
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАПОУ СО 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
ОГСЭ.03 «Иностранный /немецкий/ язык  

в профессиональной деятельности» 
 

для специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 



 
 

 2  



 
 

 3 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена 
цикловой методической комиссией  
иностранных языков  
 
Председатель ЦМК 
________________ А.Д. Пашкова 
 
Протокол № _____  
 
от «___»_____________2018г. 

 
Рабочая программа учебной 
дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по специальности 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УВР 
ГАПОУ СО «ЕКТС» 
 
________________ А.М. Шанин 

 
«____» ____________ 2018 г. 
 
 

 
 

Разработчик: Алексанова Л.С., преподаватель дисциплины «Немецкий язык» ГАПОУ СО 
                                                  «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 
 
 
Техническая экспертиза рабочей программы 
учебной дисциплины пройдена. 
Эксперт:  
Методист ГАПОУ СО «ЕКТС» 
 
____________________ Е.О. Драганова 
 
«___»_______________2018 г. 
 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 
 
«___» ______________ 20__г. Зам.директора по УВР ___________ ____________________ 
      (подпись)                           (И.О. Фамилия) 

«___» ______________ 20__г. Зам.директора по УВР ___________ ____________________ 
      (подпись)                           (И.О. Фамилия) 

«___» ______________ 20__г. Зам.директора по УВР ___________ ____________________ 
      (подпись)                           (И.О. Фамилия) 

«___» ______________ 20__г. Зам.директора по УВР ___________ ____________________ 
      (подпись)                           (И.О. Фамилия) 

«___» ______________ 20__г. Зам.директора по УВР ___________ ____________________ 
      (подпись)                           (И.О. Фамилия) 



 
 

 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Немецкий язык» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Немецкий язык» принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать / понимать: 

  лексический  (1200 – 1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и 
перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности; 

 грамматический минимум, направленный на понимание иностранных текстов 
профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные темы в форме 

диалога и монолога (рассказывать, описывать события, излагать факты, делать сообщения), 
используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 
Формируемые общие компетенции: 
 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных человеческих ценностей. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студента - 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 166 часов; 
самостоятельной работы студента - 2 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Немецкий язык» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 168 
Обязательная учебная нагрузка 166 
в том числе:  
контрольные работы 6 
Самостоятельная работа 2 
промежуточная аттестация в форме: (на базе 11 кл.): 
 1 семестр – другие формы контроля; 
 2 семестр - другие формы контроля 
3 семестр - другие формы контроля;  
4 семестр - другие формы контроля 
5 семестр - другие формы контроля 
6 семестр – дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» 
 

Наименование 
модулей  и тем Содержание учебного материала 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Вводно-коррективный курс 24 0  
Тема 1.1 
Студент  
и его окружение 

Содержание учебного материала: 
Фонетический строй  немецкого языка. Мелодия фразы. Ударение. 

20 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Грамматический материал:  
Die Deklination der Substantive. Das Geschlecht der Substantive. Klassifikation der Verben. Die 
Zeitformen der Verben (Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futurum). Die Steigerung der Adjektiven. Die 
Modalverben. Die Deklination der Adjektive. Der Zusammengesetze Satz. Das Passiv. 
 
Контрольные работы  по грамматическому материалу (вводный мониторинг) 

Развивающий курс 142 0  
Тема 1. 
Die Baustoffe 
im Bauwesen 

Содержание учебного материала: 
Die Geschichte des Bauwesens. Die Vielfalt der Baustoffe.  Beton-Stahlbeton-Spannbeton, Ziegel, 
Holz, Zement, Plaste, Sandstein. Putzarten. Die wichtigsten Bindemittel. Zuschlagstoffe. Gesundheits- 
und Umweltverträglichkeit von Baustoffe. 

18  3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Грамматический материал:  
Die Konstruktion «sich lassen+Infinitiv».Die Infinitivwendungen «um..zu, statt..zu, ohne…zu».  

 

Проект: Из каких материалов строят дома в Германии? Продукт проекта-серия иллюстраций с 
комментариями. 

