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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Иностранный язык (Немецкий язык) относится к базовым дисциплинам ОДб.03.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться письменно и устно на иностранном языке на повседневные и профессиональные 
темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты учебной направленности; 

− постоянно проводить самокоррекцию речи, совершенствовать свою устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 
− вводить и изменять тему, корректно выражать собственное мнение; обобщать, делать 

выводы, суммировать сказанное; 
− инициировать внимание собеседника, оценивать показатели внимания собеседника к 

собственной речи; поощрять собеседника к продолжению речи; корректно прерывать собеседника, 
подталкивать его к смене темы; 

− воспринимать эмоциональные оценки собеседника (симпатию, расположение, интерес, 
огорчение, заинтересованность, сожаление и под.); 

− воздействовать на собеседника: предлагать помощь, содействие, совет; высказывать 
предостережение и поощрение к действию; предлагать помощь, принимать предложения; давать 
однозначные или уклончивые ответы; 

− понимать аутентичную спонтанную монологическую и диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, логическую структуру высказывания и наиболее важные детали и 

адекватно реагировать на обращенный к ним текст; 
− владеть подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью всех 

типов (сообщение, доклад, беседа, дискуссия, спор интервью);  

− владеть следующими композиционными формами речи: описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

− владеть следующими видами дискурса: характеристика, определение, объяснение, 
сравнение, оценка, интерпретация, комментирования, резюме, аргументация; 

− владеть основными видами чтения: чтением, направленным на понимание основного 

содержания текста; чтением, имеющим целью максимально точное и адекватное понимание текста 
с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; чтением, направленным на быстрое 
нахождение определенной информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

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

− речевые жанры различных сфер общения; 
− нормы этикета в устном и письменном общении; 

− синонимичные грамматические конструкции и контекстуальные и стилистические условия 
их использования; 

− правила оформления письменных текстов. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 117 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 63 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 117 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 18 

практические занятия  99 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

63 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. 

Профессионально-ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

 

Тема 1.1. Фонетика. Грамматика. Лингвостранноведческий комментарий 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 
Тема для отдыха. Развитие навыков: 
- аналитического чтения и перевода, 
- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

4 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Особенности гласных и согласных звуков немецкого языка.  
Практическое занятие 2. Правила чтения отдельных буквосочетаний. 

Практическое занятие 3. Звуки немецкого языка. 
Практическое занятие 4. Особенности гласных и согласных звуков немецкого языка. 
Практическое занятие 5. Правила чтения отдельных буквосочетаний. 

Практическое занятие 6. Интонация в немецких словах и фразах. 

Практическое занятие 7. Неопределенный артикль. 
Практическое занятие 8. Определенный артикль. 
Практическое занятие 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Практическое занятие 10. Экскурсии и путешествия. 

20  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека.  
2. Изучение иностранного языка.  
3. Своеобразие немецкого языка.  
4. Где говорят по-немецки. 

12  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

5. Отсутствие артикля. 
6. Род имен существительных. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 2. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

 

Тема 2.1. Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 
Лингвостранноведческий комментарий. 

Развитие навыков: 
- аналитического чтения и перевода, 
- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий 

4 1 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 11. Склонение имен существительных.  

Практическое занятие 12. Образование множественного числа имен существительных. 

Практическое занятие 13. Любимый вид спорта. 
Практическое занятие 14. Великие спортсмены Германии и России. 

Практическое занятие 15. Отрицание nicht. 

Практическое занятие 16. Научно-технический прогресс 
Практическое занятие 17. Человек и природа, экологические проблемы 

Практическое занятие 18. Достижения и инновации в области науки и техники 

Практическое занятие 19. Отраслевые выставки. 

Практическое занятие 20. Машины и механизмы. 

20  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Спорт в жизни человека. 
2. Здоровый образ жизни. 

12  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3. Мой любимый вид спорта. 
4. Виды спорта. 
5. Личные местоимения. 
6. Притяжательные местоимения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 3. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

 

Тема 3.1. Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 
Лингвостранноведческий комментарий 

Развитие навыков: 
- аналитического чтения и перевода, 
- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий 

4 2 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 21. Проблемы взаимопонимания поколений в семье. 
Практическое занятие 22. Использование пассивных конструкций в немецком языке. 
Практическое занятие 23. Трудности межличностного общения. 
Практическое занятие 24. Многодетная семья: «за» и «против». 

