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1. Цели и задачи  учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является 
практическое овладение обучающимися основами устной речи в различных 
ситуациях профессионального и делового характера и приобретение ими 
культурологической компетенции и формирование у них навыков работы с 
профессионально ориентированными текстами. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена  
 
          Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к общему  
гуманитарному и социально-экономическому циклу. Знания полученные в 
рамках этой дисциплины позволяют повышать свой профессиональный уровень 
в процессе изучения профессиональной иностранной литературы. 
 

3. Результаты освоения учебной дисциплины, соотнесенные с 
результатами освоения образовательной программы 
  
В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

    а) знать: 
 лексический (3200-3400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
    б) 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. 
 

Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины 
  

а) общие (ОК): 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
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 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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. 
ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и 
этнических различий. 

 
б) профессиональные (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 
расчетов в национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 
операциям 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
платежных карт. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
 
4. Структура и примерное содержание учебной  дисциплины 
 
4.1 Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося  146 часов, в т.ч.: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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4.2 Объем учебной дисциплины и виды  учебной работы 

Виды учебной работы 

Объем часов 

Всего
По семестрам 

3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 
Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося (всего) 

146 37 49 40 20 

Обязательные аудиторные 
занятия (всего) в т.ч. 

118 32 38 32 16 

практические занятия 118 32 38 32 16 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) в т.ч.: 

28 5 11 8 4 

Промежуточная аттестация в 
форме 

 К.р. К.р. Зач. Диф. 
зач. 

Заочная форма обучения 
 Всего 2 курс 3 курс 4 курс  
Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося (всего) 

146 60 60 26 
 

Обязательные аудиторные 
занятия (всего) в т.ч. 

30 10 10 10 
 

практические занятия 30 10 10 10  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) в т.ч.: 

116 50 50 16 
 

Промежуточная аттестация в 
форме 

 Домаш.к.р. Зачет 
Диф. 
зач 

 

 
4.3 Примерный тематический план и содержание учебной 

дисциплины  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач) 
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Раздел 1. Язык для специальных целей 
 
Модуль 1. Страноведческий аспект 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 
дисциплины 

Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

 Практические 
занятия 

 
   

1. 1.1 Германия  

 

Работа с  текстом: Deutschland 
Разговорная тема: Деловые 
встречи. 
Работа с лексикой по теме: 
Знакомство. 
Аудирование: Darf ich vorstellen? 
Грамматика: Порядок слов в 
вопросительном предложении.  
Работа с текстом: Stefanie  Öllinger 
Разговорная тема: Поиск работы. 
Доводы за и против. 
Работа с текстом: 
Bewerbungsschreiben. 
Грамматика: придаточные 
предложения с weil, obwohl 

6 1 1, 2 

2. 1.2 
Российская 
Федерация  

 

Работа с  текстом: Russische 
Föderation 
Разговорная тема: Работа за 
рубежом. 
Работа с лексикой по теме: 
Мотивы изучения немецкого 
языка 
Работа с текстом: Amanda  Miller 
und Marian Kada. Hinweise fur 
auslandische  Arbeitnehmer. 
Грамматика: Суффиксы  
существительных и 
прилагательных  
Разговорная тема: Мой 
жизненный путь.  
Работа с  лексикой по теме: 
Резюме. 
Работа с  текстом: Mein Lebenslauf.
Грамматика: Числительные. Даты. 
 
 

6 1 1, 2, 3 
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3. 1.3 Роль 
России и 
Германии в 
развитии 
науки и 
культуры 

Работа с  текстом: Beitrag 
Russlands und Deutschlands zur 
Entwicklung der Kultur und 
Wissenschaft 
Разговорная тема: Приём  на 
работу.  
Работа с  лексикой по теме: 
Собеседование. 
Аудирование. 
Работа с диалогами. 
Грамматика: придаточные 
предложения с wenn 
Разговорная тема: Оборудование 
рабочего места.  
Работа с  лексикой по теме: Мое 
рабочее место 
Работа с  диалогами 
Грамматика:  Предлоги места. 

6 1 1, 2 

4. 1.4 Праздники 
в Германии 

Работа с  текстом: Deutsche 
Feste und Feiertage 
Разговорная тема: Общение с 
коллегами по работе.  
Работа с  лексикой по теме: 
Выражение мнения. 
Работа с  диалогами. 
Грамматика: возвратные глаголы.  
Разговорная тема: Поставка 
товара. 
Работа с  лексикой по теме.  
Работа с диалогами: Die falsche 
Lieferung. 
Грамматика: Konjunktiv II 

6 1 1, 2 

5. 1.5 Спорт в 
Германии 

Работа с  текстом: Sport in 
Deutschland 
Разговорная тема: Компьютер. 
Работа с текстом: Computer system 
Работа с  лексикой по теме.  
Работа с  диалогами.  
Разговорная тема: Работа с 
оргтехникой. 
Аудирование:  Massnahmen um 
Storungen zu beheben. 
Работа с  лексикой по теме.  