Тема 2.  
Die Teile eines 
Gebaudes 

Содержание учебного материала: 
Pfahlgründungen und ihre Tragwirkung. Entwicklung der Dachkonstruktionen und Dachformen. 
Wände. Anforderungen an die Gebäude.Geschoβdecken. Auβenwandplatten und Innenwandplatten. 
Häuser aus groβen Fertigteilen. 

16  

Проект: Коттедж моей мечты. Продукт проекта: презентация. 

Грамматический материал:  
Die Konstruktionen  «haben+zu+Infinitiv/sein+zu+Infinitiv. Passiv. Partizip I, Partizip II. 
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Тема 3. 
Die 
Baumaschinen 

Содержание учебного материала: 
Industrielles Bauen. Krane. Bagger. Pneumatische Fӧrderung. Betonmischer. Betonpumpe. 
Lademaschine. Planierraupe. Kipper. Hauptarbeitsorgane von Baumaschinen und Arbeitsvorgang. 
Betriebsanleitung für Baumaschinen Liebherr. 

14 
 
 

Грамматический материал:  
Сложное предложение с придаточными относительными. 

 2 

Тема 4. 
 
Die 
Automatisierung 
des Bauwesens 

Содержание учебного материала 
Aufgabe auf dem Gebiet der Automatisierung. «Automatische Arbeit». «Automatische 
Messwerterfassung.» 

8  2 

Грамматический материал:  
Предлоги с Dat. und  Akk. Partizip I, Partizip II. Das erweiterte Attribut. 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Тема 5. 
Die Berufe 
 im Bauwesen 

Содержание учебного материала:  
 Ausbaufacharbeiter. Bauzeichner. Beton- und Stahlbetonbauer. Betonfertigteilbauer. Bodenleger. 
Dachdecker. Anlagemechaniker in Sanitär-, Heizug- und Klimatechnik. Baugerätführer. Maurer. 
Baumeister. Elektriker. 

12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Грамматический материал:  
Artikel.  Bestimmte und unbestimmte Artikel. Die Substantive ohne Artikel. 
Проект: А все вместе эти люди называются строители. Продукт проекта: подробный 
тематический  словарь. 

Тема 6. 
Auf einer 
Baustelle 

 Содержание учебного материала: 
 Die Baustelle. Die Etape  des Hochbaus.  

 
12 
 
 

 
 
 
 
 
 

Грамматический материал:  
Wortbildung. Deklination der Substantiven. 
Проект: Что нам стоит дом построить! Продукт проекта: Газета формата А-4. 

Тема 7. 
Die Bauweisen 

Содержание учебного материала: 
Montagebauweise. Skelettbaweise.Groβblockbauweise. Ortbetonbauweise. Häuser aus groβen 
Fertigteilen. Passivhausbauweis. Neue Technologien im Bauwesen. Neue Chancen mit neuen 
Technologien. Ökologisches Bauen. 

14  
 
 
 

Грамматический материал: 
Die Zahlwӧrter. 
Проект: Новые технологии в строительстве. Продукт проекта: видеофильм. 
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Тема 8. 
Die Architektur 

 
Содержание учебного материала:  
Der Beginn der modernen Architektur. Architectur als Kunst. Architektur in Deutschland. 
Säulenordnungen. Etrusker. Baustile.  

 
14 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

Грамматический материал:  
Präterit Passiv. Zustandpassiv. Attributsätze. 

Тема 9. 
Der Aufbau 
 in der 
Bundesrepublik 
Deutschland 
 

Содержание учебного материала: 
Wohnen in Deutschland. Der Barock und Gotik in Deutschland. Wohnungsbau. Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung. Effiziente Gebäudedämmung. Solarthermieanlagen. Wärmepumpen. 
Lüftunfssysteme für jedes Haus. Neue Lӧsungen für entstehende Wohngebiete.  

12  
 
 
 

Грамматический материал:  
Präpositionen. 
Проект: 
 В чём заключается западный принцип строительства коттеджа? 
Продукт проекта: Статья. 

Практикум по 
использованию 
профессиональн
ой лексики 
 

Professionelle Dokumentation 
1 Berechnung von Arbeit und Lӧhnen/Калькуляция затрат труда и заработной платы. 
2. Verzeichnis der Arbeitsumfang./Ведомость объемов работ. 
3. Bescheinigungen der  geleisteten Arbeiten /Акты выполненных работ. 
4. Urkundliche Bestätigung der versteckten Arbeiten /Акты на скрытые работы. 
5. Voranschlagsrechnung/Сметы. 

