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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.13 Техническое  

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 -  ОК 

11, 

ПК 1.1.-1.4., 

ПК 2.1. 

ПК 4.2 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые) 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

Лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

Особенности произношения 

Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

Правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

Писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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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 во взаимодействии с преподавателем 184 

  

Объём образовательной программы 184 

В том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные работы  

практические занятия 170 

контрольная работа  12 

консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
   2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Вводное занятие. Ознакомление студентов с организацией учебного процесса и требованиями к изучающим 

немецкий язык в профессиональной деятельности. Входной контроль. 
2  

Раздел 1. Вводный курс.   
Тема 1.1.  
Профессиональное 

образование 

Содержание учебного материала 18 ОК 01 -  ОК 11, 

ПК 1.1. - 1.4., 

ПК 2.1. 

ПК 4.2 

Тематика практических занятий  
1. Временные формы глагола (Präsens, Imperfekt, Perfekt) 2 
2. Временные формы глагола (Plussquamperfekt,Futurum) 2 
3.Введение лексики по теме «Das Studium im College» 2 
4. Работа с текстом и диалогами по теме «Das Studium im College» 2 
5. Работа с текстом и диалогами по теме «Mein Studium im College» 3 
6. Работа с текстом и диалогами по теме «Berufsausbildung in Russland» 2 
7. Работа с текстом и диалогами по теме «Berufsausbildung in Deutschland» 2 

Контроль по теме 1.1 – Обязательная контрольная работа 1  
Раздел 2. Немецкий язык в профессиональной деятельности 48  
Тема 2.1. 
Я и моя профессия 

Содержание учебного материала 24 ОК 01 -  ОК 11, 

ПК 1.1. - 1.4., 

ПК 2.1. 

ПК 4.2 

Тематика практических занятий  

1.Прилагательные. Типы склонений. 2 

2. Наречия. Степени сравнения. 2 
3. Грамматический практикум 2 

4. Введение лексики по теме «Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии.»  
2 

5. Компетенции монтажника систем кондиционирования. Востребованность профессии 

в современном мире. 
2 

6. Немецкий язык-язык международного общения в современном мире. Его 

необходимость для развития профессиональной квалификации.  
2 

7. Немецкий язык в сфере профессиональной деятельности. 2 

8. Диалог-общение. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных 

типов диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях 

профессионального и социального общения. 
2 

9.  Особенности перевода технической документации. 2 
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10. Работа с аутентичными текстами. 2 

11.Местоимённые наречия.  Лексико-грамматический практикум. 2 

12. Сложносочинённое предложение. Средства связи. 1 

Контроль по теме 2.1 – Директорская контрольная работа 1  
Тема 2.2. 
Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материал 24 ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий  

1.Модальные глаголы. Модальные конструкции. 2 
2. Интернет в нашей жизни. Работа с текстом. Развитие навыков поискового чтения. 2 
3. Лексический практикум. Развитие навыков монологической речи. 2 
4. Сложные существительные. 2 

5. Сложноподчинённое предложение. Сводная таблица союзов. 1 
6. Типы придаточных предложений. Лексико-грамматический практикум 2 

7. Технический рисунок.   Введение лексических единиц 2 
8. Употребление, перевод неопределённо-количественных числительных. Числительное 

«wieviel». Перевод русских числительных  «много», «мало» 
2 

 9. Технологические карты, их виды, назначение. Применение технологических карт, 

нормативные документы, Чтение и перевод перечисленной документации. 
2 

 10. Работа с текстом «Erfindungen aus Deutschlsnd». Активизация лексики. 2 

 11. Лексико-грамматический практикум 1 

 12. Обобщение пройденного лексико-грамматического материала (Aufgaben zum 

Gespräch) 
2 

Контроль по теме 2.2 – Обязательная контрольная работа 
                                         Директорская контрольная работа 

1 
1 

Раздел 3. Трудоустройство в международную  компанию по специальности 26  
Тема 3.1.  Речевой 

этикет 
 

Содержание учебного материала   ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий   

1.Требования к профессиональным навыкам и умениям. Cемантизация лексики по теме .                                      2 
2. Работа над диалогической речью по теме: «Устройство на работу» 2 
3. Практические советы для прохождения собеседования 
Грамматика: Указательные местоимения в роли заместителя существительного. 

2 

4. Введение лексики по теме: «Интервью на немецком  языке». Слова и выражения. 

