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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины -  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.14 Охотоведение и звероводство
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
выпускников в области организации и выполнения работ по охране, контролю 
воспроизводства и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания; все виды охот, включая предоставление услуг в этой области; производство 
продукции охоты и звероводства, включая сопутствующую и дикорастущую; в 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов- 
охотоведов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. Индекс 
дисциплины по учебному плану -  ОГСЭ.03.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования.

В ходе освоения учебной 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;

знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего -  112 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  112 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  0 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности организация и проведение всех видов охоты, охрана, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, разведение, содержание и 
использование пушных зверей, заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции 
охотничьего промысла и звероводства, что предполагает освоение ими профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Тематический план учебной дисциплины______ ____________ _________________________________________

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций

Наименования разделов 
учебной дисциплины

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося, часов

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

часов

Всего,
часов

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект)

Всего

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект)

1 2 3 5 5 6 4 8
ОК 1,2,3,4,5,67,8,9 Раздел 1.

Основы общения на 
иностранном языке: фонетика, 
лексика, грамматика. 34 34 34

ОК 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Раздел 2.
Основы профессионального 
общения на иностранном языке: 
профессиональная лексика, 
фразеологические обороты и 
терминология. 78 78 78
Всего: 112 112 112



3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине

Наименование разделов 
учебной дисциплины и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Основы общения на 
иностранном языке: 
фонетика, лексика, 
грамматика.
Тема 1.1.
Имя существительное, 
артикли

Содержание
1. общие сведения 1
2 категории числа существительных 2
3 категории падежа существительных 2
4 употребление неопределенного артикля 2
5 употребление определенного артикля 2
6 отсутствие артикля 2
7 сложное существительное 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.2.
Имя прилагательное, 
наречие

Содержание
1. общие сведения 1
2. степени сравнения прилагательных 2
3. сложные прилагательные 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.3 Содержание



Глагол (основные формы, 
времена активного залога)

1. общие сведения 1
2. глагольПо haben, sein, werden 2
3. система видо-временных форм глагола 2
4. сравнительная характеристика форм настоящего времени 2
5. сравнительная характеристика форм прошедшего времени 2
6. сравнительная характеристика форм будущего времени 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.4
Глагол (основные формы, 
времена пассивного залога)

Содержание
1. система видо-временных форм глагола 1
2 перевод глаголов в страдательном залоге 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

Тема 1.5
Неличные формы глагола 
Инфинитив

Содержание
1 -общие сведения об инфинитиве, инфинитивных оборотах и конструкциях, 

Причастиях I и II, распространенном определении
2 - Употребление инфинитива с частицей ZU после существительных (der Wunsch, die 

Notwendigkeit, die Aufgabe, das Ziel), прилагательных (unmoglich, notwendig, falsch), 
глаголов (planen, vorhaben, vorsehen)

3 - Употребление инфинитива без частицы ZU
4 -инфинитивные обороты um.. zu, ohne.. zu, statt.. zu
5 -инфинитивные конструкции haben\sein +zu + Infinitiv

Лабораторные работы
1 Применение основных лексических и грамматических навыков для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности

4

Тема 1.6
Причастия

Содержание
1. -образование Партицип I и Партицип II от сильных и слабых глаголов, перевод их в 

словосочетаниях 1



Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности

Тема 1.7
Распространенное
определение

Содержание 1
1. -распространенное определение, его схема и алгоритм перевода в предложении 2

Лабораторные работы

41. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения социально
коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности

Тема 1.8
Сложное предложение

Содержание

6
1 - общие сведения 2
2 -порядок слов в сложном предложении 2
3 -виды придаточных предложений
4 Зачет

Лабораторные работы
1. Применение основных лексических и грамматических навыков для решения социально

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности

Самостоятельная работа при изучении раздела 1

5Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
решение вариативных упражнений, чтение и перевод (со словарем) иностранных текстов профессиональной

направленности
Раздел 2.
Основы профессионального 
общения на иностранном 
языке: профессиональная 
лексика, фразеологические 
обороты и терминология.
Тема 2.1.
Unsere Haustiere.

Содержание
1. введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 1
2. чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы
41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский



2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.2. Содержание
Тема: «Моя семья» 1. введение лексики к теме, отработка грамматических структур 1

2. чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
3. фронтальный опрос: ответы на вопросы 3

Лабораторные работы 41. Составление монологического высказывания на тему «Моя семья»
Тема 2.3. Содержание
Die tierischen Erzeugnisse 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 1

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.4. Содержание

1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 1
Hauptfuttermittel 2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.5. Содержание
Die Weide 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.6. Содержание
«Моя академия» 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2

2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2
Лабораторные работы
1. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 

русский 4

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений



Тема 2.7.
«Моя профессия»

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.8.
Das Rind als wichtiges Haustier 
des Menschen

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.9.
Rinderrassen

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.10.
Futternng des Milchviehs

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.11.
Stallhaltung der Rinder

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы
41. Составление монологического высказывания на тему «Академия»

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.12. Содержание



Pflege der Rinder 1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.13.
Bedeutung der Rinderzucht

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.14.
Erhaltungsfutter und 
Leistungsfutter

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.15.
Embryotransfer-ein 

biotechnisches Verfahren zur 
Intensivierung der Rinderzucht.

