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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1.1.     Область применения программы                                                  

Программа учебной дисциплины общего гуманитарного и социально экономического цикла 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык (немецкий) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, для специальности среднего общего образования 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.   

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык (немецкий) является специальной дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического образовательного цикла и направлена на 

формирование у студентов умения применять полученные знания в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни, на повышение уровня речевой 

культуры. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) 

студент должен обладать умениями, знаниями, которые формируют  элементы общих 

компетенций, предусмотренные ФГОС СПО по специальности  29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З 1. лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
У 1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

У 2. переводить (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;  

У 3. самостоятельно совершенствовать устной и письменной речи, пополнение словарного запаса  

В процессе освоения дисциплины  у студентов  должны формировать элементы 

общих компетенций (ОК): 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

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

ответственность; 
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ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

 Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
 

  

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме  258 часов, в 

том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 172 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 86 часа. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме  

зэкзамена. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

 практические 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   86 

Промежуточная аттестация знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме  

экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОГСЭ. 03 Иностранный язык (немецкий) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические и самостоятельные работы 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Вводно-

коррективный курс 

Знакомство. 

 12   

Вводный курс. Повторение изученного материала за 1курс. Лексико – 

грамматические упражнения. Алфавит. Фонетическая транскрипция. Правила чтения 

согласных и гласных букв. Имя существительное. Род. Падежи: Genitiv,  

Dativ,  Akkusativ. Множественное число. Слабые существительные. Составные 

существительные. Единственное и множественное число. Склонение существительных. 

Склонение артиклей. 

Уметь работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.1, ОК.3, ОК.6, ОК.8 Лексико – грамматический тренинг. 

 Глагол в немецком языке 
2 2 

Биография, семья.  

Основные лексические единицы и речевые клише по теме. Склонение 

существительных. Предлоги с Dativ. Притяжательные местоимения. Беседа о семье, 

составление биографии. понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

2 2 

Квартира.  

Склонение личных и притяжательных местоимений. Оборот «es gibt». Предлоги с  

Dativ,  Akkusativ.   Уточнение места чего-либо; признание чего-либо; подтверждение 

чего-либо. Беседа, рассказ о квартире, коттедже. 

2 2 

Лексико – грамматический тренинг  
Склонение существительных. Предлоги с Dativ. Притяжательные местоимения. 

Склонение личных и притяжательных местоимений. Оборот «es gibt». Предлоги с  

Dativ,  Akkusativ 

2 2 

Тестирование. 2 4 

Раздел 2 .  

Знакомство. Я и моя 

профессия. 

 

 

 18   

 «Я -студент Энгельсского политехникума» 

Составление рассказа.простое предложение в немецком языке. Сложное предложение в 

немецком языке. Уметь работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

2 2 

ОК.6, ОК.7 
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Расписание учебного дня.  

Имя числительное. Уточнение времени , даты.  

Склонение личных и притяжательных местоимений. Оборот «es gibt». Предлоги 

с  Dativ,  Akkusativ.   Уточнение места чего-либо; признание чего-либо; 

подтверждение чего-либо. Беседа, рассказ о квартире, коттедже. 

2 3  

9Лексико – грамматический тренинг.  
Склонение существительных. Предлоги с Dativ. Притяжательные местоимения. 

Склонение личных и притяжательных местоимений. Оборот «es gibt». Предлоги 

с  Dativ,  Akkusativ 

2 2 

ОК.6, ОК.7 

Техникум. Рабочий день. 

 Вопросительные слова. Порядок слов в вопросительном предложении. 

Модальные глаголы. Глаголы с отделяемыми приставками. Возвратные 

глаголы. Сложные существительные. Уточнение времени, даты. Беседа, рассказ 

о буднях 

2 2 

Лексико – грамматический тренинг. 

Вопросительные слова. Порядок слов в вопросительном предложении. 

Модальные глаголы. Глаголы с отделяемыми приставками. Возвратные 

глаголы. Сложные существительные. Уточнение времени, даты. Беседа, рассказ 

о буднях 

2 2 

Моя будущая профессия.   

Перевод тематического текста. Беседа по вопросам. Словообразование:  

Глаголы с  отделяемыми и  неотделяемыми приставками. 