Клише. 
2 

5. Лексико-грамматический практикум. 2 
6. Введение лексики по теме «Профессия и карьера». Работа с текстом «Berufsauswahl» 2 
7. Правила написания резюме. Систематизация знаний о сложносочиненных/ 

сложноподчинённых предложениях. 
3 

9. Деловое письмо (Реквизиты). Клише и выражения для начала и конца письма, 2 



 

10 

сокращения 

10. Письмо-запрос, письмо-предложение (структура писем) 2 

11.Лексико-грамматический практикум.  Работа с образцами писем. 2 

12. PartizipI, Partizip II. Распространённое определение.  3 

Контроль по теме 3.1. – Обязательная контрольная работа 
                                         Директорская контрольная работа 

1 

1 
Раздел 4. Деловое общение с клиентами и партнерами 40  
Тема 4.1. 
Участие в переговорах 

в качестве 

специалиста 

Содержание учебного материала  ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий 14 
1. Образование временных форм страдательного залога. (Passiv)  2 
2. InfinitivPassiv. Unpersönliche Passiv.Resultatives Passiv. 2 

3. Грамматический практикум по теме «Passiv» 2 

4. Введение лексики по теме «Организация переговоров, деловых встреч» .Работа над 

диалогической речью. 
2 

5. Клише и выражения по теме «Рекламации и претензии». 2 

6. Электронные сообщения. Особенности электронной переписки. Принятые 

сокращения. 
2 

7. Лексико-грамматический практикум. 2 

Тема 4.2. 
Торговые операции 
 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий  

1. Отношения с клиентами. 
Заключение договора. Клише и выражения. Работа над диалогами.  

2 

2.Международные условия поставки. 2 

3. Сопроводительные документы на поставку вентиляционного оборудования. 2 
4. Лексический практикум по теме 2 

5.Распространённое определение. Перевод на русский язык. 2 
6.Определение, выраженное Partizip I c частицей zu 2 

7.Лексико-грамматический практикум  1 

Контроль по темам 4.1.- 4.2 – Обязательная контрольная работа 1  
Тема 4.3. 
Техническая 

документация 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий  

1. Сокращения, наиболее часто встречающиеся в технической документации 2 
2. Устойчивые словосочетания, предназначенные для активного усвоения  2 

3. Словообразовательные элементы, характерные для технической литературы 2 
4. Лексический практикум. Работа с инструкциями . 2 
5. Лексико-грамматический практикум 2 
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6. Обособленный причастный оборот 1 
Контроль по теме 4.3 – Директорская контрольная работа  1 

Раздел 5. Значение, типы, классификация конденсаторной техники и систем вентиляции 30 
Тема 5.1. 
Классификациясистем 

вентиляции (СВ) 
 

Содержание учебного материала  ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий 6 
1. Введение лексики по теме «История создания кондиционеров». Работа с 

одноимённым текстом. 
2 

2. Классификация систем вентиляции. Семантизация лексики. Чтение, перевод, краткое 

изложение 
2 

3. Классификация систем вентиляции. Развитие навыков монологической речи. 2 

Тема 5.2. 
Классификация 

систем 

кондиционирования 

(СК) 

Содержание учебного материала  ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий 6 
1. Классификация систем кондиционирования. Ведение лексики. Предтекстовые 

упражнения 
2 

2. Классификация систем кондиционирования. Перевод, реферирование. 2 
3. Инфинитив в роли существительного. 2 

Тема 5.3. 
Особенности 

обслуживания 
СВ и СК 

Содержание учебного материала   

Тематика практических занятий 8 

1.Перечень работ по техобслуживанию СВ И СК. Чтение, перевод.  2 
2. Принципы и виды. Особенности обслуживания. Контроль за работой. 2 

3. Придаточные определительные предлдожения 2 

4. Лексико-грамматический практикум 1 

Контроль по теме 5.1. – 5.3. – Обязательная контрольная работа 1  
Тема 5.4. 
Требования к СВ и к 

СК 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий  

1. Сплит-системы с приточной вентиляцией 2 
2. Методики расчётов теплопритоков 2 
3.Инфинитивные обороты 1 
4. Санитарно-гигиенические основы СВ 2 
5.  Санитарно-гигиенические основы СК  2 

Контроль по теме 5.4. – Директорская контрольная работа 1 
Раздел 6. Основные операции в профессиональной деятельности 22 ОК 01-011, 

ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тема 6.1. 

