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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части учебных 

циклов основной профессиональной образовательной программы, общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения учебной дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций: 

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 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 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. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 

из групп риска. 
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ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен: 

научиться: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

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

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

направленности. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, индивидуальные и групповые проекты, деловые и 

ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 132 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 108 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 24 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Иностранный язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

 22  

Тема 1.1. Основные 

особенности 

английского языка  

 

Содержание учебного материала  2 

 Роль английского языка в современном мире. Определение стартового уровня 

обучающихся.  

Фонетика: произношение и особенности артикуляции звуков в английском языке; 

основные интонационные модели английского предложения.  

Грамматика: личные местоимения; глаголы -to be-, - to have- в простом настоящем 

времени; модальный глагол –can-; порядок слов в английском повествовательном 

предложении; простое настоящее время; настоящее продолженное время.  

Практические занятия:     

1.1.1. Входной мониторинг 2 

1.1.2. Английский язык в профессиональной деятельности. Английский алфавит.  2 

1.1.3. Транскрипция и произношение гласных, двугласных звуков.  2 

1.1.4. Транскрипция и произношение согласных звуков.  2 

1.1.5. Глагол -to be- в простом настоящем времени.  2 

1.1.6. Порядок слов в повествовательном предложении. 2 

1.1.7. Глагол –to have- в простом настоящем времени 2 

1.1.8. Глагол –can- в простом настоящем времени 2 

1.1.9. Простое настоящее время. Настоящее продолженное время. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- составление портфолио; 

- изучение алфавита; 

- изучение транскрипции гласных звуков 

- изучение транскрипции согласных звуков 

- работа с конспектом 

- выполнение упражнений 

- составление предложений 

- составление рассказа на заданные темы 

- оформление схематических таблиц на заданные темы; 

- подготовка к практическим занятиям по теме; 

4 



7 

 

Раздел 2.  

Введение в право 

 10 

Тема 2.1. Что такое 

право? 

Содержание учебного материала  2 

 Новые лексические единицы, обозначающие роль права в жизни человека.  

Грамматика: Простое прошедшее время, неправильные глаголы, настоящее совершенное 

время, простое будущее время и конструкция –to be going to-. 

 

Практические занятия:   

2.1.1. Необходимость существования правовых норм. Простое прошедшее время. 2 

2.1.2. Источники современного права. Неправильные глаголы. 2 

2.1.3. Гражданское право. Настоящее совершенное время. 2 

2.1.4. Публичное право. Простое будущее время, -to be going to. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Заполнение таблицы системы времен в английском языке на основе изученного материала. 

- Выполнение грамматических и лексических упражнений. 

- Перевод текстов, презентация текстов и переводов. 

2 

Раздел 3.  

История социальной 

работы 

 15 

Тема 3.1. Феномен      

социальной работы    

Содержание учебного материала 8 2 

 Новые лексические единицы, обозначающие феномен соц работы  

Грамматика: Исчисляемые, неисчисляемые существительные. Неопределенные 

местоимения –some-, -any-. Предлоги места. 

Практические занятия:   

3.1.1. Предмет и объект социальной работы. Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. 

2 

3.1.2. Социльная работа как особая область общественной жизни и сферы применения. 

Неопределенные местоимения –some-, -any-. 

2 

3.1.3. Анализ и обеспечение соц. работы. Предлоги места. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- выполнение грамматических и лексических упражнений. 

- перевод текстов  по изученным темам;  

- изучение неправильных глаголов; 

- подготовка к практическим занятиям по теме. 

2 
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Тема 3.2. 

Социологические 

концепции и 

методология изучения 

соц. работы 

Содержание учебного материала 7 2 

 Новые лексические единицы, обозначающие социальную работу. 

Грамматика: Простое прошедшее время. Правильные глаголы. Простое прошедшее 

время, -had-, could-; неправильные глаголы. 

Практические занятия:   

3.2.1.Зарождение социологии, социальной работы. Простое прошедшее время. Правильные 

глаголы. 

2 

3.2.2.Идея социального равенства. Простое прошедшее время, -had-, could-. 2 

3.2.3.Современная социология социальной работы, Российская школа социологии. Простое 

прошедшее время, неправильные глаголы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- составление вопросов к текстам. 

- перевод текстов по изученным темам. 

1 

Раздел 4. 

