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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» (немецкий) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 060109 Сестринское дело», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 060000 Здравоохранение по 

направлению подготовки 060500 Сестринское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) по специальности 24232 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Курс немецкого языка для профессиональных целей вводится для 

студентов, закончивших основное обучение по немецкому языку. 

Целью обучения немецкому языку для специальных целей в СПО 

является: формирование языковой, речевой и социокультурной 

компетенций; овладение  обучающимися элементами  непосредственного и 

навыками  опосредованного общения на немецком языке для 

последующего использования и совершенствования сформированных в 

процессе обучения общих и профессиональных компетенций в бытовой, 

профессиональной и, при необходимости,  академической деятельности.  

 Изучение немецкого языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии у обучающихся, способности к 

самообразованию, рефлексии; 

 развитие творческих  умений; 

 развитие информационной культуры; 

 повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к разным странам и 

народностям. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

общаться устно и письменно на немецком  языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить со словарѐм профессионально 

направленные тексты на немецком языке; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

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

необходимый для чтения и перевода со словарѐм профессионально 

направленных текстов на немецком языке. 

 

В результате освоения дисциплины формируются общие (ОК) и 

профессиональные (ПК) компетенции. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2 Проводить санитарно – гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно – диагностические вмешательства, 

взаимодействую с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 223  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия 174 

     контрольные работы в т.ч. 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

выполнение лексико-грамматических упражнений; 

выполнение индивидуальных заданий, подготовка 

устных и письменных сообщений; 

28 

 

21 

Итоговая аттестация в форме дифференцираванного зачѐта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, контрольные работы 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Модуль 1.   Wiederholungskurs. 
Коррективный курс 

 77  

Тема 1.1    Проверка остаточных 
знаний. Порядок слов в немецком 
предложении.  

Содержание учебного материала  
3 

 
2  Порядок слов в повествовательном предложении. 

 Порядок слов в отрицательном предложении. 
 Порядок слов в вопросительном предложении. 
Практическое занятие 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений 
Контрольные работы (тестирование) 1 
Выполнение лексико-грамматических упражнений  

Тема 1.2  Видовременные формы 
глаголов. 

Содержание учебного материала  6 2 
Спряжение слабых глаголов.  
Спряжение сильных глаголов. Imperfekt. Perfekt. Futurum. 
Практическое занятие  
Выполнение лексико-грамматических упражнений 
  Выполнение лексико-грамматических упражнений 
Контрольные работы (тестирование) 0,5 

Тема 1.3   Изучение иностранных 
языков. 

Содержание учебного материала  1 2 
  Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие  
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

  Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Контрольные работы (тестирование) 0,5 
Тема 1.4   Настоящее время. 
Вспомогательные глаголы(haben, 
sein, werden).  

Содержание учебного материала   2 2 
 Вспомогательные глаголы  haben, sein ,werden 
Практическое занятие  
Выполнение лексико-грамматических упражнений, тестовых заданий 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 
Контрольные работы (тестирование) 2 

Тема 1.5    Семья. Биография. 
Анкета. 

Содержание учебного материала  2 2 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие   
Чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексико-грамматических 
упражнений, тестовых заданий 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 Выполнение лексических упражнений  

Тема 1.6     Быт. Квартира. Содержание учебного материала  2 2 
  Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений 
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Самостоятельная работа обучающихся:  1 
 Выполнение лексических упражнений 

Тема 1.7.   Прошедшее время 
(Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt). 

Содержание учебного материала  6  
Образование прошедшего времени. 
 Особенности его употребления и перевода на русский язык. 
Практическое занятие 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 
 Выполнение лексических упражнений 

Тема 1.8  Будни учащихся колледжа. Содержание учебного материала  2 2 
  Лексические единицы по теме. 

Практическое занятие  
Выполнение лексико-грамматических упражнений 
Самостоятельная работа обучающихся:   1 
Выполнение грамматических упражнений 
Контрольные работы (тестирование) 1 

Тема 1.9   Генрих Шлиман (немецкий 
археолог, политолог). 

Содержание учебного материала  1 2 
 Лексические единицы по теме.  