Материаловедение 
Содержание учебного материала  
Тематика практических занятий 6 
1. Расходные материалы для СК.   Комплектующие для СВ 2 
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2. Диалоги на тему: «Приобретение материалов для монтажа систем вентиляции и  

кондиционирования» 
2 

3. Инфинитив. Употребление частицы «zu» 2 

Тема 6.2. Основные 

операции  
в профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-011, 
ПК 1.1.-1.4. 
ПК 2.1 
ПК 4.2 

Тематика практических занятий  

1.Составление инструкции по охране труда. Клише и выражения. 2 
2. Распространённое определение. 2 
3. Лексико-грамматический практикум 2 

4.Составление технологической последовательности выполнения операций 2 
5.Типовая схема построения сплит-системы с приточной вентиляцией 2 

6..Оборотыhaben\ sein + zu + Infinitiv» 1 
7. Лексико-грамматтический практикум. Устный опрос. 
 Обобщение/повторение пройденного лексико-грамматического материала 

1 
 

Контроль по теме     Обязательная контрольная работа 
                                   Директорская контрольная работа 

1 
1 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
Всего 184  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1 Выполнение лексико-грамматических упражнений : Богданов М.В. «Практич.курс 

нем.яз» с.  191-193, 292-296.  
Чтение, перевод текста и составление диалогов по теме «Das Studium im College». 

Подготовить сообщение  по теме «Мein Studium im College» 

Тема 2.1 Выполнение лексико-грамматических упражнений : Овчинникова А.В. «Упр. по 

нем. яз.» с. 95-98,с. 295-296, с.298-232.,  

Чтение, перевод, выполнение заданий по темам: «Компетенции монтажника 

систем кондиционирования», «Нем. яз в сфере  проф. деятельности», типовые 

инструкции по охране труда 

Тема 2.2 Выполнение лексико-грамматических упражнений : Овчинникова А.В. «Упр. по 

нем. яз.»с. 199-203, с. 203–208. с.331 

Чтение, перевод, выполнение заданий по темам: «Чертежи», «Конструкторская 

документация», «Технический рисунок», «Нормативные документы» 

Тема 3.1 Выполнение лексико-грамматических упражнений : Овчинникова А.В. «Упр. по 

нем.яз» с.150-152, с. 214, 274-276; Бондарева В.Я. «Нем.яз. для тех. спец-й» с.178-

179 

Чтение, перевод, работа с диалогами, выполнение заданий по темам: «Устройство 

на работу», « Правила написания резюме», «Интервью на нем. яз.» 

Выучить клише и выражения для составления делового письма, письма-запроса, 

письма-предложения. 

Тема 4.1 Выполнение лексико-грамматических упражнений : Овчинникова А.В. «Упр. По 

нем.яз» с. 252-260, с.261-264, с.265-267 

Чтение, перевод, работа с диалогами, выполнение заданий по темам: 

«Организация переговоров деловых встреч», «Электронные сообщения» 

Тема 4.2 Выполнение лексико-грамматических упражнений:Бондарева В. Я. «Нем.яз. для 

тех-х спец-й» с. 175-176, с. 178-179 

Чтение, перевод, выполнение заданий по темам: «Оформление заказов», «Что 

такое логистика?». Клише и выражения к теме. 

Тема 4.3 Выполнение лексико-грамматических упражнений:Бондарева В. Я. «Нем.яз. для 

тех-х спец-й» с. 80-81, с.82-84 

Выучить клише и выражния по теме «Деловая переписка». Лексический 

практикум по теме «Обсуждение и подписание договора». 

Тема 5.1 Выполнение лексико-грамматических упражнений:Бондарева В. Я. «Нем.яз. для 

тех-х спец-й» с. 140-143 

Лексический практикум по теме «Классификация систем вентиляции» 

Тема 5.2 Выполнение лексико-грамматических упражнений: Хайрова Н.В. «Нем. Яз для 

технич. Колледжей» с. 248-250 

Лексический практикум по теме «Классификация систем кондиционирования».  

Тема 5.3 Чтение, перевод, выполнение лексико-грамматических заданий по темам: «Тех. 

Обслуживание СВ и СК». Реферирование текста «Особенности обслуживания» 

Тема 5.4 Выполнение лексико-грамматических упражнений: Хайрова Н.В. «Нем. яз для тех. 

Колледжей» с. 251-252 

Тема 6.1 Выполнение лексико-грамматических упражнений: Хайрова Н.В. «Нем. яз для тех. 

Колледжей» с. 252-254 

Инд. задания для работы по темам: «Расходные материалы», «Комплектующие» 

Тема 6.2 Выполнение лексико-грамматических упражнений: Хайрова Н.В. «Нем. яз для тех. 

