61. Лингвистические и грамматические осо-

бенности профессиональной документации. 

Использование синонимических и других ресурсов русского языка на 

примере информационных текстов 

Тема 3.2. 

Стратегии перево-

да профессиональ-

ной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умения оформлять профессиональные документы на госу-

дарственном языке в процессе письменного перевода иностранных тек-

стов профессиональной направленности. Формирование умение грамотно 

излагать свои мысли на государственном языке в процессе устного пере-

вода иностранных текстов профессиональной направленности. Лингви-

стические и грамматические особенности профессиональной документации 

24 ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1 Практическое занятие 62. Предпереводческий анализ художествен-

ного текста. Работа со справочной литературой при переводе. 

Работа со справочной литературой на примере творчества англий-

ских и американских писателей 

  

2 Практическое занятие 63. Переводческие приемы и их классифика-

ция. Анализ приемов в переводах стихотворений. 

Перевод отрывков из произведений английских и американских поэтов 

3 Практическое занятие 64. Типы переводческих трансформаций. 

Анализ трансформаций в лирических текстах. 

Перевод отрывков из лирических текстов английских и американ-

ских писателей 

4 Практическое занятие 65. Анализ переводческих приемов. Анализ 

типов переводческих трансформаций в лирических текстах. 

Перевод отрывков из лирических текстов английских и американ-
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ских писателей 

5 Практическое занятие 66. Особенности письменного перевода. Пе-

ревод фразеологических оборотов и текстов разной стилистической 

принадлежности. 

Перевод текстов разной функционально-стилистической принад-

лежности 

6 Практическое занятие 67. Использование электронных ресурсов для 

решения лингвистических задач. Перевод художественного текста.  

Перевод текстов профессиональной направленности 

7 Практическое занятие 68. Грамматические и лексические трудности 

перевода специальных текстов. Перевод публицистического текста.  

Перевод текстов профессиональной направленности 

8 Практическое занятие 69. Многозначность слов, фразеологические 

обороты и термины. Перевод журнальной статьи. 

Перевод статей из журналов 

9 Практическое занятие 70. Раскрытие значения терминов при перево-

де. Перевод имен собственных и безэквивалентной лексики.  

Перевод текстов профессиональной направленности 

10 Практическое занятие 71. Работа со справочной литературой. Работа 

с лингвострановедческими словарями. Работа со словарной статьей 

11 Практическое занятие 72. Техника перевода со словарем текстов 

профессиональной направленности.  

Перевод профессиональных текстов по теме выпускной квалифика-

ционной работы 

12 Практическое занятие 73. Контрольная работа по разделу «Теория 

и практика перевода профессиональной литературы» 

Раздел 4. 

Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 

специалиста 

 56  
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Тема 4.1. 

Приемы самостоя-

тельной работы 

в освоении ино-

странного языка 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Развитие умения самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас. Формирование умения применять 

средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач с использованием иностранного языка. Возможности средств и 

устройства информатизации для решения профессиональных задач 

с использованием иностранного языка 

14 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

 

1 Практическое занятие 74. Приемы формирования умений самостоя-

тельного совершенствования устной и письменной речи. 

Анализ языковых трудностей устного и письменного текста для 

полного понимания и выражения смысловой информации 

  

2 Практическое занятие 75. Использование различных средств для вы-

ражения коммуникативного намерения говорящего/пишущего. 

Развитие умения самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас 

3 Практическое занятие 76. Способы группировки и систематизации 

языковых средств, профессиональной лексики, страноведческо-

го/культуроведческого материала. 

Развитие умения самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас 

4 Практическое занятие 77. Способы пополнения словарного запаса. 

Использование словарей различных типов, современных информаци-

онных технологий при составлении профессионально-

ориентированных тематических списков слов, текстов 

5 Практическое занятие 78. Возможности средств и устройства ин-

форматизации для решения профессиональных задач с использова-

нием иностранного языка. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 
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6 Практическое занятие 79. Проектная работа с использованием ино-

странного языка. Письменное оформление результатов проекта. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

7 Практическое занятие 80. Проектная работа с использованием ино-

странного языка. Презентация результатов проектной работы 

в группе 

Тема 4.2. 

Возможности 

Непрерывного 

самообразования 

в области ино-

странного языка 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 16 ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

Учебно-методические комплекты для обучения иностранному языку раз-

ных возрастных и целевых групп. Особенности обучения иностранному 

языку младших школьников. 

Возможности средств и устройств информатизации для решения профес-

сиональных задач с использованием иностранного языка 

2 

14 

1 Практическое занятие 81. Обучающие и профессиональные журналы 

на иностранном языке. 

Составление рецензии на статью из журналов на иностранном языке 

  

2 Практическое занятие 82. Использование ресурсов сети Интернет 

для самообразования в области иностранного языка. 

Анализ возможностей средств и устройств информатизации для ре-

шения профессиональных задач с использованием иностранного языка 

3 Практическое занятие 83. Использование ресурсов сети Интернет 

для профессиональной деятельности. 

Составление аннотации к сайту 

4 Практическое занятие 84. Специфика курсов обучения иностранно-

му языку для детей и взрослых. 

Составление рекламы курсов иностранного языка 

5 Практическое занятие 85. Профессиональные сообщества. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 



 

 

 

2
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6 Практическое занятие 86. Возможности профессионального обще-

ния в интернете. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

7 Практическое занятие 87. Проектная работа с использованием ино-

странного языка. 

Оформление материалов по теме в форме проекта. Формирование 

умения применять средства информационных технологий для реше-

ния профессиональных задач с использованием иностранного языка 

Тема 4.3. 

Работа с профес-

сиональной доку-

ментацией на ино-

странном языке 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умения пользоваться профессиональной документацией 

для решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка. Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма в процес-

се решения профессиональных задач с использованием иностранного языка. 

Развитие умения применять средства информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач с использованием иностранного языка 

24 ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

1 Практическое занятие 88. Планирование занятий по иностранному 

языку в начальной школе. 

Формирование умения пользоваться профессиональной документа-

цией для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

  

2 Практическое занятие 89. Содержание обучения иностранному язы-

ку в начальной школе по темам «Знакомство», «Я и моя семья», 

«Я и мои друзья» 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма 

в процессе решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

3 Практическое занятие 90. Содержание обучения иностранному язы-

ку в начальной школе по темам «Мир моих увлечений», 

«Моя школа», «Мир вокруг меня». 
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Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма в процес-

се решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка 

4 Практическое занятие 91. Содержание обучения иностранному язы-

ку в начальной школе по темам «Страна изучаемого языка и родная 

страна». 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма в процес-

се решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка 

5 Практическое занятие 92. Проведение занятий по иностранному 

языку в начальной школе. 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма 

в процессе решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

6 Практическое занятие 93. Планирование внеурочных занятий по 

иностранному языку в начальной школе. 

Формирование умения пользоваться профессиональной документа-

цией для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

7 Практическое занятие 94. Проведение внеурочных занятий по ино-

странному языку в начальной школе. 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма в процес-

се решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка 

8 Практическое занятие 95. Знакомство с особенностями планирова-

ния и организации внеклассной работы в начальной школе в стане 

изучаемого языка. 

Формирование умения пользоваться профессиональной документа-

цией для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 
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9 Практическое занятие 96. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий в начальной школе по направлению «Социокультурное 

и медиакультурное воспитание». 

Формирование умения пользоваться профессиональной документа-

цией для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

10 Практическое занятие 97. Особенности взаимодействия педагогов 

с родителями младших школьников при решении задач обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях страны изучаемого языка. 

Развитие умения применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач с использованием иностранно-

го языка 

11 Практическое занятие 98. Знакомство с созданием в кабинете 

начальной школы предметно-развивающей среды в образовательных 

учреждениях страны изучаемого языка. 

Развитие умения применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач с использованием иностранно-

го языка. 

12 Практическое занятие 99. Знакомство с педагогическим опытом и 

образовательными технологиями в области начального образования 

страны изучаемого языка. 

Развитие умения применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач с использованием иностранно-

го языка 

Промежуточная 

аттестация —  

зачет 

 

 Практическое занятие 100 2 ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ВСЕГО 202  
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
 

Кабинет иностранного языка, оснащенный следующим оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов: 

 комплект учебно-наглядных пособий и аудиовизуальных материалов 

«Праздники страны изучаемого языка»; 

 комплект учебно-наглядных пособий и аудиовизуальных материалов 

«Повседневная жизнь страны изучаемого языка»; 

 комплект наглядных пособий и аудиовизуальных материалов «Досто-

примечательности страны изучаемого языка»; 

 комплект наглядных пособий и аудиовизуальных материалов «Систе-

ма образования страны изучаемого языка»; 

 наглядные пособия: схема системы образования страны изучаемого 

языка; карты страны изучаемого языка: политическая, ландшафты; схема госу-

дарственного устройства страны изучаемого языка; государственные символы 

страны изучаемого языка; портреты писателей страны изучаемого языка; таб-

лицы по грамматике страны изучаемого языка; двуязычные словари; 

 технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в интернет, колонки, аудиоплеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печат-

ные и электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Голубев, А. П. Английский язык : учебник / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, 

И. Б. Смирнова [и др.]. — Москва : Академия, 2014. — 336 с. — Текст : непо-

средственный. 

2. Степанова, С. Н. Английский язык для направлений «Педагогическое 

образование» : учебник / С. Н. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. Гревцова. — 

Москва : Академия, 2014. — 224 с. — Текст : непосредственный. 

3. Выборова, Г. Е. и др. Easy English / Г. Е. Выборова, К. С. Махмурян, 

О. П. Мельчина. — Москва : Владос, 1994, 2003. — Текст : непосредственный. 
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4. Смирнова, Т. А. Modern Reading : учебно-методическое пособие. — 

Ярославль, 2014. — Текст : непосредственный. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Аитов, В. Ф Английский язык (А1-В1+) : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 

12-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437857 (дата обращения: 04.03.2021). 

2. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста : учебное 

пособие по английскому языку / сост. М. М. Ермолаева. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

3.2.3.1. Печатные издания 
 

1. Жаркова, Е. М. Лекции по общей теории перевода : учебное посо-

бие. — Мариуполь : Изд-во ПГТУ, 2007. — 328 с. — Текст : непосредственный. 

2. Hobbs, M. For Real elementary : Student’s book. — Innsbruck : Helbling 

Languages, 2014. — Текст : непосредственный. 

 

3.2.3.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт Британского совета для самостоятельного изучения английского 

языка. — URL: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ —. Содержит материалы 

по грамматике, лексике, диалоги, видеоуроки, тесты. 

2. Английский языковой центр для всех, интересующихся английским 

языком. — URL: https://www.ecenglish.com/learnenglish/ — Содержит тексты  

и материалы молодежной тематики. 

3. Сайт Британского совета для учителей английского языка. — URL: 

http://www.teachingenglish.org.uk/ —. Содержит информацию о методах препо-

давания различных видов речевой деятельности.  

4. Сайт “Free English Now” для самостоятельного изучения английского 

языка. — URL: http://freeenglishnow.com/ — Содержит упражнения по фонети-

ке, грамматике и лексике. 

5. Русскоязычный сайт для самостоятельного изучения английского 

языка. — URL: http://www.english-easy.info/audiobooks/ — Содержит аудиокни-

ги, тексты песен, материалы по грамматике, лексике, словари. 

6. Русскоязычный сайт для самостоятельного изучения английского 

языка. — URL: http://abc-english-grammar.com/ — Содержит аудио-видео мате-

риалы, материалы по грамматике, лексике, тесты. 

7. Русскоязычный сайт в помощь студенту при подготовке домашнего 

задания. — URL: https://studentguide.ru/category/english-topics/ — Содержит тек-

сты, материалы по грамматике и лексике, темы по английскому языку. 

  

https://urait.ru/bcode/437857
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
https://www.ecenglish.com/learnenglish/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://freeenglishnow.com/
http://www.english-easy.info/audiobooks/
http://abc-english-grammar.com/
https://studentguide.ru/category/english-topics/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- правила оформления 

документов, построения 

письменных и устных со-

общений на государ-

ственном языке; 

- возможности средств и 

устройства информатиза-

ции для решения профес-

сиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- лингвистические осо-

бенности профессио-

нальных текстов; 

- приемы самостоятель-

ной работы в освоении 

иностранного языка 

При оценке практических занятий 

и тестовых заданий ставится «отлично», 

если 90 % заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. «Удо-

влетворительно» ставится, если студент 

выполнил 70–60 % заданий правильно. 

50 % и менее выполненных заданий сви-

детельствуют о том, что студент не усво-

ил данную тему, оценка «неудовлетвори-

тельно». Конкретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема выполня-

емого задания 

Практиче-

ские заня-

тия; тесто-

вые задания 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- лексический минимум, 

относящийся к профес-

сиональной деятельности 

с использованием ино-

странного языка; 

- грамматический мини-

мум, необходимый для 

работы с профессиональ-

ной документацией на 

иностранном языке; 

- нормы 

профессионально речево-

го этикета страны изуча-

емого языка 

При оценке практических занятий 

и тестовых заданий ставится «отлично», 

если 90 % заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. «Удо-

влетворительно» ставится, если студент 

выполнил 70–60 % заданий правильно. 

50 % и менее выполненных заданий сви-

детельствуют о том, что студент не усво-

ил данную тему, оценка «неудовлетвори-

тельно». Конкретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема выполня-

емого задания. 

При оценке диагностических контроль-

ных работ используется шкала оценки: 

36–34 балла — «отлично»;  

33–26 баллов — «хорошо»;  

25–19 баллов — «удовлетворительно»; 

18 баллов и менее — «неудовлетвори-

тельно». Максимальное количество бал-

лов за каждое задание диагностической 

Практиче-

ские заня-

тия; 

тестовые 

задания; 

диагности-

ческие кон-

трольные 

работы 
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контрольной работы соответствует номе-

ру задания в контрольной работе (от 0 

до 8). Чем продуктивнее уровень задания, 

тем выше его балл. Общее количество за-

даний — 8 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально, в паре, 

в группе;  

- применять средства ин-

формационных техноло-

гий для решения профес-

сиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- пользоваться професси-

ональной документацией 

для решения профессио-

нальных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- самостоятельно совер-

шенствовать устную и 

письменную речь, попол-

нять словарный запас 

Оценка «отлично» 

Коммуникативная цель достигнута. Тема 

раскрыта в заданном объеме. 

Социокультурные знания использованы 

в соответствии с заданной ситуацией. 

Высказывание связное, грамотно исполь-

зуются средства логической связи. 

Словарный запас и разнообразные грам-

матические структуры используются 

в соответствии с поставленной задачей.  

Отсутствуют ошибки в речи. 

Соблюдается правильный интонационный 

рисунок, практически все звуки произно-

сятся верно. 

Объем высказывания соответствует норме 

(15 предложений и более). Временной ре-

жим ответа соблюден (2–3 минуты). 

Оценка «хорошо» 

Коммуникативная цель достигнута, одна-

ко тема раскрыта не в полном объеме. 

Социокультурные знания в основном ис-

пользованы в соответствии с заданной си-

туацией. 

Высказывание в основном связное, 

в целом грамотно используются средства 

логической связи. 

Используются достаточный словарный 

запас и грамматические структуры 

в основном в соответствии с поставленной 

задачей.  

Допускаются ошибки, не затрудняющие 

акт коммуникации. 

Интонационный рисунок в основном пра-

вильный. Практически все звуки произно-

сятся верно. 

Объем высказывания соответствует норме 

(12–15 предложений). Временной режим 

ответа не превышен. 

Оценка «удовлетворительно» 

Коммуникативная цель достигнута не 

полностью. Тема раскрыта 

в ограниченном объеме. 

Социокультурные знания мало использо-

Защита 

проектной 

работы 
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ваны в соответствии с заданной ситуацией. 

В высказывании отсутствует логика, сред-

ства логической связи используются 

в ограниченном объеме либо не исполь-

зуются вообще. 

Демонстрируется ограниченный словар-

ный запас. 

Допускаются многочисленные лексиче-

ские и грамматические ошибки, затруд-

няющие понимание. 

Много фонематических ошибок. Интона-

ционный рисунок нарушен. 

Объем высказывания менее нормы (менее 

10–12 предложений). Временной режим 

высказывания превышен из-за длитель-

ных пауз между предложениями. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Коммуникативная цель не достигнута. 

Тема не раскрыта. 

