
Дисциплина 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

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. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно- оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

профессиональные  компетенции: 

ПК 3.4. Анализировать маркетинговую среду торговой организации, выявлять 

организации и товары-конкуренты, их конкурентные преимущества. 

ПК 4.1. Принимать участие в проведении товароведной экспертизы 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

        лабораторные работы (не предусмотрено) - 

        практические занятия 103 

        контрольные работы (тематический контроль) 9 

        зачет 6 

        курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

        самостоятельная работа над курсовой работой         (проектом) - 

       оформление своей родословной 2 

        заполнение таблицы по теме «Культурное наследие Германии» 

(достопримечательности) 

2 

       заполнение таблицы по теме «Культурное наследие Германии» 

(известные личности) 

2 

         выполнение упражнений по теме «Вывески и указатели в 

аэропорту и на вокзале, и их значения». 

2 

       оформление плана магазина  на тему «Интерьер моего 

магазина» 

2 

       составление ассортимента товаров по теме «Напитки. Воды. 

Вино-водочные изделия».   Предложение продукции и 

обслуживание покупателей. 

2 

      составление ассортимента товаров по теме «Наименование  

головных уборов».  Предложение и обслуживание покупателей в 

отделе головных уборов. Названия меховых изделий. 

2 

      подготовка и представление сообщения-презентации по теме 

«Товарные знаки и марки (брэнды) Удмуртии» 

2 

      выполнение рекламы-презентации по теме «Известные торговые 

фирмы Удмуртии». 

2 

     оформление рекламы-презентации своего магазина (места 

практики) 

2 

     структура и правила оформления и написания письма рекламы 

или письма-приглашения. Написание рекламного письма или 

письма-приглашения деловому иностранному партнеру. 

4 

выполнение перевода текста по теме «Чем занимается менеджер», 

выполнение заданий к тексту. 

2 



Итоговая аттестация   в форме  дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1.Общеобразовательный курс 

Тема 1.1Роль иностранного языка в сфере профессионального общения. 

Тема 1.2.Знакомство.  

Тема 1.3.Автобиография. 

Тема 1.4.Моя семья 

Тема 1.5.Техникум. 

Тема 1.6.Германия. Географическое положение. Климат.  

Тема 1.7.Немецкие федеральные земли. 

Тема 1.8.Экономика Германии  

Тема 1.9.Внешняя экономика и торговля Германии. 

Тема 1.10.Столица ФРГ – Берлин. 

Тема 1.11.Выезд за границу. Оформление выездных документов.  

Тема 1.12.В аэропорту, на вокзале. 

Тема 1.13.Паспортный и таможенный контроль. 

Тема 1.14.Гостиничный сервис 

Тема 1.15.Мы едем за рубеж 

Раздел 2.Основы товароведения. 

Тема 2.1.Развитие товароведения 

 Тема 2.2.Профессии в торговле. Моя будущая профессия – товаровед-эксперт. 

Тема 2.3.Магазины и покупки в Германии. 

Тема 2.4.Овощи, фрукты, ягоды. Обслуживание покупателей в овощном отделе магазина. 

Тема 2.5.Молоко и молочные товары. Обслуживание покупателей в молочном отделе 

магазина. 

Тема 2.6.Хлебобулочные и кондитерские изделия. Обслуживание покупателей в 

хлебобулочном и кондитерском отделах магазина. 

Тема 2.7.Мясо. Мясная гастрономия. 

Тема 2.8.Обслуживание покупателей в мясном отделе магазина. 

Тема 2.9.Рыба. Рыбные изделия. Обслуживание покупателей в рыбном отделе магазина.  

Тема 2.10.Продовольственный магазин 

Тема 2.11. Магазин непродовольственных товаров. 

Тема 2.12.Отдел одежды. Обслуживание покупателей в отделе одежды.  

Тема 2.13.Отдел обуви. Обслуживание покупателя в отделе обуви 

Тема 2.14.Отдел бытовой техники и мебели 

Тема 2.15.Парфюмерия, косметика, бытовая техника 

Тема 2.16.Канцтовары, игрушки, детские принадлежности 

Тема 2.17.Трудоустройство. Резюме. Анкета. 

Тема 2.18.Собеседование с работодателем 

Раздел 3.Коммерческая деятельность предприятий. Финансирование, кредитование 

и налогообложение коммерческой деятельности  

Тема 3.1.Формы организации бизнеса торговых предприятий 

Тема 3.2.Торговое предприятие. Структура и персонал торгового предприятия.  

Тема 3.3.Финансово-экономические показатели фирмы 

Тема 3.4.Известные торговые фирмы ФРГ и их товары на рынке 

России/Удмуртии/Ижевска 

Тема 3.5.Внешняя торговля. Выставки и ярмарки ФРГ 



Тема 3.6.Реклама. Реклама в сфере торговли. 

Тема 3.7.Деловое письмо. 

Тема 3.8.Письмо-запрос. 

Тема 3.9.Письмо-предложение. 

Тема 3.10.Договор купли-продажи 

Тема 3.11.Деньги и другие виды оплат. Валюты стран мира.  

Тема 3.12.Новая европейская валюта 

Тема 3.13.Кредитование. Виды кредитов. 

Тема 3.14.Налоги. Виды налогов. Налогообложение. 

Тема 3.15.Рынок. Виды рынков. Оптовая и розничная торговля. 

Тема 3.16.Маркетинг. Основные понятия в маркетинге. 

Тема 3.17.Менеджмент. Основные понятия. Технология управления кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