Практическое занятие 
  Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение  
Лексико-грамматических упражнений, составление диалогов 
Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 Выполнение лексических упражнений  

Тема 1.10   Модальные глаголы. Содержание учебного материала  2 3 
  Особенности употребления модальных глаголов.  
 Особенности их употребления и перевода на русский язык  . 
Практическое занятие   
 Аудирование, чтение с полным пониманием содержания, обсуждение прочитанного 
  Подготовка письменного и устного сообщения по теме 

Тема 1.11  Учѐба. Колледж. Содержание учебного материала  2 2 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие 
  Чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексико-грамматических 
упражнений, тестовых заданий 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Тема 1.12   Профессиональное 
образование в Германии 

Содержание учебного материала  2 3 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие  
  Чтение с полным пониманием содержания, обсуждение прочитанного 
Самостоятельная работа обучающихся:   1  
Подготовка устного сообщения  

Тема 1.13   Артикли. Содержание учебного материала    1 3 

Правила употребления определѐнного и неопределѐнного артиклей, а так же случаи отсутствия 
артикля. 
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Практическое занятие 
  Аудирование, чтение с полным пониманием содержания, обсуждение прочитанного 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
Подготовка устного сообщения по теме. 

Тема 1.14   Имя существительное. Содержание учебного материала  2 3 
  Грамматические признаки существительного и его роль в предложении. Способы 
образования множественного числа существительных. 
Практическое занятие  
 Чтение с полным пониманием содержания, обсуждение прочитанного. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
 Подготовка монологического высказывания по теме. 
Контрольные работы (тестирование) 1  

Тема 1.15      Выбор профессии. Содержание учебного материала   
Лексические единицы по теме. 

2 3 

Практическое занятие   
Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексических 
упражнений 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
 Подготовка сообщения 

Тема 1.16  Страноведение. Россия. Содержание учебного материала 1 3 
 Лексические единицы по теме.  
Особенности географического положения и климата страны, основные черты экономики и 
политики государства. 
Практическое занятие   
Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексических 
упражнений 
Контрольные работы 1 

Тема 1.17  Германия. Содержание учебного материала 
 Лексические единицы по теме.  

1 
 
 
 
 

2 

Особенности географического положения и климата, основные черты экономики и политики 
государства, уровень социального и культурного развития страны. 

Практическое занятие 
  Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексических 
упражнений 
Самостоятельная работа обучающихся   2 
 Подготовка сообщения 
Контрольные работы 1 

Тема 1.18 Праздники в Германии. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 2 
 Лексические единицы по теме.  
Традиции, нравы обычаи немецкого народа. Основные   религиозные  и   государственные   
праздники  в Германии.  
Практическое занятие  
 Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексических 
упражнений 
  подготовка сообщения 
Контрольная работа 1 
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Тема 1.19 Праздники в России. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 2 
Лексические единицы по теме.  
Традиции, нравы и обычаи русского народа. 
 Основные государственные и религиозные праздники в России. 
Практическое занятие  
 аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексических 
упражнений 
  подготовка сообщения 
Контрольные работы 1 

Тема 1.20  Выдающиеся люди 
Германии 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 2 
Лексические единицы по теме.  
Особенности становления и развития науки, культуры, литературы Германии. Вклад 
выдающихся людей Германии в мировую культуру. 
Практическое занятие   

аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексических 
упражнений 
  подготовка сообщения 

Тема 1.21  Страдательный залог. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  2 2 
грамматические характеристики страдательного залога, правила образования и употребления 
временных форм в страдательном залоге, алгоритм их перевода. 
Практическое занятие:  
 грамматические упражнения и тесты.  
 подготовка сообщения 
Контрольные работы 1 

Тема 1.22  Крупные города 
Германии.   
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 

2 

2 
 Основные лексические единицы по теме.  
Основные этапы развития и роли крупных городов Германии в жизни страны. Основные 
известные во всем мире достопримечательности Германии.  
Практическое занятие: 
 работа с текстом чтение, перевод, обсуждение прочитанного. 

Контрольные работы 1  
Тема 1.23  Немецкоязычные страны. 
 

Содержание учебного материала:  
Особенности географического положения и климата.  

3 
 
 
 
 
 
 

2 

Основные черты экономики и политики этих стран, об уровне социального и культурного 
развития (Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн). 
Практическое занятие: 
 Работа с текстом чтение, перевод, обсуждение прочитанного.  
  Подготовка сообщения 
Контрольные работы 1 

Модуль 2. Grundkurs.  Язык 
медицины.  