Не используются социокультурные знания 

в соответствии с заданной ситуацией. 

В высказывании отсутствует логика, сред-

ства логической связи используются 

в ограниченном объеме либо не исполь-

зуются вообще. 

Словарный запас не достаточен для вы-

полнения поставленной задачи. 

Неправильно используются грамматиче-

ские структуры. 

Речь не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических 

ошибок. 

Объем высказывания не соответствует 

норме (менее 7 предложений). Временной 

режим высказывания превышен из-за дли-

тельных пауз между предложениями 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять профессио-

нальные документы на 

государственном языке 

в процессе письменного 

перевода иностранных 

текстов профессиональ-

ной направленности; 

- грамотно излагать свои 

При оценке практических занятий и 

тестовых заданий ставится «отлично», 

если 90 % заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. «Удо-

влетворительно» ставится, если студент 

выполнил 70–60 % заданий правильно. 

50 % и менее выполненных заданий сви-

детельствуют о том, что студент не усво-

ил данную тему, оценка «неудовлетвори-

тельно». Конкретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема выполня-

Практиче-

ские заня-

тия; 

тестовые 

задания; 

диагности-

ческие кон-

трольные 

работы 
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мысли на государствен-

ном языке в процессе 

устного перевода ино-

странных текстов про-

фессиональной направ-

ленности 

емого задания. 

При оценке диагностических контроль-

ных работ используется шкала оценки: 

36–34 балла — «отлично»; 

33–26 баллов — «хорошо»;  

25–19 баллов — «удовлетворительно»; 

18 баллов и менее — «неудовлетвори-

тельно».  

Максимальное количество баллов за каж-

дое задание диагностической контрольной 

работы соответствует номеру задания 

в контрольной работе (от 0 до 8). Чем 

продуктивнее уровень задания, тем выше 

его балл. Общее количество заданий — 8 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- извлекать основную 

информацию из услы-

шанного в процессе ре-

шения профессиональ-

ных задач с использова-

нием иностранного языка; 

- осуществлять элемен-

тарное диалогическое 

общение в процессе ре-

шения профессиональ-

ных задач с использова-

нием иностранного языка; 

- строить короткое моно-

логическое высказывание 

в процессе решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- строить простые пись-

менные сообщения 

в процессе решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка 

При оценке практических занятий 

и тестовых заданий ставится «отлично», 

если 90 % заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. «Удо-

влетворительно» ставится, если студент 

выполнил 70–60 % заданий правильно. 

50 % и менее выполненных заданий сви-

детельствуют о том, что студент не усво-

ил данную тему, оценка «неудовлетвори-

тельно». Конкретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема выполня-

емого задания. 

При оценке диагностических контроль-

ных работ используется шкала оценки: 

36–34 балла — «отлично»; 

33–26 баллов — «хорошо»; 

25–19 баллов — «удовлетворительно»; 

18 баллов и менее — «неудовлетвори-

тельно». 

Максимальное количество баллов за каж-

дое задание диагностической контрольной 

работы соответствует номеру задания 

в контрольной работе (от 0 до 8). Чем 

продуктивнее уровень задания, тем выше 

его балл. Общее количество заданий — 8 

Практиче-

ские заня-

тия; 

тестовые 

задания; 

диагности-

ческие кон-

трольные 

работы 
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Примерная рабочая программа учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий)» 
для профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области 
 

Составитель: Т. А. Соболева, преподаватель ГПОАУ Ярославского педа-

гогического колледжа, заслуженный учитель РФ. 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 13 марта 2018 № 183). 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является обязательной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы — программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компе-

тенций по всем видам деятельности федерального государственного образова-

тельного стандарта по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании. Особое значение учебная дисциплина имеет при 

формировании и развитии следующих общих компетенций:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального  

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. 

 

1.2. Цель и результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 
 

ОК Умения Знания 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности 

уметь осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации из тек-

стов профессиональной 

направленности 

- знать лингвистические осо-

бенности профессиональных 

текстов; 

- знать приемы самостоятель-

ной работы в освоении ино-

странного языка 

ОК 04. Работать 

в коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

уметь организовывать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально, 

в паре, в группе 

знать нормы профессиональ-

но-речевого этикета страны 

изучаемого языка 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

- уметь оформлять про-

фессиональные докумен-

ты на государственном 

языке в процессе пись-

менного перевода ино-

странных текстов про-

фессиональной направ-

ленности; 

- уметь грамотно излагать 

свои мысли на государ-

ственном языке в процес-

се устного перевода ино-

странных текстов про-

фессиональной направ-

ленности 

знать правила оформления до-

кументов, построения пись-

менных и устных сообщений 

на государственном языке 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

уметь представлять тра-

диционные ценности 

страны изучаемого языка 

и родной страны предста-

вителям других стран 

знать социокультурные осо-

бенности страны изучаемого 

языка и родной страны 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии 

уметь применять средства 

информационных техно-

логий для решения про-

знать возможности средств и 

устройства информатизации 

для решения профессиональ-
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в профессиональной 

деятельности 

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка 

ных задач с использованием 

иностранного языка 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках 

- уметь пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией для решения 

профессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка: 

извлекать основную ин-

формацию из услышан-

ного в процессе решения 

профессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- осуществлять элемен-

тарное диалогическое 

общение в процессе ре-

шения профессиональных 

задач с использованием 

иностранного языка; 

- строить короткое моно-

логическое высказывание 

в процессе решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- строить простые пись-

менные сообщения 

в процессе решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- самостоятельно совер-

шенствовать устную и 

письменную речь, попол-

нять словарный запас 

- знать лексический минимум, 

относящийся к профессио-

нальной деятельности 

с использованием иностранно-

го языка; 

- знать грамматический мини-

мум, необходимый для работы 

с профессиональной докумен-

тацией на иностранном языке 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 

в том числе:  

 теоретическое обучение 2 

 лабораторные работы 0 

 практические занятия  200 

курсовая работа (проект) не  

предусмотрено 

контрольная работа 5 

самостоятельная работа 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (дифференциро-

ванного зачета, комплексного экзамена, комплексного диф-

ференцированного зачета) 

зачета 



 

 

3
6

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

в профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формирова-

нию  

которых  

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

ОГСЭ.03. 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

 2 ч — 

теорети-

ческих 

200 ч — 

практиче-

ских 

 

Раздел 1. 

Повседневное об-

щение 

 56  

Тема 1.1. 

Социально-

культурные осо-

бенности страны 

изучаемого языка  

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений извлекать основную информацию из услышанно-

го, осуществлять элементарное диалогическое общение, строить короткое 

монологическое высказывание, строить простые письменные сообщения 

в процессе повседневного общения. Формирование умения использовать 

различные приемы и средства для пополнения словарного запаса. Форми-

рование умения представлять традиционные ценности страны изучаемого 

языка и родной страны представителям других стран. Лексический мини-

мум, относящийся к профессиональной деятельности с использованием 

иностранного языка. Грамматический минимум, необходимый для рабо-

34 ОК 10 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 
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ты с профессиональной документацией на иностранном языке. Синтакси-

ческие конструкции изучаемого языка. Социокультурные особенности 

страны изучаемого языка и родной страны. 

1 Практическое занятие 1. Следы других культур в Германии. Упо-

требление артикля с географическими названиями. 

Письмо. Запись рассказа с опорой на ключевые предложения 

  

2 Практическое занятие 2. Германия — страна многих культур. 

Анализ предложений со сложными конструкциями. 

Чтение. Полное понимание содержания информационных тек-

стов. Правила перевода сложных синтаксических конструкций. 

3 Практическое занятие 3. Жизнь иностранцев в немецко-говорящих 

странах. Сложносочиненные предложения. 

Чтение. Высказывание на основе прочитанных информационных 

текстов 

4 Практическое занятие 4. Молодые иностранцы в Германии. 

Прямой и обратный порядок слов в сложносочиненных предложе-

ниях. Парные союзы. 

Аудирование. Понимание основного содержания прослушанных 

интервью 

5 Практическое занятие 5. Проблемы молодых иностранцев. 

Сочинительные союзы. 

Говорение. Монологическое высказывание на основе коротких тек-

стов и ключевых слов 

6 Практическое занятие 6. Будни молодых иностранцев в Германии. 

Повторение. Контроль лексических и грамматических навыков. 

Письмо. Запись ключевых слов в таблицу 

7 Практическое занятие 7. Типичный немец. Какой он? Сложнопод-

чиненные предложения. Порядок слов в придаточных предложениях. 

Чтение. Полное понимание содержания статьи Гюнтера Вальдека 

«Я — (не) немец» 
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8 Практическое занятие 8. Немецкий язык. Классификация прида-

точных предложений. 

Письмо. Составление письменного рассказа на основе прочитанного 

9 Практическое занятие 9. Программы обмена школьниками, студен-

тами. Виды придаточных предложений. 

Чтение. Извлечение информации по теме из текста 

10 Практическое занятие 10. Составление программы пребывания 

немецких студентов в Ярославле. Виды придаточных предложений. 

Письмо. Запись ключевых слов для подготовки проекта 

11 Практическое занятие 11. Места отдыха в Германии. Виды прида-

точных предложений. 

Чтение. Контроль понимания основного содержания прочитанного 

12 Практическое занятие 12. Города Германии. Виды придаточных 

предложений. 

Говорение. Монологическое высказывание с опорой на текст 

13 Практическое занятие 13. Использование компьютера в школах 

Баварии. Тестирование по теме «Виды придаточных предложений». 

Чтение. Полное понимание прочитанного репортажа 

14 Практическое занятие 14. Немецкие праздники. Как долго длится 

год? Особенности употребления инфинитивов в немецком языке. 

Инфинитивные группы и обороты. 

Аудирование. Понимание основного содержания услышанного 

с опорой на иллюстрации 

15 Практическое занятие 15. Немецкие праздники. Рождество. 

Конструкции haben + zu + Infinitiv/sein + zu +Infinitiv. 

Говорение. Монологическое высказывание по теме 

16 Практическое занятие 16. Повторение по темам «Социально-

культурные особенности страны изучаемого языка», 

«Предложения со сложными синтаксическими конструкциями». 

Выполнение практических заданий и упражнений 
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17 Практическое занятие 17. Контрольная работа по теме «Социально-

культурные особенности страны изучаемого языка» 
  

Тема 1.2. 

Прошлое и настоя-

щее страны изучае-

мого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений извлекать основную информацию из услышанно-

го, осуществлять элементарное диалогическое общение, строить короткое 

монологическое высказывание, строить простые письменные сообщения 

в процессе повседневного общения. Формирование умения использовать 

различные приемы и средства для пополнения словарного запаса. Форми-

рование умения представить традиционные ценности страны изучаемого 

языка и родной страны представителям других стран. Лексический мини-

мум, относящийся к профессиональной деятельности с использованием 

иностранного языка. Грамматический минимум, необходимый для рабо-

ты с профессиональной документацией на иностранном языке. Синтакси-

ческие конструкции изучаемого языка. Социокультурные особенности 

страны изучаемого языка и родной страны 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10 

ОК 04 

ОК 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практическое занятие 18. Прошлое и настоящее семейного уклада 

жизни в Германии. Спряжение и значение модальных глаголов. 

Говорение. Высказывание на основе прочитанного. Чтение. 

А. Вимшнайдер «Осеннее молоко» 

2 Практическое занятие 19. Семья в Германии. Способы выражения 

модальности. 

Чтение. Составление рассказа на основе прочитанного. Письмо. 

Составление письма по заданной ситуации 

3 Практическое занятие 20. Здоровый образ жизни. У врача. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

Говорение. Составление диалога на основе образца. Чтение 

с общим пониманием прочитанного 

4 Практическое занятие 21. Спорт в Германии. Виды спорта. 

Склонение прилагательных. 

Чтение с полным пониманием прочитанного. Организация 

ключевых слов текста в таблицу 
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5 Практическое занятие 22. Виды транспорта в Германии. Водитель-

ское удостоверение. Причастия в качестве определения. 

Аудирование. Понимание основного содержания услышанного. 

Чтение с полным пониманием. Контроль 

 

 

 

 

6 Практическое занятие 23. Открытия в науке и технике. Предлоги, 

управляющие дательным, винительным и родительным падежами 

Чтение с различной степенью проникновения в иноязычный текст 

7 Практическое занятие 24. Компьютер и Интернет. Предлоги 

с двойным управлением. 

Говорение. Составление рассказа на основе прочитанного 

8 Практическое занятие 25. Средства массовой информации. Управ-

ление глаголов. 

Аудирование. Извлечение основной информации из услышанного 

9 Практическое занятие 26. Искусство. Виды искусства. Творческое 

наследие немецких художников. Числительные. 

Говорение. Изменение перспективы изложения текста: диалог-

монолог 

10 Практическое занятие 27. Проблемы охраны окружающей среды 

в Германии и России. Чтение с полным пониманием прочитанного 

11 Практическое занятие 28. Выбор профессии. Выполнение заданий 

и упражнений на формирование грамматических навыков. 

Аудирование. Понимание основного содержания услышанного 

Раздел 2. 

Профессиональное 

общение 

 54  

Тема 2.1. 

Педагогическая 

профессия 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений извлекать основную информацию из услышанно-

го, осуществлять элементарное диалогическое общение, строить короткое 

монологическое высказывание, строить простые письменные сообщения 

в процессе профессионального общения. Лексический минимум, относя-

щийся к профессиональной деятельности с использованием иностранного 

22 
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языка. Грамматический минимум, необходимый для работы с профессио-

нальной документацией на иностранном языке. Лингвистические особен-

ности профессиональных текстов. Приемы самостоятельной работы 

в освоении иностранного языка 

 

1 Практическое занятие 29. Обязательное школьное образование. 

Текст и его основные признаки. 

Тема текста. Структура текста. Профессионально-

ориентированные тексты. Аудирование, чтение текста про себя 

и вслух, определение темы текста 

 

2 Практическое занятие 30. Дошкольное образование. Межфразовые 

связи. 

Чтение и перевод текста с помощью комментария. Письмо, за-

полнение таблицы на основе прочитанного. Говорение/письмо, со-

ставление аннотации о прочитанном с опорой на данные предло-

жения. Пересказ текста 

3 Практическое занятие 31. Поступление в школу. Главное и основ-

ное содержание текста. 

Перевод с помощью словаря сокращенного варианта текста. Вы-

полнение заданий на контроль понимания прочитанного. Развитие 

умения употреблять побудительные предложения 

4 Практическое занятие 32. Структура образования в Германии. Ло-

гическая структура абзаца. Логическое развитие мысли в абзаце. 

Выполнение предтекстовых упражнений для расширения словаря 

профессиональных терминов по теме. Чтение текста про себя и 

составление тезисов на русском языке. Письмо, заполнение табли-

цы на основе прочитанного 

5 Практическое занятие 33. Начальная школа. Формы передачи 

информации. 

Составление словаря профессиональных терминов на основе текста 

6 Практическое занятие 34. Обучение после начальной школы. 

Сообщение как форма передачи информации. 



 

 

4
2

 

Техника перевода со словарем профессионально-ориентированных 

текстов 

7 Практическое занятие 35. Общеобразовательные школы и гимна-

зии. Работа над отдельным словом и словосочетанием при перево-

де. Фразеологические обороты и термины.  

Составление словаря профессиональных терминов на основе 

текста 

8 Практическое занятие 36. Реальная и основная школа. Переводче-

ские приемы при работе над отдельным словом, словосочетанием. 

Составление словаря профессиональных терминов на основе тек-

ста, заполнение таблицы 

9 Практическое занятие 37. Профессиональное образование. Перевод 

безэквивалентной лексики. Профессиональная лексика. 

Чтение текста вслух, полное понимание содержания прочитанно-

го, перевод отрывка 

10 Практическое занятие 38. Профессиональное обучение в профес-

сиональных учебных заведениях. Перераспределение значений. 

Профессиональная лексика. 

Составление аннотации к тексту на русском и немецком языках 

11 Практическое занятие 39. Высшие учебные заведения. Особенно-

сти языкового оформление перевода, реферата, аннотации. Рефера-

тивный перевод. 

Перевод текста на русский язык. Дополнение схемы на основе про-

читанного. Перевод аннотации к тексту на немецкий язык 

Тема 2.2. 

