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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык (немецкий)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий)

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной

подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечеб-

ное  дело углубленной подготовки учебная дисциплина Иностранный язык

входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического учеб-

ного цикла ОГСЭ.03.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

Базовая часть:

Рабочая  программа ориентирована  на достижение следующих целей:

- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных видах

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

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения; увеличение объема использования

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми еди-

ницами в коммуникативных целях в профессиональной деятельности;

- развитие умений, навыков и способностей студентов гибко и эффек-

тивно пользоваться иностранным языком в целях понимания, передачи

и использования информации в профессиональной деятельности;

- развитие у студентов лингвистической и культурологической компе-

тенции, необходимой для интеграции в систему мировой и националь-

ных культур.
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В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки обучающийся в резуль-

тате изучения обязательной части учебного цикла по дисциплине Иностран-

ный язык должны:

Уметь:

У 1.  общаться устно и письменно  на немецком языке на профессиональные

и повседневные темы (по темам, которые указаны в содержании рабочей

программы);

У 2.  переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направ-

ленности (по темам, которые указаны в содержании рабочей программы);

У 3.   самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас (в объеме, превышающем установленный минимум

ФГСО СПО по данной специальности).

Знать:

З1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов

профессиональной направленности (по темам, которые указаны в содержа-

нии рабочей программы).

Освоение программы учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий)

способствует формированию общих и профессиональных компетенций.

Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 эф-

фективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также

для своего профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению

к природе, обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасно-

сти.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных це-

лей.

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими видам деятельности:

Диагностическая деятельность.

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
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ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребён-

ка.

Лечебная деятельность.

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрас-

тных групп.

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за паци-

ентом.

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и

его окружению.

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.

ПК3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на

догоспитальном этапе.

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспор-

тировку пациента в стационар.

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь по-

страдавшим в чрезвычайных ситуациях.

Профилактическая деятельность.

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на за-

крепленном участке.

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.
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ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья

различных возрастных групп населения.

Медико-социальная деятельность.

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с раз-

личной патологией.

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одино-

ких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска.

Вариативная часть не предусмотрена.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 274 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Иностранный язык (немецкий)

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
+

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 274
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238
в том числе:
практические занятия 238
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
заполнение анкеты по теме занятия:
- №1 «Моя биография»

1

составление плана текста по теме занятия:
- №1 «Моя биография» 1

составление  лексического кроссворда и ответов к нему по темам занятий:
- №2 «Моя семья. Мой дом»
- №8 «Моя будущая профессия - фельдшер»

1
1

- подготовка устного сообщения по теме занятия:
- №8 «Моя будущая профессия - фельдшер» 1

- подготовка аннотаций на прочитанный материал текстов по темам заня-
тий:
- №73 «Туберкулез» (текст «Заболевания органов дыхания»)
- №75 «Детские болезни» (текст «Ветряная оспа»)

1
1

- подготовка электронных презентаций по темам занятий:
- №28 «Анатомия человека»
- №47 «Деятельность врача и медсестры в больнице»
- №92 «Первая медицинская помощь при дорожно-транспортном проис-
шествии»;
-№113 «Великие люди Германии» (тема презентации «В Германию стоит
поехать, чтобы побывать на родине…»)

6
6

8

6
- работа со словарем и  справочной литературой по темам:
- №2 «Моя семья. Мой дом»
- №73 « Туберкулез»
- №75 «Детские болезни»

1
1
1

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированных  зачетов  во 2, 4, 6, 8 семе-
страх.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и
тем/формируемы
е компетенции

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа

Объем
часов

Уровень
освое-

ния

1 2 3 4
Раздел 1.Вводно-коррективный курс      ОК1-13

Тема 1.1. Моя
биография.
Порядок слов в
простом предло-
жении. Предлоги
места и времени.
Числительные.
ОК1 ОК3-13

Содержание учебного материала 2
1

2

3

4
5

Лексико-грамматический  минимум для составления уст-
ного  высказывания по теме  «Mein Lebenslauf»
Cоставление монологического высказывания по теме
«Mein Lebenslauf»
Порядок слов в повествовательном  и вопросительном
предложениях.
Предлоги места и  времени.
Количественные и порядковые  числительные

Практическое занятие № 1 Входной контроль. Активизация
лексико-грамматического материала по теме «Моя биография».
Устный опрос. Составление монолога. Проверочная работа.
Задание на дом.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление плана  текста «Моя биография».
1. Заполнение анкеты о себе.

1
1

2

Тема 1.2. Моя
семья. Мой дом.
Артикль. Имя
существительное.
ОК1 ОК3-13

Содержание учебного материала
1

2

3
4
5

Лексико-грамматический минимум для устного высказы-
вания по теме «Meine Familie. Mein Haus»
Составление монологического  высказывания  по теме
«Meine Familie. Mein Haus»
Употребление определенного и неопределенного артикля.
Склонение артиклей
Склонение имен существительных.

1

Практическое занятие  № 2 Активизация лексико-
грамматического материала по теме «Моя семья. Мой дом».
Устный опрос. Составление монолога. Проверочная работа.
Задание на дом.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Составление лексического кроссворда и ответов к нему по
теме «Моя семья. Мой дом».
2 Работа со словарем и  справочной литературой.

1

1

2

Тема 1.3. Мой
родной город.
Местоимения.
ОК1-13

Содержание учебного материала 2
1

2
3

4

5

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода  текста об истории  и современных реалиях жизни
родного города.
Перевод текста «Moskau ist meine Heimatstadt».
Составление  монологического высказывания  по теме

« Ich liebe meine Heimatstadt»
Склонение личных, притяжательных, указательных  ме-
стоимений.
Способ перевода предложений с местоимениями man, es
Практическое занятие № 3 Активизация лексико-
грамматического материала по теме «Мой родной город».
Устный опрос. Перевод текста. Составление монолога.
Проверочная  работа. Задание на дом.

2
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Тема 1.4.
Достопримеча-

тельности города.
Оборот es gibt.
ОК1-13

Содержание учебного материала 3

1

2

3

Лексический минимум, необходимый для составления
диалога о достопримечательностях родного города.
Составление диалога – расспроса по теме: «Wir be -
schlossen, einen Spaziergang durch meine Stadt zu machen»
Оборот es gibt.

Практическое занятие № 4        Активизация лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Составление
диалога. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 1.5. Меди-
цинский колледж.
Оборот es gibt.
ОК1 ОК3-13

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для составления
монологического высказывания о медицинском коллед-
же.
Составление устного высказывания   «Mein Colleg».
Употребление  оборота es gibt в устной и письменной
речи.

2

Практическое занятие № 5 Изучение лексико-грамм-
атического материала. Устный опрос. Составление моноло-
га. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 1.6. Учеб-
ный процесс в
медицинском
колледже. Имя
прилагательное.
ОК1 ОК3-13

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для устного вы-
сказывания об учебном процессе в медицинском кол-
ледже,
Составление диалога – расспроса «Mein Studium»
Степени сравнения прилагательных.

2

Практическое занятие № 6 Изучение лексико-граммати-
ческого материала. Устный опрос. Составление диалога.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 1.7. Профес-
сия медицинского
работника. Имя
прилагательное.
ОК1 ОК3-13

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода текста о профессии медицинского работника.
Перевод текста «Der Arzthelfer».
Употребление степеней сравнения прилагательных в
устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 7 Изучение лексико-граммати-
ческого материала. Устный опрос. Перевод текста. Состав-
ление монолога. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 1.8. Моя
будущая профес-
сия - фельдшер.
Глагол sein в
настоящем време-
ни.
ОК1 ОК3-13

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексико-грамматический  минимум, необходимый для
составления монологического высказывания по
теме«Mein zukunftiger Beruf ist Arzthelfer(in)».
Составление монологического высказывания по теме
«Mein zukunftiger Beruf ist Arzthelfer(in)».
Спряжение глагола sein в настоящем времени актив.

2

Практическое занятие № 8    Изучение лексико-граммати-
ческого материала по теме. Устный опрос. Составление
монолога. Проверочная работа (рубежный контроль). Зада-
ние на дом.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка устного сообщения по теме «Моя будущая
профессия- фельдшер».
2.Составление лексического кроссворда и ответов к нему
по тексту «Профессия фельдшер».

1

1

3
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Раздел 2. Анатомия человека.     ОК 1 - 13 ПК 1.1 - 1.5

Тема 2.1. Анато-
мическое строе-
ние тела человека.
Глагол sein в на-
стоящем времени.
ОК2-4
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала 2
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода   текстов об анатомическом строении тела чело-
века.
Перевод текста «Der Aufbau des Menschen»
Употребление глагола sein в настоящем времени актив в
устной и письменной речи.

Практическое занятие №9 Изучение лексико-
грамматического материала. Перевод текста.  Проверочная
работа. Задание на дом.