 Грамматика: 1. Основные формы глаголов 2. Глаголы слабого и сильного 

спряжения в на стоящем времени действительного залога.3. Глаголы "есть", 

"будет",  в настоящем времени действительного  залога . Уметь работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. Уметь брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

2 1 

«Я – технолог швейных изделий». 

 «Я -  технолог швейных изделий» ,составление рассказа. 

Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой тематике. 

Порядок слов в повествовательно, вопросительном и повелительном 

предложения 

2 2 

Лексико – грамматический тренинг. 2 2 
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Грамматика: 1. Основные формы глаголов 2. Глаголы слабого и сильного 

спряжения в на стоящем времени действительного залога.3. Глаголы "есть", 

"будет",  в настоящем времени действительного  залога  Порядок слов в 

повествовательно, вопросительном и повелительном предложения. 

Тестирование. 

Грамматика, лексика по разделу. 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Индивидуальные грамматические задания по изученным разделам : склонение 

личных и притяжательных местоимений. Оборот «es gibt». Предлоги с  Dativ,  

Akkusativ.   Уточнение места чего-либо; признание чего-либо; подтверждение 

чего-либо. Вопросительные слова. Порядок слов в вопросительном 

предложении. Модальные глаголы. Глаголы с отделяемыми приставками. 

Возвратные глаголы. Сложные существительные.   

12 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

  История моды. 

 36  

 Речевой зтикет, ситуативные диалоги: «Знакомства», «Профессия». 

Работа с профнаправленным текстом  : Словообразование: Субстантивация 

глаголов. Грамматика: 1. Предлоги,  требующие дательного падежа. 2. 

Предлоги, требующие винительного падежа. 3. Предлоги, требующие 

дательного или винительного падежа.4. Модальные Глаголы.  

2 2 

ОК.8, ОК.9 

Хобби: 
  Словообразование: Сложные имена прилагательные Грамматика: 1.Имена 
числительные. 

2. Сложносочиненное предложение. Порядок слов в сложносочиненном предложении. 

 3. Парные союзы. 

  Грамматика: 1.Сложноподчиненное предложение. Порядок слов в 

сложноподчиненном предложении. Порядок слов придаточном предложении. 2. 

Дополнительные придаточные предложения. 3.Прямая и косвенная речь. Уметь 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2 2 

Лексико – грамматический тренинг. 

 Словообразование: Субстантивация глаголов. 2.Сложные имена прилагательные 

 Грамматика: 1.Имена числительные.2. Предлоги,  требующие дательного падежа. 2. 

Предлоги, требующие винительного падежа. 3. Предлоги, требующие дательного или 

винительного падежа.4. Модальные Глаголы.5.Имена числительные. 

2  2 
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6. Сложносочиненное предложение. Порядок слов в сложносочиненном предложении. 

Тестирование. 
 Грамматика: 1.Глагол и его функции в предложении. 2. Страдательный залог. 3. 

Глагол "может быть"  4. Простое глагольное сказуемое . 

2 3 

 

 

История моды. 15-18 век. 

Работа с тематическим текстом. Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Грамматика:  1.Глагол и его функции в предложении. 2. Страдательный залог. 3. Глагол 

"может быть"  4. Простое глагольное сказуемое . 

2 3 

ОК.5 

История моды. 19век. 

Работа с тематическим текстом 

Грамматика: Грамматика: 1.Глагол и его функции в предложении. 2. Страдательный 

залог. 3. Глагол "может быть"  4. Простое глагольное сказуемое . 

2 2 

История моды .20 век. 

Работа с тематическим текстом 

Грамматика:  1.Глагол и его функции в предложении. 2. Страдательный залог. 3. Глагол 

"может быть"  4. Простое глагольное сказуемое . 

2 2 

Лексико – грамматический тренинг. 

Грамматика: 1.Глагол и его функции в предложении. 2. Страдательный залог. 3. Глагол 

"может быть"  4. Простое глагольное сказуемое . 5.Глагол и его функции в предложении. 

6. Страдательный залог. 7. Глагол "может быть"  8.Простое глагольное сказуемое . 

2 2 

Русский национальный костюм. 

Работа с тематическим текстом.Грамматика: 1. Образование множественного числа имен 

существительных. 2.Cклонение имен существительных. 3. Личные местоимения. Уметь 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

2 2 

Русский национальный костюм. 

Составление текста описательного характера. 