Чтение текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений пользоваться профессиональной документацией 

для решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка. Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма в про-

цессе решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка. Лексический минимум, относящийся к профессиональной дея-

тельности с использованием иностранного языка. Грамматический мини-

16 
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мум, необходимый для работы с профессиональной документацией на ино-

странном языке. Лингвистические особенности профессиональных текстов 

 

 

 

1 Практическое занятие 40. Жизнь немецких школ. Систематизация 

лексики по теме в таблицу. 

Пересказ с опорой на таблицу. Определение темы текста. Запись 

ключевых предложений. Чтение с полным пониманием прочитан-

ного. Запись ключевой информации в форме таблицы. Тест мно-

жественного выбора. Перевод на русский язык со словарем 

2 Практическое занятие 41. Жизнь немецких школ. Чтение коротких 

текстов с общим охватом содержания. Определение темы текста. 

Ответы на вопросы и пересказ с опорой на тестовое задание. 

Чтение интервью с общим охватом содержания. Соотнесение 

ответов с вопросами интервью. Чтение вслух. Лексико-

грамматическое тестирование на основе прочитанного текста 

3 Практическое занятие 42. Формирование стратегий чтения профес-

сионально-ориентированных текстов. Временные формы глагола 

действительного и страдательного залога. Порядок слов в простых 

предложениях. Употребление отрицаний. 

Задания на установление соответствия и выбором правильного 

ответа. Чтение с полным пониманием прочитанного. Задания 

множественного выбора. Чтение с общим охватом содержания 

4 Практическое занятие 43. Образование и профессия. Систематиза-

ция лексики по теме в ассоциограмму. 

Чтение с общим охватом содержания. Систематизация инфор-

мации в таблицу. Чтение с полным пониманием прочитанного. 

Выполнение тестовых заданий на дополнение, соотнесение, выбор 

правильного ответа. Пересказ на основе тестовых заданий 

5 Практическое занятие 44. Образование и профессия. Чтение диало-

га с полным пониманием, соотнесение ответов с вопросами. 

Перевод на русский язык информационного текста. Чтение не-

больших текстов с полным пониманием. Ответы на вопросы. 

Тестовые задания множественного выбора 
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6 Практическое занятие 45. Иностранные языки и профессия. Чтение 

полилога с полным пониманием. 

Организация основной информации в таблицу. Рассказ о прочи-

танном. Чтение с общим охватом содержания. Ответы на во-

просы. Организация основной информации в ассоциограмму. 

Тестовое задание 

7 Практическое занятие 46. Иностранные языки и профессия. Чтение 

с полным пониманием прочитанного. 

Тестовое задание на соотнесение. Диалог на основе прочитанного. 

Аудирование с опорой на текст. Чтение интервью с полным пони-

манием, соотнесение ответов с вопросами. Чтение статьи 

с полным пониманием, ответы на вопросы. Перевод на русский 

язык со словарем 

8 Практическое занятие 47. Формирование стратегий чтения профес-

сионально-ориентированных текстов. Предложения со сложными 

синтаксическими конструкциями. Перевод предложений. 

Задания на установление соответствия и выбор правильного от-

вета. Чтение с полным пониманием прочитанного. Чтение 

с общим охватом содержания. Задания множественного выбора 

Тема 2.3. 

Основы делового 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умений организовывать учебное сотрудничество, работать 

индивидуально, в паре, в группе в процессе профессионального общения 

на иностранном языке. Развитие умений аудирования, говорения, чтения 

и письма в процессе решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка. Нормы профессионально речевого этикета страны 

изучаемого языка. Правила оформления документов, построения пись-

менных и устных сообщений на государственном и иностранном языке 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

ОК 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практическое занятие 48. Профессиональное общение. Визитная 

карточка. Приветствие. Знакомство. 

Извлечение основной информации, составление визитной карточки 

2 Практическое занятие 49. Основы делового языка в соответствии 

со специальностью. Персонал фирмы. Прием на работу. 
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Формирование умений диалогической и монологической речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практическое занятие 50. Федеративная республика Германия. Фе-

деральные земли, столицы. 

Извлечение полной информации из прочитанного. Контроль 

4 Практическое занятие 51. Собеседование при приеме на работу. 

Заполнение анкеты. Разговор по телефону. 

Формирование умений письменной речи. Формирование умений 

диалогической речи. Составление диалога по образцу 

5 Практическое занятие 52. Заказ билетов на самолет, номера 

в гостинице. Контроль. Диагностическая контрольная работа. 

Извлечение необходимой информации из прагматических текстов 

6 Практическое занятие 53. Государственное устройство ФРГ. Со-

ставление рассказа на основе прочитанного. 

Формирование умений извлекать основную информацию 

из прочитанного 

7 Практическое занятие 55. Прибытие в Германию. Транспорт 

в Германии. 

Формирование умений устной речи на основе речевых образцов. 

Формирование умений извлекать основную информацию из прочи-

танного. Составление рассказа на основе прочитанного. Контроль 

 8 Практическое занятие 55. В гостинице. Получение номера. 

В ресторане. Контрольная работа по теме «Основы делового общения». 

Формирование умений устной речи на основе речевых образцов. 

Формирование умения заполнять формуляр 

Раздел 3. 

Перевод профессио-

нальной литературы 

 36  

Тема 3.1. 

Особенности пере-

вода профессио-

нальной литературы 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умения оформлять профессиональные документы на госу-

дарственном языке в процессе письменного перевода иностранных тек-

стов профессиональной направленности. Формирование умения грамотно 

12 

 

 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 10 

ОК 02 
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излагать свои мысли на государственном языке в процессе устного пере-

вода иностранных текстов профессиональной направленности. Лингви-

стические и грамматические особенности профессиональной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практическое занятие 56. Выбор общей стратегии перевода. Пере-

вод как форма коммуникации, вид речевой деятельности. Виды пе-

ревода. Содержание процесса перевода. 

Перевод информационного текста. 

2 Практическое занятие 57. Учет прагматической установки и типа 

текста оригинала, норм русского языка при переводе.  

Перевод отдельных предложений на русский язык в соответствие 

с правилами перевода. 

3 Практическое занятие 58. Техника перевода со словарем. Особен-

ности двуязычных словарей.  

Построение словарной статьи. Особенности выбора семантиче-

ских эквивалентов. 

4 Практическое занятие 59. Оформление профессиональных доку-

ментов на государственном языке в процессе письменного перево-

да иностранных текстов профессиональной направленности 

Алгоритм перевода многозначных слов. Переводческие приемы. 

Перевод информационного текста. 

5 Практическое занятие 60. Раскрытие значения сложных слов при 

переводе. Переводческие трансформации.  

Позиционно-обусловленная подстановка. Учет различия систем и 

несовпадения норм языков при переводе. Формирование умения 

грамотно излагать свои мысли на государственном языке 

в процессе устного перевода иностранных текстов профессио-

нальной направленности. 

6 Практическое занятие 61. Лингвистические и грамматические осо-

бенности профессиональной документации. 

Использование синонимических и других ресурсов русского языка 

на примере информационных текстов. 
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Тема 3.2. 

Стратегии перевода 

профессиональной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умения оформлять профессиональные документы на госу-

дарственном языке в процессе письменного перевода иностранных тек-

стов профессиональной направленности. Формирование умение грамотно 

излагать свои мысли на государственном языке в процессе устного пере-

вода иностранных текстов профессиональной направленности. Лингви-

стические и грамматические особенности профессиональной документации.  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практическое занятие 62. Предпереводческий анализ художе-

ственного текста. Работа со справочной литературой при переводе. 

Работа со справочной литературой на примере творчества 

И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне 

2 Практическое занятие 63. Переводческие приемы и их классифика-

ция. Анализ приемов в переводах стихотворений. 

Лирика И. В. Гёте 

3 Практическое занятие 64. Типы переводческих трансформаций. 

Анализ трансформаций в лирических текстах. 

Лирика Ф. Шиллера 

4 Практическое занятие 65. Анализ переводческих приемов. Анализ 

типов переводческих трансформаций в лирических текстах. 

Лирика Г. Гейне. 

5 Практическое занятие 66. Особенности письменного перевода. Пе-

ревод фразеологических оборотов и текстов разной стилистиче-

ской принадлежности. 

Формирование умения оформлять профессиональные документы 

на государственном языке в процессе письменного перевода ино-

странных текстов профессиональной направленности 

6 Практическое занятие 67. Использование электронных ресурсов 

для решения лингвистических задач. 

Перевод художественного текста. 

Текст «Сделано в Германии» 
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7 Практическое занятие 68. Грамматические и лексические трудности 

перевода специальных текстов. Перевод публицистического текста. 

Текст «Между прочим замеченный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Практическое занятие 69. Многозначность слов, фразеологические 

обороты и термины. Перевод журнальной статьи. 

Репортаж Г. Гёттле 

9 Практическое занятие 70. Раскрытие значения терминов при пере-

воде. Перевод имен собственных и безэквивалентной лексики. 

Текст «Берлин находится не на Шпрее» 

10 Практическое занятие 71. Работа со справочной литературой. Рабо-

та с лингвострановедческими словарями. 

Текст «Гора зовет» 

11 Практическое занятие 72. Техника перевода со словарем текстов 

профессиональной направленности. 

Формирование умения грамотно излагать свои мысли на государ-

ственном языке в процессе устного перевода иностранных тек-

стов профессиональной направленности 

12 Практическое занятие 73. Контрольная работа по разделу «Теория 

и практика перевода профессиональной литературы» 

Раздел 4. 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности спе-

циалиста 

 56  

Тема 4.1. 

Приемы самостоя-

тельной работы 

в освоении ино-

странного языка 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Развитие умения самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас. Формирование умения применять 

средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач с использованием иностранного языка. Возможности средств и 

устройства информатизации для решения профессиональных задач 

с использованием иностранного языка 

14 ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 02 
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1 Практическое занятие 74. Приемы формирования умений самосто-

ятельного совершенствования устной и письменной речи. 

Анализ языковых трудностей устного и письменного текста для 

полного понимания и выражения смысловой информации 

2 Практическое занятие 75. Использование различных средств для 

выражения коммуникативного намерения говорящего/пишущего. 

Развитие умения самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас. 

3 Практическое занятие 76. Способы группировки и систематизации 

языковых средств, профессиональной лексики, страноведческо-

го/культуроведческого материала. 

Развитие умения самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный запас 

4 Практическое занятие 77. Способы пополнения словарного запаса. 

Использование словарей различных типов, современных информа-

ционных технологий при составлении профессионально ориенти-

рованных тематических списков слов, текстов 

5 Практическое занятие 78. Возможности средств и устройства ин-

форматизации для решения профессиональных задач с использова-

нием иностранного языка. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

6 Практическое занятие 79. Проектная работа с использованием ино-

странного языка. Письменное оформление результатов проекта. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

7 Практическое занятие 80. Проектная работа с использованием ино-

странного языка. Презентация результатов проектной работы 

в группе 



 

 

5
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Тема 4.2. 

Возможности  

непрерывного  

самообразования 

в области ино-

странного языка 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 16 ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 02 

Учебно-методические комплекты для обучения иностранному языку 

разных возрастных и целевых групп 

Особенности обучения иностранному языку младших школьников. 

Возможности средств и устройства информатизации для решения про-

фессиональных задач с использованием иностранного языка 

2 

 

1 Практическое занятие 81. Обучающие и профессиональные журна-

лы на иностранном языке. 

Составление рецензии на журнал на иностранном языке 

14 

2 Практическое занятие 82. Использование ресурсов сети Интернет 

для самообразования в области иностранного языка. 

Анализ возможностей средств и устройств информатизации для 

решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка 

3 Практическое занятие 83. Использование ресурсов сети Интернет 

для профессиональной деятельности. 

Составление аннотации к сайту 

4 Практическое занятие 84. Специфика курсов обучения иностран-

ному языку для детей и взрослых. 

Составление рекламы курсов иностранного языка 

5 Практическое занятие 85. Профессиональные сообщества. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

6 Практическое занятие 86. Возможности профессионального обще-

ния в интернете. 

Формирование умения применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 
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7 Практическое занятие 87. Проектная работа с использованием ино-

странного языка. 

Оформление материалов по теме в форме проекта. Формирование 

умения применять средства информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка 

Тема 4.3. 

Работа 

с профессионально

й документацией на 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование умения пользоваться профессиональной документацией 

для решения профессиональных задач с использованием иностранного 

языка. Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма 

в процессе решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка. Развитие умения применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практическое занятие 88. Планирование занятий по иностранному 

языку в начальной школе. 

Формирование умения пользоваться профессиональной докумен-

тацией для решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

2 Практическое занятие 89. Содержание обучения иностранному 

языку в начальной школе по темам «Знакомство. Я и моя семья. 

Я и мои друзья». 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма 

в процессе решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

3 Практическое занятие 90. Содержание обучения иностранному 

языку в начальной школе по темам «Мир моих увлечений. 

Моя школа. Мир вокруг меня». 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма 

в процессе решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 
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4 Практическое занятие 91. Содержание обучения иностранному 

языку в начальной школе по темам «Страна изучаемого языка 

и родная страна». 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма в про-

цессе решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Практическое занятие 92. Проведение занятий по иностранному 

языку в начальной школе. 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма 

в процессе решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

6 Практическое занятие 93. Планирование внеурочных занятий по 

иностранному языку в начальной школе. 

Формирование умения пользоваться профессиональной докумен-

тацией для решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

7 Практическое занятие 94. Проведение внеурочных занятий по ино-

странному языку в начальной школе. 

Развитие умений аудирования, говорения, чтения и письма 

в процессе решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

8 Практическое занятие 95. Знакомство с особенностями планирова-

ния и организации внеклассной работы в начальной школе в стане 

изучаемого языка. 

Формирование умения пользоваться профессиональной докумен-

тацией для решения профессиональных задач с использованием 

иностранного языка 

9 Практическое занятие 96. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий в начальной школе по направлению «Социокультур-

ное и медиакультурное воспитание». 

Формирование умения пользоваться профессиональной докумен-

тацией для решения профессиональных задач с использованием 
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иностранного языка  

 
 

10 Практическое занятие 97. Особенности взаимодействия педагогов 

с родителями младших школьников при решении задач обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях страны изучаемого 

языка. 

Развитие умения применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

11 Практическое занятие 98. Знакомство с созданием в кабинете 

начальной школы предметно-развивающей среды 

в образовательных учреждениях страны изучаемого языка. 

Развитие умения применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

12 Практическое занятие 99. Знакомство с педагогическим опытом и 

образовательными технологиями в области начального образова-

ния страны изучаемого языка. 

Развитие умения применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач с использованием ино-

странного языка 

Промежуточная  

аттестация —  

зачет 

 

 Практическое занятие 100. 

Контроль усвоения знаний, освоения умений, сформированности 

компетенций 

2 ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

ОК 10 

ВСЕГО 202  
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Иностранного языка», оснащенный следующим оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов: 

 комплект учебно-наглядных пособий и аудиовизуальных материалов 

«Праздники страны изучаемого языка»; 

 комплект учебно-наглядных пособий и аудиовизуальных материалов 

«Повседневная жизнь страны изучаемого языка»; 

 комплект наглядных пособий и аудиовизуальных материалов «Досто-

примечательности страны изучаемого языка»; 

 комплект наглядных пособий и аудиовизуальных материалов «Система 

образования страны изучаемого языка»; 

 наглядные пособия: схема системы образования страны изучаемого 

языка; карты страны изучаемого языка: политическая, ландшафты; схема госу-

дарственного устройства страны изучаемого языка; государственные символы 

страны изучаемого языка; портреты писателей страны изучаемого языка; таб-

лицы по грамматике страны изучаемого языка; двуязычные словари; 

 технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в интернет, колонки, аудиоплеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печат-

ные и электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немецкий язык. Третий семестр : учебное пособие по немецкому языку 

для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст: 

непосредственный. 

2. Немецкий язык. Четвертый семестр : учебное пособие по немецкому 

языку для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — 

Текст: непосредственный. 

3. Немецкий язык. Педагогическая профессия : учебное пособие по 

немецкому языку для студентов педагогических колледжей / сост. 

Т. А. Соболева. — Текст : непосредственный. 
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4. Немецкий язык. Читаем по-немецки профессионально-

ориентированные тексты : учебное пособие по немецкому языку для студентов 

педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : непосредственный. 

5. Немецкий язык. Профессиональное общение : учебное пособие  

по немецкому языку для студентов педагогических колледжей / сост. 

Т. А. Соболева. — Текст : непосредственный. 