Современная 

проблематика в 

социальной работе 

Содержание учебного материала 

Новые лексические единицы, обозначающие преступление и наказание.  

Грамматика: Простое прошедшее время, артикли, предлоги движения. 

12 2 

Практические занятия:   

4.1.1.История социальной работы. Простое прошедшее время, неправильные глаголы. 2 

4.1.2.Социальные изменения в соц. работе. Артикли (неопределенный)) 2 

4.1.3. Социология повседневного опыта. Артикли (определенный). 2 

4.1.4. Будущие социальные работы. Артикли (нулевой). 2 

4.1.5.Категории социальной работы. Предлоги движения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- выполнение грамматических и лексических упражнений. 

- перевод текстов юридического характера по изученным темам;  

- изучение неправильных глаголов; 

- подготовка к практическим занятиям по теме. 

2 

Раздел 5.  

Категория социальной 

работы  

Содержание учебного материала 

Новые лексические единицы. 

Грамматика: Прилагательные/наречия, простое будущее время, модальные глаголы. 

16 2 

Практические занятия:   
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5.1.Категории и их особенности использования в социальной работе. 

Прилагательные/наречия.  

2  

 

 

 

 

 

 

5.2.Категории социальных наук и особенности использования. Простое будущее время. 2 

5.3.Социальная работа, как профессиональная деятельность. Простое будущее время: -there 

will be-, -it will be-. 

2 

5.4.Социальные и экономические несоответствия. Модальные глаголы: -can/could-. 2 

5.5.Нормативные требования в деятельности социальной работы. Модальные глаголы: -

should/shouldn't, -must/mustn’t-. 

2 

5.6.Ценности социальной работы. Модальные глаголы:  –have to-. 2 

5.7.Социология повседневного опыта. Модальные глаголы: -may-, –might-. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- выполнение грамматических и лексических упражнений. 

- перевод текстов по изученным темам;  

- изучение неправильных глаголов; 

- презентация текста по заданной теме; 

- подготовка к дискуссии по заданной теме с использованием изученных терминов; 

- подготовка к практическим занятиям по теме. 

2 

Раздел 6. 

История социальной 

работы 

 

Содержание учебного материала 

Новые лексические единицы, обозначающие гражданское право. 

Грамматика: Пассивный залог в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

13 2 

Практические занятия:   

6.1.Из истории социальной работы. Пассивный залог. Настоящие времена. 2 

6.2.Архаический период X в. Пассивный залог. Настоящие времена. 2 

6.3.Из истории- X-XIII в. Пассивный залог. Прошедшие времена. 2 

6.4. Из истории- XIV-XVII в. Прошедшие времена. 2 

6.5. Из истории XVII-XIX в. Пассивный залог. Будущие времена. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- инсценировка судебного процесса; 

- перевод текстов по изученным темам;  

- изучение неправильных глаголов; 

- подготовка к практическим занятиям по теме. 

3 

Раздел 7.  Содержание учебного материала 19 2 
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Система социальной 

службы 

 

Новые лексические единицы, обозначающие гражданское судопроизводство. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь, перевод из прямой речи в косвенную и наоборот, 

повелительное наклонение в косвенной речи, инструкции в косвенной речи, сложное 

дополнение и подлежащее, будущее продолженное время. 

Практические занятия:    

7.1.Структура органов учреждений социальной службы. Прямая  речь. 2 

7.2.Социальная работа, как особый вид деятельности. Косвенная речь.  2 

7.3.Понятие и статус социальной работы. Перевод из прямой речи в косвенную и наоборот. 2 

7.4.Структура социальной работы. Повелительное наклонение в косвенной речи. 2 

7.5.Институт социальной работы. Инструкции в косвенной речи. 2 

7.6.Виды услуг социальной службы. Сложное дополнение. 2 

7.7.Виды услуг социальной службы. Сложное подлежащее. 2 

7.8.Социальный смысл деятельности, ее значимость. Будущее продолженное время. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- выполнение грамматических и лексических упражнений. 

- перевод текстов по изученным темам;  

- повторение неправильных глаголов; 

- презентация текста по заданной теме; 

- подготовка к дискуссии по заданной теме с использованием изученных терминов; 

- подготовка к практическим занятиям по теме. 

3 

Раздел 8. 