Ситуативные диалоги: «Русский национальный костюм.» 

Словообразование: 1.Сложные существительные. Грамматика:   1.Предлоги, требующие 

родительного падежа. 2.Притяжательные местоимения.  3.Указательные местоимения.) 

4.Местоименные наречия. 

2 2 

 
 

 

 

Разговорная практика.  

История моды. Беседа по вопросам. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

2 2 ОК.5 
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профессионального и личностного развития. 

Грамматика: 1. Управление глаголов. 2. Предлоги, требующие дательного или 

винительного падежа. Повторение. Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Лексико – грамматический тренинг. 

Грамматика: 1. Образование множественного числа имен существительных. 

2.Cклонение имен существительных. 3. Личные местоимения. 4. Управление глаголов. 5. 

Предлоги, требующие дательного или винительного падежа.  

2 2 

Тестирование. Лексика. 
Грамматика: 1. Повторение.  Порядок слов в простом предложении. 2.Повторение 

Возвратные место имения.  3. Повторение .Возвратные глаголы.  

2 2 

ОК.4 

 Лексико – грамматические упражнения.Грамматика:  1.Глагол и его функции в 

предложении. 2. Страдательный залог. 3. Глагол "может быть"  4. Простое глагольное 

сказуемое . 

2 2 

Лексико – грамматические упражнения, Грамматика: 1. Порядок слов в простом 

предложении.  2.Возвратные место имения.   
2 2 

Тестирование. 

Грамматика, лексика по разделу. 
2 4 

Лексико – грамматический тренинг. 

Грамматика: 1. Повторение.  Порядок слов в простом предложении. 2.Повторение 

Возвратные место имения.  3. Повторение .Возвратные глаголы 

2 2 

Лексико – грамматический тренинг. 

Грамматика: Грамматика: 1.Глагол и его функции в предложении. 2. Страдательный 

залог. 3. Глагол "может быть"  4. Простое глагольное сказуемое 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

выучить лексический минимум для чтения и  перевода  текста с русского языка на 

немецкий язык  по изученным темам данного раздела. . Грамматика 1.Предлоги,  

требующие дательного падежа. 2. Предлоги, требующие винительного падежа. 3. 

Предлоги, требующие дательного или винительного падежа.4. Модальные Глаголы. 

5.Имена числительные. 

6. Сложносочиненное предложение. Порядок слов в сложносочиненном предложении. 

 7. Парные союзы Сложноподчиненное предложение. Порядок слов в 

сложноподчиненном предложении. Порядок слов придаточном предложении . 8. 

Дополнительные придаточные предложения. 9.Прямая и косвенная речь. 10. Управление 

глаголов. 

8 4 

 

Раздел 4.  28   
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          Профессия. 

 

 

  «Я и моя профессия» 

 Составление рассказа на немецком языке. 

Простое предложение в неецком языке.Сложное предложение в немецком языке 

 

2 

2 ОК.8, ОК9 

 Лексико – грамматический тренинг. 

Грамматика: 1. Повторение.  Порядок слов в простом предложении. 2.Повторение 

Возвратные место имения.  3. Повторение .Возвратные глаголы 

 

2 

2 

  « Я – технолог швейного производства». 

Беседа по вопросам. 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

2 

2 

  «Учебная практика в  Энгельсском политехникуме». 

Составление рассказа, беседа по вопросам. 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

2 

 

2  

 

 

 

 

 

 

ОК.8, ОК9 

  «Моя работа на практике» 

Перевод текста на немецкий язык. 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

2 

2 

 «Жизнь в общежитии». 

Перевод текста с русского языка на немецкий язык. 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

2 

2 

  Лексико-грамматический тренинг 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения 

 

 

2 

3 

 Словарный диктант. Работа с тематическим текстом. «Моя профессия». 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения . Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: 

Порядок слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  

местоимения. Вопросительные предложения 

 

 

2 

3 

  «Ателье. Рабочий день ателье». 

 Основные лексические единицы и речевыеклише по теме. Диалоги. 

 

 

2 
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Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

2 

 «В ателье: снятие мерок, размер . Расчетные формулы.» 

 Лексика. Ситуативные диалоги. 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.8, ОК9 

 Лексико-грамматические упражнения 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

 

2 

2 

 

Разговорная практика.  