6. Немецкий язык. Теория перевода профессиональной литературы : 

учебное пособие по немецкому языку для студентов педагогических колледжей 

/ сост. Т. А. Соболева. — Текст : непосредственный. 

7. Немецкий язык. Немного о Германии. О Германии вкратце. Практикум 

по переводу : учебное пособие по немецкому языку для студентов педагогиче-

ских колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : непосредственный. 

8. Немецкий язык. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

специалиста : учебное пособие по немецкому языку для студентов педагогиче-

ских колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : непосредственный. 

9. Обучение содержанию подготовки младших школьников в области 

иностранного языка : учебное пособие по немецкому языку для студентов педа-

гогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : непосредственный. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + 

аудио в ЭБС : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб.  

и доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 269 с. — (Профессиональное образова-

ние). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/413485 

2. Немецкий язык. Третий семестр : учебное пособие по немецкому языку 

для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : 

электронный. 

3. Немецкий язык. Четвертый семестр : учебное пособие по немецкому 

языку для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст 

: электронный. 

4. Немецкий язык. Пятый семестр : учебное пособие по немецкому языку 

для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : 

электронный. 

5. Немецкий язык. Шестой семестр : учебное пособие по немецкому язы-

ку для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : 

электронный. 

6. Немецкий язык. Седьмой семестр : учебное пособие по немецкому язы-

ку для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : 

электронный. 

7. Немецкий язык. Восьмой семестр : учебное пособие по немецкому язы-

ку для студентов педагогических колледжей / сост. Т. А. Соболева. — Текст : 

электронный. 

  

https://urait.ru/bcode/413485
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3.2.3. Дополнительные источники 
 

3.2.3.1. Печатные издания 

1. Бориско, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка : словарь-справочник. — 

Киев : Логос, 1998, 2005. — Текст : непосредственный. 

2. Носков, С. А. Немецкий язык для поступающих в вузы. — Москва : 

Высшая школа, 2006. — Текст : непосредственный. 

 

3.2.3.2. Электронные ресурсы 

1. Басова, Н. В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch für Colleges : 

учебник / Н. В. Басова, Т. Г. Коноплева. — 21-е изд., стер. — Москва : КНО-

РУС, 2015. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). — URL: 

http://surazhspk.narod.ru/kop/DO/1kurs/11/25_03/nemeckij_jazyk_dlja_kolledzhejde

utsch_fur_colleges.pdf. — Текст : электронный. 

2. Гёте-институт. — URL: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/. — Текст : 

электронный. — Содержит актуальную информацию о культурной, обществен-

ной и политической жизни Германии. 

3. Немецкий язык. — URL: http://deutsch-sprechen.ru. — Текст ; изобра-

жение : электронные. — Самостоятельное изучение немецкого языка: материа-

лы по грамматике, лексике, диалоги, видеоуроки, тесты. 

4. Vitamin de : учебно-методический журнал для всех, интересующихся 

немецким языком. — URL: http://www.vitaminde.de. — Текст : электронный. — 

Содержит тексты и материалы молодежной тематики. 

 

3.2.3.3. Профессиональные журналы 

1. Начальная школа : научно-методический журнал. — Москва :  

ООО «Школьная пресса». — Выходит 12 раз в год. 

2. Немецкий язык : журнал издательского дома «Первой сентября». — 

URL: https://deu.1september.ru. — Архив журнала. 

3. Иностранный языки : электронный журнал. — URL: 

http://iyazyki.prosv.ru/. 

4. Иностранные языки в высшей школе : научный журнал. — URL: 

http://fljournal.rsu.edu.ru. — Выходит 4 раза в год.  

  

https://studfiles.net/preview/2675139
http://surazhspk.narod.ru/kop/DO/1kurs/11/25_03/nemeckij_jazyk_dlja_kolledzhejdeutsch_fur_colleges.pdf
http://surazhspk.narod.ru/kop/DO/1kurs/11/25_03/nemeckij_jazyk_dlja_kolledzhejdeutsch_fur_colleges.pdf
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/
http://deutsch-sprechen.ru/
http://www.vitaminde.de/
https://deu.1september.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины обу-

чающийся должен знать: 

- правила оформления до-

кументов, построения 

письменных и устных со-

общений на государствен-

ном языке; 

- возможности средств и 

устройства информатиза-

ции для решения профес-

сиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- лингвистические особен-

ности профессиональных 

текстов; 

- приемы самостоятельной 

работы в освоении ино-

странного языка 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания 

Практические заня-

тия; тестовые зада-

ния 

В результате освоения 

учебной дисциплины обу-

чающийся должен знать: 

- лексический минимум, 

относящийся к профессио-

нальной деятельности 

с использованием ино-

странного языка; 

- грамматический мини-

мум, необходимый для ра-

боты с профессиональной 

документацией на ино-

странном языке; 

- нормы профессионально 

речевого этикета страны 

изучаемого языка; 

- социокультурные осо-

бенности страны изучае-

мого языка и родной стра-

ны 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ использу-

ется шкала оценки: 36–34 балла 

— «отлично»; 33–26 баллов — 

Практические заня-

тия; тестовые зада-

ния; диагностиче-

ские контрольные 

работы 
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«хорошо»; 25–19 баллов — 

«удовлетворительно»; 18 бал-

лов и менее — «неудовлетвори-

тельно». Максимальное коли-

чество баллов за каждое зада-

ние диагностической контроль-

ной работы соответствует но-

меру задания в контрольной 

работе (от 0 до 8). Чем продук-

тивнее уровень задания, тем 

выше его балл. Общее количе-

ство заданий — 8 

В результате освоения 

учебной дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

- организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально, в паре, 

в группе;  

- применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- пользоваться профессио-

нальной документацией 

для решения профессио-

нальных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- самостоятельно совер-

шенствовать устную и 

письменную речь, попол-

нять словарный запас 

Оценка отлично» 

Коммуникативная цель достиг-

нута. Тема раскрыта в заданном 

объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответ-

ствии с заданной ситуацией. 

Высказывание связное, грамот-

но используются средства логи-

ческой связи. 

Словарный запас и разнообраз-

ные грамматические структуры 

используются в соответствии 

с поставленной задачей. 

Отсутствуют ошибки в речи. 

Соблюдается правильный ин-

тонационный рисунок, практи-

чески все звуки произносятся 

верно. 

Объем высказывания соответ-

ствует норме (15 предложений 

и более). Временной режим от-

вета соблюден (2–3 минуты). 

Оценка «хорошо» 

Коммуникативная цель достиг-

нута, однако тема раскрыта не 

в полном объеме. Социокуль-

турные знания в основном ис-

пользованы в соответствии 

с заданной ситуацией. 

Высказывание в основном 

связное, в целом грамотно ис-

пользуются средства логиче-

ской связи.  

Используются достаточный 

словарный запас и грамматиче-

ские структуры в основном 

Защита проектной 

работы 
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в соответствии с поставленной 

задачей.  

Допускаются ошибки, не за-

трудняющие акт коммуника-

ции. Интонационный рисунок 

в основном правильный. Прак-

тически все звуки произносятся 

верно. 

Объем высказывания соответ-

ствует норме (12–15 предложе-

ний). Временной режим ответа 

не превышен. 

Оценка «удовлетворительно» 

Коммуникативная цель достиг-

нута не полностью. Тема рас-

крыта в ограниченном объеме. 

Социокультурные знания мало 

использованы в соответствии 

с заданной ситуацией. 

В высказывании отсутствует 

логика, средства логической 

связи используются в ограни-

ченном объеме, либо не ис-

пользуются вообще. 

Демонстрируется ограничен-

ный словарный запас. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, затрудняющие пони-

мание. 

Много фонематических оши-

бок. Интонационный рисунок 

нарушен. 

Объем высказывания менее нор-

мы (менее 10–12 предложений). 

Временной режим высказывания 

превышен из-за длительных пауз 

между предложениями. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Коммуникативная цель не до-

стигнута. Тема не раскрыта. 

Не используются социокуль-

турные знания в соответствии 

с заданной ситуацией. 

В высказывании отсутствует 

логика, средства логической 

связи используются 

в ограниченном объеме либо не 
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используются вообще. 

Словарный запас не достаточен 

для выполнения поставленной 

задачи. 

Неправильно используются 

грамматические структуры. 

Речь не воспринимается на слух 

из-за большого количества фо-

нематических ошибок. 

Объем высказывания не соот-

ветствует норме (менее 7 пред-

ложений). Временной режим 

высказывания превышен из-за 

длительных пауз между пред-

ложениями 

В результате освоения 

учебной дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

- оформлять профессио-

нальные документы на 

государственном языке 

в процессе письменного 

перевода иностранных тек-

стов профессиональной 

направленности; 

- грамотно излагать свои 

мысли на государственном 

языке в процессе устного 

перевода иностранных тек-

стов профессиональной 

направленности 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ использу-

ется шкала оценки: 36–34 бал-

ла — «отлично»; 33–26 баллов 

— «хорошо»; 25–19 баллов — 

«удовлетворительно»; 18 бал-

лов и менее — «неудовлетвори-

тельно». Максимальное коли-

чество баллов за каждое зада-

ние диагностической контроль-

ной работы соответствует но-

меру задания в контрольной 

работе (от 0 до 8). Чем продук-

тивнее уровень задания, тем 

выше его балл. Общее количе-

ство заданий — 8 

Практические заня-

тия; тестовые зада-

ния; диагностиче-

ские контрольные 

работы 
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В результате освоения 

учебной дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

- извлекать основную ин-

формацию из услышанного 

в процессе решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- осуществлять элементар-

ное диалогическое обще-

ние в процессе решения 

профессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- строить короткое моно-

логическое высказывание 

в процессе решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- строить простые пись-

менные сообщения 

в процессе решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- представлять традицион-

ные ценности страны изу-

чаемого языка и родной 

страны жителям других 

стран 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ использу-

ется шкала оценки: 36–34 балла 

— «отлично»; 33–26 баллов — 

«хорошо»; 25–19 баллов — 

«удовлетворительно»; 18 бал-

лов и менее — «неудовлетвори-

тельно». Максимальное коли-

чество баллов за каждое зада-

ние диагностической контроль-

ной работы соответствует но-

меру задания в контрольной 

работе (от 0 до 8). Чем продук-

тивнее уровень задания, тем 

выше его балл. Общее количе-

ство заданий — 8 

Практические заня-

тия; тестовые зада-

ния; диагностиче-

ские контрольные 

работы 
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Примерная рабочая программа учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

(английский) 
для профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области 

 

Составитель: Г. Г. Губина, преподаватель ГПОУ ЯО Ярославского колле-

джа управления и профессиональных технологий. 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 июля 2014 № 834). 

 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 
 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы и место дисциплины 

в структуре основной профессиональной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» является обязательной частью основной профессиональной образователь-

ной программы — программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и профиля 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике отно-

сится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) и направлена на 

освоение общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

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. 
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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 (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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1.2. Цель и результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 
 

ОК Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- Уметь работать с деловой лексикой, тер-

минами и профессиональной лексикой 

в области логистики с учетом особенностей 

использования лексики по специальности; 

- уметь работать с разными видами словарей; 

- использовать в учебной и практической 

деятельности реалии, относящиеся 

к специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 

- использовать в устной и письменной 

коммуникации, чтении профессиональных 

текстов изученный грамматический мини-

мум для специальности 38.02.03 Операци-

онная деятельность в логистике 

- Знать особенности произношения и правила 

чтения текстов профессиональной направленно-

сти по специальности 38.02.03 Операционная де-

ятельность в логистике; 

- знать лексический минимум, включающий в себя 

профессиональную лексику и термины, относя-

щийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности в зависимости от 

коммуникативного намерения; 

- знать виды словарей, в том числе электронных; 

- знать лексику делового иностранного языка, 

в том числе речевые клише и колокации, харак-

терные для специальности 38.02.08 Операцион-

ная деятельность в логистике; 

- знать морфологию: способы словообразования 

(в логистике особенно широко используются ак-

ронимы); 

- использовать речевые клише в речи, применять 

коллокаций в деловом и профессионально-

ориентированном языке; 

- знать реалии англоговорящих стран (денежные 

единицы, географические названия, имена соб-

ственные, меры веса, длины, обозначения времени); 

- знать особенности грамматического построения 

словосочетаний, простых и сложных предложе-

ний, абзацев, текстов деловой и профессиональ-

ной направленности с учетом особенностей их 
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оформления в устной и письменной речи; 

- знать правильные языковые формы слов и ис-

пользование их в устной и письменной речи;  

- знать правила орфографии и пунктуации в речи 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество 

- Использовать методы и технологии 

в области самообразования; 

- уметь организовать самостоятельную 

учебную деятельность; 

- формировать и затем совершенствовать 

когнитивные и метакогнитивные стратегии 

обучения; 

- отбирать методы обучения для выполне-

ния профессиональных задач; 

- осуществлять рефлексию учебно-

познавательной деятельности, промежу-

точную и итоговую самооценку по изуче-

нию иностранного языка в сфере профес-

сиональной деятельности 

- Знать особенности использования языковых ас-

пектов, устной и письменной речи стран изучае-

мого языка; 

- знать особенности этикета делового поведения; 

- понимать этические аспекты логистики, знать 

отрасли логистики, методы реализации и оценки 

деятельности в области логистики, логистиче-

ские документы; 

- знать методы и технологии работы: метод про-

ектов; развитие критического мышления через 

чтение и письмо; метод дебатов; игровую техно-

логию (языковые игры, ролевые игры, драмати-

зация); проблемные дискуссии; технологию ин-

терактивного обучения в парах, малых группах; 

сценарно-контекстную технологию 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

- Формировать и совершенствовать умения 

самостоятельной работы; 

- развивать критическое мышление; 

- использовать методы и формы самостоя-

тельной работы в академической и профес-

сиональной деятельности 

- Знать формы реализации критического мышле-

ния; 

- знать содержание профессиональной деятель-

ности и методы ее реализации;  

- знать методы и формы самостоятельной работы 

в академической и профессиональной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Осуществлять самостоятельный поиск ин-

формации в сети Интернет, находить и от-

бирать учебные и практические материалы 

по специальности на иностранном языке и 

представлять информацию по специально-

сти: учебные пособия, статьи, документы, 

обучающие видеоматериалы, справочные 

- Знать методы поиска информации на иностран-

ном языке; 

- справочные материалы в области логистики 

в сети Интернет; 

- учебные и практические материалы по специ-

альности на иностранном языке: учебные посо-

бия, статьи, документы, обучающие видеомате-
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материалы на иностранном языке риалы, справочные материалы на иностранном 

языке  

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

 

- Присоединяться к профессиональным со-

обществам в сети Интернет и уметь в них 

работать; 

- вести в сети дискуссии на профессио-

нальные темы на иностранном языке;  

- работать с сайтами на иностранном языке; 

- использовать программы в области про-

фессиональной деятельности на иностран-

ном языке; 

- анализировать методы работы, виды дея-

тельности отечественных и международ-

ных логистических компаний 

- Знать профессиональные сообщества в сети 

Интернет; 

- знать отечественные и международные логи-

стические компании, их методы работы и виды 

деятельности;  

-знать сайты по специальности 32.03.02 Опера-

ционная деятельность в логистике на иностран-

ном языке; 

- программы в области профессиональной дея-

тельности на иностранном языке 

ОК 6. Работать 

в коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с руководством, партнера-

ми по бизнесу, потребите-

лями 

- Осуществлять общение с руководством на 

основе делового этикета и принятых 

в компании правил; 

- уметь эффективно работать 

с потребителями 

- Знать особенности делового этикета для обще-

ния с руководством компании; 

- знать принятые в компании правила; 

- знать методы работы с партнерами по бизнесу  

и потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий 

- Осуществлять руководство в процессе ра-

боты малых групп; 

- результативно общаться с партнерами; 

- находить способы решения рабочих про-

блем и эффективно общаться с коллегами 

- Знать особенности делового этикета для обще-

ния с участниками команды; 

- способы эффективного общения с партнерами 

по бизнесу; 

- методы работы в команде 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- Формулировать достигаемый результат 

учебно-познавательной деятельности (це-

леполагание);  

- планировать свою самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность;  

- выбирать индивидуальную траекторию 

достижения учебной цели;  

Знать методы, технологии и средства определе-

ния задач самостоятельного профессионального 

и личностного развития, самообразования 
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- определять и выбирать подходы и методы 

для достижения поставленной цели;  

- отбирать необходимые средства для до-

стижения поставленной цели;  

- осуществлять отбор содержания обуче-

ния;  

- осуществлять рефлексию своей учебно-

познавательной деятельности, самосовер-

шенствоваться и учитывать предыдущий 

положительный и отрицательный опыт 

в последующей учебно-познавательной де-

ятельности 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной дея-

тельности 

- Уметь использовать знания основ 

в предпринимательской деятельности; 

- отбирать и использовать наиболее эффек-

тивные для логистики способы и средства 

реализации основ предпринимательства 

в профессиональной деятельности 

Знать основы предпринимательской деятельно-

сти; наиболее эффективные способы и средства 

реализации основ предпринимательства 

в профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия  116 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды  

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

 118  

 
 

Раздел 1. 