Теория и методы 

деятельности 

социальной работы 

 

Содержание учебного материала 

Новые лексические единицы, обозначающие трудовое право. 

Грамматика: Прошедшее совершенное, прошедшее продолженное время, возвратные 

местоимения. 

8 2 

Практические занятия:    

8.1.Ценностисоциальной работы. Прошедшее совершенное время. 2 

8.2.Профессиональное общение социального работника . Прошедшее 

продолженное/прошедшее совершенное время. 

2 

8.3.Социальная работа и современные социальные проблемы. Возвратные местоимения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- выполнение грамматических и лексических упражнений; 

- повторение неправильных глаголов; 

- перевод текстов по изученным темам. 

2 
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Раздел 9. 

Социально-

психологическая 

помощь населению 
 

Содержание учебного материала 

Новые лексические единицы, обозначающие имущественное право.  

Грамматика: Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, переход из активного 

залога в пассивный и наоборот. Отрицание в пассивном залоге, вопросы в пассивном 

залоге. 

15 2 

Практические занятия:   

9.1Социальная работа в полиции. Модальные глаголы, -need/needn’t. 2 

9.2.Социальная работа на производстве. Модальные глаголы, -ought to. 2 

9.3.Дети и молодежь как объекты социальной помощи. Модальные глаголы в прошедшем 

времени. 

2 

9.4.Особые нужды социальных граждан. Переход из активного залога в пассивный. 2 

9.5.Формы социальной поддержки. Переход из пассивного залога в активный. 2 

9.6. Итоговое занятие в форме дифференцированного зачета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение терминов по заданным темам; 

- перевод текстов по изученным темам;  

- подготовка к практическим занятиям по теме; 

3 

Итоговое занятие  2  

 Итого 132  

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины (немецкий язык) 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

Тема 1.1. 

Моя семья и я. 

Артикль. 

Содержание учебного материала 4 1 

Новые лексические единицы, обозначающие родственников, увлечения, виды досуга в семье 

Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля.  

Практические занятия Чтение и перевод текста по теме. Составление монологического 

высказывания. 

 
 

Тема 1. 2. 

Дружба и друзья. 

Нулевой артикль. 

Содержание учебного материала 2 1 

Новые лексические единицы по теме. Значение дружбы в жизни человека.   Употребление 

существительных без артикля. Личные местоимения в именительном падеже. 
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Практические занятия  

Выполнение упражнений по теме. Чтение и перевод диалогов по теме. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- рассказ о друге,  

-  составление диалога по теме;  

2 

Тема 1. 3. 

  Наш город.  

  Имя существительное. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 Новые лексические единицы, по теме. Составление монолога на основе прочитанного текста. Имя 

существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 

множественном числе. 

Тема 2. 1.  

Каникулы.  Предлоги в 

немецком языке. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы в рамках данной темы.  Чтение и реферирование текста   

Вспомогательные глаголы.  Предлоги в немецком языке. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление плана пересказа текста «Летний отдых»; 

-   составление сообщения по теме «Как я провел лето» 

4  

Тема 2. 2. 

Путешествия. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы, по теме. Личные местоимения. Притяжательные, вопросительные, 

объектные местоимения. Употребление в речи вспомогательных глаголов в настоящем времени. 

Тема 2. 3. 

Путешествия по миру.  

Вспомогательные 

глаголы. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы,  расширяющие возможности устного общения по теме. Глагол. 

Особенности спряжения  вспомогательных глаголов. 

Тема 2. 4. 

Настоящее время 

глагола. 

Сильные и слабые 

глаголы. 

Содержание учебного материала 2 1 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Закрепление знаний по теме «Путешествия»  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- составить краткое сообщение по теме, составить диалог по теме, подготовить проект или 

презентацию о путешествии 

2  

Тема 2.  5. 

Путешествие  

по  России. 

 Местоимения. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы, обозначающие способы путешествий, цели путешествий. 

Достопримечательности в России. Города Золотого кольца. 

 Указательные местоимения. Неопределенные местоимения,  

Практические занятия 
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Коммуникативные упражнения по теме, диалогическая речь, диалог-обмен мнениями/ 

суждениями по теме 

Тема 2. 6.  

Отпуск без родителей.  

Имя прилагательное. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы в рамках темы, Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных. Части речи. Разбор предложения по частям речи.  