 70  

Тема 2.1   Клетка . Содержание учебного материала:  6 
 

3 
Основные лексические единицы по теме.  
Практическое занятие  
 Выполнение лексических упражнений 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
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  Выполнение лексических упражнений 
Контрольные работы 1 

Тема 2.2    Ткани. Содержание учебного материала  4 3 
Лексические единицы по теме.  
Практическое занятие  
Чтение ознакомительное, выполнение лексико-грамматических упражнений,  тестовых 
заданий, обсуждение прочитанного 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
  Подготовка письменной работы по теме. 

Тема 2.3  Модальные глаголы .  Содержание учебного материала: 4 3 
   Грамматические характеристики распространенного определения, правила его потребления и 
образования, алгоритм его перевода 
Практическое занятие  
  Чтение с извлечением информации (поисковое), обсуждение прочитанного, решение задач 
Самостоятельная работа обучающихся  1 

  Выполнение лексико-грамматических упражнений,  тестовых заданий 
Тема 2.4   Анатомия и физиология .  Содержание учебного материала: 4 3 

 Лексические единицы по теме.  
Практическое занятие  
  Чтение с извлечением информации (поисковое), обсуждение прочитанного,  выполнение 
лексико-грамматических упражнений,  тестовых заданий 
Самостоятельная работа обучающихся  1 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Тема 2.5   Мышечная система.  Содержание учебного материала 4 3 
Лексические единицы по теме.  
Практическое занятие   
  Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение тестовых заданий 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
   Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Контрольные работы (тестирование) 1 
Тема 2.6   Системы организма.  Содержание учебного материала  4 3 

 Лексические единицы по теме. Основные правила и особенности словообразования в 
немецком языке.  
Практическое занятие     
Чтение ознакомительное, выполнение лексико-грамматических упражнений,  тестовых 
заданий 

Тема 2.7 21 век- век информационных 
технологий 
 

Содержание учебного материала 4 3 
 Лексические единицы по теме.  Телекоммуникации, глобальная компьютерная сеть, еѐ возможность.  
Практическое занятие   
  Чтение с извлечением информации (поисковое). 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

   Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Тема 2.8    Сердце.  
 

Содержание учебного материала   4 3 
Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие   
   Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых 
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заданий 
Контрольные работы (тестирование) 1  

Тема 2.9    Кровь.  Содержание учебного материала 4 3 
 Лексические единицы по теме.  
Практическое занятие   
   Аудирование, чтение с полным пониманием, выполнение лексико-грамматических 
упражнений, обсуждение прочитанного. 
Самостоятельная работа обучающихся   4 
  Выполнение лексических упражнений 

Тема 2.10   Сосуды. Циркуляция. Содержание учебного материала 4 3 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие    
  Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых 
заданий,  обсуждение прочитанного. 
Контрольные работы (тестирование) 1 

Тема 2.11   Пищеварение.  Содержание учебного материала   4 3 
Лексические единицы по теме. Грамматические признаки числительного и его роль в 
предложении. 
Практическое занятие    
  Чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых заданий, составление 
диалогов 
Самостоятельная работа обучающихся:  1 
   Выполнение письменной работы 

Тема 2.12   Брюшная полость.  Содержание учебного материала  4 2 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие     
 Чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых заданий 
Самостоятельная работа обучающихся:   1 
  Выполнение письменной работы 

Модуль 3.  Основной курс.  
Заболевание и их лечение.  

 76  

Тема. 3.1   Обмен веществ. 
 

Содержание учебного материала   4 3 
Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие    
  Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых заданий 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
Подготовка устного сообщения 
Контрольные работы (тестирование) 1 

Тема 3.2  Витамины.  Содержание учебного материала   3 3 
Лексические единицы по теме.   

Практическое занятие     
 Чтение с извлечением информации (поисковое), выполнение лексических упражнений 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
   Выполнение лексико-грамматических упражнений, письменное сообщение по теме 

Тема 3.3   Прошедшее время 
(имперфект, перфект, 

Содержание учебного материала 6 3 
Лексические единицы по теме.   
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плюсквамперфект). Практическое занятие    

  Чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых заданий 
Контрольные работы (тестирование) 1 

Тема 3.4   Правильные витамины. 
Диеты.  

Содержание учебного материала  4 3 
Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие   
   Чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых заданий 
Контрольные работы (тестирование) 1 

Тема 3.5   Центральная нервная 
система.  
 