Введение в логистику 
Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование грамматического минимума: использование простого 

настоящего времени в профессионально ориентированном языке. Фор-

мирование лексического минимума: ознакомление с видами словарей и 

методами работы со словарями для специальности «Операционная дея-

тельность в логистике». Термины: работа с понятиями. Морфология: 

словообразование с помощью суффиксов и приставок в профессиональ-

но-ориентированном языке. Совершенствование навыков мышления на 

основе работы с профессиональными понятиями. Формирование умения 

понимать на слух профессиональную лексику и термины в аудировании. 

Формирование умения чтения профессионального текста (поисковое 

чтение). Осуществление поиска информации о логистических компани-

ях Китая, их методах работы и видах деятельности. Обмен информацией 

и дискуссия студентов. Формирование понятия о кластерной карте и 

умения работать с кластерной картой. Реализация устной и письменной 

коммуникативной компетенции: формирование и совершенствование 

умения записывать и вести диалог на профессиональные темы с исполь-

10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 
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зованием ситуативных опорных фраз. Ролевая игра. Работа в парах. Вы-

страивание эффективных отношений с коллегами, работа в команде: ре-

ализация устной коммуникации на основе поиска, отбора и использова-

ния материалов сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Определения 

логистики 

 

Заполнение кластерной карты «Виды логистики». Отработка лексики по 

теме «Определение логистики». Словообразование с помощью суффик-

сов и приставок в профессиональной лексике. Ознакомление с видами 

словарей и методами работы со словарями для специальности «Опера-

ционная деятельность в логистике»; использование электронных слова-

рей в области изучения логистики на иностранном языке. Работа над 

терминами: соответствие терминов их значениям. Аудирование текста, 

содержащего профессиональную лексику и термины, с полным понима-

нием содержания прослушанного материала на тему «Определения ло-

гистики» 

2 

Тема 1.2. 

Виды работ 

в логистике 

 

Работа с терминами в аудировании: выявление соответствия между гла-

голами и понятиями, обозначающими виды деятельности в логистике. 

Аудирование текста: соотнесение описания видов работ в тексте с фото-

графиями людей, выполняющих различные виды работ в области логи-

стики; определение видов логистических работ. Заполнение студентами 

бланка с рассказом о своей работе (письменная речь).  

Ролевая игра (устная и письменная речь), предполагающая выполнение 

обязанностей в соответствии с видами логистических работ: использо-

вание опорных фраз учебника. Работа в парах. Диалогическая речь на ос-

нове поиска, отбора и использования печатных и электронных материалов: 

выстраивание эффективных отношений с коллегами, работа в команде 

4 

Тема 1.3. 

Виды деятельности 

в логистике 

Использование простого настоящего времени в разговоре о регулярно 

выполняемых видах деятельности в области логистики. 

Выполнение упражнения по отработке структуры утвердительного 

предложения в простом настоящем времени, содержащего профессио-

нальную лексику по теме занятия. Составление студентами диалога по 

теме занятия с использованием опорных ситуативных предложений. 

Поисковое чтение текста и ответы на вопросы к тексту о развитии эко-

4 
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номики Китая (1200–1400 знаков). Поиск информации: логистические 

компании Китая, методы и виды деятельности. Обмен информацией и 

дискуссия студентов 

 

 

  

Раздел 2. 

Логистические услуги 
Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование лексического минимума: работа с терминами. Работа 

с реалиями: акронимы в области логистики. Формирование навыков ра-

боты со словарем акронимов. Формирование навыка выделять информа-

цию в аудировании профессионального текста и дополнять предложения 

профессиональной лексикой в соответствии с контекстом высказывания. 

Осуществление письменной и устной профессиональной коммуникации 

на тему «Предоставление компанией полного спектра логистических 

услуг». Мозговой штурм. Формирование навыка чтения профессиональ-

ного текста с полным пониманием содержания прочитанного материала и 

ознакомительное чтение текста. Развитие навыков мышления: объяснение 

того, как информационно-коммуникативные технологии повлияли на из-

менение процесса работы специалистов в области логистики. Знакомство 

с работой сайтов и программ на иностранном языке в области логистики. 

Диалогическая речь на основе поиска, отбора и использования материа-

лов сети Интернет: выстраивание эффективных отношений с руковод-

ством компании 

22 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Акронимы 

в логистике.  

Реалии области логистики: акронимы. Формирование понятия об акро-

нимах в области логистики. Ознакомление обучающихся со словарем 

акронимов и формирование умения работать с акронимами. Найти в се-

ти Интернет значения для 5 акронимов из специализированного словаря 

4 

Тема 2.2. 

Ассортимент  

продукции 

Аудирование текста (поиск информации в тексте): заполнение таблицы 

по предоставлению логистических услуг разными провайдерами и вы-

полнение упражнений по дополнению предложений профессиональной 

лексикой на основе прослушивания текста. 

Ознакомление с выражениями по продаже логистических услуг компа-

нией, составление списка услуг логистической компании и представить 

их своему партнеру (письменная и устная коммуникация). Обмен сту-

дентов информацией и использование мозгового штурма 

6 
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Тема 2.3. 

3PL провайдеры 

Чтение текста о предоставлении комплекса логистических услуг с пол-

ным пониманием прочитанного: работа на уровне структуры предложе-

ний и абзацев. Соотнесение содержания абзацев с предлагаемыми заго-

ловками к тексту 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Услуги 

с добавленной 

стоимостью  

Знакомство с работой сайтов и программ в области логистики. Чтение 

текста с полным пониманием содержанием прочитанного о реализации 

услуг с добавленной стоимостью. Объяснение услуг онлайн на основе 

изученных программ и сайтов. Диалогическая речь на основе поиска, 

отбора и использования материалов сети Интернет: выстраивание эф-

фективных отношений с коллегами, работа в команде. Ознакомительное 

чтение текста с пониманием того, как информационно-

коммуникативные технологии изменили работу людей в области логи-

стики: дополнение утверждений профессиональной лексикой 

6 

Раздел 3. 

Управление запасами 

и закупками  

Содержание учебного материала, в том числе, практические занятия 

Лексический минимум: совершенствование навыков работы с термина-

ми. Грамматический минимум: реализация пассивного залога в профес-

сионально-ориентированных текстах. Совершенствование навыков про-

фессиональной диалогической речи: запрос информации по специально-

сти и получение ответа — практическая отработка материала. Формиро-

вание навыка ответа на письмо-запрос. Совершенствование умения чте-

ния профессионального текста с дальнейшим обсуждением темы на ос-

нове прочитанного материала. Диалогическая речь на основе поиска, от-

бора и использования материалов сети Интернет: выстраивание эффек-

тивных отношений с руководством компании 

14 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

Управление запасами 

Выбор термина на основе дух вариантов ответа. Работа с терминами: 

тест «истинно/ложно», соотношение начала и окончания предложения, 

дополнение предложений. Пассивный залог: отработка в упражнениях, 

содержащих профессиональную лексику 

6 

Тема 3.2. 

Непрерывное 

пополнение 

Деловая письменная коммуникация: ознакомление с письмом-запросом. 

Формирование ответа на письмо-запрос 

 

 

4 
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Тема 3.3. 

Объявления о работе 

Диалогическая речь на основе поиска, отбора и использования материа-

лов сети Интернет: выстраивание эффективных отношений 

с руководством компании. 

Запрос о мнении в области профессиональной деятельности и представ-

ление мнения в диалогической речи на основе выражений из учебника, 

упражнений на дополнение и упорядочение предложений в диалогах и 

письменной речи. Чтение текста «Стратегическая ресурсная база 

в области закупок» и обсуждение подходов по управлению закупками. 

Обсуждение с партнером областей деятельности, которые важны 

в закупках 

4  

 

Раздел 4. 

Виды транспорта 
Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Совершенствование лексического минимума: работа с терминами. Раз-

витие навыков мышления: сравнение. Формирование грамматического 

минимума: прилагательные, степени сравнения прилагательных. Слож-

носочиненные предложения. Формирование навыков описания профес-

сиональных предметов на примере описания контейнеров. Совершен-

ствование навыков профессиональной диалогической речи: ролевая 

игра — сравнение свойств профессиональных предметов (работа 

в парах). Развитие навыков мышления: классификация (на примере 

классификации видов товаров) и обсуждение проблемы в малых груп-

пах. Ознакомление с современными тенденциями развития междуна-

родной логистики в процессе чтения профессионального текста 

14 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

Тема 4.1. 

Транспортное и по-

грузочно-

разгрузочное обору-

дование 

Работа с терминами по теме занятия. Совершенствование навыков кри-

тического мышления на основе сравнения. Прилагательные и степени 

сравнения прилагательных. Сравнение видов транспортного и погрузоч-

но-разгрузочного оборудования. Использование сложносочиненных 

предложений в профессионально-ориентированном языке. Определение 

и сравнение разных видов транспорта. Выполнение лексических упраж-

нений 

6  

Тема 4.2. 

Типы контейнеров 

 

Описание свойств и возможностей контейнеров: разговор с партнером 

(диалог на профессиональную тему) 

4  
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Тема 4.3. 

Виды товаров 

Изучение терминов, обозначающих виды товаров. Заполнение таблицы: 

классификация видов товаров. Обсуждение видов товаров в малых 

группах. Ознакомительное чтение текста «Грузовая транспортная логи-

стика в Европе — ключ к устойчивой мобильности» 

4  

Раздел 5. 

Планирование 

и организация 

транспорта 

Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Формирование лексического минимума: работа с терминами. Сложно-

подчиненные предложения. Методы реферирования профессионального 

текста на иностранном языке. Диалогическая речь на основе поиска, от-

бора и использования материалов сети Интернет: выстраивание эффек-

тивных отношений с партнерами компании. 

Совершенствование навыков диалогической речи по теме «Запрос. Со-

вет. Предложение. Рекомендация» на основе транспортной логистики. 

Реалии в области логистики: формирование умения работы с числами и 

мерами, системами измерения, их сравнение 

14 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Тема 5.1. 

Варианты транспорта 

Диалогическая речь на основе поиска, отбора и использования материа-

лов сети Интернет: выстраивание эффективных отношений с партнера-

ми компании. Работа над терминами, речевыми клише и колокациями по 

теме «Запрос. Совет. Предложение. Рекомендация» в области логистики. 

Разработка студентами ситуативного диалога по теме занятия на основе 

опорных фраз. Использование сложноподчиненных предложений в про-

фессионально-ориентированном языке. Реализация методов рефериро-

вания профессионального текста на иностранном языке 

6 

Тема 5.2. 

Меры 

Реалии в логистике: ознакомление и практическая отработка чисел и мер 

в области логистики. Изучение аббревиаций. Метрическая и не метриче-

ская системы измерения. Заполнение накладной, содержащей числа и 

меры, онлайн 

4 

Тема 5.3. 

Котировки 

Выполнение упражнений и чтение текста о совете профессионального 

логиста относительно котировок. Ответы на вопросы к тексту 

4 

Раздел 6. 

Доставка товаров 
Содержание учебного материала, в том числе практические занятия 

Теория перевода: лексическая компенсация. Формирование навыка мар-

кировки товаров. Грамматический минимум: использование побуди-

тельного наклонения и предлогов в теме «Доставка товаров». Развитие 

18 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
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навыков мышления: объяснение. Ознакомление с инструкцией о загруз-

ке товаров. Использование предлогов в логистике. Ролевая игра: про-

блемы доставки товаров. Формирование навыков профессиональной 

письменной коммуникации: информирование об отправке товара, ин-

струкция по отправке, уведомления об отправке. Изучение методов по-

вышения эффективности работы по загрузке и отправке товара. Метод 

проектов: повышение эффективности методов работы для маркировки 

товаров 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Тема 6.1. 

Маркировки 

Теория перевода: лексическая компенсация. Ознакомление 

с маркировкой товаров. Маркировка ряда представленных товаров. Ме-

тод проектов: повышение эффективности методов работы для марки-

ровки товаров. Работа в малых группах с использованием материалов 

сети Интернет. Представление проектов студентами 

6 

Тема 6.2. 

Загрузка 

Изучение терминов по загрузке товаров и объяснение выполнения дей-

ствия. Использование глаголов побудительного наклонения в инструк-

ции загрузки товаров. Теория перевода: лексическая компенсация 

в профессиональном языке. Метод объяснения. Ознакомление с ин-

струкцией о загрузке товаров. Использование предлогов в логистике. 

Ознакомление с клише и коллокациями по доставке товаров. Ролевая 

игра на тему «Загрузка товаров». Работа в малых группах 

4 

Тема 6.3. 

Уведомление 

об отправке товара 

Письменная коммуникация: информирование об отправке товара, уве-

домления об отправке. Изучение методов повышения эффективности 

работы по загрузке и отправке товара. Написание студентами уведомле-

ния об отправке товара 

4 

Тема 6.4. 

Инструкции 

по отправке товара 

Ознакомление с инструкцией по отправке товара. Написание студентами 

инструкции по отправке товара 

4 

Раздел 7. 

Складирование  

и хранение 

Лексический минимум: работа с терминами на тему «Оборудование на 

складе». Грамматический минимум: использование модальных глаголов 

в пассивном залоге. Теория перевода: грамматическая компенсация. Со-

вершенствование умений аудирования профессионального текста 

с полным пониманием содержания услышанного. Совершенствование 

14 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 
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умений устного общения с использованием речевых клише и коллока-

ций «Преимущества. Возможные улучшения» в профессиональном об-

щении «Система управления складированием» и умений изучающего 

чтения текста «Складирование сегодня». Проектная работа: «Совершен-

ствование управления складированием». Работа в малых группах. Обмен 

информацией и коллективное обсуждение темы 

ОК 8 

ОК 9 

Тема 7.1. 

Погрузочно-

разгрузочное обору-

дование 

Работа с терминами: оборудование на складе. Употребление пассивного 

залога с модальными глаголами по теме урока. Теория перевода: грам-

матическая компенсация в профессиональном языке. Аудирование тек-

ста «Новая система управления складированием» и выполнение заданий 

к тексту. Отработка речевых клише и коллокаций «Преимущества» и 

«Возможные улучшения» и устная коммуникация по теме 

4 

Тема 7.2. 

Складские площадки 

Выполнение упражнения на дополнение предложений профессиональ-

ной лексикой. Изучение использования метода проектов в логистике. 

Практика устной речи по теме «Система управления складированием». 

Описание шагов процесса системы упаковки 

4 

Тема 7.3. 

Складирование 

сегодня 

Выполнение упражнения на дополнение предложений терминами. Прак-

тика устной речи по теме «Интегрированная система упаковки». Изуча-

ющее чтение текста «Складирование сегодня». Проектная работа «Со-

вершенствование управления складированием». Работа в малых груп-

пах. Обмен информацией и коллективное обсуждение темы 

6 

Раздел 8. 

Документация 

и финансы 

Лексический минимум: совершенствование умений работы с терминами 

и профессиональной лексикой. Действие и извинение, способы оплаты: 

совершенствование умений устной речи. Ознакомление и практическая 

отработка методов обработки платежей и исправления ошибок в логи-

стической документации. Ознакомление с работой профессиональных 

сообществ. Участие в работе профессиональных сообществ 

12 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

 

 

 

 

Тема 8.1. 

Документы 

во внешней торговле 

Работа с терминами и профессиональной лексикой. Отработка и исполь-

зование клише и коллокаций «Действие и извинение». Использование 

клише и коллокаций в устной коммуникации. Ознакомление с работой 

профессиональных сообществ. Участие в работе профессиональных со-

обществ 

4 



 

 

7
7

 

Тема 8.2. 