6 1 1, 2, 3 
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Работа с  текстом: Ein Text mit 
Fehlern. 
Грамматика: способы передачи 
последовательности действий 

6. 1.6 

Контрольная 

работа 
К.р. № 1 

2   

  ИТОГО 32 5  
 
Модуль 2. Рынок труда 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 
дисциплины 

Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

 Практические 
занятия 

 
   

1. 2.1 Учеба в 
университете  

 

Работа с  текстом: Unsere 
Hochschule 
Разговорная тема: Выбор объекта 
для организации бизнеса. 
Работа с  лексикой по теме.  
Работа с  текстом: Vielleicht hat die 
IVV etwas  Passendes. 
Работа с  диалогами 
Грамматика:  Komparativ, Prasens 
Passiv. 
 Разговорная тема: Деловая 
поездка- выбор и заказ гостиницы. 
Работа с  лексикой по теме.  
Работа с  текстом: Hotel Astoria. 
Работа с  диалогами 
Грамматика: конструкция wegen, 
weil+Genitiv, Konditionen 

7 2 1, 2 , 3 

2. 2.2 Рынок 
труда 

Работа с  текстом: Der moderne 
Berufsmarkt 
Разговорная тема: Разговор по 
телефону- прием и передача 
сообщений. 
Работа с  лексикой по теме.  
Аудирование:  Der Anruf von Frau  
Fischer-Ortman.  
Разговорная тема: Планирование 
работы компании.  

7 2 1, 2, 3 
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Работа с  лексикой по теме. 
Работа с  текстом: Rolf Nehrlingers 
Kalender. 
Аудирование 
Грамматика: Superlativ 

3. 2.3 
Образование в 
России 

Работа с  текстом: Ausbildung in 
Russland 
Разговорная тема: Тенденции 
развития компании. 
Работа с  лексикой по теме. 
Работа с  текстом: Vom 
Famielienbetrieb zum 
Grossunternehmen. 
Грамматика: Prateritum 
Разговорная тема: Проекты 
компаний  
Работа с  лексикой по теме. 
Работа с  текстом: Die vier Opel-
Standartorte. 
Грамматика: Relativsatze 

8 2,5 1, 2 

4. 2.4 
Образование в 
Германии 

 

Работа с  текстом: Ausbildung in 
Deutschland 
Разговорная тема: Сотрудники 
предприятия- обязанности и 
ответственность. 
Работа с  лексикой по теме.  
Работа с  текстом: Hinweise fur 
Mitarbeiter. 
Аудирование:  Mitarbeiter bei 
Permakor 
Грамматика:  Modalverben 
Разговорная тема: Повышение 
профессиональной квалификации- 
организация и проведение. 
Аудирование: Massnahmen gegen 
Fehler. 
Работа с  лексикой по теме.  
Работа с  текстами: Das Seminar 
Werbung, Eurometh Seminare fur 
aktive Menschen 

8 2,5 1, 2 

5. 2.5 Моя 
будущая 
профессия 

Работа с  текстом: Mein 
zukünftiger Beruf 
Разговорная тема: Продвижение 

7 2 1, 2 
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по службе. 
Аудирование:  Interview mit einer 
Mitarbeiterin. 
Работа с  лексикой по теме. 
Работа с  текстами: Elizabeth 
Kramer 
E. Muhlbrandt   

6. 2.6 

Контрольная 

работа 
К.р. № 2 

1   

  ИТОГО 38 11  
 
Модуль 3. Устройство на работу 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 
дисциплины 

Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

 Практические 
занятия 

 
   

1. 3.1 Средства 
массой 
информации в 
Германии 

Работа с  текстом: 
Massenmedien in Deutschland 
Разговорная тема: 
Сопроводительные  
документы. Рекламация 
Работа с текстами документов. 
Грамматика:  Passive, 
Prapositionen 
Аудирование:  Eine 
Reklamation,  Frau Rosenberg 
liest den Fax. 
Работа с  диалогами. 