Содержание учебного материала  6 3 
Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие   
   Чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение тестовых заданий 
Самостоятельная работа обучающихся:   выполнение лексических упражнений 1 

Тема 3.6   Учение И. П. Павлова об 
условных и безусловных рефлексах.  

Содержание учебного материала  
Лексические единицы по теме. 

3 3 

Практическое занятие   
   Чтение с извлечением информации (поисковое),  обсуждение прочитанного 
Контрольные работы (тестирование) 1 

Тема 3.7   Бактерии и вирусы.  Содержание учебного материала  6 3 
Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие      
Аудирование, чтение с извлечением информации (поисковое), составление диалогов 
Самостоятельная работа обучающихся:   1 

 Выполнение лексических упражнений,  написание электронного сообщения 
Контрольные работы (тестирование) 1 

Тема 3.8   Инфекционные 
заболевания.  
 

Содержание учебного материала 4 3 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие    
  Чтение с извлечением информации (поисковое),  составление диалогов 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
   Выполнение лексических упражнений, написание резюме 

Тема 3.9   Национальные системы 
здравоохранения.  

Содержание учебного материала  4 3 
Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие  
    Чтение с извлечением информации (поисковое),  составление диалогов 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 

   Выполнение лексических упражнений, письменное сообщение по теме 
Тема 3.10   Системы здравоохранения 
ФРГ.  

Содержание учебного материала 4 3 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие     
 Чтение с извлечением информации (поисковое),  выполнение лексических упражнений 
Контрольные работы (тестирование) 1 



 

 

14 

Тема 3.11 Система социального 
страхования ФРГ. 

Содержание учебного материала  4 3 
 Лексические единицы по теме. 

Практическое занятие   
   Чтение с извлечением информации (поисковое),  тестовых заданий 

Самостоятельная работа обучающихся:   1 
  Подготовка сообщения по теме 

Тема 3.12   Системы здравоохранения 
в России.  

Содержание учебного материала  4 2 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие     
 Аудирование, чтение ознакомительное,  выполнение тестовых заданий 

Тема 3.15   Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). 

Содержание учебного материала  4 2 
 Лексические единицы по теме. 
Практическое занятие    
  Аудирование, чтение ознакомительное,  выполнение тестовых заданий, составление диалогов 
Контрольные работы (тестирование) 2 

 
 

   

Разделы, посвящѐнные изучению грамматики немецкого языка должны строиться  нелинейно, в рамках разделов, посвящѐнных 

изучению тем для общения.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Немецкого языка». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-наглядные пособия по немецкому языку; 

- справочные пособия, словари; 

Технические средства обучения: компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,  

Интернет-ресурсов  

 

Основные источники:  

1. Басова Н. В. Немецкий язык для колледжей (Deutsch für Colleges).-

Ростов Н/Д: Феникс,2007.-  416 с. 

2. Миронова Г.Г. Немецкий язык для медицинских  колледжей. -Ростов 

Н/Д: Феникс,2008.-224 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Серова Т. С. Учебник немецкого языка для электротехнических и 

энергетических специальностей вузов. М.: Высш. шк., 1998.- 255 с. 

2. Блинов В. М.  Немецкий язык для политехнических вузов. М.: Высш. 

шк., 2009.- 300 с. 

3. Шелингер Н.А. , Клемент В. И. Учебник немецкого языка для заочных 

технических вузов. М.: Высш. шк., 2000.- 367 с. 

4. Большой немецко- русский словарь. – 7-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 

2008. – 1040 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://schubert-verlag.de 

2. http:// deutschlernen-blog.de 

3. http:// goethe.de 

 

 

http://schubert-verlag.de/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, проверки результатов самостоятельной работы студентов, 

проведения зачѐта. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

общаться устно и письменно на немецком 

языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 

Оценка за участие в устной дискуссии, 

диалог, монолог, ролевая игра; 

мониторинг результатов выполнения 

письменных работ. 

 

переводить со словарѐм профессионально 

направленные тексты на немецком языке; 

Мониторинг результатов деятельности 

обучающегося. Оценка за выполнение 

практического задания, тестового 

задания.  

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

 Мониторинг результатов выполнения 

практического задания, самостоятельной 

и контрольной работы. 

знания:  

Мониторинг результатов деятельности 

обучающегося. Оценка выполнения 

практического задания, тестового 

задания, контрольной и самостоятельной 

работы. 

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода со словарѐм 

профессионально направленных текстов на 

немецком языке. 

 

 
 