Исправление ошибок 

в торговых  

документах 

Методы обработки платежей и использование клише и коллокаций «Ис-

правление ошибок в торговых документах, отчетах и накладных». Об-

щение с партнерами в процессе исправления ошибок: выбор вежливых 

форм обращения: устная коммуникация в парах 

2  

 

 

 

 

 

Тема 8.3. 

Способы оплаты 

Отработка и использование клише и коллокаций «Способы оплаты». 

Аудирование текста и определение рисков оплаты для каждой из компа-

ний 

4 

Дифференцирован-

ный зачет  

 2  
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Иностранного языка», оснащенный следующим оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением и выходом в интернет, колонки, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печат-

ные и электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература: 

1. Купцова, А. К. Английский язык для менеджеров и логистов : учебник 

и практикум для СПО / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, Ю. П. Волынец ; под общ. 

ред. А. К. Купцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. —  

(Серия : Профессиональное образование). — Текст : непосредственный. 

2. Полякова, Т., Комарова, Л. Английский язык в транспортной логисти-

ке. — Москва : КноРус, 2014. — 240 с. — Текст : непосредственный. 

3. Grussendorf, M. English for Logistics. Express Series. — Oxford : Oxford 

University Press, 2013. — (Oxford Business English). — Текст : электронный. 

4. Grussendorf, M. English for Logistics. Express Series. — Oxford : Oxford 

University Press, 2013. — (Oxford Business English). — Устная речь 

(исполнительская) : аудио. 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Schönsleben, P. Logistics, Operations, and Supply Chain Management. 

Eidgenössische Technische Hochschule. — Zürich : Swiss Federal Institute of Tech-

nology, 2013. — Текст : электронный. 

2. The Logistics Handbook. A Practical Guide for the Supply Chain Man-

agement of Health Commodities. — URL: 

https://www.ghsupplychain.org/sites/default/files/2019-

07/Logistics%20Handbook.pdf. — Текст : электронный. 

3. Supply Chain and Logistics Terms and Glossary. — URL: 

https://www.logisticsbureau.com/supply-chain-glossary/. — Текст : электронный. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен знать: 

- правила оформления доку-

ментов, построения письмен-

ных и устных сообщений на 

государственном языке; 

- возможности средств и 

устройства информатизации 

для решения профессиональ-

ных задач с использованием 

иностранного языка; 

- лингвистические особенно-

сти профессиональных тек-

стов; 

- приемы самостоятельной 

работы в освоении иностран-

ного языка 

При оценке практических заня-

тий и тестовых заданий ставит-

ся «отлично», если 90 % заданий 

выполнено правильно. Оценка 

«хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. 

«Удовлетворительно» ставится, 

если студент выполнил 70–60 % 

заданий правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свидетель-

ствуют о том, что студент не усво-

ил данную тему, оценка «неудо-

влетворительно». Конкретная шка-

ла оценивания определяется исхо-

дя из объема выполняемого зада-

ния 

Практические 

занятия; тесто-

вые задания 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен знать: 

- лексический минимум, от-

носящийся 

к профессиональной деятель-

ности с использованием ино-

странного языка; 

- грамматический минимум, 

необходимый для работы с 

профессиональной докумен-

тацией на иностранном языке; 

- нормы профессионально ре-

чевого этикета страны изуча-

емого языка; 

- социокультурные особенно-

сти страны изучаемого языка 

и родной страны 

При оценке практических заня-

тий и тестовых заданий ставит-

ся «отлично», если 90 % заданий 

выполнено правильно. Оценка 

«хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. 

«Удовлетворительно» ставится, ес-

ли студент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее вы-

полненных заданий свидетельству-

ют о том, что студент не усвоил 

данную тему, оценка «неудовле-

творительно». Конкретная шкала 

оценивания определяется исходя из 

объема выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ используется 

шкала оценки: 36–34 балла — «от-

лично»; 33–26 баллов — «хоро-

шо»; 25–19 баллов — «удовлетво-

рительно»; 18 баллов и менее — 

«неудовлетворительно». Макси-

мальное количество баллов за каж-

дое задание диагностической кон-

трольной работы соответствует 

Практические 

занятия; тесто-

вые задания; 

диагностические 

контрольные 

работы 
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номеру задания в контрольной ра-

боте (от 0 до 10). Чем продуктивнее 

уровень задания, тем выше его балл. 

Общее количество заданий — 10 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен уметь: 

- организовывать учебное со-

трудничество, работать инди-

видуально, в паре, в группе;  

- применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач с использованием ино-

странного языка; 

- пользоваться профессио-

нальной документацией для 

решения профессиональных 

задач с использованием ино-

странного языка; 

- самостоятельно совершен-

ствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словар-

ный запас 

Оценка «отлично» 

Коммуникативная цель достигнута. 

Тема раскрыта в заданном объеме. 

Социокультурные знания исполь-

зованы в соответствии с заданной 

ситуацией. Высказывание связное, 

грамотно используются средства 

логической связи. Словарный запас 

и разнообразные грамматические 

структуры используются в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Отсутствуют ошибки в речи 

Соблюдается правильный интона-

ционный рисунок, практически все 

звуки произносятся верно. 

Объем высказывания соответству-

ет норме (15 предложений и бо-

лее). Временной режим ответа со-

блюден (2–3 минуты). 

Оценка «хорошо» 

Коммуникативная цель достигнута, 

однако тема раскрыта не в полном 

объеме. 

Социокультурные знания в основ-

ном использованы в соответствии 

с заданной ситуацией. 

Высказывание в основном связное, 

в целом грамотно используются 

средства логической связи. 

Используются достаточный сло-

варный запас и грамматические 

структуры в основном в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Допускаются ошибки, не затруд-

няющие акт коммуникации. 

Интонационный рисунок 

в основном правильный. Практи-

чески все звуки произносятся вер-

но. Объем высказывания соответ-

ствует норме (12–15 предложений). 

Временной режим ответа не пре-

вышен. 

Оценка «удовлетворительно» 

Коммуникативная цель достигнута 

Защита проект-

ной работы 
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не полностью. Тема раскрыта 

в ограниченном объеме. 

Социокультурные знания мало ис-

пользованы в соответствии с за-

данной ситуацией. 

В высказывании отсутствует логи-

ка, средства логической связи ис-

пользуются в ограниченном объе-

ме либо не используются вообще. 

Демонстрируется ограниченный 

словарный запас. 

Допускаются многочисленные лек-

сические и грамматические ошиб-

ки, затрудняющие понимание. 

Много фонематических ошибок. 

Интонационный рисунок нарушен. 

Объем высказывания менее нормы 

(менее 10–12 предложений). Вре-

менной режим высказывания пре-

вышен из-за длительных пауз меж-

ду предложениями. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Коммуникативная цель не достиг-

нута. Тема не раскрыта. 

Не используются социокультурные 

знания в соответствии с заданной 

ситуацией. 

В высказывании отсутствует логика, 

средства логической связи исполь-

зуются в ограниченном объеме либо 

не используются вообще. 

Словарный запас не достаточен для 

выполнения поставленной задачи. 

Неправильно используются грам-

матические структуры. 

Речь не воспринимается на слух 

из-за большого количества фоне-

матических ошибок. 

Объем высказывания не соответ-

ствует норме (менее 7 предложе-

ний). Временной режим высказы-

вания превышен из-за длительных 

пауз между предложениями 
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В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен уметь: 

- оформлять профессиональ-

ные документы на государ-

ственном языке в процессе 

письменного перевода ино-

странных текстов профессио-

нальной направленности; 

- грамотно излагать свои 

мысли на государственном 

языке в процессе устного пе-

ревода иностранных текстов 

профессиональной направ-

ленности 

При оценке практических заня-

тий и тестовых заданий ставит-

ся «отлично», если 90 % заданий 

выполнено правильно. Оценка 

«хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. 

«Удовлетворительно» ставится, 

если студент выполнил 70–60 % 

заданий правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свидетель-

ствуют о том, что студент не усво-

ил данную тему, оценка «неудо-

влетворительно». Конкретная шка-

ла оценивания определяется исходя 

из объема выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ используется 

шкала оценки: 36–34 балла — «от-

лично»; 33–26 баллов — «хоро-

шо»; 25–19 баллов — «удовлетво-

рительно»; 18 баллов и менее — 

«неудовлетворительно». Макси-

мальное количество баллов за каж-

дое задание диагностической кон-

трольной работы соответствует 

номеру задания в контрольной ра-

боте (от 0 до 10). Чем продуктив-

нее уровень задания, тем выше его 

балл. Общее количество зада-

ний — 10 

Практические 

занятия; 

тестовые  

задания; 

диагностические 

контрольные 

работы 

В результате освоения учеб-

ной дисциплины обучающий-

ся должен уметь: 

- извлекать основную инфор-

мацию из услышанного 

в процессе решения профес-

сиональных задач с использо-

ванием иностранного языка; 

- осуществлять элементарное 

диалогическое общение 

в процессе решения профес-

сиональных задач с использо-

ванием иностранного языка; 

- строить короткое монологи-

ческое высказывание в про-

цессе решения профессио-

нальных задач с использова-

нием иностранного языка 

При оценке практических заня-

тий и тестовых заданий ставит-

ся «отлично», если 90 % заданий 

выполнено правильно. Оценка 

«хорошо» ставится, если студент 

выполнил 80 % заданий правильно. 

«Удовлетворительно» ставится, 

если студент выполнил 70–60 % 

заданий правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свидетель-

ствуют о том, что студент не усво-

ил данную тему, оценка «неудо-

влетворительно». Конкретная шка-

ла оценивания определяется исхо-

дя из объема выполняемого зада-

ния. При оценке диагностических 

контрольных работ используется 

шкала оценки: 36–34 балла — «от-

Практические 

занятия; 

тестовые 

задания; 

диагностические 

контрольные 

работы 
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- строить простые письмен-

ные сообщения в процессе 

решения профессиональных 

задач с использованием ино-

странного языка; 

- представлять традиционные 

ценности страны изучаемого 

языка и родной страны жите-

лям других стран 

лично»; 33–26 баллов — «хоро-

шо»; 25–19 баллов — «удовлетво-

рительно»; 18 баллов и менее — 

«неудовлетворительно». Макси-

мальное количество баллов за каж-

дое задание диагностической кон-

трольной работы соответствует 

номеру задания в контрольной ра-

боте (от 0 до 10). Чем продуктив-

нее уровень задания, тем выше его 

балл. Общее количество зада-

ний — 10 
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Приложение 
 

Результаты обучения учебной дисциплине, подлежащие текущему, 

тематическому (рубежному) контролю и промежуточной аттестации 
 

3.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения 

Использовать методы и тех-

нологии в области самообра-

зования, уметь организовать 

самостоятельную учебную 

деятельность, отбирать мето-

ды обучения для выполнения 

профессиональных задач,  

осуществлять рефлексию 

учебно-познавательной дея-

тельности, промежуточную и 

итоговую самооценку по 

изучению иностранного язы-

ка в сфере профессиональной 

деятельности 

Использование методов 

и технологий в области 

самообразования, орга-

низация самостоятель-

ной учебной деятельно-

сти, отбор методов обу-

чения для выполнения 

профессиональных за-

дач, осуществление ре-

флексии учебно-

познавательной дея-

тельности, промежуточ-

ной и итоговой само-

оценки  

Упражнения, тесты, таб-

лицы анализа рефлексии, 

промежуточной и итого-

вой самооценки  

Формировать и совершен-

ствовать умения самостоя-

тельной работы и использо-

вать их в академической и 

профессиональной деятель-

ности 

Уровень формирования 

умений самостоятельной 

работы студентов и их 

использования в акаде-

мической и профессио-

нальной деятельности  

Упражнения, тесты, про-

екты 

Осуществлять самостоятель-

ный поиск информации в сети 

Интернет, находить и отби-

рать учебные и практические 

материалы по специальности 

на иностранном языке и пред-

ставлять информацию по спе-

циальности: учебные пособия, 

статьи, документы, обучаю-

щие видеоматериалы, спра-

вочные материалы на ино-

странном языке 

Осуществление само-

стоятельного поиска и 

отбора академической 

профессиональной ин-

формации в сети Интер-

нет и представление ин-

формации по специаль-

ности 

Упражнения, тесты, со-

здание методических, 

в том числе электронных, 

материалов, проекты 

Присоединяться к професси-

ональным сообществам в се-

Присоединение 

к профессиональным со-

Методические материалы 

по работе с профессио-
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ти Интернет и уметь в них 

работать, вести в сети дис-

куссии на профессиональные 

темы на иностранном языке 

обществам в сети Ин-

тернет и умение в них 

работать, осуществление 

дискуссий на професси-

ональные темы в сети 

нальными сообществами 

Работать с сайтами и про-

граммами на иностранном 

языке 

Работа с сайтами и про-

граммами на иностран-

ном языке 

Представление результа-

тов работы с сайтами и 

программами письменно 

и устно  

Анализировать методы рабо-

ты, виды деятельности отече-

ственных и международных 

логистических компаний 

Анализ методов работы, 

видов деятельности оте-

чественных и междуна-

родных логистических 

компаний 

Письменное и устное 

представление выводов 

по результатам анализа 

Осуществлять общение 

с руководством и потребите-

лями на основе делового эти-

кета и принятых в компании 

правил 

Осуществление общения 

с руководством и потре-

бителями на основе де-

лового этикета и приня-

тых в компании правил 

Материалы по результа-

там общения 

Осуществлять руководство 

в процессе работы малых 

групп, результативно об-

щаться с партнерами и кол-

легами 

Осуществление руко-

водства в процессе рабо-

ты малых групп, деловое 

общение с партнерами и 

коллегами 

Проекты, методические 

материалы 

Уметь самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

Самостоятельное опре-

деление задач професси-

онального и личностно-

го развития, самообра-

зования, повышения 

квалификации 

Дневник наблюдений 

личностного развития 

Отбирать и использовать 

наиболее эффективные для 

логистики способы и сред-

ства реализации основ пред-

принимательства в профес-

сиональной деятельности 

Отбор и использование 

наиболее эффективных 

для логистики способов 

и средств реализации 

основ предприниматель-

ства в профессиональ-

ной деятельности 

Проекты 

Уметь работать с деловой 

лексикой, терминами и про-

фессиональной лексикой 

в области логистики с учетом 

особенностей использования 

лексики по специальности 

- Умение работать 

с деловой лексикой, 

терминами, профессио-

нальной лексикой в об-

ласти логистики с уче-

том особенностей ис-

пользования лексики по 

специальности; 

- уметь работать с раз-

ными видами словарей; 

Практические задания, 

тестовые задания, диа-

гностическая контроль-

ная работа 
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- использование 

в учебной и практиче-

ской деятельности реа-

лии, относящиеся к спе-

циальности 38.02.03 

Операционная деятель-

ность в логистике 

Работать с грамматическим 

минимумом в области изуче-

ния профессионального язы-

ка 

Изучение и использова-

ние языковых форм, 

синтаксиса, орфографии 

и пунктуации  

Практические задания, 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа 

Работать с текстами профес-

сиональной направленности 

в аудировании и чтении, 

учить навыкам перевода 

профессиональных текстов  

Осуществление работы 

с разными видами ауди-

рования и чтения, струк-

турой абзаца и текста, 

переводом текстов про-

фессиональной направ-

ленности 

Практические задания, 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа, диффе-

ренцированный зачет 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

с использованием делового и 

профессионально-

ориентированного англий-

ского языка  

Осуществление устной и 

письменной коммуника-

ции с использованием 

делового и профессио-

нально ориентированно-

го английского языка 

Практические задания, 

тестовые задания, проек-

ты, диагностическая кон-

трольная работа, диффе-

ренцированный зачет 

Усвоенные знания 

Методы и технологии в сфере 

самообразования, организа-

ции учебной деятельности 

- Особенности исполь-

зования языковых ас-

пектов, устной и пись-

менной речи стран изу-

чаемого языка; 

- особенности этикета 

делового поведения; 

- этические аспекты ло-

гистики, отрасли логи-

стики, методы реализа-

ции и оценки деятельно-

сти в области логистики, 

логистические докумен-

ты; 

- знание и использова-

ние метода проектов; 

развитие критического 

мышления через чтение 

и письмо; метод деба-

тов; игровую техноло-

гию (языковые игры, ро-

левые игры, драматиза-

ция); проблемные дис-

Упражнения, тесты, таб-

лицы анализа рефлексии, 

промежуточной и итого-

вой самооценки 
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куссии; технологию ин-

терактивного обучения 

в парах, малых группах; 

сценарно-контекстную 

технологию 

Методы самостоятельного 

поиска и отбора информации 

в сети  

Ознакомление с метода-

ми самостоятельного 

поиска и отбора инфор-

мации в сети и пред-

ставления информации 

по специальности  

Упражнения, тесты, со-

здание методических, 

в том числе, электронных 

материалов, проекты 

Профессиональные сообще-

ства в сети, виды деятельно-

сти отечественных и между-

народных логистических 

компаний 

Организация работы 

профессиональных со-

обществ, осуществление 

деятельности отече-

ственных и междуна-

родных логистических 

компаний 

Создание методических 

материалов, проекты 

Правила осуществления де-

лового общения с руковод-

ством, партнерами и потре-

бителями 

Знание этикета делового 

общения, клише и кол-

локаций делового ан-

глийского языка 

Практические задания, 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа 

Лексический минимум Знание профессиональ-

ной лексики и терминов, 

клише, коллокаций на 

этапах практической от-

работки и воспроизведе-

ния материала 

Практические задания, 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа 

Грамматический минимум Использование языко-

вых форм, синтаксиса, 

орфографии и пунктуа-

ции на этапах практиче-

ской отработки и вос-

произведения материала 

Практические задания, 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа 

Учет лингвистических осо-

бенностей профессиональ-

ных текстов и особенностей 

их перевода 

Осуществление работы 

с разными видами ауди-

рования и чтения, струк-

турой абзаца и текста, 

переводом текстов про-

фессиональной направ-

ленности 

Практические задания, 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа, диффе-

ренцированный зачет 

Учет особенностей письмен-

ной и устной коммуникации 

на профессиональные темы; 

особенностей оформления 

документов на иностранном 

языке в области логистики  

Осуществление устной и 

письменной коммуника-

ции с использованием 

делового и профессио-

нально ориентированно-

го английского языка 

Практические задания, 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа, диффе-

ренцированный зачет 
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Примерная рабочая программа учебной дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий)» 
для профессиональных образовательных организаций 

Ярославской области 
 

Составители: А. С. Троицкий, Т. В. Новожилова, преподаватели ГПОУ 

ЯО Ярославского колледжа индустрии питания 
 

Настоящая программа по профессии 43.01.09 Повар, кондитер разработа-

на в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569. 