Практические занятия. Работа с текстом по теме. Составление монологического высказывания 

по теме. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  написание монолога на тему «Путешествия без родителей. Плюсы и минусы»; 

- составление диалога по теме 

4 

Тема 3. 1. 

Экология. 

Содержание учебного материала 2 1 

Новые лексические единицы, обозначающие климатические явления.  Наречия в сравнительной 

и превосходной степенях.  

Практические занятия   Поисковое чтение текста по теме 
 

 

Тема 3. 2.  

Человек и окружающая 

среда. Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы, обозначающие экологические явления.  Загрязнение окружающей 

среды. Спряжение модальных глаголов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- составление плана текста и краткого пересказа по опорным вопросам; 

-  заполнение таблицы «Что в опасности и почему?» 

4 

Тема 3. 3. 

 Изменение климата  

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме.  Описание факторов, разрушающих природу. Простые 

нераспространенные предложения (с инфинитивом, модальными глаголами и   их 

эквивалентами).  

Практические занятия 

Просмотровое чтение текста по теме 

 
 

Тема 3. 4. 

 Защита окружающей 

среды. Спряжение 

модальных глаголов. 

Содержание учебного материала 

Новые лексические единицы по теме. Положительное влияние знаний об экологии на образ жизни 

человека. Развитие кругозора и знаний о мире. Ознакомительное чтение текстов по теме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  составление плана текста и его пересказ; 

- подготовка презентации «Мой вклад в защиту природы 

4  

Тема 4. 1. Содержание учебного материала 4 2 



14 

 

Семейные ценности. 

Компромиссы в семье. 

Новые лексические единицы, обозначающие семейные ценности, забота внимание, помощь друг 

другу   Спряжение   и употребление глаголов в настоящем  времени. Коммуникативные 

упражнения с новыми лексическими единицами.  

Практические занятия. Выполнение лексических и грамматических упражнений. 
 

 

Тема 4. 2. 

Отношения подростков с 

родителями. Порядок 

слов в предложении. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы, для расширения коммуникативных возможностей. Причины 

конфликтов в семье между родителями и подростками. Предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  составление монологического высказывания по теме «Моя семья и я» 

2  

Тема 4. 3. 

Карманные деньги и 

подростки.  Безличное 

предложение. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы, описывающие значение карманных денег и способы их 

расходования. Чтение и реферирование текста по теме. Безличные предложения. Особенности 

перевода.  

Практические занятия 

Аудирование текста по теме и определение своего отношения к данной информации. 

Составление плана текста. Обсуждение темы в форме диалогов. 

  

Тема 5. 1. 

 Мир книги.  

 Модальные глаголы в 

безличном 

предложении. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

Новые лексические единицы в рамках темы. Спряжение и употребление  сильных глаголов в 

настоящем времени. Модальные глаголы в безличном предложении.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- составление диалога по теме «Мир книг» 

- составление сообщения или  презентации по теме «Что читаем?» 

4 

Тема  5. 2.  

История  

книгопечатания. 

И. Гутенберг. 

Содержание учебного материала 4 2 

История печатной книги. Жизнь   И. Гутенберга. Разнообразие книжных жанров. Порядок слов в 

предложении. Тренировочные лексико-грамматические упражнения. 

Тема   6. 1.  Содержание учебного материала 2 2 
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Наука и техника. 

Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

Новые лексические единицы по теме.   Составление словаря к тексту.  Прямой и обратный порядок 

слов в предложении. 

 

Практические занятия 

Чтение текста по теме с извлечением необходимой информации. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 
 

Тема 6. 2. 

Интернет  в нашей 

жизни. Составное 

сказуемое. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы в рамках темы. Плюсы и минусы интернета. Употребление  

составного сказуемого с модальным глаголом. Использование в речи предложений с прямым и 

обратным порядком слов. 

Практические занятия. Чтение и реферирование текстов по теме. 
 

 

2 
Тема 7. 1.  

Свободное время и 

хобби. 

Будущее время. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Новые лексические единицы по теме. Занятия в свободное время. Популярность разных видов 

хобби у молодежи  и взрослых Употребление глаголов  в будущем времени. 

Практические занятия. Чтение и перевод диалогов о свободном времени и  хобби. Составление 

диалогов по образцу. 