Формы обращения,приветствия,прощания, приглашения, выражения 

благодарности.Ситуативные диалоги. 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

2 

4 

Лексико – грамматические упражнения. 

Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. 

 

2 

2 

 Тестирование. 

Грамматика, лексика по разделу 

 

2 

2 

Самостоятельная работа учащихся:  
 Словообразование:  Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок 

слов в простом распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. 

Вопросительные предложения. Сообщения по темам занятий раздела. 

 

 

8 

4 

        

 

 

Раздел 5. 

История моды в 

Германии. 

 

 

 

 

 28  

 Как одеваются немцы.  

 Перевод тематического текста. Грамматика :1. Глагол в предложении. 2. 

Придаточные предложения причины. 3. Придаточные условные предложения . 

 

2 

2 

 Журнал мод.  

Перевод публицистической статьи ч немецкого языка на русский язык. Грамматика: 

1. Функции глагола "быть" в предложении.  2. Будущее время действительного 

залога. 3. Будущее время страдательного залога. 4.Повелительное наклонение. 

 

 

2 

2 

Немецкий национальный костюм. История и традиции. 

Работа с тематическим текстом: Грамматика: 1. Плюсквамперфект действительного 
 

2 

2  
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залога. 2.Плюсквамперфект страдательного за лога. 3. Распространенное  

предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.8, ОК9 

 Немецкий национальный костюм. История и традиции. 

Работа с тематическим текстом. 

 Словообразование: Приставка существительных "безусловно". Грамматика: 

1.Придаточные предложения образа действия. 2. Замена существительных 

указательными местоимениями. 

 

 

2 

2 

 Немецкий национальный костюм.  

Составление рассказа описательного характера. Диалог. 

. Грамматика: Предлоги. Повторение. 

 

2 

2 

 Лексико-грамматические упражнения 

 Грамматика: Придаточные предложения  места. 2. Придаточные предложения  цели. 

 

2 

2 

  Презентация по теме: « Немецкий национальный костюм». 

Перевод тематического текста. Беседа по вопросам. 

 Грамматика: 1. Инфинитив в страдательном залоге.2.Модальные глаголы с 

инфинитивом в страдательном залоге. Безличный пассив. 4.Придаточные 

предложения  времени. 

 

2 

2 

  Мода в Германии 

 Грамматика: 1 Имена прилагательные. Повторение. 2. Относительные местоимения. 

3.Определительные придаточные предложения. 

 

2 

2 

  Тестирование. 2 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  составление ситуативных диалогов, 

индивидуальные грамматические задания по разделу 

 

10 

4 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматические упражнения. 

 Грамматика: 1. Возвратные местоимения.2.Возвратные глаголы. 3. Неопределенные 

местоимения. 

 

2 

2 

Грамматические упражнения. 

Грамматика: 1.Причастие I Причастие II. Обособленные причастные обороты. 

 

2 

2 

Грамматика: 
 1.Причастие I Причастие II. Обособленные причастные обороты. 

 

2 

2 

Тестирование. 2 4 

Самостоятельная работа учащихся:  
Составить диалог на немецком языке с переводом на русский язык. Составление 

меню на русском языке и перевод на немецком языке. Составление презентации  на 

тему «Национальный немецкий костюм» на немецком языке с переводом на русский 

язык. 

 

 

3 

4 

 

Лексико-грамматический тренинг. 

Словообразование: Сложные существительные. 

2 2  
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 Грамматика: 1.Сложное сказуемое.2. Сложное именное сказуемое.  Сложное 

глагольное сказуемое. 

 

Раздел 6. Страноведение 

 6  

Страноведение. Германия. Географическое положение. Политическое 

устройство. Перевод тематических текстов. 
Грамматика: 1.Перфект действительного залога. 2. Перфект страдательного 

залога.3Инфинитивные обороты ", чтобы ... чтобы" "вместо того, чтобы ... чтобы", 

"нет ... к".). Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

ОК.4, ОК.5, ОК.8, 

ОК.9 

Разговорная практика.  

« Разговор о Германии с делоым партнером». «Встрече с немецким туристом в 

Москве». 