 

1. Общая характеристика 

рабочей программы учебной дисциплины 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профес-

сии 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования, входящей в укрупненную 

группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа может быть использована при подготовке по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и профессии 

43.01.01 Официант, бармен. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет меж-

предметные связи со всеми профессиональными модулями в области профес-

сиональной терминологии на иностранном языке. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 
 

Код 
Наименование  

общих компетенций 
Умения Знания 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

Умение правильно вы-

являть, эффективно ис-

кать, анализировать и 

интерпретировать ин-

формацию из текстов 

- Знание основных ис-

точников информации и 

ресурсов для решения 

задач в профессиональ-

ном контексте; 
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фессиональной дея-

тельности 

профессиональной 

направленности 

- знание форматов 

оформления результа-

тов поиска информации 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуаль-

но, в паре, в группе 

Знание норм професси-

онально-речевого эти-

кета страны изучаемого 

языка 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке 

с учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

Умение оформлять про-

фессиональные доку-

менты на государствен-

ном языке в процессе 

письменного перевода 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Знание правил оформ-

ления документов, по-

строения письменных и 

устных сообщений на 

профессиональные те-

мы на государственном 

языке  

ОК 9 Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

Умение применять сред-

ства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка 

Знание возможностей 

средств информатиза-

ции и устройств для 

решения профессио-

нальных задач с ис-

пользованием ино-

странного языка 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государ-

ственном и иностран-

ном языке 

Понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

ные темы 

- Знание лексического 

минимума, относящего-

ся к описанию предме-

тов, средств и процес-

сов профессиональной 

деятельности с исполь-

зованием иностранного 

языка;  

- знание грамматиче-

ского минимума, необ-

ходимого для работы с 

профессиональной до-

кументацией на ино-

странном языке; 

- знание правил чтения 

и лингвистических осо-

бенностей текстов про-

фессиональной направ-

ленности, в том числе 

приемов самостоятель-

ной работы в освоении 

иностранного языка  
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка обучающихся 40 

Работа во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа — 

Всего по дисциплине 

в том числе: 

36 

теоретическое обучение 3 

практические работы 29 

контрольные работы 2 

дифференцированный зачет 2 

Консультации 4 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды  

компетенций, 

формированию 

которых  

способствует 

элемент  

программы 

Тема 1. 

Продукты питания 

и способы кулинар-

ной обработки 

Содержание учебного материала 8  ОК2 

ОК 9 

ОК 10 

 

1 Освоение лексического материала по теме «Продукты пи-

тания и способы кулинарной обработки» 

2 

2 Грамматический материал: местоимения (личные, притяжа-

тельные, указательные, вопросительные, относительные, 

безличные, неопределённые, взаимные, отрицательные) 

3 Простые нераспространенные предложения с глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемым 

(с инфинитивом); утвердительные, вопросительные, от-

рицательные, побудительные и порядок слов в них 

Формы организации деятельности обучающихся 

1 Умение правильно выявлять, эффективно искать, анали-

зировать и интерпретировать информацию из текстов 

профессиональной направленности; 

- умение применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач с использова-

нием иностранного языка; 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы 

2 - Знание основных источников информации и ресурсов для 

решения задач в профессиональном контексте; 

- знание форматов оформления результатов поиска ин-

формации 

2 
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- Знание возможностей средств и устройств информати-

зации для решения профессиональных задач с использо-

ванием иностранного языка; 

- знание лексического минимума, относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности с использованием иностранного языка; 

- знание грамматического минимума, необходимого для 

работы с профессиональной документацией на иностран-

ном языке; 

- знание правил чтения и лингвистических особенностей 

текстов профессиональной направленности; 

- знание приемов самостоятельной работы в освоении 

иностранного языка 

Тема 2. 

Работа предприятий 

общественного пи-

тания и работа пер-

сонала 

Содержание учебного материала 6 ОК 4 

OK5 

 
1 Освоение лексического материала по теме: «Типы пред-

приятий общественного питания, персонал» 

2 

2 Грамматический материал: имя существительное (опре-

деление рода, образование множественного числа, типы 

склонения) 

3 Освоение лексического материала по теме «Организация 

работы сотрудников общественного питания» 

4 Грамматический материал: артикль (определенный, не-

определенный, нулевой). Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля 

Формы организации деятельности обучающихся 

 - Умение организовывать учебное сотрудничество, 

работать индивидуально, в паре, в группе; 

-  умение оформлять профессиональные документы на 

государственном языке в процессе письменного перевода 

иностранных текстов профессиональной направленности; 
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- умение грамотно излагать свои мысли на государ-

ственном языке в процессе устного перевода иностран-

ных текстов профессиональной направленности; 

- умение понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на профессиональные темы; 

- умение участвовать в диалогах на знакомые про-

фессиональные темы; 

- умение строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; 

- умение кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

- умение писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные темы 

2 - Знание норм профессионально-речевого этикета страны 

изучаемого языка; 

- знание правил оформления документов, построения 

письменных и устных сообщений на профессиональные 

темы на государственном языке  

2 

Тема 3. 

Обслуживание по-

сетителей в ресто-

ране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 4 

ОК 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Освоение лексического материала по темам: «Кухонное 

оборудование», «Производственные помещения» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Грамматический материал: имя прилагательное (типы 

склонения, степени сравнения, субстантивированные 

прилагательные) 

3 Освоение лексического материала по теме «Кухонная, 

сервировочная и барная посуда» 

4 Грамматический материал: имя числительное (количе-

ственные, порядковые, дробные) 

5 

 

 

Освоение лексико-грамматического материала по теме 

«Обслуживание посетителей» 
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 6 Грамматический материал: глагол (слабые, сильные, не-

правильные и возвратные глаголы в настоящем времени) 

  

 

 

 

7 Освоение лексического материала по теме «Система за-

купок и хранения продуктов» 

8 Грамматический материал: глагол (прошедшее повество-

вательное и прошедшее разговорное время) 

Формы организации деятельности обучающихся 

1 - Умение организовывать учебное сотрудничество, 

работать индивидуально, в паре, в группе; 

- умение оформлять профессиональные документы на 

государственном языке в процессе письменного перевода 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

- умение грамотно излагать свои мысли на государ-

ственном языке в процессе устного перевода иностран-

ных текстов профессиональной направленности; 

- умение понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на профессиональные темы; 

-  умение участвовать в диалогах на знакомые про-

фессиональные темы; 

- умение строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности; 

- умение кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые); 

- умение писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные темы 

2 - Знание норм профессионально речевого этикета страны 

изучаемого языка; 

- знание правил построения устных сообщений на про-

фессиональные темы на государственном языке 

 

 

2 
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Тема 4. 

Кухни народов мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2,ОК 4,ОК 5, 

OK 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Освоение лексического материала по темам:  

«Названия блюд», 

«Виды меню и структура меню» 

2 

 

2 Грамматический материал: глагол (будущее время) 

 Освоение лексического материала по теме 

«Кухни разных стран» 

3 Грамматический материал: страдательный залог 

Формы организации деятельности обучающихся 

 - Умение правильно выявлять, эффективно искать, анали-

зировать и интерпретировать информацию из текстов 

профессиональной направленности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество, рабо-

тать индивидуально, в паре, в группе; 

- умение оформлять профессиональные документы на 

государственном языке в процессе письменного перевода 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

- умение грамотно излагать свои мысли на государствен-

ном языке в процессе устного перевода иностранных тек-

стов профессиональной направленности; 

- умение понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на профессиональные темы; 

- умение участвовать в диалогах на знакомые профессио-

нальные темы; 

- умение строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- умение кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- умение писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы; 
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- умение применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач с использова-

нием иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Знание основных источников информации и ресурсов 

для решения задач в профессиональном контексте; 

- знание форматов оформления результатов поиска ин-

формации 

- знание норм профессионально речевого этикета страны 

изучаемого языка; 

- знание правил оформления документов, построения 

письменных и устных сообщений на профессиональные 

темы на государственном языке; 

- знание возможностей средств информатизации и ин-

формационных устройств для решения профессиональ-

ных задач с использованием иностранного языка 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

немецкого языка.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие ме-

ста по количеству студентов (минимум 15), рабочее место преподавателя, доска, 

шкафы с учебной и методической литературой, дидактическим материалом. 

Технические средства обучения: ноутбук, экран, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение 
Основные источники  

1. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + 

аудио в ЭБС : учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 269 с. — (Профессиональное образование). — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413485 

 

Дополнительные источники  

1. Борисько, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка : словарь-справочник. 

— 5-е изд., стереотипное. — Киев : ООО «ИП Логос-М», 2010. — 352 с. — 

Текст : непосредственный. 

2. Жебит, Л. И. Немецкий язык для пищевых и торговых специальностей 

средних профессиональных учебных заведений : учебное пособие / 

Л. И. Жебит — 3-изд., стереотип. — Москва : Высшая школа, 2006. — 254 с. — 

Текст : непосредственный. 

3. Жебит, Л. И. Немецкий язык в сфере общественного питания : учеб-

ное пособие / Л. И. Жебит. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 271 с. — 

Текст : непосредственный. 

4. Русско-немецкий разговорник / сост. Е. И. Лазарева. — Москва 

:Астрель : АСТ: Хранитель, 2008. — 288 с. — Текст : непосредственный. 

5. Metz, R. Restaurant & Gast / H. Grüner, Th. Kessler, R. Metz. — Haan-

Gruiten : Europa- Lehrmittel, 2010. — 680c. — Текст : непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Гёте-институт. — URL: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/. — Текст : 

электронный. — Содержит актуальную информацию о культурной, обществен-

ной и политической жизни Германии. 

2. Немецкий язык. — URL: http://deutsch-sprechen.ru. — Текст ; изобра-

жение : электронные. — Самостоятельное изучение немецкого языка: материа-

лы по грамматике, лексике, диалоги, видеоуроки, тесты. 

3. Startseite | mustermesse. — URL: www.campus-germany.de. — Текст : 

электронный. 

https://urait.ru/bcode/413485
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/
http://deutsch-sprechen.ru/
http://www.campus-germany.de/
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4. Контроль и оценка результатов 

освоения дисциплины 
 

Результаты 

обучения 
Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- правила оформления 

документов, построения 

письменных и устных 

сообщений на государ-

ственном языке; 

- возможности средств и 

устройства информати-

зации для решения про-

фессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- лингвистические осо-

бенности профессио-

нальных текстов; 

- приемы самостоятель-

ной работы в освоении 

иностранного языка 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания 

Практические занятия; 

тестовые задания 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- лексический минимум, 

относящийся 

к профессиональной де-

ятельности 

с использованием ино-

странного языка; 

- грамматический мини-

мум, необходимый для 

работы 

с профессиональной до-

кументацией на ино-

странном языке; 

- нормы профессиональ-

но речевого этикета 

страны изучаемого язы-

ка 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ использу-

ется шкала оценки: 36–34 балла 

— «отлично»; 33–26 баллов — 

«хорошо»; 25–19 баллов — 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностические кон-

трольные работы 
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«удовлетворительно»; 18 бал-

лов и менее — «неудовлетво-

рительно». Максимальное ко-

личество баллов за каждое за-

дание диагностической кон-

трольной работы соответствует 

номеру задания в контрольной 

работе (от 0 до 8). Чем продук-

тивнее уровень задания, тем 

выше его балл. Общее количе-

ство заданий — 8 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь организовывать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуаль-

но, в паре, в группе 

Оценка «отлично» 

Коммуникативная цель достиг-

нута. Тема раскрыта в заданном 

объеме. 

Социокультурные знания ис-

пользованы в соответствии 

с заданной ситуацией. 

Высказывание связное, грамот-

но используются средства ло-

гической связи. 

Словарный запас и разнообраз-

ные грамматические структуры 

используются в соответствии с 

поставленной задачей. 

Отсутствуют ошибки в речи. 

Соблюдается правильный ин-

тонационный рисунок, практи-

чески все звуки произносятся 

верно. 

Объем высказывания соответ-

ствует норме (15 предложений 

и более). Временной режим от-

вета соблюден (2–3 минуты). 

Оценка «хорошо» 

Коммуникативная цель достиг-

нута, однако тема раскрыта не 

в полном объеме. 

Социокультурные знания 

в основном использованы 

в соответствии с заданной си-

туацией. 

Высказывание в основном 

связное, в целом грамотно ис-

пользуются средства логиче-

ской связи. 

Используются достаточный 

словарный запас и грамматиче-

Защита проектной ра-

боты 
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ские структуры в основном 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Допускаются ошибки, не за-

трудняющие акт коммуника-

ции. 

Интонационный рисунок 

в основном правильный. Прак-

тически все звуки произносятся 

верно. 

Объем высказывания соответ-

ствует норме (12–15 предложе-

ний). Временной режим ответа 

не превышен. 

Оценка «удовлетворительно» 

Коммуникативная цель достиг-

нута не полностью. Тема рас-

крыта в ограниченном объеме. 

Социокультурные знания мало 

использованы в соответствии 

с заданной ситуацией. 

В высказывании отсутствует 

логика, средства логической 

связи используются в ограни-

ченном объеме либо не исполь-

зуются вообще.  

Демонстрируется ограничен-

ный словарный запас. 

Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические 

ошибки, затрудняющие пони-

мание. 

Много фонематических оши-

бок. Интонационный рисунок 

нарушен. 

Объем высказывания менее 

нормы (менее 10–12 предложе-

ний). Временной режим выска-

зывания превышен из-за дли-

тельных пауз между предложе-

ниями. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Коммуникативная цель не до-

стигнута. Тема не раскрыта. 

Не используются социокуль-

турные знания в соответствии 

с заданной ситуацией. 

В высказывании отсутствует 
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логика, средства логической 

связи используются 

в ограниченном объеме либо не 

используются вообще. 

Словарный запас не достаточен 

для выполнения поставленной 

задачи. 

Неправильно используются 

грамматические структуры. 

Речь не воспринимается на 

слух из-за большого количества 

фонематических ошибок. 

