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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), согласно ФГОС СПО по специальности 35.02.15 Кинология. 
 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина (модуль) (БД.2) «Иностранный язык (немецкий)» (базовый 

уровень)входит в состав цикла базовых общеобразовательных дисциплин ППССЗ по 

специальности СПО 35.02.15 Кинология. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Сформировать представления (знать): 

З-1 - о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

Уметь: 

У-1 - использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Владеть: 

Н-1 - коммуникативную иноязычную компетенцию, необходимую для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

Н-2 - пороговым уровнем владения иностранным языком, позволяющим 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

1. Дальнейшие развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция -овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема 

использования лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях. 

 Социально-культурная компетенция –увлечение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

 Компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации. 

 Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний. 



 2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Основу Рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. Изучение немецкого языка по данной программе 

направленно на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач.  

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 

языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.  

 воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 

процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся.  

 практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __156_часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _____117___часов; 

самостоятельной работы обучающегося __39______часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

2 Краткое содержание дисциплины: Jugendliche, wie geht’s? Bundeslaender, was Neues? 
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