Колледжей» с. 255-258 

Лексико-грамматитческий практикум по темам «:Инструкции по охране труда» 

«Типовая схема построения сплит-системы с приточной вентиляцией» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

1.Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- место преподавателя, 
- комплект учебно-наглядных пособий,  
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе 

(учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические 

рекомендации и разработки); 
техническими средствами:  
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с доступом к сети 

Интернет; 
 

3.2.1 Печатные издания  

Основные источники: 

1. Бондарева В.Я. Немецкий язык для технических вузов. -   Ростов-н/Д : Феникс,      2019 - 509 

с. 

2.  Дубнова Е.Н. Учитесь читать литературу по специальности. - М.: Высшая школа, 2018. - 336 

c. 

3. Мурашко В.П. Системы кондиционирования воздуха. Теория и практика.-М:   Евроклимат, 

2018. - 671 с. 

4. Сосна Т.В. Technisches Deutsch Grundkurs. - Минск: БНТУ, 2016. - 161 c. 

5.  Хайрова Н.В., Синельщикова Л.В. Немецкий язык для технических специальностей.- 

Ростов-н/Дону: Феникс, 2015.- 384 с.   

3.2.2 Дополнительные источники: 
1.  Богданов М.В. Практический курс немецкого языка. - М.: Лист: 2017. - 560 c. 

2.  Кользеев А.А. Основы металлических конструкций: Учебное пособие. -Новосибирск:               

НГАСУ, 2018. - 80 с. 

3. Овчинникова А.В. Упражнения по грамматике немецкого языка. М.: Лист, 2017.-352 с. 

4.  Рябухина Ю.В. Немецкий язык. Kälteengineering. Холодильная техника: Учебное   пособие. - 

Спб.:НИУ ИТМО, 2019. - 98 с. 

5. Tkatscheva G. V., Lunkin A.N. Wartung und Reparatur von Elektrogäreten. - M.: Wlados,   2019.- 

312 с. 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Образовательный портал. Режим доступа: http://www.de-online.ru 

2. Образовательный портал. Режим доступа: http://www.edystudi.com 

3. Образовательный портал. Режим доступа: http://www. chertezi.ru 

4. Образовательный портал. Режим доступа: http://www.docs.cntd.ru 

5.  Образовательный портал. Режим доступа: http://www.goethe.de 

 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами:электронно-библиотечная система издательского центра 

«Академия» http://academia-moscow.ru/. 

 
 

 

 

 

http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www/
http://www/
http://www.goethe.de/
http://academia-moscow.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

Особенности произношения 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

«Отлично»: 

- знания, понимание глубины 

усвоения обучающимся всего 

объема программного 

материала; 

- умения выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

творчески применяет 

полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

- отсутствие ошибок и 

недочетов при 

воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах 

устранение отдельных 

неточностей с помощью 

дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ. 

«Хорошо»: 

- знание всего изученного 

программного материала; 

- умения выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные знания 

на практике; 

 незначительные (негрубые) 

ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного 

материала, соблюдение 

основных правил культуры 

письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ; 

«Удовлетворительно»: 

- знание и усвоение материала 

на уровне минимальных 

требований программы, 

затруднение при 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Практические занятия 

Контроль домашнего 

задания 

 

Дифференцированный 

зачет 
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самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя; 

- умение работать на уровне 

воспроизведения, есть 

затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

- наличие грубой ошибки, 

нескольких не грубых при 

воспроизведении изученного 

материала, незначительное 

несоблюдение основных 

правил культуры письменной и 

устной речи, правил 

оформления письменных 

работ. 

 

Умения: 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые) 

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

Кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

требований программы, 

затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя; 

- умение работать на уровне 

воспроизведения, есть 

затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

- наличие грубой ошибки, 

нескольких не грубых при 

воспроизведении изученного 

материала, незначительное 

несоблюдение основных 

правил культуры письменной и 

устной речи, правил 

оформления письменных работ 

-умения выделять главные 

положения в изученном 

материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

применять полученные знания 

на практике; 

 незначительные (негрубые) 

ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного 

материала, соблюдение 

основных правил культуры 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 

Тестирование 

 

Устный опрос 

 

Практические занятия 

 

Дифференцированный 

зачет 
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письменной и устной речи, 

правил оформления 

письменных работ; 

«Удовлетворительно»: 

- знание и усвоение материала 

на уровне минимальных  

требований программы, 

затруднение при 

самостоятельном 

воспроизведении, 

необходимость 

незначительной помощи 

преподавателя; 

- умение работать на уровне 

воспроизведения, есть 

затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

- наличие грубой ошибки, 

нескольких не грубых при 

воспроизведении изученного 

материала, незначительное 

несоблюдение основных 

правил культуры письменной 

и устной речи, правил 

оформления письменных 

работ 
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