Объем высказывания не соот-

ветствует норме (менее 7 пред-

ложений). Временной режим 

высказывания превышен из-за 

длительных пауз между пред-

ложениями 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь оформлять про-

фессиональные доку-

менты на государствен-

ном языке в процессе 

письменного перевода 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ использу-

ется шкала оценки: 36–34 балла 

— «отлично»; 33–26 баллов — 

«хорошо»; 25–19 баллов — 

«удовлетворительно»; 18 бал-

лов и менее — «неудовлетво-

рительно». Максимальное ко-

личество баллов за каждое за-

дание диагностической кон-

трольной работы соответствует 

номеру задания в контрольной 

работе (от 0 до 8). Чем продук-

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностические кон-

трольные работы 
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тивнее уровень задания, тем 

выше его балл. Общее количе-

ство заданий — 8 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- извлекать основную 

информацию из услы-

шанного в процессе ре-

шения профессиональ-

ных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- осуществлять элемен-

тарное диалогическое 

общение в процессе ре-

шения профессиональ-

ных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- строить короткое мо-

нологическое высказы-

вание в процессе реше-

ния профессиональных 

задач с использованием 

иностранного языка; 

- строить простые пись-

менные сообщения 

в процессе решения 

профессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка; 

- представлять традици-

онные ценности страны 

изучаемого языка и род-

ной страны жителям 

других стран 

При оценке практических за-

нятий и тестовых заданий 
ставится «отлично», если 90 % 

заданий выполнено правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, ес-

ли студент выполнил 80 % за-

даний правильно. «Удовлетво-

рительно» ставится, если сту-

дент выполнил 70–60 % зада-

ний правильно. 50 % и менее 

выполненных заданий свиде-

тельствуют о том, что студент 

не усвоил данную тему, оценка 

«неудовлетворительно». Кон-

кретная шкала оценивания 

определяется исходя из объема 

выполняемого задания. 

При оценке диагностических 

контрольных работ использу-

ется шкала оценки: 36–34 балла 

— «отлично»; 33–26 баллов — 

«хорошо»; 25–19 баллов — 

«удовлетворительно»; 18 бал-

лов и менее — «неудовлетво-

рительно». Максимальное ко-

личество баллов за каждое за-

дание диагностической кон-

трольной работы соответствует 

номеру задания в контрольной 

работе (от 0 до 8). Чем продук-

тивнее уровень задания, тем 

выше его балл. Общее количе-

ство заданий — 8 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностические кон-

трольные работы 

  



 

103 

Приложения 
Приложение 1 

 

Результаты обучения учебной дисциплине, подлежащие текущему,  

тематическому (рубежному) контролю и промежуточной аттестации 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирова-

ния общих компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения 

У. 1 — осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- Извлечение информации 

в ходе чтения текстов профес-

сиональной направленности 

с использованием различных 

стратегий; 

- понимание основного со-

держания прочитанного; 

- понимание в прочитанном 

тексте имплицитно и экспли-

цитно представленной ин-

формации 

Практические занятия; 

тестовые задания, 

диагностическая кон-

трольная работа 

 

У. 2 — понимать тексты 

на базовые профессио-

нальные темы 

- Извлечение основной ин-

формации из услышанного 

или прочитанного в процессе 

решения профессиональных 

задач с использованием ино-

странного языка; 

- осуществление элементар-

ного диалогического общения 

в процессе решения профес-

сиональных задач 

с использованием иностран-

ного языка;  

- построение короткого моно-

логического высказывания 

в процессе решения профес-

сиональных задач 

с использованием иностран-

ного языка; 

- построение простых пись-

менных сообщений в процес-

се решения профессиональ-

ных задач с использованием 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностическая кон-

трольная работа; 

проектная работа 
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иностранного языка; 

- самостоятельное совершен-

ствование устной и письмен-

ной речи, пополнение словар-

ного запаса 

У.3 — оформлять профес-

сиональные документы на 

государственном языке 

в процессе письменного 

перевода иностранных 

текстов профессиональ-

ной направленности 

- правильность перевода тек-

ста на русский язык или ино-

странный язык; 

- выполнение задания на пе-

ревод в полном объеме; 

- адекватность затраченного 

на перевод времени необхо-

димым нормам; 

- использование словаря при 

необходимости уточнения пе-

ревода; 

- демонстрация языковой и 

контекстуальной догадки при 

устном или письменном пере-

воде 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностическая кон-

трольная работа 

 

У. 4 — организовывать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально, 

в паре, в группе 

- достаточный уровень словар-

ного запаса, позволяющий ор-

ганизовывать и осуществлять 

учебное сотрудничество 

в различных формах; 

- достаточный уровень сло-

варного запаса для выражения 

мысли в устной и письменной 

форме 

Практические занятия; 

проектная работа 

У. 5 — применять сред-

ства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка 

- использование различных 

способов поиска в открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет 

для решения профессиональ-

ных задач с использованием 

иностранного языка; 

- сбор, анализ, организация, 

передача и интерпретация 

информации на иностранном 

языке с применением средств 

информационных технологий 

Проектная работа 

Усвоенные знания 

З. 1 — лексический ми-

нимум, относящийся 

к профессиональной дея-

тельности с использова-

нием иностранного языка 

- Лексическая корректность 

выполняемых заданий про-

дуктивного и репродуктивно-

го характера; 

- правильность перевода тек-

стов профессиональной 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностическая кон-

трольная работа 
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направленности с использо-

ванием словаря; 

- правильность выполнения 

заданий различного вида 

в ходе работы с документаци-

ей на иностранном языке 

З. 2 — грамматический 

минимум, необходимый 

для работы с документа-

цией на иностранном язы-

ке 

- Грамматическая коррект-

ность выполняемых заданий 

продуктивного и репродук-

тивного характера; 

- правильность перевода тек-

стов с использованием слова-

ря; 

- правильность выполнения 

грамматического теста 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностическая кон-

трольная работа 

З. 3 — правила чтения и 

лингвистические особен-

ности текстов профессио-

нальной направленности, 

в том числе приемы само-

стоятельной работы 

в освоении иностранного 

языка 

- Стилистическая коррект-

ность при выделении и пони-

мании главного и основного 

содержания на уровне текста, 

абзаца, предложения; 

- выявление основных при-

знаков текста, структурных 

единиц текста; 

- учет межфразовых связей 

текста, логической структуры 

абзаца, ключевых предложе-

ний и слов при работе 

с текстом; 

- учет формы передачи ин-

формации при работе с тек-

стом 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностическая кон-

трольная работа 

З. 4 — нормы профессио-

нально речевого этикета 

страны изучаемого языка 

Распознавание и использова-

ние в речи устойчивых выра-

жений и фраз профессиональ-

ного речевого этикета при ра-

боте в паре, группе, команде 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностическая кон-

трольная работа 

З. 5 — правила оформле-

ния документов, построе-

ния письменных и устных 

сообщений на государ-

ственном языке 

- Различение структуры пись-

менных текстов различных 

типов: официаль-

ное/неофициальное пригла-

шение, резюме, аннотация, 

отчет, протокол; 

- различение структуры уст-

ных текстов различных типов: 

интервью, модерация, обсуж-

дение, обращение, изложение, 

выступление 

 

Практические занятия; 

тестовые задания; 

диагностическая кон-

трольная работа 
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З. 6 — возможности 

средств информатизации 

и информационных 

устройств для решения 

профессиональных задач 

с использованием ино-

странного языка 

- Сформированность пред-

ставлений о возможностях 

современной информационно-

образовательной среды;  

- сформированность пред-

ставлений об использовании 

цифровых инструментов для 

решения профессиональных 

задач с использованием ино-

странного языка 

Проектная работа 

 

Приложение 2 

 

Поурочное планирование учебной дисциплины 

 
Учебные пособия для самостоятельной работы:  
 

1. Борисько, Н. Ф. Бизнес-курс немецкого языка : словарь-справочник. 

— 5-е изд., стереотипное. — Киев : ООО «ИП Логос-М», 2010. — 352 с. — 

Текст : непосредственный. 

2. Жебит, Л. И. Немецкий язык для пищевых и торговых специальностей 

средних профессиональных учебных заведений : учебное пособие / 

Л. И. Жебит — 3-изд., стереотип. — Москва : Высшая школа, 2006. — 254 с. — 

Текст : непосредственный. 

3. Жебит, Л. И. Немецкий язык в сфере общественного питания : учеб-

ное пособие / Л. И. Жебит. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 271 с. — 

Текст : непосредственный. 

4. Русско-немецкий разговорник / сост. Е. И. Лазарева. — Москва 

:Астрель : АСТ: Хранитель, 2008. — 288 с. — Текст : непосредственный. 

5. Metz, R. Restaurant & Gast / H. Grüner, Th. Kessler, R. Metz. — Haan-

Gruiten : Europa- Lehrmittel, 2010. — 680c. — Текст : непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гёте-институт. — URL: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/. — Текст : 

электронный. — Содержит актуальную информацию о культурной, обществен-

ной и политической жизни Германии. 

2. Startseite | mustermesse. — URL: www.campus-germany.de. — Текст : 

электронный. 

 

 

 

 

 

 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/
http://www.campus-germany.de/
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№ 

урока  

на 

курсе 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

 

Само-

стоя-

тель-

ная  

работа 

Учебная нагрузка по дисциплине,  

т. ч. 

Содержание 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Всего 

по 

дис-

ципли

не 

Теоре-

тиче-

ское 

обуче-

ние 

Лабора-

торные 

работы, 

практи-

ческие 

занятия 

Кон-

троль-

ные 

работы 

 

Тема 1 Продукты питания и спосо-

бы кулинарной обработки 

0 8 8 0 0  

1 1 Введение лексики по теме. 

Местоимения. Работа 

с лексико-грамматическими 

упражнениями 

 1 1 0 0 Выучить лексику по 

теме. Составить до-

полнительный словарь 

по теме. 

2 2 Питание и продукты питания. 

Здоровое питание 

 1 1 0 0 Составить кроссворд 

«Продукты питания» 

(8-10 слов) 

3 3 Фрукты. Овощи. Картофель. 

Способы кулинарной обработ-

ки овощей и фруктов. Порядок 

слов в предложении 

 1 1 0 0 с.92 диалог в овощном 

магазине 

 

 

4 4 Хлеб. Мучные изделия. Хле-

бобулочные изделия 

 1 1 0 0 с.123 текст «Хлеб» 

(перевести письменно) 

5 5 Мясо и мясопродукты. Спо-

собы кулинарной обработки 

мяса 

 1 1 0 0 с.134 №4 

6 6 Рыба и морепродукты. Спо-

собы кулинарной обработки 

рыбы 

 1 1 0 0 с.152 №10 
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7 7 Молоко и молочные продук-

ты. Яйца. Способы приготов-

ления блюд из молочных 

продуктов и яиц 

 1 1 0 0 с.172 текст «Блюда из 

яиц» (перевести пись-

менно) 

8 8 Кондитерские изделия до-

машнего приготовления 

 1 1 0 0 с.180 № А.В. 

Тема 2 Типы предприятий обще-

ственного питания и работа 

персонала 

0 6 6 0 0  

9 1 Введение лексики по теме. 

Имя существительное. Работа 

с лексико-грамматическими 

упражнениями 

 1 1 0 0 Выучить лексику по 

теме 

10 2 Типы предприятий обще-

ственного питания. Имя су-

ществительное 

 1 1 0 0 Выучить правила 

склонения существи-

тельных и типы пред-

приятий общественно-

го питания 

11 3 Лучшие рестораны Берлина  1 1 0 0 Выполнить творче-

скую работу (презен-

тация, доклад) 

12 4 Предприятия ОАО «Соцпита-

ние» в нашем городе 

 1 1 0 0 Написать мини-

сочинение об одном 

из предприятий соци-

ального питания 

13 5 Введение лексики по теме. 

Артикль в немецком языке. 

Работа с лексико-

грамматическими упражне-

ниями 

 1 1 0 0 Выучить название 

профессий, специаль-

ностей в обществен-

ном питании 
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14 6 Я — работник сферы обще-

ственного питания 

 1 1 0 0 Составить диалог 

«Обслуживание 

в баре» (8-10 предло-

жений) 

Тема 3. Производственные помеще-

ния и оборудование 

0 10 9 0 1  

15 1 Введение лексики по теме. 

Имя прилагательное. Работа 

с лексико-грамматическими 

упражнениями 

 1 1 0 0 Выучить лексику и 

грамматические пра-

вила 

16 2 Оборудование на современ-

ном предприятии обществен-

ного питания. Правила техни-

ки безопасности 

 1 1 0 0 Составить рассказ 

«Кухня столовой кол-

леджа» (8-10 предло-

жений) 

17 3 Введение лексики по теме. 

Имя числительное. Работа 

с лексико-грамматическими 

упражнениями 

 1 1 0 0 Выучить лексику по 

теме и правила обра-

зования числительных 

18 4 Продукция компании 

«Impact» (сервировочная и 

барная посуда) 

 1 1 0 0 Составить перечень 

ведущих европейских 

фирм по производству 

посуды 

19 5 Введение лексики и фраз-

клише по теме. Глагол. Рабо-

та с лексико-

грамматическими упражне-

ниями 

 1 1 0 0 Выучить лексику и 

фразы-клише. Соста-

вить дополнительный 

словарь по теме 

20 6 Заказ столика. Беседа с офи-

циантом. Служба сервиса 

в ресторане 

 1 1 0 0 Составить диалог «За-

каз столика» 



 

 

1
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21 7 Способы решения конфликт-

ных ситуаций в ресторане, 

кафе 

 1 1 0 0 Составить диалог 

«Решаем конфликт 

в ресторане» 

22 8 Введение лексики по теме. 

Глагол. Работа с лексико-

грамматическими упражне-

ниями 

 1 0 0 0 Повторить лексику по 

темам 1-6 

23 9 Система закупок и хранения 

продуктов в столовой и кафе 

ЯрКИП и ресторане «Углич» 

 1 1 0 0 Выучить лексику по 

теме и грамматиче-

ские правила 

24 10 Контрольная работа по лек-

сико-грамматическому мате-

риалу тем 1–3 

 1 1 0 1 Составить рассказ по 

теме (8-10 предложе-

ний) 

Тема 4. Кухни народов мира. Рецеп-

ты приготовления блюд 

0 10 10 0 0  

25 1 Виды меню. Структура меню. 

Глагол 

 1 1 0 0 Выучить записи 

в тетради и граммати-

ческие правила 

26 2 Требования к составлению 

меню. Оформление меню 

 1 1 0 0 Требования к состав-

лению меню. Оформ-

ление меню 

27 3 Названия основных блюд 

немецкой и русской кухни 

 1 1 0 0 Выучить названия 

блюд, составить крос-

сворд (8–10 слов) 

28 4 Составление меню ресторана 

и кафе 

 1 1 0 0 Составить меню 

29 5 Понятие «Национальная кух-

ня». Страдательный залог. 

Работа с лексико-

грамматическими упражне-

ниями 

 1 1 0 0 Выучить записи 

в тетради. Составить 

дополнительный сло-

варь по теме 
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30 6 Поедем, поедим! (кулинарное 

путешествие по миру) 

 1 1 0 0 Подготовить презен-

тацию о националь-

ных кухнях 

31 7 Особенности европейской 

кухни 

 1 1 0 0 Написать 2 рецепта 

одной из европейских 

кухонь 

32 8 Особенности русской нацио-

нальной кухни. Основные 

блюда русской кухни 

 1 1 0 0 Составить перечень 

основных блюд рус-

ской кухни 

33 9 Рецепты блюд русской кухни  1 1 0 0 Написать 2 рецепта 

русской кухни (ваши 

любимые) 

34 10 Особенности немецкой кухни  1 1 0 0 Написать рецепт од-

ного блюда 

35-36  Дифференцированный 

зачет 

 2 0 0 2  

 Консультации  4 4 0 0  

 1 Выполнение тренировочных 

лексико-грамматических 

упражнений 

 1 1 0 0 Повторить граммати-

ческие правила 

 2 Составление диалогов и мо-

нологических высказываний 

по теме 

 1 1 0 0 Составить диалог «В 

ресторане, в кафе» 

 3 Работа с текстами профессио-

нальной направленности 

 1 1 0 0 Закончить перевод 

текста в тетради 

 4 Работа со словарями, спра-

вочниками, разговорниками 

 1 1 0 0 Выучить фразы-клише 

ВСЕГО  40 36 0 3  
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Учебное издание 

 

Ярославская область-пространство 

профессиональных возможностей 
 

 

 
Проекты рабочих программ учебной дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

реализуемых в профессиональных образовательных организациях 

Ярославской области 

 

Сборник программ 
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