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.16.
Das Schwein

Содержание
1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.17. Содержание



Haltung und Futterung der 
tragenden Sauen. Geburt der 
Ferkel

1 Введение лексики к спец.тексту, отработка грамматических структур 2
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 2

Лабораторные работы

41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка на 
русский

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.18.
Futterung der Ferkel

Содержание
1 Составление монологического высказывания на тему <^оя будущая специальность» 3
2 Чтение текста, перевод, лексико-грамматические упражнения 3

Лабораторные работы
41. Выполнение грамотного литературного перевода спец. текста с иностранного языка

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений
Тема 2.19.
Der Artikel

Содержание
1 Реферирование газетной статьи, отработка грамматических структур 3
2 Чтение газетной статьи, перевод, лексико-грамматические упражнения 3

Лабораторные работы

4

1. Чтение и реферирование статьи по плану 
Der Plan zum Referieren:

1. Der zu referierende Artikel heibt...
2. Der Artikel wurde in der Zeitung ...veroffentlicht.
3. Der Autor des Artikels heibt...
4. Die Rede ist um...
5. Der Autor erklart..., bestatigt...

Ich meine, der Artikel ist interessant.
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 2.20.
Der Film

Содержание
21 Введение лексики по теме 3

2 Экзамен
Лабораторные работы 781 Обсуждение фильма, ответы на вопросы

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Тема 2.1. Unsere Haustiere. 1. Вставьте подходящие союзы:
Lerne nur das Gluck ergreifen,... das Gluck ist immer da. 2. ... ich mich nicht irre, hat er 

versprochen, heute zu kommen. 3. Ich bin uberzeugt, ... er sein Wort halten wird. 4. Man fragte
1



mich, ... ich ins Kino gehen will. 5. ... der Junge aufgeregt war, konnte er lange nicht 
einschlafen. 6. Die Klassenarbeit ist schwer, ... sie ist interessant. 7. Sage ihm, ... er morgen um 
8 Uhr in die Schule kommen soll.
2. Переведите на немецкий язык:
1. Ты читал, что вчера писали в газетах? 2. Мы возьмём словарь, чтобы перевести текст.
3. Когда он приехал в Дрезден, он навестил своих друзей. 4. Пока ты пишешь письмо, я 
почитаю газету. 5. Попроси, чтобы он перевёл текст. 6. Прежде чем пойти в школу, 
принеси мне газеты.

Тема 2.2.
«Моя семья»

Фронтальный опрос: ответы на вопросы. 1

Тема 2.3.
Die tierischen Erzeugnisse

1.Ubersetzen Sie bitte folgende Worter und Wortwendungen ins Russische:
die Ziegenmilch, die Schafmilch, die Kamelmilch, die Stutenmilch, die Kuhmilch, das 
Nahrungsmittel, das Nutztier, die Wolle.
2.0ffnen Sie bitte die Klammern:
Ein sehr wichtiges (продукт питания) ist Fleisch. (Полезные животные) gehoren zu den 
wichtigsten Produktionsmitteln der (сельское хозяйство). Zu den Milcherzeugnissen gehoren 
(масло), (сыр), (творог), (йогурт) u.a. Zu den (сырье), die die Haustiere liefern, gehoren 
Wolle, Haut, Federn, das Fell. Wir trinken gewohnlich nur (коровье молоко).

1

Тема 2.4.
Hauptfuttermittel

1. Geben Sie bitte 3 Steigerungsstufen von folgenden Adjektiven und Adverbien; Merken 
Sie sich: einige Adjektive haben keine Steigerungsstufen!
wichtig, tierisch, roh, unterschiedlich, verbreitet, nutzlich, produktiv, besonders.

1

Тема 2.5. Die Weide 1.Sagen Sie bitte deutsch:
КРС, жвачное животное, кормовой рацион, кормить, подкармливать, дополнительное 
кормление, белки, жиры, углеводы, энергетическая потребность, скот, зеленая 
кормовая масса, служить, подходить.

2. Finden Sie bitte im Text alle zusammengesetzten Worter heraus:
3. Bilden Sie bitte Infinitiv von diesen Verben:

verwendest, dient, kommt, ist, beigefuttert, geeignete, decken.