2

Тема 2.2. Внут-
ренние органы
человека.Глагол
sein в простом
прошедшем пре-
терит. ОК1-13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для перевода на-
званий внутренних органов тела человека.
Перевод текста «Die inneren Organen des Menschen»
Составление монологического  высказывания по теме
«Die inneren Organen des menschlichen Körpers»
Изучение глагола sein в прошедшем времени претерит.

2

Практическое занятие №10 Изучение лексико-
грамматического материала.  Устный опрос. Перевод тек-
ста. Составление монолога. Задание на дом.

2

Тема 2.3. Скелет
человека. Глагол
sein в простом
прошедшем пре-
терит. ОК 2-4
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала

1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода профессионально ориентированных текстов о
скелете человека, строении, функциях скелета.
Перевод текста «Das Skelett»
Составление монологического высказывания по теме
«Das Skelett»
Употребление глагола sein в простом прошедшем вре-
мени претерит  в устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 11 Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Перевод тек-
ста. Составление монолога.  Проверочная работа. Задание
на дом.

2

Тема 2.4. Кости
скелета. Дробные
числительные.
ОК1-13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала

1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для перевода на-
званий костей скелета на иностранный язык.
Перевод текста  «Das Bewegungsystem»
Составление устного высказывания по теме «Der Aufbau
des menschlichen Skeletts»
Изучение и употребление в устной и письменной речи

дробных числительных.

3

Практическое занятие №12  Изучение лексико-граммати-
ческого материала. Устный опрос. Перевол текста. Состав-
ление монолога. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 2.5. Мышцы
и ткани в орга-
низме человека.
Глагол werden в
настоящем  и
простом прошед-
шем претерит.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста о строении и функциях мышц и тканей в
организме человека.
Перевод текста «Das Muskelsystem des Menschen»

Изучение глагола werden в настоящем и простом про-
шедшем времени претерит.

2

Практическое занятие № 13 Изучение лексико-грамма-
тического материала.  Перевод текста. Задание на дом.

2



16

1 2 3 4
Тема 2.6. Виды
мышц и тканей.
Глагол werden в
настоящем и про-
стом прошедшем
претерит.
ОК1-13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Изучение лексического минимума, необходимого для
перевода названий видов мышц на русский  язык.
Перевод названий мышц человека.
Составление устного высказывания по теме «Das-
Muskelsystem des Menschen»
Употребление глагола werden в настоящем и про-

шедшем  времени претерит  в  устной и письменной
речи.

2

Практическое занятие №14 Изучение лексико-
грамматического материала.  Перевод. Составление моно-
лога. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 2.7.
Анатомия чело-

века. Обобщаю-
щее занятие по
темам раздела 2.
Глаголы sein и
werden в настоя-
щем и простом
прошедшем пре-
терит. ОК2-4 ОК8
ОК12 ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1 Лексико – грамматический материал раздела 2. 2

Практическое  занятие №15   Составление монологических
высказываний  по темам раздела2.   Проверочная работа
(рубежный контроль). Задание на дом. 2

Тема 2. 8. Кон-
трольно – обоб-
щающее занятие
по разделам
«Вводно-
коррективный
курс»  и «Анато-
мия человека».
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1 Лексико –грамматический  материала по разделам

«Вводно-коррективный курс»  и «Анатомия человека».
3

Практическое занятие №16    Рубежный контроль.   Собесе-
дование  с группой по темам разделов 1,2.  Перевод текста
«Der Mensch» . Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 2.9. Кровь и
её элементы. Гла-
гол haben в на-
стоящем и про-
стом  прошедшем
претерит.
ОК2-4
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода текстов о строении и функциях крови.
Перевод текста «Der Aufbau des Blutes»

23 Спряжение   глагола haben в настоящем и простом про-
шедшем времени претерит

Практическое занятие №17   Изучение лексико-грамма-
тического материала. Перевод текста.  Задание на дом. 2

Тема 2.10. Состав
крови. Глагол
haben в настоя-
щем и

Содержание учебного материала
1
2

Перевод названий  форменных элементов крови.
Составление устного высказывания  по теме «Die Zu-
sammensetzung des Blutes»

3
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и простом  про-
шедшем претерит.
ОК 1 ОК5-13
ПК 1.1-1.5

3 Употребление  глагола haben в настоящем и простом
прошедшем времени претерит в устной и письменной
речи.

Практическое занятие №18   Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Составление
монолога. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 2.11
Сердечно –
сосудистая
система.
Настоящее
время слабых

глаголов.  ОК1-7
ОК 9-11 ОК13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода текста об
органах и  функциях сердечно - сосудистой системы.
Чтение и перевод текста «Der Blutkreislauf»
Изучение настоящего времени слабых глаголов.

2

Практическое занятие №19     Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Перевод тек-
ста. Задание на дом.

2

Тема 2.12 Сердце.
Настоящее время
сильных глаголов.

ОК1-13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический  минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода текста о строении и работе сердца.
Чтение и перевод текста «Die Arbeit des Herzens»
Составление диалога – расспроса  о строении и работе
сердце.
Употребление настоящего времени слабых глаголов в
устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 20  Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Перевод тек-
ста. Составление диалога. Проверочная работа. Задание на
дом.

2

Тема 2.13. Дыха-
тельная система.
Настоящее время
сильных  глаголов
ОК 2-4 ОК8 ОК12
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический минимум для чтения и перевода текстa об
органах и функциях дыхательной системы.
Чтение и перевод текста «Das Atmungssystem»
Составление устного высказывания о дыхательной сис-
теме.
Изучение настоящего времени сильных глаголов.

2

Практическое занятие № 21 Изучение лексико-
грамматического материала. Перевод текста.  Составление
диалога. Задание на дом.

2

Тема 2.14
Легкие.
Настоящее время
сильных глаголов.
ОК 2-4 ОК8 ОК12
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический  минимум, необходимый  для чтения и
перевода текста о лёгких и их строении.
Чтение и перевод текста «Die Lungen»
Составление устного  высказывания о строении лег-
ких.
Употребление Präsens Aktiv сильных глаголов  в уст-
ной и письменной речи.

2

Практическое занятие №22  Изучение лексико-
грамматического материала. Перевод текста. Составление
диалога. Проверочная работа.

2
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Тема 2.15. Пище-
варительная сис-
тема. Настоящее
время возвратных
глаголов.
ОК1-7 ОК9 -11
ОК13 ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум для чтения и перевода текста
о пищеварительной системе человека.
Чтение и перевод текста «Das Verdauungssystem»
Изучение особенностей спряжения возвратных глаго-
лов в Präsens Aktiv.

2

Практическое занятие № 23 Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос.  Перевод тек-
ста. Задание на дом.

2

Тема 2.16. Органы
пищеварения.
Настоящее время

возвратных глаго-
лов. ОК1 ОК5-13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум для  составления диалога –
расспроса об органах пищеварительной системы.
Составление диалога – расспроса об органах пище-
варительной системы.
Употребление возвратных глаголов в Präsens Aktiv в
устной и письменной форме.

2

Практическое занятие №24 Изучение лексико-
грамматического материала.  Устный опрос. Составление
диалога. Проверочная  работа.

2

Тема 2.17.Нервная
система. Настоя-
щее время модаль-
ных глаголов.
ОК1-7 ОК9 -11
ОК13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода текста
о видах и  функциях нервной системы.
Чтение и перевод текста «Das Nervensystem»
Изучение особенностей спряжения модальных глаго-
лов в Präsens Aktiv.

2

Практическое занятие  №25 Изучение лексико-
грамматического материала.  Устный опрос. Перевод тек-
ста. Задание на дом

2

Тема 2.18.
Центральная нерв-
ная система.
Модальные глаго-
лы в составе слож-
ного глагольного
сказуемого. ОК1-7
ОК9 -11 ОК13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум для чтения и перевода текста
об  органах и  функциях центральной нервной систе-
мы.
Чтение и перевод текста  «Das Großhirn»
Изучение  сложного глагольного сказуемого, в состав
которого входят модальные глаголы.

2

Практическое занятие № 26 Изучение лексико-грамматического
материала.  Устный опрос. Перевод текста. Задание на дом.

2

Тема 2.19. Вегета-
тивная нервная сис-
тема. Настоящее
время модальных
глаголов. ОК1-7
ОК9-11  ОК13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода  текста о ве-
гетативной нервной системе.
Перевод текста «Das vegetative Nervensystem»
Употребление модальных глаголов в настоящем времени в
письменной речи.

2

Практическое занятие № 27 Изучение лексико-грамматического
материала. Устный опрос. Перевод текста. Проверочная работа.
Задание на дом.

2

Тема 2. 20. Анатомия
человека. Обоб-
щающее занятие

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматический материал по темам раздела 2. 3
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по темам раздела

2. Präsens Indika-
tiv
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 1.1-1.5

Практическое занятие № 28
Собеседование с группой  по темам раздела 2.  Проверочная

работа по теме Präsens Indikativ Aktiv всех групп глаголов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка электронной презентации  по теме: «Анато-

мия человека».

6 3

Тема 2.21. Кон-
трольно – обоб-
щающее  занятие
по разделу «Анато-
мия человека».
ОК1-7   ОК9-11
ОК13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1 Лексико – грамматический материал раздела 2. 3

Практическое занятие №29
Рубежный контроль по разделу2. «Анатомия человека».
Устный комментарий презентации  по теме: «Анатомия че-
ловека». Задание на дом.

2

Раздел 3. История медицины. ОК1-13 ПК 5.1-5.4
Тема 3.1. История
медицины. Пре-
терит актив сла-
бых глаголов.
ОК2-4
ПК 5.1-5.4

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и
перевода текста  по истории медицины, о роли врача в
обществе.
Чтение и перевод текста «Avicenna»
Изучение    Präteritum Akniv слабых глаголов.

2

Практическое занятие № 30 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Перевод текста. Задание на дом.

2

Тема 3.2 Москов-
ская медицинская
академия им.
И.М, Сеченова.
Претерит актив
слабых глаголов.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13 ПК 5.5-5.4

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода текста об истории и настоящем  Московской ме-
дицинской академии.
Чтение и перевод текста «Geschichte und Gegenwart der
Moskauer Medizinischen Setschenow-Akademie».
Употребление  Präteritum Aktiv слабых  глаголов  в уст-
ной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 31 Изучение лексико- грамматиче-
ского материала по теме «Московская медицинская академия
им. И.М. Сеченова». Устный опрос. Перевод текста. Прове-
рочная работа. Задание на дом.

2

Тема 3.3
Ученые - медики
и их вклад  в ме-
дицину. Претерит
актив сильных
глаголов.
ОК1-7  ОК9-11
ОК13 ПК 5.5-5.4

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста о И.М. Сеченове.
Чтение и перевод текста «Der Vater der russischen Phy-

siologie I.M. Setschenow»
Изучение Präteritum Aktiv сильных глаголов.

2

Практическое занятие  № 32 Изучение лексико-граммати-
ческого материала по теме.  Устный опрос.  Перевод текста.
Задание на дом.

2

Тема 3.4
Ученые - медики
и их вклад  в ме-
дицину.

Содержание учебного материала
1 Лексический минимум необходимый для чтения и пере-

вода текста о И.П.Павлове
2
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Претерит актив силь-
ных глаголов.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13 ПК 5.5-5.4

2

3

Чтение и перевод текста «DieVerdienste I. P. Pawlows um
die Wissenschaft »
Употребление Präteritum Aktiv сильных глаголов в уст-
ной и письменной речи.

Практическое занятие № 33 Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Перевод текста.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 3.5
Ученые – медики и их
вклад  в медицину.
Претерит актив мо-
дальных глаголов.
ОК1-7 ОК9-11 ОК13
ПК 5.5-5.4

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста о Н.И. Пирогове.
Чтение и перевод текста «Begründer der russischen Chi-

rurgieschule N.I. Pirogow»
Изучение Präteritum Aktiv модальных глаголов.

2

Практическое занятие № 34 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод текста. Задание  на
дом.

2

Тема 3.6.
История медицины.

Обобщающее занятие
по темам разде-
ла3.Претерит актив.
ОК1-7 ОК9-11 ОК13
ПК 5.5-5.4

Содержание учебного материала
1 Лексико – грамматический материал раздела 3. 3

Практическое занятие № 35 Рубежный контроль. Круглый
стол по теме «Hervorragende russische Ärzte der 19. - 20. Jahr-
hunderten».   Проверочная работа по теме Präteritum Aktiv.
Задание на дом.

2

Тема3.7.
Контрольно - обоб-
щающее занятие по
разделам «Анатоми-
ческое строение чело-
века», «История  ме-
дицины».
ОК1-7
ОК9-11 ОК13

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматический материал по темам

разделов 1-3.
3

Практическое занятие № 36. Собеседование с группой  по
темам разделов 1-3.Промежуточная аттестация. Дифферен-
цированный зачет 2 семестр.

2

Раздел 4. Медицинские учреждения ОК1-13 ПК1.1-1.5   ПК 2.1-2.7  ПК 4.2-4.6   ПК 5.1- 5.4
Тема 4.1. Здраво-

охранение в Россий-
ской Федерации. Пас-
сив действия. ОК2-4
ПК1.1-1.5   ПК 2.1-2.7
ПК 4.2-4.6 ПК 5.1- 5.4

Содержание учебного материала 2
1

2

3

Лексический минимум для чтения и перевода текста об
истории развития, целях, задачах и принципах, успехах
российского здравоохранения.
Чтение и перевод текста «Das Gesundheitswesen in Ruß-
land».
Изучение Präsens и Präteritum Passiv действия (ситуа-
ция употребления, способ образования, перевод ).

Практическое занятие №37 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Перевод текста. Задание на дом.

2

Тема 4.2 Особенности
системы здравоохране-
ния в Российской Феде-
рации.

Содержание учебного материала
1 Лексический материал, необходимый для составления устного

высказывания  об  особенностях системы здравоохранения в РФ.
3
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1 2 3 4
Пассив действия.
ОК8 ОК12 ПК1.1-

1.5   ПК 2.1-2.7  ПК
4.2-4.6   ПК 5.1- 5.4

2
3

Составление диалога – расспроса о здравоохранении в РФ.
Употребление Präsens и Präteritum Passiv действия в уст-
ной и письменной  речи.

Практическое занятие №38 Изучение лексико-грамматического
материала. Составление  диалога – расспроса. Проверочная
работа. Задание на дом.

2

Тема 4.3 Поликли-
ника. Придаточные
дополнительные.
ОК2-4 ПК1.1-1.5
ПК 2.1-2.7  ПК 4.2-
4.6   ПК 5.1- 5.4

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода профессионально ориентированных текстов о  целях,
функциях, персонале поликлиники, о контроле состояния
пациентов.
Чтение и перевод текста  «Die Poliklinik».
Изучение структуры сложноподчиненного предложения и
порядка слов в придаточном предложении.
Изучение союзов  dass, ob, вопросительных местоимений
и наречий в качестве союзных слов придаточных дополни-
тельных.

2

Практическое занятие № 39.
Изучение лексико-грамматического материала. Перевод текста.
Задание на дом.

2

Тема 4.4 Деятель-
ность врача и мед-
сестры в поликли-
нике.
Придаточные до-
полнительные.
ОК1-13 ПК1.1-1.5
ПК 2.1-2.7  ПК 4.2-
4.6   ПК 5.1- 5.4

Содержание учебного материала

1

2
3

Лексический минимум для устного высказывания о дейст-
виях врача и медсестры в поликлинику.
Перевод и составление диалога- расспроса  «Beim Arzt».
Употребление  придаточных дополнительных в устной и
письменной речи.

2

Практическое занятие № 40. Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод диалога.  Составление
диалога. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 4.5 В  регист-
ратуре. Придаточ-
ные цели и причи-
ны.
ОК1-13 ПК1.1-1.5
ПК 2.1-2.7  ПК 4.2-
4.6   ПК 5.1- 5.4

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум для устного высказывания о действиях
медсестры – регистратора.
Перевод и составление диалога- расспроса  «An der Rezeption»

Изучение союзов weil, da, damit.

2

Практическое занятие № 41. Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод диалога.  Составление
диалога – расспроса.  Задание на дом.

2

Тема 4.6 Аптека.
Придаточные цели и
причины.
ОК2-4

ПК 2.1-2.7
ПК 4.5

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода профессионально ориентированных текстов об апте-
ке, видах лекарственных средств и форм.
Чтение и перевод текста «In der Apotheke».
Употребление придаточных цели и  причины в устной и
письменной речи.

2

Практическое занятие № 42 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Перевод текста. Проверочная работа. Задание
на дом.

2

Тема 4.7 Лекарст-
венные препараты.

Содержание учебного материала
1 Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-

вода текста о воздействии лекарственных препаратов на
организм человека.

2
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2 3 4
Придаточные опре-
делительные.
ОК1-7 ОК9-11 ОК13
ПК 2.1-2.7  ПК4.5

2
3

Чтение и перевод текста « Die Wirkung der Arzneimittel».
Изучение склонения относительных местоимений.

Практическое занятие № 43 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод текста.  Задание на
дом.

2

Тема 4.8 Применение
лекарственных
средств. Придаточ-
ные определитель-
ные.
ОК2-4
ПК 2.1-2.7  ПК 4.5

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический  минимум, необходимый для чтения и пере-
вода профессионально ориентированных текстов о  спосо-
бах  введения  лекарственных препаратов.
Чтение и перевод текста «Die Anwendung der Arzneimittel».
Употребление  придаточных  определительных в устной и
письменной речи.

2

Практическое  занятие № 44 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Перевод. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 4.9 Антибио-
тики. Придаточные
уступительные.
ОК1-7 ОК9-11 ОК13
ПК 2.1-2.7  ПК4.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и перево-
да профессионально ориентированных текстов об антибио-
тиках, группах, механизме действия.
Чтение и перевод текста «Möglichkeiten der Therapie bei der
Infektionskrankheiten»
Союзы придаточных уступительных trozdem, dennoch, ob-
wohl (obgleich, obzwar) и вопросительных слов в сочетании
с «auch».

2

Практическое занятие № 45 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод. Задание на дом.

2

Тема 4.10 Больница.
Придаточные усту-
пительные.
ОК1-7 ОК9-11 ОК13
ПК1.1-1.5
ПК 2.1-2.7

ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и перево-
да профессионально ориентированных текстов о  целях,
функциях, персонале больницы и выполнении лечебных
вмешательств.
Чтение и перевод текста «Das Krankenhaus».
Употребление  придаточных уступительных в устной и
письменной речи.

2

Практическое  занятие № 46     Изучение и автоматизация лек-
сико-грамматического материала. Устный опрос. Перевод тек-
ста. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 4.11 Деятель-
ность врача и медсе-
стры в больнице.
Придаточные време-
ни.
ОК1-7 ОК9-11 ОК13
ПК1.1-1.5   ПК 2.1-
2.7
ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и перево-
да профессионально ориентированных текстов о  режиме
дня в больнице, обязанностях медсестры стационара в те-
чение дня.
Чтение и перевод текста «Der Tagesablauf  in einem Kran-
kenhaus».
Изучение союзов придаточных времени wenn, falls, nach-
dem, sobald, seit(dem),während, solange, als, bevor, ehe.

2

Практическое занятие № 47 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала по теме занятия. Устный опрос. Перевод тек-
ста.  Задание на дом.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка электронной презентации по теме: «Деятель-
ность врача и  медсестры  в больнице».

6 3
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1 2 3 4
Тема 4.12  Сбор
анамнеза. Придаточ-
ные времени.
ОК 1 ОК5-13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для составления
устного высказывания о процессе сбора анамнеза.
Составление устного высказывания о процессе сбора
анамнеза.
Употребление придаточных времени  в устной и пись-
менной речи.

3

Практическое занятие № 48 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Составление монолога. Про-
верочная работа. Задание на дом.

2

Тема 4.13 Осмотр
пациента. Придаточ-
ные условные.
ОК1 ОК7 ОК9-11
ОК13
ПК 1.1-1.5

ПК 4.4  ПК 4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода медицинского текста об этапах и последовательно-
сти осмотра пациента.
Чтение и перевод текста «Die Krankheit»
Изучение союзных и бессоюзных  условных придаточ-
ных.
Изучение союзных и бессоюзных  условных придаточ-
ных.

2

Практическое  занятие № 49 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод текста. Задание на
дом.

2

Тема 4.14 Общие
симптомы. Прида-
точные условия.
ОК2-4
ПК 1.1-1.5 ПК 4.4
ПК 4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода  текста об общих симптомах заболеваний.
Чтение и перевод текста «Was ist Symptjmatologie?»
Употребление союзных и бессоюзных  условных прида-
точных в устной и письменной речи.

2

Практическое  занятие №50 Изучение лексико-грамматичес-кого
материала. Перевод текста. Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 4.15 Медицин-
ские учреждения.
Систематизация и
обобщение знаний по
темам раздела 4.
Пассив действия.
Придаточные пред-
ложения.

ОК8 ОК12 ПК1.1-1.5
ПК 2.1-2.7  ПК 4.2-
4.6   ПК 5.1- 5.4

Содержание учебного материала
1 Лексико – грамматический материал  раздела 4. 3

Практическое занятие № 51 Устный комментарий электрон-
ной презентации по теме «Деятельность врача и медсестры в
больнице». Задание на дом.

2

Тема 4.16. Медицин-
ские учреждения.
Обобщающее заня-
тие по темам разде-
ла 4. Пассив дейст-
вия. Придаточные
предложения. ОК8
ОК12 ПК1.1-1.5
ПК 2.1-2.7
ПК 4.2-4.6
ПК 5.1- 5.4 К8 ОК12

Содержание учебного материала
1 Лексико – грамматический материал  раздела 4. 3

Практическое занятие № 52. Составление устного высказы-
вания по темам раздела  «Медицинские учреждения». Прове-
рочная работа (рубежный контроль).

2
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Раздел 5. Микробиология.  ОК 1 -13 ПК 4.2-4.3

Тема 5.1 Микробио-
логия. Страдательный
залог с модальными
глагола.
ОК2-4
ПК 4.2- 4.3

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода теста о микробиологии.
Чтение и перевод текста Die Mikrobiologie»
Конструкция модальный глагол + инфинитив пассив
(ситуация употребления и способ перевода на русский
язык).

Практическое занятие № 53. Изучение лексико-
грамматического материала. Перевод. Задание на дом.

2

Тема 5.2 Бактерии.
Страдательный залог
с модальными глаго-
лами.

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода текста о бактериях.
Перевод текста «Die Krankheitserreger»
Употребление конструкции  модальный глагол + инфи-
нитив пассив в устной и письменной речи.

2

ОК2-4
ПК 4.2- 4.3

Практическое занятие № 54 Изучение лексико-
грамматического материала. Перевод текста. Проверочная
работа. Задание на дом.

2

Тема 5.3 Вирусы.
Страдательный залог
с модальными глаго-
лами.
ОК8 ОК 12
ПК 4.2- 4.3

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для составления
устного высказывания о вирусах.
Составление диалога - обмена о вирусах.
Употребление конструкции модальный глагол +  инфи-
нитив пассив в устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 55 Изучение лексико-
грамматического материала. Составление диалога – расспро-
са. Проверочная работа. Задание на  дом.

2

Тема 5.4 Грибки.
Страдательный залог
с модальными глагола
ОК2-4
ПК 4.2- 4.3

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода медицинских текстов о грибках.
Перевод текста «Die Pilze»
Употребление конструкции  модальный глагол = инфи-
нитив пассив в устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 56 Изучение лексико-
грамматического материала.  Перевод текста. Проверочная
работа. Задание на дом.

2

Тема 5.5 Лаборатор-
ные исследования
крови. Пассив состоя-
ния
ОК2-4
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала 2
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода  текста о лабораторных исследованиях крови,
методах исследования
Чтение и перевод текста « Laborwerte:Blut»
Изучение конструкции Präsens Passiv состояния (ситуа-
ция употребления, образование, способ перевода на
русский язык).

2

Практическое занятие № 57 Изучение лексико-
грамматического материала. Перевод текста. Задание на дом.

2

Тема 5.6 Лаборатор-
ные исследования
мочи. Пассив состоя-
ния.
ОК1 ОК5 -13
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода медицинского текста  о методах исследования
мочи.
Составление устного высказывания о лабораторных
исследованиях мочи.
Употребление конструкции Präsens Passiv состояния  в
устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 58 Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Составление
монолога. Проверочная работа.

2
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1 2 3 4
Тема 5.7 Лаборатор-
ные исследования
кала. Пассив состоя-
ния.
ОК2-4
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода  текста о методах исследования кала.
Перевод текста.о лабораторных исследованиях кала.
Употребление конструкции Präsens Passiv состояния  в
устной и письменной речи.

3

Практическое занятие № 59 Изучение лексико-грамматичес
кого материала. Перевод текста. Проверочная работа. Зада-
ние на дом.

2

Тема 5.8 Лаборатор-
ные исследования
мокроты. Пассив со-
стояния.
ОК2-4
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1 Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-

вода текста о методах исследования мокроты.
2

2
3

Перевод текста «Laborwerte Sputum»
Изучение Präteritum Passiv состояния (ситуация употреб-
ления,  образование,  способ  перевода на русский язык).

Практическое занятие № 60 Изучение лексико-грамматичес
кого материала. Перевод текста.  Задание на дом.

2

Тема 5.9 Лаборатор-
ные исследования
желудочного сока.
Пассив состояния.
ОК8 ОК12
ОК2-4
ПК 1.1-1.5

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для составления
устного высказывания о методах исследования желудоч-
ного сока.
Составление монолога о лабораторных исследованиях
желудочного сока.
Употребление Präteritum Passiv состояния в устной и
письменной речи.

2

Практическое занятие № 61 . Изучение лексико-граммати-
ческого материала. Составление монолога. Проверочная ра-
бота (рубежный контроль).Задание на дом.

2

Раздел 6. Здоровый
образ жизни

ОК 1- 13 ПК 4.2- 4.6

Тема 6.1. Иммунная
система. Пассив со-
стояния.
ОК1-13
ПК 4.2- 4.6

Содержание учебного материала
1

2

3
4
5

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода медицинских текстов об иммунной системе чело-
века  и вакцинации.
Чтение и перевод текстов «Das Immunystem», «Die ersten
Schutzimpfungen»
Составление аннотации к тексту «Die Schutzimpfung»
Составление диалога – расспроса «Die Schutzimpfung»
Употребление Präteritum Passiv состояния в устной и
письменной речи.

2

Практическое занятие № 62-63 Изучение лексико-
грамматического материала. Перевод текстов. Аннотация.
Диалог. Проверочная работа. Задание на дом.

4

Содержание учебного материала
Тема 6.2. Здоровый
образ жизни.
Способы выражения
модальности.
ОК 1 ОК5-13
ПК 4.2- 4.6

1

2

3

Лексический минимум, необходимый для составления
устного высказывания о роли спорта в сохранении и  ук-
реплении здоровья человека.
Составление диалога – обмена информацией о пользе и
необходимости занятий спортом для здоровья человека.
Конструкция «sich lassen + Infinitiv», «brauchen + zu +
Infinitiv», scheinen + zu + Infinitiv» (значение, перевод на
русский язык).

2

Практическое занятие № 64 Изучение лексико-грамматического
материала.  Устный опрос. Составление диалога. Задание на дом.

2
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Тема 6.3 Здоровый образ
жизни. Способы выра-
жения модальности.
ОК 1 ОК5-13
ПК 4.2- 4.6

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический  минимум, необходимый  для составления устного
высказывания о значении режима дня для сохранения здоровья.
Составление диалога – обмена информацией о правильном ре-
жиме дня.
Употребление конструкций «sich lassen + инфинитив»,

«brauchen / scheinen + zu + Infinitiv»  в устной и письменной
речи.

3

Практическое занятие № 65 Изучение лексико-грамматического
материала. Устный опрос. Составление диалога. Проверочная рабо-
та. Задание на дом.

2

Тема 6.4 Здоровый образ
жизни. Способы выра-
жения модальности.
ОК1-7 ОК 9-11 ОК13
ПК 4.2- 4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода
текста о  правильном питании и диете.
Чтение и перевод текста «Auf die innere Stimme hören…»
Конструкция haben / sein + zu + Infinitiv (значение, перевод на
русский язык).

2

Практическое занятие № 66 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод текста. Задание на
дом.

2

Тема 6.5 Здоровый
образ жизни. Способы
выражения модально-
сти. ОК1-7 ОК 9-11
ОК13 ПК 4.2- 4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический  минимум, необходимый для чтения и
перевода текста о вредном влиянии стрессов на  здоро-
вье  человека.
Чтение и перевод текста «Wie Experten  Sterß bewälti-
gen»
Употребление конструкций haben  / sein + zu + Infinitiv в
устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 67 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос. Перевод текста. Провероч-
ная работа. Задание на дом.

2

Тема 6.6 Здоровый
образ жизни. Способы
выражения модально-
сти.
ОК1-7 ОК 9-11 ОК13
ПК 4.2- 4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический  минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода текста о вреде курения для здоровья человека.
Чтение и перевод текста «Raucherrinnen leben risikoreich».
Употребление конструкций haben  / sein + zu + Infinitiv в
устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 68 Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Перевод текста.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 6.7 Микробио-
логия. Здоровый об-
раз жизни.
Обобщающее занятие
по темам разделов 5,6.
Инфинитив пассив с
модальными глагола-
ми. Пассив состояния.

Содержание учебного материала
1 Лексико – грамматический материал по разделам 5,6. 3

ОК 1 ОК3- 7 ОК 9-11
ОК13 ПК 4.2- 4.6

Практическое занятие № 69 Аудирование текста «Спорт и
здоровье». Устное высказывание по теме «Что я понимаю
под здоровым образом жизни».

2

Теме 6.8 Системати-
зация и обобщение
знаний по темам раз-
делов  «Микробиоло-
гия» и «Здоровый об-
раз жизни».ОК2-4
ОК8   ОК12 ПК 4.2-
4.6

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматический материал разделов 5,6. 3

Практическое занятие № 70. Промежуточная аттестация.
Дифференцированный зачет  4 семестр.

2
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Раздел 7. Болезни. ОК1-13 ПК1.1-1.5   ПК2.1-2.7  ПК 4.2-4.6

Тема 7.1 Грипп. Ин-
финитивная конст-
рукция .ОК1 ОК7
ОК 9-11 ОК12-13

ПК 1.1-1.5   ПК2.1-2.7
ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1

2
3
4
5

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода медицинского текста о гриппе, способах его переда-
чи, лечении, профилактике.
Чтение и перевод текста «Die Grippe»
Аннотация текста «Die Grippe»
Структура инфинитивной конструкции.
Инфинитивная группа (случаи употребления инфинитива
с частицей zu, структура и порядок перевода инфинитив-
ной группы  на русский язык).

2

Практическое занятие №71 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала.  Перевод текста. Составление аннотации
текста.  Задание на дом.

2

Тема 7.2 Пневмония.
Инфинитивная конст-
рукция. ОК 1 ОК 7
ОК 9-11 ОК12-13
ПК 1.1-1.5   ПК 2.1-
2.7  ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста о симптомах, лечении и профилактике пнев-
монии.
Чтение и  перевод текста « Die Lungenentzündung»
Употребление инфинитивной группы в устной и пись-

менной речи.

2

Практическое занятие № 72. Изучение лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Перевод. Про-
верочная работа. Задание на дом.

2

Тема 7.3 Туберкулез
Инфинитивная конст-
рукция. ОК1 ОК3-13
ПК1.1-1.5   ПК2.1-2.7
ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для составления
устного высказывания о туберкулёзе, способах его пере-
дачи, лечении, профилактике.
Составление  диалога по теме «Die Tuberkulose»
Употребление инфинитивной группы в устной и пись-
менной речи.

2

Практическое занятие № 73 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос.  Составление диалога. Про-
верочная работа.  Задание на дом.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Работа со словарем и справочной литературой
2. Подготовка аннотации текста «Krankheiten der
Atemorgane».

1

1

3

Тема 7.4 Менингит.
Инфинитивные обо-
роты.ОК2-4 ПК 1.1-
1.5   ПК2.1-2.7  ПК
4.2-4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста о диагностике, лечении и профилактике ме-
нингита.
Чтение и перевод текста «Die Hirnhautentzündung»
Инфинитивные обороты um…zu + Infinitiv; (an)statt …zu
+ Infinitiv; ohne …zu + Infinitiv в устной и письменной
речи.

2

Практическое занятие №74 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Перевод текста.   Задание на дом.

2

Тема 7.5 Детские бо-
лезни. Инфинитивные
обороты.
ОК2-4 ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.7  ПК 4.2-4.6

Содержание учебного  материала
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода текста о
кори.
Чтение и перевод текста «Die Masern».
Употребление инфинитивных оборотов um…zu + Infini-
tiv; (an)statt …zu + Infinitiv; ohne …zu + Infinitiv в устной
и письменной речи.

2

Практическое занятие №75 Изучение лексико-грамматичес- 2
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кого материала. Перевод текста.  Проверочная работа. Зада-
ние на дом.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Работа со словарем и справочной литературой
2. Подготовка аннотации текста «Windpocken».

1
1

3

Тема 7.6 Рак. Инфи-
нитивные обороты.
ОК2-4
ПК 1.1-1.5   ПК2.1-2.7
ПК 4.2-4.6

Содержание учебного  материала
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода текста об
опухолях, отличиях доброкачественных опухолей от зло-
качественных.
Чтение и перевод текста «Geschwülste».
Употребление инфинитивных оборотов um…zu + Infinitiv;
(an)statt …zu + Infinitiv; ohne …zu + Infinitiv в устной и
письменной речи.

2

Практическое занятие №76 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Перевод текста.  Проверочная работа. Зада-
ние на дом.

2

Тема 7.7 Аппендицит.
Повелительное на-
клонение. ОК1 ОК3-7
ОК9-11 ОК13 ПК1.1-
1.5   ПК2.1-2.7  ПК
4.2-4.6

Содержание учебного  материала
1

2
3

Лексический минимум для аудирования текста «Die
Blinddarmentzündung».
Аудирование текста.
Повелительное наклонение.

2

Практическое занятие № 77 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос.  Аудирование текста.  Кон-
троль аудирования с помощью перевода предложений. Зада-
ние на дом.

2

Тема 7.8 Гастрит. По-
велительное наклоне-
ние. ОК1 ОК7 ОК 9-
11 ОК12-13
ПК 1.1-1.5   ПК2.1-2.7
ПК 4.2-4.6

Содержание учебного  материала
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода профес-
сионально ориентированного  текста о гастрите, его сим-
птомах, лечении, профилактике.
Чтение и перевод текста «Die Magenentzündung»
Употребление повелительного наклонения в устной и
письменной речи.

2

Практическое занятие № 78 Изучение и автоматизация лек-
сико-грамматического материала.  Устный опрос. Перевод
текста.  Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 7.9 Пиелонеф-
рит. Повелительное
наклонение.
ОК1 ОК3-13ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.7  ПК 4.2-4.6

Содержание учебного  материала
1

2
3
4

Лексический минимум для  составления устного выска-
зывания о пиелонефрите.
Составление монологического  высказывания по теме
«Die Nierenentzündung»
Употребление повелительного наклонения в устной и
письменной речи.

3

Практическое занятие № 79 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала.  Устный опрос. Составление монолога.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 7.10. Гиперто-
ния. Повелительное
наклонение.
ОК1 ОК3-7 ОК9-11
ОК13 ПК 1.1-1.5
ПК2.1-2.7  ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум для аудирования текста «Die
Hypertonie».
Аудирование текста.
Употребление повелительного наклонения в устной и
письменной речи.

2

Практическое занятие № 80 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала. Устный опрос.  Аудирование текста.  Кон-
троль аудирования с помощью перевода предложений. Зада-
ние на дом.

2
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Тема 7.11 Болезни.
Обобщающее занятие
по темам раздела 7.
Инфинитивная конст-
рукция. Инфинитив-
ные обороты. Повели-
тельное наклонение.
ОК1 ОК3-7 ОК9-11
ОК13
ПК1.1-1.5   ПК2.1-2.7
ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматический материал по темам раздела

«Болезни».
3

Практическое занятие № 81  Устный опрос. Обсуждение
результатов самостоятельной внеаудиторной работы по  те-
мам 7.3, 7.5 Проверочная работа.

2

Тема 7.12 Системати-
зация и обобщение
знаний по темам раз-
дела «Болезни».  ОК1
ОК3-7 ОК9-11 ОК13
ПК 1.1-1.5   ПК2.1-2.7
ПК 4.2-4.6

Содержание учебного материала
1 Лексико - грамматический материал по темам раздела 7. 3

Практическое занятие № 82 Рубежный контроль. Коллокви-
ум по темам раздела 7.

2

Раздел 8. Первая медицинская помощь. ОК1-13 ПК 3.3-3.8
Тема 8.1 Ушибы.
Причастие  I.
ОК2-4
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода медицинского текста об ушибах.
Чтение и перевод текста «Die Prellungen».
Причастие  I (образование, функция в предложении, пе-
ревод)

2

Практическое занятие № 83 Изучение лексико-
грамматического материала.  Чтение и перевод текста. Зада-
ние на дом.

2

Тема 8.2  Раны и не-
опасные кровотече-
ния. Причастие  I.
ОК2-4
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  о  неопасных кровотечениях и правилах ока-
зания ПМП.
Чтение и перевод текста «Erste Hilfe bei Blutungen»
Употребление причастия  I в устной и письменной речи.

2

Практическое занятие №84  Изучение лексико-грамматичес-
кого материала.  Чтение и перевод текста. Лексико-
грамматические упражнения.  Задание на дом.

2 2

Тема 8.3 Опасные
кровотечения. При-
частие  I.
ОК2-4
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала

1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об опасных кровотечениях и правилах оказа-
ния ПМП,
Чтение и перевод текста  «Bedrohliche Blutungen»
Употребление причастия  I в устной и письменной речи

2

Практическое занятие №85  Изучение лексико-
грамматического материала.  Чтение и перевод текста. Про-
верочная работа. Задание на дом.

2
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Тема 8.4 Переломы.
Конструкция
zu +причастие I.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об опасных кровотечениях и правилах ока-
зания ПМП.
Чтение и перевод текста  «Die Knochenbrüche»
Конструкция zu +причастие I (способ перевода на рус-
ский язык)

2

Практическое занятие № 86  Изучение лексико-
грамматического материала.   Устный опрос. Чтение и пере-
вод текста. Задание на дом.

2

Тема 8.5 Ожоги.
Конструкция

zu +причастие I.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об ожогах и правилах оказания ПМП.
Чтение и перевод текста  «Verbrennungen»
Употребление конструкции zu +причастие I  в письмен-
ной речи.

2

Практическое занятие № 87  Изучение лексико-
грамматического материала.   Устный опрос. Чтение и пере-
вод текста.  Лексико-грамматические упражнения. Задание
на дом.

2

Тема 8.6 Тепловой и
солнечный удар.
Конструкция
zu +причастие I.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  о солнечном ударе  и правилах оказания
ПМП.
Чтение и перевод текста  «Erste Hilfe bei Sonnenbrand»
Употребление конструкции zu +причастие I  в письмен-
ной речи.

2

Практическое занятие № 88   Изучение лексико-
грамматического материала.   Устный опрос. Чтение и пере-
вод текста.  Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 8.7 Отравления.
Причастие II.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  о солнечном ударе  и правилах оказания
ПМП.
Чтение и перевод текста «Vergiftungen».
Причастие II (образование, функция в предложении, пе-
ревод)

2

Практическое занятие № 89  Изучение лексико-
грамматического материала.   Устный опрос. Чтение и пере-
вод текста.  Задание на дом.

2

Тема 8.8 Обморок.
Причастие II.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об обмороке  и правилах оказания ПМП.
Чтение и перевод текста «Ohnmachtsanfall».
Употребление причастия  II в устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 90 Изучение лексико-
грамматического материала.   Устный опрос. Чтение и пере-
вод текста. Лексико-грамматические упражнения. Задание на
дом.

2
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Содержание учебного материала
Тема 8.9 Удушье.
Причастие II.
ОК1-7 ОК9-11
ОК13
ПК 3.3-3.8

1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об обмороке  и правилах оказания ПМП.
Чтение и перевод текста «Erstricken» (Verschlucken von
Fremdkörpern)
Употребление причастия  II в устной и письменной речи.

2

Практическое задание № 91 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала.   Устный опрос. Чтение и перевод текста.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 8.10 Первая ме-
дицинская помощь
при дорожно-
транспортном проис-
шествии. Причастный
оборот.  ОК2-4
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об оказании ПМП при дорожно-транспорт-
ном происшествии.
Чтение и перевод текста «Erste Hilfe bei einem Verkehrsun-
fall».
Причастный оборот (функция в предложении, перевод на
русский язык)

2

Практическое задание № 92 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала.   Чтение и перевод текста. Задание на дом.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Подготовка электронной презентации по теме: «ПМП при
дорожно-транспортном происшествии».

8 3

Тема 8.11  Первая
медицинская помощь
при поражении элек-
трическим током.
Причастный оборот.
ОК2-4 ОК8 ОК12
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об оказании ПМП при поражении электри-
ческим током.
Чтение и перевод текста «Stromschlag».
Составление диалога-расспроса по теме «Erste Hilfe beim
Stromunfall»
Употребление причастного оборота в письменной речи

3

Практическое занятие № 93 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала.   Чтение и перевод текста. Выполнение лек-
сико-грамматических упражнений. Задание на дом.

2

Тема 8.12. Первая
медицинская помощь
при утоплении. При-
частный оборот.
ОК2-4
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об оказании ПМП при утоплении.
Чтение и перевод текста « Erste Hilfe bei einem Ertrinken».
Употребление причастного оборота в письменной речи

2

Практическое задание № 94Изучение лексико-
грамматического материала.   Чтение и перевод текста.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 8.13  Первая
медицинская помощь
при сердечном ин-
фаркте.  Распростра-
ненное определение.
ОК2-4
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала 2
1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста  об оказании ПМП при сердечном инфаркте.
Чтение и перевод текста «Herzinfarkt, was tun?».
Составление монологического высказывания по теме
«Erste Hilfe beim Herzinfarkt»
Распространенное определение.

2

Практическое занятие № 95 Изучение лексико-
грамматического материала.   Чтение и перевод текста. Со-
ставление монолога. Выполнение лексико-грамматических
упражнений. Задание на дом.

Тема 8.14  Первая меди-
цинская помощь при
инсульте. Распростра-
ненное определение.
ОК2-4
ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода
текста  об оказании ПМП при инсульте.
Чтение и перевод текста « Schlaganfall».
Составление монологического высказывания по теме «ПМП
при инсульте».
Употребление  предложений с  распространенным  определени-
ем в письменной речи.

2
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Практическое задание № 96  Изучение и автоматизация лексико-
грамматического материала.   Чтение и перевод текста. Составле-
ние монолога. Задание на дом.

2

Тема 8.15 Первая ме-
дицинская помощь
при эпилепсии. Рас-
пространенное опре-
деление. ОК1-7   ОК9-
11 ОК13 ПК 3.3-3.8

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода текста  об оказании ПМП при эпилепсии.
Чтение и перевод диалогического текста «DieEpilepsie».
Употребление  предложений с  распространенным  оп-
ределением в письменной речи.

2

Практическое занятие № 97 Изучение лексико-грамматичес-
кого материала.   Устный опрос. Чтение и перевод текста.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 8.16 Первая ме-
дицинская помощь.
Обобщающее занятие
по темам раздела 8.
Причастия. Причаст-
ный оборот. Распро-
страненное определе-
ние. ОК1  ОК3-7
ОК9-11 ОК13  ПК3.3-
3.8

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматический материал раздела 8. 3

Практическое занятие № 98 Устный комментарий электрон-
ной презентации по теме «ПМП при дорожно-транспортном
происшествии».

2

Тема 8.17
Систематизация и
обобщение знаний по
темам раздела «Пер-
вая медицинская по-
мощь» ОК1-7 ОК9-11
ОК13 ПК3.3-3.8

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматический материал  раздела8. 3

Практическое занятие № 99 Собеседование по разделу 8.
Промежуточная аттестация. Дифференцированный  зачет
6семестр.

2

Раздел 9. Проблемы современного человечества. ОК2-4 ОК8  ОК12 ПК1.1-1.5 ПК2.1-2.7 ПК4.2 – 4.6   ПК5.1-5.4
Тема 9.1
Курение и его воздейст-
вие на человека.  Конъ-
юнктив.ОК2-4 ОК8
ОК12
ПК4.2 – 4.6

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально
ориентированного текста  о курении и его воздействии на чело-
века.
Чтение и перевод текста «Passivrauchen erhöht Risiko für Lun-
genkrebs um 40 Prozent»
Конъюнктив (man + презенс конъюнктив; sei (en)+ причастие II)

2

Практическое занятие № 100 Изучение лексического мини-
мума. Чтение и перевод текста. Задание на дом.

2

Тема 9.2 Наркомания и
ее воздействие на орга-
низм.  Конъюнктив.
ОК2-4 ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6

ПК5.1-5.4

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально
ориентированных текста о наркомании и  воздействии на чело-
века.
Чтение и перевод текста  «Drogensucht»
Употребление конструкций man + презенс конъюнктив; sei (en
+ причастие II) в письменной речи.

2

Практическое занятие № 101  Изучение лексического минимума.
Чтение и перевод текста. Выполнение лексико - грамматических
упражнений.  Задание на дом.

2

Тема 9.3  СПИД.
Конъюнктив.
ОК2-4 ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6
ПК5.1-5.4

Содержание учебного материала 2
1

2
3

Лексический  минимум, необходимый  для  перевода текста о
ВИЧ – инфекции, путях передачи, симптомах и стадиях болез-
ни, лечении и профилактике.
Перевод текста «AIDS»
Употребление конструкций man + презенс конъюнктив; sei (en
+ причастие II) в письменной речи.
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Практическое занятие № 102 Лексико-грамматический мате-
риал. Перевод текста. Выполнение лексико - грамматиче-
ских упражнений Задание на  дом

2

Тема 9.4 Рак молоч-
ной железы у жен-
щин. Конъюнктив.
ОК2-4 ПК 1.1-1.5
ПК2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6
ПК5.1-5.4

Содержание учебной информации
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода медицин-
ского текста о раке молочной железы у женщин.
Чтение и перевод текста «Der Milchdrüsenkrebs»
Употребление конструкций man + презенс конъюнктив;
sei (en) + причастие II) в письменной речи.

2

Практическое занятие № 103  Лексико-грамматический ма-
териал. Перевод текста. Проверочная работа. Задание на  дом

2

Тема 9.5 Бесплодие.
Конъюнктив.
ОК2-4 ПК 1.1-1.5
ПК2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6

Содержание учебной информации
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода медицин-
ского текста о бесплодии у женщин.
Чтение и перевод текста «Sterilität».
Конъюнктив в значении сослагательного наклонения.

2

Практическое занятие № 104  Изучение лексико-
грамматического материала. Чтение  и перевод текста.
Выполнение лексико - грамматических упражнений Зада-
ние на  дом

2

Тема 9.6 Остеохонд-
роз. Конъюнктив.
ОК2-4 ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6

Содержание учебной информации
1

2
3

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста об  остеохондрозе.
Чтение и перевод текста «Osteochondrose».
Употребление конъюнктив в значении сослагательного
наклонения.

2

Практическое занятие № 105 Лексико-грамматический ма-
териал. Перевод текста. Лексико-грамматические упражне-
ния.  Задание на  дом.

2

Тема 9.7 Остеопороз.
Конъюнктив.
ОК2-4 ОК8    ОК12
ПК 1.1-1.5
ПК2.1-2.7  ПК 4.2 – 4.6

ПК5.1-5.4

Содержание учебной информации
1

2
3
4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текста об  остеохондрозе.
Чтение и перевод текста «Osteoporose».
Аннотация текста «Osteoporose».
Употребление Präteritum Konjunktiv в письменной ре-
чи.

2

Практическое занятие № 106 Лексико-грамматический ма-
териал. Перевод текста.  Аннотация текста. Проверочная
работа. Задание на  дом.

2

Тема 9.8 Ожирение.
Konditionalis I.

ОК2-4  ОК8    ОК12
ПК 1.1-1.5 ПК2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6    ПК5.1-5.4

Содержание учебной информации
1

2

3

4

Лексический минимум для чтения и перевода текста об
избыточном весе, причинах и последствиях.
Чтение и перевод текста «Die Fettsucht ist eine Zivillisa-
tionskrankheit».
Аннотация текста«Die Fettsucht ist eine Zivillisations-
krankheit.
Konditionalis I (употребление, образование, перевод)

3

Практическое занятие № 107 Лексико-грамматический ма-
териал. Перевод текста.  Аннотация текста. Задание на  дом.

2

Тема 9.9 Аллергия.
Konditionalis I.
ОК 2-4 ПК 1.1-1.5
ПК2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6

Содержание учебной информации
1

2
3

Лексический минимум для чтения и перевода текста об
аллергии.
Чтение и перевод текста «Die Allergie»
Употребление Konditionalis I в устной и письменной
речи.

2

Практическое занятие № 108  Лексико-грамматический ма-
териал. Перевод текста. Проверочная работа.  Задание на

2
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дом.
Тема 9.10 Проблемы
современного челове-
чества.  Обобщающее
занятие по темам
раздела 9. Konjunktiv,
Konditionalis I.
ОК1ОК5-13 ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.7 ПК 4.2 – 4.6
ПК5.1-5.4

Содержание учебной информации
1 Лексико-грамматический материал по разделу 9. Kon-

junktiv, Konditionalis I.
3

Практическое занятие № 109 Коллоквиум по теме «Пробле-
мы современного человечества»

2

Тема 9.11 Системати-
зация и обобщение
знаний по разделу
«Проблемы совре-
менного человечест-
ва».
ОК2-4 ПК1.1-1.5
ПК2.1-2.7
ПК 4.2 – 4.6
ПК5.1-5.4

Содержание учебной информации
Лексико-грамматический материал по разделу 9. Kon-
junktiv, Konditionalis I.

3

Практическое занятие № 110 Рубежный контроль.  Перевод
текста. Проверочная работа.

2

Раздел 10. Страноведение. ОК1-13
Тема 10.1Германия.
Перфект актив.
ОК2-4ОК8 ОК12

Содержание учебной информации
1

2

3
4

Лексический минимум, необходимый  для чтения и пере-
вода лингвострановедческих текстов о Германии.
Чтение и перевод текстов « Die geographische Lage
Deutschlands», «Das Klima in der BRD», «Das kulturelle
Leben Deutschlands»
Составление диалога – расспроса о Германии.
Perfekt Aktiv (ситуация употребления, образование, пе-
ревод на русский язык).

2

Практическое занятие № 111 Активизация лексико- грамма-
тического материала. Чтение и перевод текстов. Составление
диалога – расспроса. Задание на дом.

2

Тема 10.2. Берлин –
столица Германии.
Перфект  актив
ОК1-13

Содержание учебной информации
1

2
3

4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода лингвострановедческого текста о Берлине.
Чтение и перевод текста «Berlin»
Составление диалога – расспроса «Ich war in Deutsch-
land »
Употребление Perfekt Aktiv в устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 112 Активизация лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Чтение и пере-
вод  текста. Составление диалога – расспроса. Задание на
дом.

2

Тема 10.3 Великие
люди Германии. Пер-
фект  актив. ОК1-7
ОК9-11 ОК13

Содержание учебной информации
1

2
3
4

Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода текстов об  И.В. Гете и Ф Шиллере.
Чтение и перевод текстов «J.W.Goehte»., «F. Schiller»
Изучение стихотворений Гете «Gefunden», «Meeresstille».
Употребление Perfekt Aktiv в устной и письменной речи.

1

Практическое занятие № 113  Активизация лексико-
грамматического материала. Устный опрос. Чтение и пере-
вод  текстов. Прослушивание и работа над стихотворениями.
Проверочная работа. Задание на дом.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка электронной презентации по теме «В Герма-
нию стоит поехать, чтобы побывать на родине….»

6 3

Тема  10.4 Австрия. Содержание учебного материала
Футурум актив. 1 Лексический минимум, необходимый для чтения и пере-

вода лингвострановедческих текстов об Австрии.
2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

ОК2-4
ОК8
ОК12

2

3
4

Чтение и перевод текстов «Ősterreich», «Die Republik
Ősterreich»
Составление диалога – расспроса об Австрии.
Futurum Aktiv (ситуация употребления, образование, пе-

ревод на русский язык).
Практическое занятие № 114 Изучение и автоматизация
лексико-грамматического материала.  Чтение и перевод тек-
стов. Составление диалога.  Задание на дом.

2

Тема 10.5 Вена –
столица Австрии.
Футурум актив.
ОК2-4
ОК8
ОК12

Содержание учебного материала
1

2
3

4

Лексический  минимум, необходимый для чтения и пере-
вода лингвострановедческого текста о Вене.
Чтение и перевод текста «Wien»
Составление диалога – обмена информацией  « На кани-
кулах я поеду в Вену, чтобы полюбоваться…»
Употребление Futurum Aktiv в устной и письменной речи.

2

Практическое занятие № 115  Активизация лексико-
грамматического материала. Чтение и перевод текста. Со-
ставление  диалога.  Проверочная работа. Задание на дом.

2

Тема 10.6 .  Медицин-
ское образование в
Германии и Австрии.
Императив.

ОК2-4

Содержание учебного материала
1

2

3

Лексический  минимум, необходимый для чтения и пере-
вода лингвострановедческих текстов о медицинском
образовании в Германии и Австрии.
Чтение и перевод текстов «Medizinische Ausbildung in
Deutschland», « Medizinische Ausbildung in Ősterreich»
Императив (формы  и образование).

2

Практическое  занятие № 116. Изучение и автоматизация
лексико-грамматического материала.  Чтение и перевод тек-
стов.  Задание на  дом.

2

Тема 10.7 Здраво-
охранение в Герма-
нии. Императив.
ОК2-4

Содержание учебного материала
1

2
3

Лексический  минимум, необходимый для  перевода лин-
гвострановедческого текста о системе здравоохранения  в
Германии.
Перевод текста «Das Gesundheitswesen in Deutschland».
Употребление императива в устной и письменной речи.

2

Практическое  занятие № 117. Изучение лексического мате-
риала. Автоматизация грамматического материала. Перевод
текстов. Задание на  дом.

2

Тема 10.8 Странове-
дение.
Обобщение и систе-
матизация знаний по
разделу 10.

Содержание учебного материала
1 Лексико-грамматический материал раздела 10. 3

ОК1 ОК3-7 ОК9-11
ОК13

Практическое  занятие № 118. Устный комментарий элек-
тронной презентации по теме «В Германию стоит поехать,
чтобы побывать на родине …». Проверочная работа (рубеж-
ный контроль)
Задание на дом.

2

Содержание учебного материала
Тема 10.9
Контрольно - обоб-
щающее занятие по
разделу 10.
ОК2-4 ОК8 ОК12

1

2

Лексико-грамматический материал раздела 9-10. 3

Практическое  занятие № 119. Промежуточная аттестация.
Дифференцированный зачет 8 семестр.

2
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.
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3.1. Материально-техническое обеспечение.

Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета «Ино-

странный язык».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- флаг  Германии;

- географическая карта Германии;

- портреты и изречения выдающихся людей Германии;

- немецкий алфавит (стенд);

- стенды по грамматике немецкого языка.

Технические средства обучения:

- аудио - и видеосредства;

- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение.

Перечень основных учебных изданий, дополнительной литературы и

Интернет-ресурсов

Основные источники:

1. Миллер Е.Н. Здравствуйте, доктор! Учебник немецкого языка для средних

и высших медицинских учебных заведений. – Ульяновск, 2001. – 370с.

2. Мурадханова Т.Н. Немецкий язык для медицинских колледжей. – Ростов-

на-Дону:Феникс. 2005. -380 с.- (Среднее профессиональное образование).

3. Романовская Н.И., Романовская Ю.Т. 200 тем немецкого языка. – Ростов-

на-Дону: ООО «Удача», Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2007. – 368 с.

4. Семихина И.А. Грамматика немецкого языка в схемах и таблицах – СПБ:

Тригон, 2009. – 128 с.

Дополнительные источники:
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1. Немецко-русский и русско-немецкий словарь для учащихся.- М.: ЗАО

«Славянский дом книги», 2002.

2. Григорьева В.С. Практическая грамматика немецкого языка с лаборатор-

ными упражнениями и тестовыми заданиями. Раздел I: Морфология: Учеб.

пособие для студентов неязыковых факультетов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос.

техн. ун-та, 2002. 144 с.

3. Соколова Н. Б., Молчанова И.Д. Справочник по грамматике немецкого

языка для V – XI классов школ с углубленным изучением немецкого языка. –

М.: Просвещение,  1989. - 304с.

Интернет-ресурсы:

1.www.wissen.de

2. www.derweg.org

3. www.goethe.de

4. www.deutsch-lernen.com

5. www.deutschland.de

6. www. gesundheit. de

7. www. krankheiten.de

8. www. medizin. de
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ

Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины Иностранный язык

(немецкий) осуществляется преподавателем в процессе текущего контроля

успеваемости    на каждом занятии в форме устного и письменного опроса, а

также в процессе промежуточной аттестации  на последнем занятии в форме

дифференцированных зачетов во 2, 4, 6 и 8 семестрах.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС

СПО по данной специальности по дисциплине «Иностранный язык», на-

правленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Уровень овладения У1,У2, У3, З1 оценивается в результате текущего кон-

троля во 1 – 8 семестрах (по пятибалльной системе).

Уровень  овладения У2, З1 оценивается в результате дифференцированного

зачёта во 2, 6  семестре  (по пятибалльной системе).

Уровень  овладения У2,У3, З1 оценивается в результате дифференциро-

ванного зачёта в 4, 8 семестрах  (по пятибалльной системе).

Итоговой оценкой  по учебной дисциплине считается оценка, полученная

на  дифференцированном зачете в 8 семестре.

Результаты освоения дисциплины Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения

Умения:
У1 общаться устно и письменно  на не-
мецком языке на профессиональные и по-
вседневные темы
Знания:
З1 Лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со сло-
варём) иностранных текстов профессио-
нальной направленности.

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий по
составлению монологических и диалоги-
ческих высказываний, в процессе выпол-
нения лексико-грамматических заданий,
составления  плана текста, лексического
кроссворда,  своей анкеты, аннотаций на
прочитанный материал текстов,  в ходе
устного опроса, собеседования с группой,
в процессе проведения круглого стола,
устного комментария электронной презен-
тации, коллоквиума.

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, проявлять

Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретационное  наблюдение  за деятель-
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к ней устойчивый интерес. ностью обучающихся, оценка результатов
самостоятельной внеаудиторной работы.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность.

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий,
оценка результатов проверочных работ и
самостоятельной внеаудиторной работы.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективно-
го выполнения возложенных на него про-
фессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.
ОК 6. Работать   в   коллективе   и   команде,
эффективно   общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями.

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий и
результатов проверочных работ

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий,
оценка результатов проверочных работ
Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретация результатов наблюдений  за
учебной деятельностью обучающихся и
оценка на практических занятиях

ОК 7. Брать ответственность за работу чле-
нов команды (подчиненных), за результат вы-
полнения заданий.

Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретация результатов наблюдений  за
учебной деятельностью обучающихся

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной дея-
тельности.

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий,
оценка результатов проверочных работ

ОК 10. Бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религи-
озные различия.

Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретационное  наблюдение  за деятель-
ностью студентов

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравст-
венные обязательства по отношению к при-
роде, обществу, человеку.

Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретационное  наблюдение  за деятель-
ностью студентов

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, зани-
маться физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизнен-
ных и профессиональных целей.

Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретационное  наблюдение  за деятель-
ностью студентов



41

Умения:
У2.  переводить со словарем иностранные
тексты профессиональной направленно-
сти.
Знания:
З1.Лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со сло-
варём) иностранных текстов профессио-
нальной направленности

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка в ходе устного опроса, оценка перевода
текста, выполнения лексико- грамматиче-
ских заданий, оценка результатов прове-
рочных работ и самостоятельной внеауди-
торной работы
Оценка в рамках промежуточной аттеста-
ции:  оценка результатов  перевода от-
дельных предложений и текста, оценка ре-
зультатов выполнения лексико- граммати-
ческих заданий

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество.

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий,
проверочных работ, оценка результатов
внеаудиторной самостоятельной работы.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность.

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий,
проверочных работ, оценка внеаудиторной
самостоятельной работы.

ОК 4.  Осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.

Оценка в рамках текущего контроля:
оценка выполнения практических заданий,
оценка результатов проверочных работ и
внеаудиторной  самостоятельной работы

Умения:
У3.  самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
Знания:
З1. Лексический минимум (1200 – 1400
лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности.

Оценка в рамках текущего контроля: оцен-
ка выполнения практических заданий по
составлению монологических и диалоги-
ческих высказываний, в процессе выпол-
нения лексико-грамматических заданий,
составления плана текста, лексического
кроссворда,  своей анкеты, аннотации на
прочитанный материал текстов, в процес-
се проведения круглого стола, устного
комментария электронной презентации,
коллоквиума, оценка результатов само-
стоятельной внеаудиторной работы
Оценка в рамках промежуточной аттеста-
ции:  оценка результатов  перевода от-
дельных предложений и текста, оценка ре-
зультатов выполнения лексико- граммати-
ческих заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать и осуществлять повышение своей
квалификации.

Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретационное  наблюдение  за деятель-
ностью обучающихся, оценка результатов
внеаудиторной самостоятельной работы.
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ОК 12. Организовывать рабочее место с
соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной
и противопожарной безопасности.

Оценка в рамках текущего контроля: ин-
терпретационное  наблюдение  за деятель-
ностью обучающихся

.