6 1,6 1, 2 

2. 3.2 Поиск работы 
в интернете 

Работа с  текстом: Die 
Stellensuche im Internet 
Разговорная тема: Известные 
люди в сфере науки и бизнеса 
Работа с  текстом: Firma 
Buromarkt KG 
Грамматика: Imperfekt Passiv, 
Active / Passiv  Prasens / Perfekt

6 1,6 1, 2, 3 

3. 3.3 
Сопроводительное 
письмо 

Работа с  текстом: Das 
Bewerbungsschreiben 
Разговорная тема: История 
компании 

7 1,6 1, 2 
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Работа с  текстами: Joint 
Venture. 
Unternehmensnachrichten. 
Аудирование: Zwei Interviews 

4. 3.4 Собеседование Работа с  текстом: Das 
Vorstellungsgespräch 
Разговорная тема: Решение 
проблем и принятие решений 
Работа с  текстом:  Die falsche 
Lieferung. 
Аудирование: Herr Roland ist 
da. 
Грамматика: Konjunktiv II 

7 1,6 1, 2 

5. 3.5 Реклама о 
вакансиях 

Работа с  текстом: 
Vom Studium zur Arbeitsstelle
Разговорная тема: 
Перспективы развития.  
Деловая корреспонденция 
Работа с текстом: Neuer 
Buromarkt errofnet. 
Работа с текстами: 
Kundenkorrespondenz 

6 1,6 1, 2 

  ИТОГО 32 8  

 
Модуль 4. Международная деятельность компаний 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 
дисциплины 

Ауд. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Уровень 
освоения

 Практические 
занятия 

 
   

1. 4.1. 
Промышленные 
выставки в 
Германии 

Работа с  текстом: Messen in 
Deutschland 
Разговорная тема: Банковская 
деятельность  
Грамматика: Страдательный 
залог (Das Passiv) 

4 1 1, 2, 3 

2. 4.2.  
Международная 
ярмарка 
информационных 
технологий 

Работа с  текстом: CeBIT - die 
weltweit größte Messe für Büro 
– und Informationstechnik 
Разговорная тема: Финансы и 
кредит  
Грамматика: Сослагательное 
наклонение (Der konjunktiv) 

4 1 1, 2, 3 
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3. 4.3. 
Внешнеторговая 
деятельность 
Германии 

Работа с текстом:  Der deutsche 
Außenhandel   
Разговорная тема: 
Бухгалтерский учет  
Грамматика: Косвенная речь 

4 1 1, 2, 3 

4. 4.4. Экономика 
Лихтейнштейна 

 

Работа с  текстом: Die 
Wirtschaft von Lichtenstein 
Разговорная тема: Инфляция 
Грамматика: Виды 
придаточных предложений 

4 1 1, 2, 3 

  ИТОГО 16 4  

 
4.4 Виды самостоятельной работы 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Вид и содержание 
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1. 

Практические 
занятия 
(Разделы 1) 
 

Самостоятельная работа во 
время аудиторных занятий 
(выполнение лексико-
грамматических упражнений, 
чтение и перевод текста, 
составление диалогов, 
письменные работы) 

– тестовый 
контроль, 
– групповой, 
индивидуальны
й и   
фронтальный 
опрос,  

–контроль 
диалогов  

– проверка 
письменных 
заданий. 

 
2. 

Консультации 

Самостоятельная работа под 
контролем преподавателя в 
форме  плановых 
консультаций, творческих 
контактов 

– вопросно-
ответная форма 
контроля, 

 –
индивидуальны
й   подход. 

3. Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа при 
выполнении 
обучающимся 
различного рода 
заданий.  

Подготовка к практическому 
занятию, к тестам, выполнение 
письменных заданий, работа со 
словарем 

– опрос 
(различные 
формы),  

– тест, 
– проверка 
письменных 
заданий 



12 
 

 
4.5 Разделы дисциплины и виды занятий (в т.ч. в интерактивной 

форме) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная 

работа 
Всего

Очная форма обучения 

1. 

Раздел 1. Язык 
для 
специальных 
целей 

 

   

2. 
 Модуль 1. 
Страноведческий 
аспект  

 

32* 5 37 

3. 
Модуль 2. Рынок 
труда 

 38* 11 49 

5. 
Модуль 3. 
Устройство на 
работу 

 32* 8 40 

6. 

Модуль 4. 
Международная 
деятельность 
компаний 

 16* 4 20 

8. ИТОГО   118* 28 146 

Заочная форма обучения 
9. 2 курс  10 50 60 

10. 3 курс  10 50 60 

11. 4 курс  10 16 26 

12. ИТОГО    30 116 146 
* - занятия, проводимые в интерактивной форме 
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5.  Информационное обеспечение обучения 
 
Учебные издания  
 

Основная учебная литература  
№ 
п/п 

Источник 

1. 

Методические указания для обучающихся к практическим занятиям и 
самостоятельной работе по дисциплине ОГСЭ.03 Немецкий язык по 
специальности 38.02.07 Банковское дело / В.Н. Арчаков,. К.А. 
Шерстникова.– АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 
финансов», 2015. 