Глагол в настоящем времени (Präsens), сильные глаголы, меняющие корневую 

гласную в настоящем времени, нерегулярные глаголы sein, haben, werden, 

повелительная форма (Imperativ), модальные глаголы. ( + Zu перед вторым глаголом 

в предложении. обороты с zu). Уметь ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

2 

 

2 

 Памятные места Германии» 

 Беседа  по вопросам. Имя существительное. Род. Падежи: Genitiv,  

Dativ,  Akkusativ. Множественное число. Слабые существительные. Составные 

существительные. Единственное и множественное число. Склонение 

существительных. Склонение артиклей. Имя прилагательное.  Склонение 

прилагательных , приставки к прилагательным (не, слишком...), прилагательные-

существительные, прилагательные без артикля, степени сравнения, склонение имен 

прилагательных, степени сравнения прилагательных и наречий. Осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 доклады, сообщения, перевод, составление диалогов. Замена словосочетание 

близкими по смыслу словами, образование и перевод глагола с приставкой «be-», 

перевод предложений модальных конструкций и предложений содержащих 

распространенные определения. Ответы на вопросы по теме. Выучить лексический 

минимум  для устного общения по теме «памятные места германии». Выучить 

лексический минимум  для устного общения. Уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 

 

12 

 

4 

 
 

 12   

 Разговорная практика   2 

http://www.de-online.ru/index/glagol_v_nastojashhem_vremeni_prasens/0-78
http://www.de-online.ru/index/silnye_glagoly_menjajushhie_kornevuju_glasnuju_v_nastojashhem_vremeni/0-79
http://www.de-online.ru/index/silnye_glagoly_menjajushhie_kornevuju_glasnuju_v_nastojashhem_vremeni/0-79
http://www.de-online.ru/index/nereguljarnye_glagoly_sein_haben_werden/0-80
http://www.de-online.ru/index/povelitelnaja_forma_imperativ/0-81
http://www.de-online.ru/index/modalnye_glagoly_zu_pered_vtorym_glagolom_v_predlozhenii_oboroty_s_zu/0-86
http://www.de-online.ru/index/modalnye_glagoly_zu_pered_vtorym_glagolom_v_predlozhenii_oboroty_s_zu/0-86
http://www.de-online.ru/index/sklonenie_prilagatelnykh/0-68
http://www.de-online.ru/index/sklonenie_prilagatelnykh/0-68
http://www.de-online.ru/index/pristavki_k_prilagatelnym_ne_slishkom/0-69
http://www.de-online.ru/index/prilagatelnye_sushhestvitelnye/0-70
http://www.de-online.ru/index/prilagatelnye_sushhestvitelnye/0-70
http://www.de-online.ru/index/prilagatelnye_bez_artiklja/0-72
http://www.de-online.ru/index/stepeni_sravnenija/0-73
http://www.de-online.ru/index/tablica_po_nemeckomu_jazyku_sklonenie_imen_prilagatelnykh/0-267
http://www.de-online.ru/index/tablica_po_nemeckomu_jazyku_sklonenie_imen_prilagatelnykh/0-267
http://www.de-online.ru/index/tablica_po_nemeckomu_jazyku_stepeni_sravnenija_prilagatelnykh_i_narechij/0-269
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Раздел 7 
 

Молодежная мода в 
Германии. 

 
 

«Поездка за границу», «Покупка авиа и железнодорожного билета»,  «В гостинице», 

«Знакомство». Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

2  

 

 

 

 

 

 

 

ОК.1, ОК.2, ОК.7 

Назначение деловой встречи по телефону. Ситуативные диалоги. 
Грамматика: 1.Причастие I Причастие II. Обособленные причастные обороты. 

 

2 

2 

 Молодежная мода в Германии. 

  Имя прилагательное.  Склонение прилагательных , приставки к прилагательным 

(не, слишком...), прилагательные-существительные, прилагательные без 

артикля, степени сравнения, склонение имен прилагательных, степени сравнения 

прилагательных и наречий 

 

 

 

2 

 

2 

 Презентация « Молодежная мода». 

Глагол в настоящем времени (Präsens), сильные глаголы, меняющие корневую 

гласную в настоящем времени, нерегулярные глаголы sein, haben, werden, 

повелительная форма (Imperativ), модальные глаголы. ( + Zu перед вторым глаголом 

в предложении. Обороты с zu) 

 

 

2 

2 

 Лексико-грамматические упражнения. Тестирование 

Грамматика: 1. Инфинитив в страдательном залоге.2.Модальные глаголы с 

инфинитивом в страдательном залоге. Безличный пассив. 4.Придаточные 

предложения  времени. 