1

Тема 2.6. «Моя академия» Фронтальный опрос: ответы на вопросы. 1
Тема 2.7. «Моя профессия» Фронтальный опрос: ответы на вопросы. 1



Тема 2.8. Das Rind als 
wichtiges Haustier des Menschen

1) Wahlen Sie bitte eine richtige Variante:
1. Ein ... wachst auf den bewasserten Weiden Anfang Sommer. 
a) Futtermangel b) Kuhemangel c) FutteruberschuB
2. Die Weidehaltung wirkt sich .  auf die Tiere aus. 
a) positiv b) negativ c) neutral
3. 3-4 Kuhe konnen durch ... ernahrt werden. 
a) ein Hektar b) ein Acker c) m2
4. Die Weidehaltung hilft gegen ... kampfen.
a) Tuberkulose b) Widerstandsfahigkeit c) Erkrankungen
2) Wie heiBt es auf Deutsch?
die Weide, der Weidebetrieb, der Weidefehler, das Weidefutter, der Weidegang, das Weidegras, 
das Weideland, die Weideleistung, die Weidemischung, weiden, die Weidenutzung, die 
Weidezeit, die Weidetranke.
3) Machen Sie bitte gerade Wortfolge:
1. Positiv wirkt sich die Weidehaltung auf die Tiere aus.
2. Hier entfallen 110 bis 120g verdauliches Protein auf eine Futtereinheit.
3. In der Regel wird ein Futteruberschuss fur die Produktion von Anwelksilage, Grasmehl, 
Futterbriketts und Futtergranulaten verwertet.
4. Oft schafft die Weidehaltung gunstige Voraussetzungen fur gesunden Zuwachs.
5. In den Sommerperioden verbessert der Weidegang Entwicklung der Nutztiere.

1

Тема 2.9.
Rinderrassen

1. Geben Sie deutsche Aquivalente von den Wortern:
развитие, плодородие, в первую очередь, удобрение, Заполярье, стройматериал, 
копыто, горючий материал.
2. Antworten Sie auf die Fragen:
1. Warum wird das Rind so hoch geschatzt?
2. Wie wird das Rind von dem Menschen benutzt?
3. Wie lange dient schon das Rind der Menschheit?
4. Wie viel Stuck Rinder gibt es in der Welt?
5. Geben Sie bitte den Inhalt zunachst russisch und dann deutsch wieder:

1

Тема 2.10.
Futterung des Milchviehs

1. Beschreiben Sie die Milchrasse und die Fleischrasse; benutzen Sie den Text:
2. Geben Sie die deutschen Aquivalente:

порода, корм, молочная порода, животное, комбинированный КРС, скот.
3. Finden Sie im Text alle Verben im Prasens und schreiben Sie ihre 3 Grundformen:
4. Betiteln Sie jeden Absatz:

1



Тема 2.11. Stallhaltung der 
Rinder

1. Sagen Sie „Falsch“ oder „Richtig“:
a) Gesunde Haltung und richtige Ernahrung sind allein ausreichend, um hohe 
Leistungen zu haben.
b) Haustiere und Geflugel mussen freundlich behandelt werden.
c) Torf hat viermal so groBe Aufsaugfahigkeit wie Stroh.
d) Hufpflege muss man nicht von groBer Bedeutung sein.
e) Die Hornen mussen nicht behandelt werden.
f) RegelmaBige und punktliche Melkzeiten gehoren zur Klauenpflege.

1

Тема 2.12.
Pflege der Rinder

1. Schreiben Sie aus dem Satz das Pradikat und das Subjekt aus, tibersetzen Sie 
sie:
1. Am meisten wird diese Methode beim Rind angewendet.
2. Dabei wird auch das genetische Potential ausgewahlter Hochleistungskuhe 
intensiv genutzt.
3. Die hochleistungsfahigen gesunden Kuhe werden kunstlich besamt.
4. Es wird durch Spulung der Gebarmutter mit physiologischer Losung 
durchgefuhrt.
5. Mittels geeigneter Transferkanulen werden die Embryonen in das 
Gebarmutterhorn abgesetzt.
6. Vor dem Transfer werden Embryonen schnell durch Einbringen der Ampullen 
ins Wasserbad von 37°C aufgetaut.
7. Die gewonnenen Embryonen konnen sofort verwendet, oder konserviert 
werden.