2. 
Голубев, А.П.Немецкий язык для экономических специальностей (СПО) / 
А.П. Голубев, Н.Г. Савельева, И.Б.Смирнова. - КноРус, 2015. – 336 с. – 
www.book.ru/book/915630. 

3. 
Becker , Braunert , Eisfeld. Dialog Beruf 1. Deutsch als Fremdsprache für die 
Crundstufe. – Hueber Verlag. 

4. 
Becker , Braunert , Eisfeld. Dialog Beruf 1. Deutsch als Fremdsprache für die 
Crundstufe. Arbeitsbuch. - Hueber Verlag. 

 
Дополнительная учебная литература  

№ 
п/п 

Источник 

5. 
Васильева, М.М. Практическая грамматика немецкого языка : учебное 
пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. – 14-е изд., перераб. и доп. –М. 
: АльфаМ : ИНФРА-М, 2015. – 252 c. – www.znanium.com  

6. Немецко-русские словари. 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
№ 
п/п 

Источник 

1. Электронно-библиотечная система  www.book.ru 
2. Электронно-библиотечная система  www.znanium.com 
3. Переводчик Google 
4. http://www.dw.de/ 
5. http://www.deutschlandfunk.de 
6. http://online-roman.de/freeindex.html 
7. http://deutschlerner-blog.de/blog/category/pruefungsvorbereitung/lesen 
8. http://paperball.de/ 
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6. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
иностранного языка. Оборудование учебного кабинета: магнитофон (для 
проигрывания кассет и / или CD дисков), , DVD плеер. 

Оборудование языковой лаборатории и рабочих  мест: компьютер, 
оснащенный колонками и (или) наушниками, с установленной программой 
Flash player. В процессе освоения программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык» обучающиеся получают возможность доступа к 
электронным учебным материалам по дисциплине, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, тестам, 
материалам сайтов и др.). 

 
7. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ,  тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, презентаций.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
говорение: 
– вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 
действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального 
общения в деловой и профессиональной сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства;

практические занятия,  
беседа/дискуссия 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной 
тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать 
события, излагать факты, делать сообщения;

практические занятия, 
проектная работа, 
доклад 

–создавать словесный социокультурный портрет 
своей страны и страны/стран изучаемого языка на 
основе разнообразной информации 
профессионального и делового характера с учетом 
национально-культурных особенностей;

практические занятия,
доклад, 
презентация проекта 

аудирование: 
– понимать относительно полно (общий смысл) 
высказывания на изучаемом иностранном языке в 

практические занятия,
просмотр учебных 
фильмов,  
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различных ситуациях общения; беседа об увиденном, 
выполнение теста 

– понимать основное содержание аутентичных 
аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 
выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

практические занятия,
просмотр видеофильмов,  
беседа об увиденном,  
выполнение теста 

– оценивать важность/новизну информации, 
определять свое отношение к ней;

практические занятия
ситуативная беседа 

чтение 
– читать аутентичные тексты профессионально 
ориентированного характера, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

практические занятия,
просмотровое и поисковое 
чтение газетных, 
журнальных статей (со 
словарём, без словаря) 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в 
письме личного и делового характера; 

практические занятия
сочинение, 
доклад, 
реферат 

– заполнять различные виды анкет, писать 
различные типы деловых писем в форме, принятой 
в стране изучаемого языка. 

практические занятия,
резюме, 
письмо

Знания: 
 
– значения новых лексических единиц, связанных 
с тематикой данного этапа и с соответствующими 
ситуациями общения; 

практические занятия,
монологическая речь, 
диалогическая речь 

– языковой материал: идиоматические выражения, 
оценочную лексику, единицы речевого этикета в  
ситуации делового и профессионального общения 
в рамках изучаемых тем; 

практические занятия,
диалогическая речь, 
полилог 

– новые значения изученных глагольных форм 
(видо-временных, неличных), средства и способы 
выражения модальности, условия, предположения, 
причины, следствия, побуждения к действию;

практические занятия,
тестирование, 
 

–социокультурную и профессионально 
ориентированную  информацию, расширенную за 
счет новой тематики и проблематики речевого 
общения; 

практические занятия,
монологическая речь, 
диалогическая речь, 
полилог 

– тексты, построенные на языковом материале 
профессионального общения, в том числе 
инструкции и нормативные документы по 
банковскому делу. 

практические занятия,
письмо 

 
Формы и методы контроля и оценки уровня освоения дисциплины, умений и 
знаний, приобретенных компетенций приводятся в фонде оценочных средств. 