 

2 

2 

Тестирование 2  
 
 
 
 
 
 

Раздел 8 
 

 Ателье. 

 8  

Речевой этикет. Ситуативные диалоги: « В доме  моды». 

Придаточные предложения образа действия. 2. Замена существительных 

указательными местоимениями 

2   

 

 

 

ОК.1 
Ателье. Организация работы. Расчет и построение модели классического 

костюма. 

Грамматика: Повторение. Имя существительное Имя числительное .глагол. 

 

2 

2 

Лексико-грамматический тренинг 

Имя существительное. Род. Падежи: Genitiv,  

Dativ,  Akkusativ. Множественное число. Слабые существительные. Составные 

существительные. Единственное и множественное число. Склонение 

существительных. Склонение артиклей. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

2 

2 

http://www.de-online.ru/index/sklonenie_prilagatelnykh/0-68
http://www.de-online.ru/index/pristavki_k_prilagatelnym_ne_slishkom/0-69
http://www.de-online.ru/index/pristavki_k_prilagatelnym_ne_slishkom/0-69
http://www.de-online.ru/index/prilagatelnye_sushhestvitelnye/0-70
http://www.de-online.ru/index/prilagatelnye_bez_artiklja/0-72
http://www.de-online.ru/index/prilagatelnye_bez_artiklja/0-72
http://www.de-online.ru/index/stepeni_sravnenija/0-73
http://www.de-online.ru/index/tablica_po_nemeckomu_jazyku_sklonenie_imen_prilagatelnykh/0-267
http://www.de-online.ru/index/tablica_po_nemeckomu_jazyku_stepeni_sravnenija_prilagatelnykh_i_narechij/0-269
http://www.de-online.ru/index/tablica_po_nemeckomu_jazyku_stepeni_sravnenija_prilagatelnykh_i_narechij/0-269
http://www.de-online.ru/index/glagol_v_nastojashhem_vremeni_prasens/0-78
http://www.de-online.ru/index/silnye_glagoly_menjajushhie_kornevuju_glasnuju_v_nastojashhem_vremeni/0-79
http://www.de-online.ru/index/silnye_glagoly_menjajushhie_kornevuju_glasnuju_v_nastojashhem_vremeni/0-79
http://www.de-online.ru/index/nereguljarnye_glagoly_sein_haben_werden/0-80
http://www.de-online.ru/index/povelitelnaja_forma_imperativ/0-81
http://www.de-online.ru/index/modalnye_glagoly_zu_pered_vtorym_glagolom_v_predlozhenii_oboroty_s_zu/0-86
http://www.de-online.ru/index/modalnye_glagoly_zu_pered_vtorym_glagolom_v_predlozhenii_oboroty_s_zu/0-86
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Швейный цех . Оборудование 

Перевод тематического текста с русского языка на немецкий. 

Грамматика: 1. Местоимения .  2. Настоящее время страдательного залога. 

 

2 

2 

              
 

Раздел 9 
Работа со швейными 

изделиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 20  

 Моделирование швейных изделий. 

Суффикс имен существительных "-ung" Грамматика: Порядок слов в простом 

распространенном предложении. Вопросительные  местоимения. Вопросительные 

предложения 

Работа с тематическим текстом. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.1, ОК.6, ОК.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конструирование швейных изделий 

Работа с тематическим текстом. 

Грамматика: 

1. Образование множественного числа существительных 

 2.Вопросительные предложения. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

 

2 

 

 

Лексико-грамматический тренинг 

Образование множественного числа существительных 2.Вопросительные 

предложения. 

 

2 

2 

Современные ткани. 

Перевод тематических текстов с немецкого языка на русский , с русского языка на 

немецкий. 

Грамматика: Пассив.(Повторение.) Страдательный залог. (Повторение.) 

 

2 

2 

Инструменты и приспособления для ручной работы 

Перевод тематических текстов с немецкого языка на русский , с русского языка на 

немецкий 

Грамматика: Определительные придаточные предложения. Повторение. 

 

2 

2 

Лексико-грамматический тренинг 

Определительные придаточные предложения. Повторение 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Лексический минимум  для устного 

общения. Перевод текста. Склонение существительных. Прямой, обратный порядок 

слов в предложении. Работа с текстом. Составление глоссария. 