Практическое занятие 25. Жить в большом городе или на природе: «за» и «против». 

Практическое занятие 26. Пассивные конструкции с модальными глаголами. 

Практическое занятие 27. Указательные местоимения. 
Практическое занятие 28. Неопределенные местоимения. 
Практическое занятие 29. Путеводитель по родному краю: визитная карточка. 
Практическое занятие 30. Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

20  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

12  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Сравните пассивные конструкции в русском и немецком языке. 
2. В чем особенности трехчленного пассива? 

3. Как образуется Präteritum Passiv? 

4. Склонение прилагательных. 

5. Степени сравнения прилагательных. 

6. Аналитическое чтение и перевод. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 
Раздел 4. Морфология. Синтаксис. Бытовая и общеупотребительная лексика. Профессионально-

ориентированные тексты. Тренировочные упражнения 

 

Тема 4.1. Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 
Лингвостранноведческий комментарий. 

Развитие навыков: 
- аналитического чтения и перевода, 
- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

4 2 

 

 

 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 31. Сравнение причастных оборотов в русском языке и причастных 

конструкций в немецком языке.  
Практическое занятие 32. Сравнение деепричастных оборотов в русском языке и причастных 

конструкций в немецком языке. 
Практическое занятие 33. Роль Partizip II в немецкой грамматике. 
Практическое занятие 34. Стилистические свойства немецкой научной речи. 

Практическое занятие 35. Семантическая классификация наречий. 

Практическое занятие 36. Степени сравнения наречий. 

Практическое занятие 37. На международной специализированной выставке (представление 
продукции, переговоры с потенциальными клиентами). 

Практическое занятие 38. Обычаи, традиции, поверья народов России и немецкоговорящих стран. 

20  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 39. Жизнь в городе и деревне. 
Практическое занятие 40. Рабочие совещания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Образование и употребление Partizip I 

2. Образование и употребление Partizip II 

3. Путешествия по своей стране/ 
4. Экология. 
5. Проблемы современного общества. 
6. Числительное. 
7. Предлог. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Раздел 5. Сложные грамматические конструкции. Деловой курс немецкого языка  

Тема 5.1. Грамматика. Тема для отдыха 

Аналитическое чтение и перевод немецких текстов бытового и профессионально-ориентированного 

содержания. 
Лингвостранноведческий комментарий. 

Развитие навыков: 
- аналитического чтения и перевода, 
- монологической и диалогической речи. 

Развитие умений: 

- проводить лексико-грамматический комментарий. 

2 3 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 41. Средства выражения уверенности и неуверенности в русском и немецком 

языках.  

Практическое занятие 42. Средства выражения желательности в русском и немецком языках. 

Практическое занятие 43. Средства выражения возможности в русском и немецком языках 

Практическое занятие 44. Конъюнктив в простом предложении. 

Практическое занятие 45. Профессии в современной медицине. 

19  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 46. Почему важно заниматься наукой. 

Практическое занятие 47. Спряжение слабых глаголов. 
Практическое занятие 48. Спряжение сильных глаголов. 
Практическое занятие 49. Глаголы с неотделяемыми приставками. 

Практическое занятие 50. Профессии в современной инженерии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Образование  формы Konjunktiv в разных временах 

2. Использование формы Konjunktiv в независимом предложении 

3. Использование формы Konjunktiv для выражения пожелания 
4. Использование формы Konjunktiv для выражения возможности. 

5. Глаголы с отделяемыми приставками. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

15  

Всего:                                                   

самостоятельные - 
аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

180 

63 

117 

18 

99 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся;  
• рабочее место преподавателя;  
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet;  

• наушники с микрофоном 

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

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

класс. [Электронный ресурс]. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015 - http://lecta.ru.  

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

класс [Электронный ресурс]. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2015 - http://lecta.ru. 

3. Артёмова Н. А. , Лясковская Е. В., Надеждина О. И., Дворжецкая Л. В. Немецкий 

язык Класс: 10-11 Издательство: Дрофа 2018 - http://lecta.ru. 