 

 

Самостоятельная  работа обучающихся 

Составление монологического высказываний о любимых занятиях. 

4 

Тема  7. 2. 

Виды хобби.  

Имя числительное. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы, обозначающие названия занятий и увлечений людей в Германии и 

России.  Увлечения молодежи. Коммуникативные упражнения в рамках темы. Имя числительное. 

Тема  7. 3. 

Спорт в нашей жизни. 

Экстремальные виды 

спорта. 

Содержание учебного материала 4              2 

Новые лексические единицы, обозначающие виды спорта , значение спорта в жизни человека. 

Отношение к спорту.  Лексические упражнения  по теме. Чтение и перевод теста по теме. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка презентации о спорте 

 

 

2 

Тема 7. 4.  

Олимпийские игры. 

Содержание учебного материала 2 2     

Сведения из истории Олимпийских игр, названия видов спорта. Правила проведения игр в 

античные  времена. Чтение и реферирование текста. 

Практические занятия.  Поисковое чтение текста по теме 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

- составить сообщения  о спорте и Олимпийских играх 

4 

Тема 7. 5. 

Необычные хобби.  

Вопросительное 

предложение. 

Содержание учебного материала 4 2 

Названия необычных хобби и увлечений Вопросительное  предложение. Порядок слов в 

вопросительном предложении. Общий вопрос. 

 

Практические занятия 

Чтение и реферирование текста. Коммуникативные упражнения для развития устной речи. 

Составление диалога по теме.  

  

Тема   8. 1. 

Здоровый образ жизни.  

Распорядок дня. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы, обозначающие правила здорового образа  жизни.  Названия 

ежедневных занятий. Вопросительное предложение. Вопрос к подлежащему. Специальные 

вопросы.  

 

Практические занятия 

Лексические и грамматические упражнения. Чтение и перевод текстов и диалогов по теме. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка проекта или презентации о  здоровом образе жизни.  

6 

Тема 8. 2. 

Здоровое питание. 

Полезные и вредные 

продукты. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Названия полезных и вредных продуктов питания.  Характеристика алгоритма питания.  

Составление простых предложений  с модальными глаголами. Использование составного 

сказуемого.  

 

Практические занятия. Ответы на вопросы по теме.  Чтение и  реферирование текста    

 

2 

 
Тема 9. 1.  

Искусство. 

Виды искусства 

 

Содержание учебного материала 4 

Новые лексические единицы по теме. Виды искусства.  Живопись. Литература. Театр.  Глаголы 

с отделяемыми приставками. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- составить сообщения с опорой на новые лексические единицы 

5 

Тема 9. 2. 

Современное искусство.  

Граффити. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы в рамках темы.  Чтение и перевод аутентичных текстов по теме. 

Подготовка краткого сообщения о современном искусстве. 

Практические занятия. Использование новых лексических единиц в устной речи. 

Ознакомительное чтение текста по теме 

  

Тема 9. 3. Содержание учебного материала 4 2 
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Великие деятели 

культуры Германии. 

Новые лексические единицы по теме занятия. Чтение и перевод текстов о деятелях культуры 

Германии.  Составление плана к тексту. 

  

Самостоятельная работа обучающихся.  

-Чтение текста и передача основного содержания прочитанного в форме плана к тексту.  

- составление высказывания о деятелях культуры 

4 

Тема 9.4. 

Роль музыки в нашей 

жизни. 

Современная   музыка 

Германии. 

Содержание учебного материала 4 2 

Изучение существительных и прилагательных, описывающих роль музыки Практические занятия   

Чтение и реферирование   текста. Дискуссия    на основе данных вопросов. Индивидуальные 

проектные задания по теме «Музыка» 

Тема 10. 1.  

Мода  и красота.  

Стиль и мода. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

2 

Изучение существительных и прилагательных, описывающих значение моды в жизни человека. 

Молодежная мода.  Стиль и мода. Вопросительное предложение. Составление высказывания по 

опорным фразам. 

Тема 10. 2. 

Деньги и покупки. 

Миллионер в 16 лет. 

Содержание учебного материала   4         2 

Изучение существительных и прилагательных   по теме,  Чтение и перевод аутентичных  текстов 

по теме. 