 

13 

3 

Основные стадии изготовления швейных изделий. 1.Глагол и его функции в 2 2  
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предложении. 2. Страдательный залог. 3. Глагол "может быть"  4. Простое 

глагольное сказуемое . 

. Повторение изученного за 2 курс обучения. Подготовка к экзамену. 

Грамматика:  Определительные придаточные предложения. Повторение 

 

2 

4 

 Повторение изученного за 3 курс обучения Подготовка к экзамену 2 2 

Повторение изученного за 24курс обучения Подготовка к экзамену 
 Грамматика: 1.Модальные Глаголы. Повторение.  

 

2 

4 

 ВСЕГО 258   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

1.1. 3.1. Особенности реализации учебной дисциплины  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

В  процессе  освоения учебной дисциплины  обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидам  должны  быть  созданы   условия  способствующие  получению  знаний: 

 механизмы социальной защиты; 

 нормы позитивного социального поведения;  

 основы эффективного интеллектуального труда; 

 приемы самостоятельной работы;  

 роль книги и  информационно-коммуникативные технологии в учебной деятельности;  

 основы деловой коммуникации; 

формированию  умений: 

 использовать нормы позитивного  социального поведения; 

 проводить саморефлексию; 

 определить перспективы своего личностного саморазвития; 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей в соответствии с юридическими и 

моральными нормами; 

 ориентироваться в незнакомой  учебной (рабочей) ситуации; 

 уходить от конфликтов и  выходить из конфликтов. 

 

        На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 

года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента 

Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации 

государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 

07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования  

и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе 

 мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования»; Письма  Департамента  государственной  политики  в сфере подготовки  рабочих 

кадров и ДПО от 18 марта 2014 года №06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного  процесса»,  в техникуме  созданы  условия    доступности  для лиц с  

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 

нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением двигательных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам учебно- 

методической документации. 
           На  официальном  сайте  Энгельсского политехникума http://politehnikum-

eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные государственные 

образовательные  стандарты  среднего  профессионального  образования,  учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 

педагогическими  работниками  техникума,  обеспечен доступ всех студентов в интернет. Кроме 

того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной форме 

обучения  с элементами дистанционного образования. 

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая для 

формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, готовности 

всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

          Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом 

(волонтерском) движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», 

направленных на развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

         Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в аудитории и  другие 

помещения. 

 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебных корпусов по адресу: 413116 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, дом 19 и ул.Железнодорожная, дом 13. Входные 

пути, пути перемещения внутри здания и территория  соответствуют  условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с 

ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. 

В кабинете № 7  имеются места для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению и слуху. На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. 

В учебном кабинете используется мультимедийное оборудование: слайд-проектор, экран, 

колонки. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных  потребностей  конкретного обучающегося. 

Организация итоговой аттестации для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

         Государственная  итоговая  аттестация  выпускников с   ограниченными возможностями 

здоровья является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной  

программы  в полном объеме. 

     Требования  к  содержанию,  объему и структуре выпускной квалификационной  работы   

определяются порядком    проведения государственной  итоговой     аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и локальными 

нормативными документами   Энгельсского  политехникума. 

         Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к государственной 

итоговой аттестации и в период ее проведения имеют возможность доступа в аудитории,  к  

библиотечным  ресурсам техникума. 

Технические  средства  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья 

 Для  слабовидящих студентов в учебном кабинете предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов -слайда на экране. 

 Для слабослышащих студентов имеются мультимедийные средства и видеоматериалы. 

Сайт техникума разработан с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ по зрению: имеется 

доступ к версии для слабовидящих 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины «Иностранный язык» имеется учебный кабинет 

иностранного языка(немецкий язык) № 33. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

    - комплект учебно-методической документации по предметам иностранный язык(немецкий язык)  

 Технические средства обучения:  
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Перечень учебных изданий 

Основные источники :  

1.Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый уровень) 10  

Издательство "Просвещение"  

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. Немецкий язык (базовый уровень) 11 Издательство 

"Просвещение". 

  

Дополнительные источники: 

  Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

5. 5. Olga Swerlowa, „Grammatik im Gespräch“; (Arbeitsblätter), Langenscheidt.2015г. 

6.А. А. Попов, «6000 немецких глаголов»,«130 основных правил грамматики немецкого языка с 

упражнениями»,2014г. 