 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.goethe.de 

- http://www.steinke-institut.org/ 

- http://www.studygerman.ru/ 

- http://www.philhist.uni-augsburg.de/lehrstuehle/germanistik/sprachwissenschaft/ada 

- http://www.dwb.uni-trier.de 

- http://www.hueber.de 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 
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ресурсом; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− общаться письменно и устно 

на иностранном языке на повседневные 
и профессиональные темы; 

− переводить (со словарем) 

иностранные тексты учебной 

направленности; 

− постоянно проводить 
самокоррекцию речи, 

совершенствовать свою устную и 

письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

− вводить и изменять тему, 

корректно выражать собственное 
мнение; обобщать, делать выводы, 

суммировать сказанное; 
− инициировать внимание 

собеседника, оценивать показатели 

внимания собеседника к собственной 

речи; поощрять собеседника к 

продолжению речи; корректно 

прерывать собеседника, подталкивать 
его к смене темы; 

− воспринимать 
эмоциональные оценки собеседника 
(симпатию, расположение, интерес, 
огорчение, заинтересованность, 
сожаление и под.); 

− воздействовать на 
собеседника: предлагать помощь, 
содействие, совет; высказывать 
предостережение и поощрение к 

действию; предлагать помощь, 

− воспринимает 
эмоциональные оценки 

собеседника (симпатию, 

расположение, интерес, 
огорчение, 
заинтересованность, 
сожаление и под.); 

− воздействует на 
собеседника: предлагать 
помощь, содействие, совет; 
высказывать 
предостережение и 

поощрение к действию; 

предлагать помощь, 
принимать предложения; 
давать однозначные или 

уклончивые ответы; 

− понимает 
аутентичную спонтанную 

монологическую и 

диалогическую речь, в 
состоянии извлечь из нее 
основную идею, 

логическую структуру 

высказывания и наиболее 
важные детали и адекватно 

реагировать на 
обращенный к ним текст; 

− владеет 
подготовленной и 

неподготовленной 

монологической и 

диалогической речью всех 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

принимать предложения; давать 
однозначные или уклончивые ответы; 

− понимать аутентичную 

спонтанную монологическую и 

диалогическую речь, в состоянии 

извлечь из нее основную идею, 

логическую структуру высказывания и 

наиболее важные детали и адекватно 

реагировать на обращенный к ним 

текст; 
− владеть подготовленной и 

неподготовленной монологической и 

диалогической речью всех типов 
(сообщение, доклад, беседа, дискуссия, 
спор интервью);  

− владеть следующими 

композиционными формами речи: 

описанием, повествованием, 

рассуждением, доказательством;  

− владеть следующими 

видами дискурса: характеристика, 
определение, объяснение, сравнение, 
оценка, интерпретация, 
комментирования, резюме, 
аргументация; 

− владеть основными видами 

чтения: чтением, направленным на 
понимание основного содержания 
текста; чтением, имеющим целью 

максимально точное и адекватное 
понимание текста с установкой на 
наблюдение за языковыми явлениями; 

чтением, направленным на быстрое 
нахождение определенной 

информации. 

типов (сообщение, доклад, 

беседа, дискуссия, спор 

интервью);  

− владеет следующими 

композиционными 

формами речи: описанием, 

повествованием, 

рассуждением, 

доказательством;  

− владеет следующими 

видами дискурса: 
характеристика, 
определение, объяснение, 
сравнение, оценка, 
интерпретация, 
комментирования, резюме, 
аргументация; 

− владеет основными 

видами чтения: чтением, 

направленным на 
понимание основного 

содержания текста; 
чтением, имеющим целью 

максимально точное и 

адекватное понимание 
текста с установкой на 
наблюдение за языковыми 

явлениями; чтением, 

направленным на быстрое 
нахождение определенной 

информации. 

 

Усвоенные знания: 

− лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности 

− речевые жанры различных 

сфер общения; 
− нормы этикета в устном и 

письменном общении; 

− синонимичные 
грамматические конструкции и 

контекстуальные и стилистические 

− знает синонимичные 
грамматические 
конструкции и 

контекстуальные и 

стилистические условия их 

использования; 
− знает правила 

оформления письменных 

текстов. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

условия их использования; 
− правила оформления 

письменных текстов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 
ОДб.03______Иностранный язык (Немецкий язык)_________________________                                                                               

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________________ 

Рецензент ОДб.03 «Иностранный язык (Немецкий язык)»: __________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий 

язык) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык) по 

специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего 

образования.  
 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык) 

позволяет подготовить  квалифицированного специалиста по специальности (профессии)  38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки)   в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования, профессиональными 

стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

   

 

___________________________  ______________________ 

                                                                        (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                           М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДб.03 “Иностранный язык (Немецкий язык)» по специальности (профессии) 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                     Подпись                                   Ф.И.О.  

 
 