Практические занятия 

Перевод журнальной статьи о деньгах,  передача основного содержания прочитанного, краткое 

сообщение   о личном отношении к деньгам. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка проекта или презентации   о роли денег в нашей жизни. 

          6 

Тема 11.1 

  Выбор профессии. 

Современные 

профессии. 

Содержание учебного материала.       2          2 

Новые лексические единицы для описания современного молодого человека. Сфера интересов 

молодежи. Рейтинг профессий сегодняшнего дня.  Диалог – расспрос по теме. 
 

 

 

Тема 11. 2. 

Учеба в   ОмЮК. 

Специальности 

колледжа. 

Содержание учебного материала       4           2 

Расписание занятий. Названия предметов и специальностей в колледже. Сроки обучения. 

Использование изученной лексики в коммуникативных упражнениях. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и реферирование дополнительных текстов по теме 

        2     

Тема 11. 3. Содержание учебного материала         4    2 
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Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством 

преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 

 

Изучение 

юриспруденции 

Юридическое 

образование 

Обобщение и систематизация изученного материала по темам семестра. Выполнение 

контрольных заданий лексического и грамматического теста. Дискуссия об учебе в колледже. 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:   

 доска,  

 мебель,  

 демонстрационные модели, 

 плакаты. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

2. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 

2015.Галицынский Ю.Б. 

3. Соколова Н. И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

4. Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch fur Colleges: учебник/ Н.В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – 23 изд. стер. – М.: Кнорус. 2016. – 352 с. (Среднее профессиональное 

образование). 

5. Радченко О. А. Немецкий язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В.Гутброд. – М.:Просвещение, 

2019. – 256с.:ил. – (Вундеркинды плюс) 

6. Радченко О. А. Немецкий язык. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / О. А. Радченко,  А. Лытаева, О. В.Гутброд. – М.:Просвещение, 

2019. – 256с.:ил. – (Вундеркинды плюс) 

 

Дополнительная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б.  Английский язык: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 336 с. 

2. Кравцова Л.И. Учебник для средних профессиональных учебных заведений. 

Английский язык. - М.: Высшая школа, 2002. -  463 с. 

3. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и 

бизнесу. – М.: Феникс, 2008. – 352 с. 

4. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English:  

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

5. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 

2015.  

6. Мюллер В. К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М., 2008.  

7. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений. — М., 2006.  

8. Кравцова Л.И. Учебник для средних профессиональных учебных заведений. 

Английский язык. – М., 2002.  

9. Алиева С. К. Грамматика немецкого языка в таблицах, схемах, рисунках: учебное 

пособие/ С. К, Алиева. - 2 - е изд. испр. и доп. М. : Лист Нью.2004. - 95с. 
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10. Кравченко А. П. Практикум по немецкому языку для юристов= Praktisches 

Deutsch fur Jura - Studenten: практикум/А.П. Кравченко. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 306с. 

11. Немецкий язык: учебное пособие = Deutsch fur Wirtschaftsjuristen: Aufgaben zum 

Lese - und Horverstehen/В. Шевцова (и др.): Белопус. Гос. Ун - т (Беларусь, Минск), Фридрих 

Алекскандр Ун - т (Германия, Эрланген - Нюрнберг). - Минск: Амалфея, 2000. – 127 с. 

12. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка: словарь-справочник. - 5 изд.  Киев: 

«Логос»,2013. – 352 с. 

13. Милорадович Ж.М. Немецко-русский, русско-немецкий словарь с 

использованием грамматики.  3-е изд. - М.: Вече, 2014. – 784 с.  

14. Ряпина Т.В. Немецкий язык: 420 

 

Интернет – ресурсы: 
1. www.multitran.ru (более 5 миллионов терминов общей и отраслевой лексики, более 

800 предметных областей, ежедневное онлайн пополнение терминов) 

2. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

3. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). Электронный ресурс «Английский для всех. 

Всё для изучения английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, 

страноведение, культура. Форма доступа: http://english-language.chat.ru 

 

  

http://www.multitran.ru/
http://english-language.chat.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

Текущий контроль: 

 Диалог, беседа по темам 

 Рассказ, сообщение по темам 

 Рассказ, сообщение на основе 

услышанной информации 

 Контрольное чтение и перевод 

прочитанного 

 Контрольные тесты 

 

Итоговый контроль: 

 Дифференцированный зачет 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 