7.«Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь), 2014г. 

8.«500 упражнений по грамматике немецкого языка»,2015г. 

Интернет- ресурсы: 

     
1. www.eqis.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 
ресурс]: Учебно-методические материалы.  
2. www.edu@1c.ru - 1С: школа. Физика. Библиотека наглядных пособий под редакцией Н.К. 
Ханнанова. [Электронный ресурс]. 
3. www.festival@1september.ru - 1С: школа. Физика. Библиотека наглядных пособий под 
редакцией Н. К. Ханнанова; «Физика 7 – 11 классы»; «Электронные уроки и тесты».  
4. http://www.school.edu.ru - национальный портал «Российский общеобразовательный портал».  
5. http://en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал. 

6. http://www.livt.net  - живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия. 

7. 10. http://learnbiology.narod.ru - изучаем биологию.  
8. http://www.hemi.nsu.ru - основы химии: образовательный сайт для школьников и 
студентов.  
9. http://webelements.narod.ru  - WebElements: онлайн-справочник химических элементов. 

 

3.4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

http://www.eqis.ru/
http://www.edu@1c.ru/
http://www.festival@1september.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.livt.net/
http://learnbiology.narod.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://webelements.narod.ru/
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(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, проблемного обучения 

(проблемное изложение, эвристическая беседа, метод исследования), технологии эвристического 

обучения(игровые методики, «мозговая атака»). В сочетании с внеаудиторной работой, для 

формирования и развития  общих компетенций обучающихся применяются активные, 

интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных 

ситуаций, ролевые игры, групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный), письменный опросы ( тестирование, доклады, оформление лабораторных работ). 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде тестирования,  в форме 

устного и письменного опросов по контрольным вопросам соответствующих разделов, в ходе 

выполнения  работ по тематическим текстам, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (доклады, рефераты). 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

обучающихся сформированность  и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения и 

знания. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

- сформированность представлений у обучающихся 

целостного представления о мире и роли иностранного 

языка в создании современной лингвистической картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды ,используя для этого  знания 

иностранного языка. 

Оперативный  контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

-проверка и оценка отчётов по 

лабораторным работам, 

 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию 

Оперативный  контроль в форме: 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

 

-сформированность представлений о языковом материале: 

идиоматических выражениях, оценочной лексике, 

единицах  речевого этикета, перечисленных в разделе 

«Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем. 

Оперативный  контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-тестовый контроль, 

-выполнение рефератов и докладов, 

 

-владение умением вести диалог(диалог–расспрос, диалог–

обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

Оперативный  контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос, 

-фронтальный устный опрос, 

-выполнение рефератов и докладов, 

 

сформированность умений понимать значимость 

лингвистического  знания для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Рубежный контроль в форме: 

письменной контрольной работы. 

 

Итоговый контроль – 

дифференцированный зачёт 
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Результаты  

(личностные и метапредметные) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Личностные результаты   
- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

лингвистической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, 

творческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении различного рода 

деятельности 

Успешное прохождение учебной практики. 

Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению 

образования в ВУЗе 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и исследовательские проекты 

Дизайн-проекты по благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дни здоровья 
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спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- забота о своём здоровье и здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач 

Занятия по специальным дисциплинам 

Учебная практика 

Творческие проекты 

- сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- экологическое мировоззрение; 

- знание основ рационального природопользования 

и охраны природы 

Мероприятия по озеленению территории. 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия, посвящённые 

институту семьи. 

Мероприятия, проводимые «Молодёжь+» 
метапредметные результаты   
- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

Контроль графика выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося; открытые 

защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью обучающегося в группе; 

портфолио 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

- демонстрация способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

Семинары 

Учебно-практические конференции 
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навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- использование различных методов решения 

практических задач 
Конкурсы  

Олимпиады 

 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 

Подготовка рефератов, докладов, курсовое 

проектирование, использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками работы в глобальных, 

корпоративных и локальных информационных 

сетях. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 
- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, 

институте здравоохранения, институте 

государственной власти, институте 

парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование социальных и 

профессиональных ситуаций. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно 

давать оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной 

программы 
- владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

- умение оценивать свою собственную 

деятельность, анализировать и делать правильные 

выводы 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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