
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Иностранный язык (немецкий)» 

 

Количество часов: 176 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 117 

самостоятельной работы: 59  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  базовой подготовки, 

разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  УМЕТЬ: 

У1-передавать на немецком языке (устно или письменно) содержание услышанного; 

У2-общаться на иностранном языке устно на повседневные темы; 

У3- общаться на иностранном языке письменно на повседневные темы; 

У4-переводить со словарём иностранные тексты профессиональной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1- основные различия систем немецкого и русского языков: наличие грамматических явлений,  

не присущих русскому языку (артикль, род существительных, притяжательный падеж,  

видовременные формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов предложения др.) 

Зн2 - формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры 

 (образца, схемы, таблицы) 

Зн3 - особенности грамматического оформления устных и письменных текстов 

Зн4 - правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме – зачета/ дифференцированного зачета 

 

 

 