 
 

10 

 
 
 
 

Рассказ (по опорам) о конструктивных элементах здания. 2 
Письменное описание своего курсового проекта по специальности по предложенному плану. 2 
Диалог о целевом назначении зданий (по предложенным фото) 2 
Описание значений профессиональных терминов. 2 
Составление ассоциограмм, кроссвордов с использованием профессиональной лексики.. 2 
Дифференцированный зачет 2 

Самостояетельная работа  2 
Всего: 166 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Немецкий язык». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 18 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- грамматические таблицы: склонение имен существительных, множественное число имен 

существительных, спряжение глаголов в настоящем времени и прошедших временах, 
склонение артиклей; сильные и неправильные глаголы. 

- раздаточные дидактические материалы по грамматике и для развития навыков устной речи; 
Технические средства обучения: 

- мультимедийный  проектор с лицензионным программным обеспечением; 
 

Методическая литература для преподавателя: 
     - Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке.М., 
«Просвещение», 1995 г. 
     -  Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. С.-П. КАРО, 2006 г. 
     -  Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. С.- 
П., КАРО, 2005 г. 
     -  Трубицына О.И. Искусство быстро читать. С.-П. КАРО, 2004 г. 
    -  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. М.,»Просвещение», 
1996 г. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», 2018. 

2. Озоркова Г.З.,Шаркова Г.Г. Bauwesen. Ausgewählte Information. Учебно-практическое 
пособие по немецкому языку для строительных вузов. 2017 

3. Плакс В.Х. Учебник немецкого языка для технических вузов строительного профиля. 
4. Сосна Т.В., Янукович Е.Н. Bauwesen. Тексты с упражнениями. Минск, 2009 
5. Фомина З.Е. Немецкий язык для строительных ВУЗов. Воронеж,2005 
6. Амбургер П.Г. Немецко-русский строительный словарь. М., 1992 

       5.  Стендер Г.М. Немецко-русский словарь по бетону, железобетону и цементу. М., 1992 
 

4. Интернет-ресурсы: 
      1. http: // www. deutschlern.net/ 
      2. http: // www.passwort-deutsch.de/lernen 
       3. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/palast_rueckbau/  
       4. http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/bauwesen/ueberblicksfilm-bauwesen/ 
       5. https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Beruf_(Bauwesen) 
       6. ListederHochhäuser . Режимдоступаwww. DeutscheWikipedia 
       7.  www.bagger.de/index.htm.news 
       8.  www. EMA-baumaschinen.de 
       9. www.liebher.com 
       10.  www.bauen.de 
       11.  File: BuildingSite.Режимдоступаhttp://commons.Wikimedia.org/wiki/ 
       12. www.enob.info/de/neue-technologien/ 

http://www.passwort-deutsch.de/lernen
http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/bauwesen/ueberblicksfilm-bauwesen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Beruf_(Bauwesen)
http://www.liebher.com/
http://www.bauen.de/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.enob.info/de/neue-technologien/
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      13. De.wikipedia.org/wiki/Ökologisches_Bauen/ 
      14. https://de.wikipedia.org/wiki/Architektur_in_Deutschland 
      15, https://yandex.ru/search/?lr=20720&clid=2163430&text=sicherheit%20auf%20der%20baustelle 
 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
лексический  (1200 – 1400 лексических единиц) 
минимум, необходимый для чтения и перевода 
со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Устный ответ. Словарный диктант. 

грамматический минимум, направленный на 
понимание иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Наблюдение и оценка на  занятии. 

Умения:  
переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности 

Оценка на практическом  занятии. 

общаться (устно и письменно) на немецком 
языке на профессиональные и повседневные 
темы в форме диалога и монолога 
(рассказывать, описывать события, излагать 
факты, делать сообщения), используя 
аргументацию и эмоционально-оценочные 
средства 

Оценка на практическом занятии. 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 

Оценка творческого проекта. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Architektur_in_Deutschland

	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык»
	Der Beginn der modernen Architektur. Architectur als Kunst. Architektur in Deutschland.
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения

