
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины «Немецкий язык» разработана на 
базе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специ-
альности 060101 «Лечебное дело» 
 
Организация-разработчик: ГАОУ СПО АО «Архангельский медицинский колледж» 
 
 Разработчик: Дмитриева Наталья Владиславовна преподаватель высшей ква-
лификационной категории ГАОУ СПО АО «Архангельский медицинский колледж» 
 
 Рассмотрена и рекомендована к утверждению цикловой методической комис-
сией общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Архангельского 
медицинского колледжа 
 
 
Заключение ЦМК ОГСЭД протокол №____________ от «____» __________20__г 
Председатель ЦМК ОГСЭД  Н.В. Дмитриева________________________________ 
 
Рецензенты: 
А.В. Вострякова – старший преподаватель кафедры иностранных языков Северного 
(Арктического) федерального университета, кандидат филологических наук 
 
Н.С. Перепелкина – преподаватель первой квалификационной категории ГАОУ СПО 
АО «Архангельский медицинский колледж» 



 3 

Содержание: 
 
 
1. Паспорт примерной программы учебной дисциплины ……………………4 стр.  
 
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины ………………6 стр.  
 
3. Условия реализации примерной программы учебной дисциплины ……30 стр.  
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ……….31 стр.   
 
 



 4 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Немецкий язык 

 
1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-
ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальности 060101 «Лечебное дело» 
 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
принадлежит к профессиональному циклу, включающему в себя общегуманитарные 
и социально-экономические дисциплины 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;  
Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-
ленности; 
Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-
димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-
ной направленности 

При преподавании дисциплины необходимо учитывать гуманитарное, об-
щекультурное значение немецкого языка. Изучение немецкого языка развивает па-
мять, позволяет повысить уровень владения профессиональной терминологией, за-
крепить коммуникативные умения, полученные на родном языке. Повторение части 
материала, излагаемого в основах сестринского дела и клинических дисциплинах, 
способствует лучшему усвоению уже изученного и интеграции всего учебного про-
цесса в медицинском колледже. Изучение немецкого языка повышает общую куль-
туру студентов, способствует их личному росту и самореализации. 

Данная программа предполагает не только работу студентов в аудитории под 
руководством преподавателя, но также и самостоятельную внеаудиторную работу, 
что способствует повышению интереса студентов к учебной деятельности путем по-
ощрения со стороны преподавателей их умственной самостоятельности, инициати-
вы. Внеаудиторно студенты в том числе занимаются научно – поисковой рефератив-
ной работой, способствующей выработке умений и навыков самостоятельной рабо-
ты студентов с литературой и интернетом. Этот вид деятельности ведет к повыше-
нию творческой активности студентов, способствует их интеллектуальному, лич-
ностному развитию. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 357 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов для самостоя-
тельной работы обучающегося 119часов.060101 «Лечебное дело» 
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Структура и примерное содержание 
учебной дисциплины. 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 357 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего). 238 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего). 119 

в том числе:  

выполнение упражнений  

работа с дополнительной литературой и интернетом,  

разработка составление кроссвордов, написание тем 

 

 

мультимедийных презентаций 

 
6 

Итоговая аттестация в форме дифзачета. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
"Немецкий язык". 

 
1 2 3 4 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освое-
ния     * 

Раздел 1 
Тема 1.1 

Введение. Знаком-
ство(Представление
) 

Тема 1.2 
Рабочий день 

Содержание учебного материала. 
Значение и роль изучения немецкого языка в современном медицинском обра-
зовании 
Алфавит. фонетика 
Типы предложений. Повествовательные, вопросительные, восклицательные 
предложения. Порядок слов в предложении. 
Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Общие правила употребле-
ния артиклей. Словообразовательные модели существительных 
Имя существительное. Классификация существительных. Род, число 
Настоящее время глаголов (Prasens) 
Практические занятия: 
Значение и роль изучения немецкого языка в современном медицинском обра-
зовании 
Алфавит. фонетика 
Типы предложений. Повествовательные, вопросительные, восклицательные 
предложения. Порядок слов в предложении. 
Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Общие правила употребле-
ния артиклей. Словообразовательные модели существительных 
Имя существительное. Классификация существительных. Род, число 
Настоящее время глаголов (Prasens) 
Знакомство . Рабочий день 

 
6 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение  грамматических упражнений 

Подготовка сообщения по пройденной теме, «Рассказ  о себе» 

Работа с глоссарием 

  
 
 

2 

 

Раздел 2 
Тема 2.1 

Конституция чело-
веческого тела. 

Тема 2.2 
Скелет 

Тема 2.3 
На уроке анатомии 

         Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
Местоимения. Личные местоимения 
Возвратные местоимения. Словообразовательные модели глаголов. Прошед-
шее повествовательное время глаголов(Prateritum) 
 
 
  

Практические занятия: 
Местоимения. Личные местоимения 
Возвратные местоимения. Словообразовательные модели глаголов 
Прошедшее повествовательное время глаголов(Prateritum) 
Конституция человеческого тела. Скелет. На уроке анатомии 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление кроссворда по теме «Скелет» или рисование скелета с подписями 
частей скелета на немецком языке. Работа с глоссарием 

  
 

2 
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1 2 3 4 

  
 

 

Раздел 3 
Тема 3.1 

В поликлинике 
(устройство) 

Тема 3.2 
В регистратуре 

Тема 3.3 
История болезни 

Тема 3.4 
На приеме у врача 

Содержание  учебного материала 6  
 
 

2 

Повелительное наклонение(Imperativ) глаголов 
Отрицательное местоимение kein 
Притяжательные местоимения 
Указательные местоимения 
Числительные местоимения 

Повелительное наклонение(Imperativ) глаголов 
Отрицательное местоимение kein 
Притяжательные местоимения 
Указательные местоимения 
Числительные местоимения 
В поликлинике. В регистратуре .История болезни. На приеме у врача 

 
 

  
 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Инсценирование «На приеме у врача» 
Работа с глоссарием 
 
                                                                                                           

  
 

2 

Раздел 4 
Тема 4.1 
Колледж 
Тема 4.2 
Общежитие меди-
цинского колледжа 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 
Предлоги. Основные значения предлогов. 

Сложное прошедшее время (Perfekt) 
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1 2 3 4 

Практические занятия: 
Предлоги. Основные значения предлогов. 

Сложное прошедшее время (Perfekt) 

Колледж (устройство) 

Общежитие медицинского колледжа 

 
 

 
 
 

 

 
2 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме 
Работа с глоссарием 

 

 
 

 
 

2 
 
 

 
Раздел 5 
Тема 5.1 

Больница (устрой-
ство) 

Тема 5.2 
Общее обследова-

ние пациента 
Тема 5.3 

Распорядок дня в 
больнице 

 

 
Содержание учебного материала 

 
6 

 
 

2 Неопределенно - личное местоимение mann 
Безличное местоимение es  
Модальные глаголы. Настоящее время, прошедшее повествовательное время 
модальных глаголов 

Практические занятия: 
Неопределенно - личное местоимение mann 
Безличное местоимение es  
Модальные глаголы. Настоящее время, прошедшее повествовательное время 
модальных глаголов 
Больница. Общее обследование пациента Распорядок дня в больнице 

 
 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Описание картинок 
Выполнение грамматических заданий 
Работа с глоссарием 

  
 

2 
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1 2 3 4 

 
 
 

Раздел 6 
Тема 6.1 
Моя  
будущая профессия 
Тема 6.2 
Обучение в России  
и Германии 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 
 
 

Страдательный залог (Passiv), Passiv настоящего и прошедшего повествова-
тельного времени 

Практические занятия: 
Страдательный залог (Passiv), Passiv настоящего и прошедшего повествова-
тельного времени 
Моя будущая профессия, Обучение в России  и Германии. Основные виды об-
разование в двух странах 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения «Моя будущая профессия» 
Работа с глоссарием  

 
 

 
2 

Раздел 7 
Тема 7.1 
Лекарственные 
формы 
Тема 7.2 
В аптеке 

Содержание учебного материала 6  
2 Будущее время( Futurum 1) 

Практические занятия: 
Будущее время( Futurum 1) 
Лекарственные формы.Виды, состав, способ  приготовления 
В аптеке 
 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Инсценирование «В аптеке» 
Работа с глоссарием 
 

 
 

 
 

2 
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1 2 3 4 

 

Раздел 8 
Общий уход за 
больным 

Содержание учебного материала 6 
 
 

 

 
2 Сложноподчиненные предложения. Придаточные предложения причины, допол-

нительные, условные, места 

Практические занятия: 
Систематизация и обобщение знаний  по темам разделов с 1 по 8 

  
2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Работа с глоссарием 
Выполнение грамматических упражнений 
Составление ассоциограммы понятию «Уход за больным» 
 

 
 

 
 

2 

Раздел 9 
Тема 9.1 
Наша Родина 
Тема 9.2 
Архангельская об-
ласть 
Тема 9.3 
Немцы в истории 
Архангельска 
Тема 9.4 
М.В. Ломоносов 

Содержание учебного материала 6  
2 Сложноподчиненные предложения. Придаточные времени, цели, определи-

тельные, образа действия 
 

Практические занятия: 
 
Сложноподчиненные предложения. Придаточные времени, цели, определи-
тельные, образа действия  
Наша Родина.  Архангельская область. Немцы в истории Архангельска 
М.В. Ломоносов 
 

  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием. Выполнение грамматических упражнений 
Сообщение по теме 
 

  
2 
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1 2 3 4 

 
 

Раздел 10 
Тема 10.1 
История сестрин-
ского процесса 
Флоренс Найтин-
гейл 
Тема 10.2 
Обязанности фель-
дшера  

Содержание учебного материала 4  
 

2 
 

История сестринского процесса ,Флоренс Найтингейл. 
Обязанности фельдшера 

Практические занятия: 
История сестринского процесса ,Флоренс Найтингейл. 
Обязанности фельдшера 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием 
Работа с конспектом занятия 

 2 

Раздел 11 
Тема 11.1 
Здоровый образ 
жизни 
Спорт. Спорт в моей 
жизни 
Тема 11.2 
Лечебная физкуль-
тура 

Содержание учебного материала 6  
 

2 
Неопределенная форма глагола (Infinitiv), употребление Infinitiv c частицей zu и 
без частицы zu 

Практические занятия: 
Неопределенная форма глагола (Infinitiv), употребление Infinitiv c частицей zu и 
без частицы zu 
Здоровый образ жизни Спорт. Спорт в моей жизни , Лечебная физкультура 
 

  
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, подготовка сообщения по теме 

  
2 

Раздел 12 
Тема 12.1 
Из истории медици-
ны (Авиценна. Гип-
пократ) 

Содержание учебного материала 6  
 

2 
Инфинитивные обороты um…zu 
                                          statt…zu 
                                          ohne…zu 
 



 13 

1 2 3 4 

 
Тема 12.2 
Клятва Гиппократа 

 

Практические занятия: 
Инфинитивные обороты um…zu 
                                          statt…zu 
                                          ohne…zu 
Из истории медицины (Авиценна. Гиппократ) 
Клятва Гиппократа 
 

  
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, выполнение грамматических заданий 

 2 

Раздел 13 
Тема13.1 
Питание 
Тема 13.2 
Особенности пита-
ния в России и Гер-
мании 
Тема 13.3 
Рациональное пи-
тание 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 

2 

 
 
 
Употребление неопределенной формы глагола ( Infinitiv) с частицей zu в мо-
дальных конструкциях sein и  haben 

Практические занятия: 
Употребление неопределенной формы глагола ( Infinitiv) с частицей zu в мо-
дальных конструкциях sein и  haben 
Особенности питания в России и Германии 
Рациональное питание 

  
 

2 

 
 
 
 
 

Работа с глоссарием, подготовка мультимедийной презентации «Рациональное 
питание» 

  
 

2 
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Раздел 14 
Тема 14.1 
Кровь.Состав крови 
 
Тема 14.2 
Система кровооб-
ращения 
Тема 14.3 
Группы крови. Пе-
реливания крови 
14.4 
Исследование кро-
ви 

Содержание учебного материала 4  
 

2 
 

Причастие I. Причастие II. Их употребление в краткой и полной форме 

Практические занятия: 
Причастие I. Причастие II. Их употребление в краткой и полной форме 
Кровь.Состав крови 
Система кровообращения 
Группы крови. Переливания крови 
Исследование крови 

  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием и составление кроссворда 

  
2 

 

Раздел 15 
Германия (геогра-
фическое положе-
ние. Основные от-
расли промышлен-
ности, сельского 
хозяйства) 

Содержание учебного материала 6  
2 
 
 

Причастие I + zu в качестве определения 

Практические занятия: 
Причастие I + zu в качестве определения 
Германия (географическое положение. Основные отрасли промышленности, 
сельского хозяйства) 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, подготовка мультимедийной презентации «По городам 
Германии» 
 

 2 
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Раздел 16 
Известные люди 
Германии в области 
медицины (Кох, 
Рентген)  

Содержание учебного материала 4  
2 
 

 Обособленные причастные обороты 

Практические занятия: 
Обособленные причастные обороты 
Известные люди Германии в области медицины (Кох, Рентген) 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся; 
Работа с глоссарием, выполнение грамматических  заданий 

  
2 

 

Раздел 17 
Здравоохранение в 
России и Германии 

 Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
 
 
Словообразовательные модели прилагательных 
Прилагательные, степени сравнения прилагательных 

Практические занятия: 
Словообразовательные модели прилагательных 
Прилагательные, степени сравнения прилагательных 
Здравоохранение в Росси и Германии 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием 
Составление сравнительной таблицы «Общее различие в здравоохранении 
двух стран» 

  
 

2 
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Раздел  18 
Железы внутренней 
секреции 

Содержание  учебного материала 4  
 
 

2 

 
 
Наречие 

Практические занятия: 
Наречие 
Железы внутренней секреции 
Открытие желез внутренней секреции, строение, функции 

 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, работа с конспектом занятия  

  
2 

Раздел 19 
Органы дыхания, 
заболевания орга-
нов дыхания 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2 
 

 

Местоименные наречия  

Практические занятия: 
Местоименные наречия 

Органы дыхания, строение, функции. Заболевания органов дыха-

ния.(пневмония, туберкулез легких, возбудитель, симптомы, лечение, профи-

лактика заболеваний) 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, работа с конспектом 

 
 

 
2 

Раздел 20 
Простудные забо-
левания 
Тема 20.1 Исследо-
вание мокроты 

Содержание учебного материала 6  
 

2 
Парные союзы 

Практические занятия: 
Парные союзы 
Простудные заболевания ( причина, виды, профилактика), Исследование мокро-
ты 

  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, работа с конспектом 

  
2 

Раздел 21 
Детские инфекци-
онные заболевания 
(Корь, скарлатина, 
дифтерия) 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 
 
 
 

Винительный падеж с инфинитивом 

Практические занятия: 
Винительный падеж с инфинитивом 
Детские инфекционные заболевания (Корь, скарлатина, дифтерия). Возбуди-
тель, инкубационный период, симптомы, лечение, профилактика 

 
 
 
 
 
 

 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием 
Составление общей таблицы по трем заболеваниям 

 
 
 

 
 

2 

Раздел 22 
Тема 22.1 
Взаимоотношения 
Между людьми 
Тема 22.2 
Конфликты и пути 
их решения 

Содержание учебного материала 6  
2 Perfekt Passiv, Сложное прошедшее время страдательного залога, Plusquamper-

fekt Passiv Сложное предпрошедшее время страдательного залога 

Практические занятия: 
Perfekt Passiv, Сложное прошедшее время страдательного залога, Plusquamper-
fekt Passiv Сложное предпрошедшее время страдательного залога 
Взаимоотношения между людьми, разные виды отношений. Дружба, любовь, 
общение, обособление 
Конфликты и пути их решения. Конфликты в семье, на учебе, в свободное время 
 

  
 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, выполнение грамматических упражнений, инсценирование 
ситуаций 

 
 

 
2 

Раздел 23 
Желудочно-
кишечные заболе-
вания.  
Тема 23.1 
Панкреатит 
Тема 23.2 
Гастрит 
Тема 23.3 
Рак 

Содержание учебного материала 6 
 
 

 

 
2 Желудочно-кишечные заболевания. Панкреатит Гастрит Рак 

Симптомы, диагностика,течение, профилактика 
 
 

Практические занятия: 
Желудочно-кишечные заболевания. Панкреатит Гастрит Рак. 

Симптомы, диагностика, профилактика 

  
2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Работа с глоссарием 
 
 
 

 
 

 
2 
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Раздел 24 
Тема 24.1 
Лекарственные 
средства 
Тема 24.2 
Антибиотики 

Содержание учебного материала 4  
2 
 

Безличный Passiv 

Практические занятия: 
Безличный Passiv 
Лекарственные средства. Понятие, применение, пути введения, дозировки 
Антибиотики. История появления, виды, действие 
 
 

  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, выполнение грамматических заданий 

 2 

Раздел 25 
Тема 25.1 
Экология в России 
Тема 25.2 
Экология Архан-
гельской области 
Тема 25.3 
Экология в Герма-
нии 

Содержание учебного материала 6  
 

2 
 

Употребление союзов trozdem, deshalb, ausserdem 

Практические занятия: 
Употребление союзов trozdem, deshalb, ausserdem 
Экология в России 
Экология Архангельской области 
Экология в Германии 
Проблемы и их решения 

  
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, составление таблицы «Сходства и различия в экологиче-
ских проблемах двух стран» 
 
 
 

  
2 
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Раздел 26 
Что такое терапия 
Тема 26.1 Исследо-
вание кала и мочи 

Содержание учебного материала 4  
2 
 

Что такое терапия. Понятие, разделы терапии 

Практические занятия: 
Что такое терапия. Понятие, разделы терапии. Исследование кала и мочи 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, работа с конспектом 

 2 

Раздел 27 
Что такое хирургия 

Содержание учебного материала 4  
 

2 
Что такое хирургия. Понятие, разделы хирургии 

Практические занятия: 
Что такое хирургия. Понятие, разделы хирургии 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, работа с конспектом 

 2 

Раздел 28 
Тема 28.1 
Десмургия 
Различные раны 
Тема 28.2 
Уход за раневой по-
верхностью 

Содержание учебного материала 4  
2 Десмургия. Различные раны 

Уход за раневой поверхностью 
Понятие десмургии, виды ран, уход за каждым видом ран 
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Практические занятия: 
Десмургия. Различные раны 
Уход за раневой поверхностью 
Понятие десмургии, виды ран, уход за каждым видом ран 
 

 
 

 
2 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, составление таблицы «Основные признаки различных ран 
и способы их лечения» 

  
2 

 

Раздел 29 
Основной хирурги-
ческий инструмен-
тарий 

Содержание учебного материала 4  
2 Основной хирургический инструментарий. Общий инструментарий и специаль-

ный хирургический инструментарий 

Практические занятия: 
Основной хирургический инструментарий. Общий инструментарий и специаль-
ный хирургический инструментарий 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, работа с конспектом 

 2 

 

Раздел 30 
Тема 30.1 
В операционной 
Тема 30.2 
До и после опера-
ции 

Содержание учебного материала 4  
2 
 
 

В операционной. Основные требования к операционной, оборудование 
До и после операции. Действия медработника 
 

Практические занятия: 
В операционной. Основные требования к операционной, оборудование 
До и после операции. Действия медработника 
 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, инсценирование «Пациент и медработник»(подготовка к 
операции, после операции)  

 2 
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Раздел 31 
История Германии. 
3 рейха 

Содержание учебного материала 6  
2  Конъюнктив. Презенс, перфект, футурум конъюнктива  

История Германии. 3 рейха 
Основные события с 1 – 20 век. Образование немецкого государства. Войны 
(религиозные, I , II мировые войны, причины, исход) 
Роль Бисмарка, Гитлера в истории государства. Падение Берлинской стены, 
Единая Германия 

Практические занятия: 
Конъюнктив. Презенс, перфект, футурум конъюнктива  
История Германии. 3 рейха 
Основные события с 1 – 20 век. Образование немецкого государства. Войны 
(религиозные, I , II мировые войны, причины, исход) 
Роль Бисмарка, Гитлера 
 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся; 
Работа с глоссарием 

 2 
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Раздел 32 
Анастезия 

Содержание учебного материала. 
Употребление конъюнктива в косвенной речи 
Анестезия, анестезия в древности, виды анестезии, применение 

 
4 
 

2 
 
 
 

Практические занятия: 
Употребление конъюнктива в косвенной речи 
Анестезия, анестезия в древности, виды анестезии, применение 
 
Самостоятельная работа обучающихся; 
Работа с глоссарием 

 2 
 
 
 
 

2 

 

Раздел 33 
Венерические забо-
левания (сифилис, 
гонорея) 

         Содержание учебного материала  
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 

2 

Имперфект, плюсквамперфект конъюнктива и кондиционалис  I 
Венерические заболевания (сифилис, гонорея) 
Возбудитель, инкубационный период, симптомы, течение, профилактика 

Практические занятия: 
Имперфект, плюсквамперфект конъюнктива и кондиционалис  I 
Венерические заболевания (сифилис, гонорея) 
Возбудитель, инкубационный период, симптомы, течение, профилактика 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием, составление таблицы «Сходства и различия двух заболе-
ваний» 

 2 
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Раздел 34 
Тема 34.1 
Болезни цивилиза-
ции. СПИД 
Тема 34.2 
Наркомания 
Тема 34.3 
Алкоголизм  

Содержание  учебного материала 6  
2 Употребление конъюнктива в придаточном предложении 

Болезни цивилизации. СПИД 
Наркомания 
Алкоголизм 
Основные причины, течения болезни, профилактика 

Практические занятия: 
Употребление конъюнктива в придаточном предложении 
Болезни цивилизации. СПИД 
Наркомания 
Алкоголизм 
Основные причины, течения болезни, профилактика 

 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Мультимедийная презентация 

 3 

Раздел 35 
Альтернативные 
методы лечения 

Содержание учебного материала  
4 
 
 
 

 

 
2 
 

Альтернативные методы лечения ( ароматерапия, акупунктура, гипноз)  

Методы воздействия на человека 

Практические занятия: 
Альтернативные методы лечения ( ароматерапия, акупунктура, гипноз)  

Методы воздействия на человека 

 
 
 

 
 
 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Мультимедийная презентация  

 
 

 
3 

Раздел 36 
Тема 36.1 
Музыка как терапия 
Тема 36.2 
Творчество немец-
ких композиторов 
Баха , Бетховина, 
Штрауса  

Содержание учебного материала 6  
2 Музыка как терапия 

Творчество немецких композиторов 
Баха , Бетховина, Штрауса 

Практические занятия: 
Музыка как терапия 
Творчество немецких композиторов 
Баха , Бетховина, Штрауса 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием 

 2 

Раздел 37 
Рентгенологическое 
исследование 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 

 

 
 

2 
Рентгенологическое исследование 
В рентгенкабинете. Действие рентгеновских лучей 

Практические занятия: 
Рентгенологическое исследование 
В рентгенкабинете. Действие рентгеновских лучей 

 
 
 
 
 
 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с глоссарием 

 
 
 

 
 

2 

 
Раздел 38 
Стресс. Причина. 
Борьба со стрессом 

 
Содержание учебного материала 

6  
2 

Стресс. Виды. Причина. Борьба со стрессом 

Практические занятия: 
Стресс. Виды. Причина. Борьба со стрессом 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление кроссворда 

 
 

 
2 

Раздел 39 
Тема 39.1 
Мочевыводящие 
пути 
Тема 39.2 
Лабораторное ис-
следование мочи 

Содержание учебного материала 6 
 

 

 
2 Мочевыводящие пути, строение 

Лабораторное исследование мочи, методы 

Практические занятия: 
Мочевыводящие пути, строение 
Лабораторное исследование мочи, методы 

  
2 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Работа с глоссарием 
 
 
 
 

 
 

 
2 

Раздел 40 
Важнейшие меди-
цинские открытия 

Содержание учебного материала 4  
2 Важнейшие медицинские открытия. Стволовые клетки, трансплантация органов, 

анализ генома и др. 

Практические занятия: 
Важнейшие медицинские открытия. Стволовые клетки, трансплантация органов, 

 2 
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анализ генома и др. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Мультимедийная презентация 

 3 

 
Раздел 41 
Тема 41.1 
Акушерство 
Тема 41.2 
Роды 

 
Содержание учебного материала 

6  
 

2 
 

Модальное значение глаголов 
Акушерство. Признаки беременности, противозачаточные средства 
Роды 

Практические занятия: 
Модальное значение глаголов 
Акушерство. Признаки беременности, противозачаточные средства 
Роды 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление диалога «На приеме у гинеколога  

 2 

Раздел 42 
Первая медицин-
ская помощь  

Содержание учебного материала 6  
2 
 

Первая медицинская помощь. Виды помощи, действия медработника по оказа-
нию первой медицинской помощи 

Практические занятия: 
Первая медицинская помощь. Виды помощи, действия медработника по оказа-
нию первой медицинской помощи 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление ассоциаций понятию «Первая медицинская помощь» 

 2 

Раздел 43 
Страны говорящие 
на немецком языке 

Содержание учебного материала 6  
 

2 
Страны говорящие на немецком языке. Люксембург, Лихтенштейн, Австрия, 
Швейцария 
Географическое положение, основные достопримечательности  
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Практические занятия: 
Страны говорящие на немецком языке. Люксембург, Лихтенштейн, Австрия, 
Швейцария 
Географическое положение, основные достопримечательности 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектом 

 2 

Раздел 44 
Геронтология  

Содержание учебного материала 4  
2  

Геронтология. Понятие, рекомендации пожилому человеку по сохранению здо-
ровья, жизнедеятельности 

Практические занятия: 
Геронтология. Понятие, рекомендации пожилому человеку по сохранению здо-
ровья, жизнедеятельности 

 2 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление ассоциации понятию «Старость и радость» 

 2 

 

Раздел 45 
История культуры 
Германии 

Содержание учебного материала 6  
2 История культуры Германии с 1 по 20 век. Различные стили в архитектуре, жи-

вописи, известный немецкий художник Дюрер. Немецкая литература, Дрезден-
ская картинная галерея. Галерея Пинакотек  в Мюнхене 

Практические занятия: 
История культуры Германии с 1 по 20 век. Различные стили в архитектуре, жи-
вописи, известный немецкий художник Дюрер. Немецкая литература, Дрезден-
ская картинная галерея. Галерея Пинакотек  в Мюнхене 
Систематизация и обобщение знаний по курсу «немецкий язык» 
 

 2 

Всего 238
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3.  Условия реализации программы дисциплины 
Немецкий язык 

 
3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ино-
странного языка 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 
1. Доска классная 
2. Стол преподавательский 
3. Стул для преподавателя 
4. Столы для студентов 
5. Стулья для студентов 
6. Книжные шкафы 
7. Магнитофон и видеомагнитофон, DVD- плеер  
8. Телевизор  
9. Видео- и DVD- фильмы. 

 
 
 
 

Информационное обеспечение обучения.  
ИНСТРУКТИВНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
1. Государственные требования к содержанию и уровню  подготовки выпускников в об-
ласти немецкого языка. 
2. Инструкция по охране  труда, противопожарной безопасности, производственной 
санитарии, в соответствии с профилем кабинета 
 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет – ресурсов, допол-
нительной литературы. 

Основные источники. 
Fir Haber-Sensen, Ulrike.  
Deutsch im Krankenhaus Немецкий в больнице : Lehr- und Arbeitsbuch / U. Firnhaber-
Sensen. - Berlin ;  
Munchen : Langenscheidt, 2009. - 129 с. 
Мурадханова Т.Н. Немецкий язык для медицинских колледжей Ростов – на Дону, «Фе-
никс» 2005 год 
 
 

Интернет ресурсы 
http://en/wikipedia.org 
http:// www.study.ru 
  

Дополнительные источники. 
1.Dallapiazza, Rosa-Maria.  
Tangram2. Deutsch als Fremdsprache Головоломка. Немецкий как иностранный язык. 
Основной курс: Kursbuch / Rosa-Maria Dallapiazza. - Berlin : Max Hueber Veriag, 2009. - 
171 с. 
2.Dallapiazza, Rosa-Maria.  

http://en/wikipedia.org


 30 

Tangram 2. Deutsch als Fremdsprache Головоломка. Немецкий как иностранный язык. 
Рабочая тетрадь : Arbeitsbuch 2 / Rosa-Maria Dallapiazza. - Berlin : Max Hueber Veriag, 
2009. - 171 с 
3.Кравченко А.П. Немецкий язык. Учебник для колледжей. Ростов – на – Дону: «Фе-
никс», 2002 год, - 320с.-(среднее профессиональное образование) 
4.Паранский Л.М. Пособие по немецкому языку для медицинского колледжа. 
М.Высшая школа, 2000 год. 
5.Миронова Г.Г. Немецкий язык для медицинских колледжей, Ростов – на – Дону, «Фе-
никс» 2003 год 
6.Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей. Ростов – на – До-
ну:«Феникс» ,2002 год.- 409с. (среднее профессиональное образование) 

 
 
 

Справочная литература. 
1. Немецко-русский и русско-немецкий медицинский словарь : Компактное издание. 
Сваше 50000 терминов, сочетаний, эквивалентов и значений / И. Ю. Марковина [и др.]; 
ред. Н. В. Морозов. - Москва : Живой язык, 2010. - 512 с 
2. Русско-немецкий медицинский словарь-разговорник / В. И. Петров, В. С. Чупятова, 
М. В. Цветова. - Москва : Русский язык-Медиа, 2006. - 688 с 
3.Современный немецко-русский и русско-немецкий  словарь для школьников 2001 год 
4.Немецко-русский и русско-немецкий словарь 70 000. Бокотина, 2001 год 
 

 

4.   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 

 

- общаться (устно и письменно) 

на английском языке на профессио-

нальные и повседневные темы 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения индивиду-

альных контрольных заданий: состав-

ление диалога 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

 

переводить (со словарем) англий-

ские тексты профессиональной 

направленности  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения индивиду-

альных контрольных заданий: перевод 

профильного текста 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 
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занятиях 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения индивиду-

альных контрольных заданий: состав-

ление глоссария по темам 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

Знания:  

элементы английской грамматики Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения индивиду-

альных контрольных заданий: выпол-

нение грамматических  упражнений 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

 

 

1200 лексических единиц Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

 

 

 Итоговый контроль – дифференциро-

ванный зачёт состоит из 3-х частей: 1) 

чтение и перевод текста профессио-

нальной направленности; 2) составле-

ние диалога на определённую тему; 3) 

тест на знание грамматики 

 Критерии оценки ответов на итого-

вом занятии: 

5. уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного учеб-

ной программой дисциплины, 

6. обоснованность, логичность, 

четкость, ясность, полнота изложе-

ния ответов. 

 
 