1

Тема 2.13.
Bedeutung der Rinderzucht

1. Stellen Sie die Modalverben in richtiger Form ein:
1. Die Kuh ... richtige Futterung erhalten. (sollen)
2. Die Milchkuh ... nicht mit einziger Art des Futters auskommen. (konnen)
3. Der Landwirt ... einige Milchkuhe kaufen.(wollen)
4. Die Ration ... allen Forderungen der Tiere entsprechen. (mussen)
5. Man ... die Kraftfuttermittel nicht unbegrenzt den Milchkuhen verfuttern. (durfen)
6. Jede Wirtschaft ... viel eiweissreiches Futter erzeugen. (sollen)

1

Тема 2.14.
Erhaltungsfutter und 
Leistungsfutter

Beantworten Sie bitte Fragen:
1. Das Rind ist in fast allen Landern der Welt das wirtschaftlich bedeutungsvollste Nutztier, 
nicht wahr?
2. Was liefert das Rind?
3. Wie heiBen die Verarbeitungsprodukte der Milch?
4.Ist der Bedarf der Bevolkerung an hochwertigen Nahrungsmitteln sehr stark angestiegen?
5. Sind die Anzahl der Rinder je Flacheneinheit und die Produktivitat der Rinderhaltung infolge

0,5



klimatischer und wirtschaftlichen Bedingungen in den einzelnen Landern sehr unterschiedlich?
Тема 2.15.
Embryotransfer-ein 
biotechnisches Verfahren zur 
Intensivierung der Rinderzucht.

1. Ubersetzen Sie alle zusammengesetzten Worter:
die Stallhaltung, die Klauenpflege, die Nutztierarten, die Stallverhaltnisse, der Weidebetrieb, der 
Rindviehstall, der Nutzungszweck, die Rinderherde, der Abkalbestall, die Weideperiode, der 
Zuchtbulle
2. Ubersetzen Sie ins Deutsche:
стойловое содержание, беспривязное содержание, уход за копытами, пастбищное 
предприятие, стадо КРС, теленок, племенной бык, выгул, откормленные животные, 
молочные коровы, вымя, доение, корм, уход, требование

0,5

Тема 2.16.
Das Schwein

1. Welche Worter desselben Stammes kennen Sie:
die Frucht, fruchtbar, die Befruchtung, die In-vitro-Befruchtung, die Fruchtbarkeit, die 
Fruchtlosigkeit, fruchtlos.
2. Korrigieren Sie bitte falsche Wortstellung:
a. Frische oder gefrierkonservierte Spermien werden gewaschen?
b. Wahrend beginnen dieser Zeit die Teilungsvorgange.
c. Der Komplex der In-vitro-Befruchtung in einige Teilbereiche gliedert sich.
d. Kultivierung der Befruchtungsprodukte das vierte Stadium ist.

0,5

Тема 2.17.
Haltung und Futterung der 
tragenden Sauen. Geburt der 
Ferkel

Beantworten Sie die Fragen:
1. Von welchen Faktoren hangt die Bauart der Stelle ab?
2. Nach welchen Prinzipien trennt man die Tiere in einem Rindeviehstall?
3. Welche zwei Arten der Milchviehstalle gibt es?
4. Werden die Kuhe und Kalber zusammengehalten?
5. Was ist fur einen Jungviehstall charakteristisch?
5. Erzahlen Sie den Text nach:

0,5

Тема 2.18
Der Film

Фронтальный опрос
0,5

Тема 2.19.
Der Artikel

Plan der Nacherzahlung:
1. Der Artikel heibt ...
2. Der Artikel ist aus der Zeitung ...
3. Der Artikel ist uber ...
4. Der Autor erzahlt uber ...
Der Autor beschreibt das Problem ...

0,5

Дляхарактеристикиуровняосвоенияучебногоматериалаиспользуютсяследующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет иностранного языка
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: наглядные пособия (схемы, 

таблицы), словари, аудиторная доска.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

а) основная литература:

1. Васильева М. М. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М. М. Васильева, М. А. Васильева. - 14-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон.дан. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2020. - 252 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=474619
2. Немецкий язык Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов по специальности 36.05.01 - Ветеринария, направлениям подготовки 35.03.07 - 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 36.03.02 - 
Зоотехния 36.05.01 Ветеринария, 36.03.02 Зоотехния / Сост. В.Л. Попова, Е.В. Сысоева, 
А.Д. Горева. -  Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2018. -  103 с.
3. Немецкий язык: Методические указания для выполнения контрольной работы 
студентов по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния / Сост. Т.А. Маркова. -  
Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020. -  17 с.

б) дополнительная литература:

1. Новикова, Л.А. Учебные задания на немецком языке для самостоятельной и 
аудиторной работы студентов на зооинженерном факультете 1 часть/Л.А. Новикова, Е.В. 
Сысоева.. Вологда-Молочное, ИЦ ВГМХА, 2015.-27 с.
2. Новикова, Л.А. Учебные задания на немецком языке для самостоятельной и 
аудиторной работы студентов на зооинженерном факультете 2 часть / Л.А. Новикова, Е.В. 
Сысоева Вологда-Молочное, ИЦ ВГМХА, 2015. -50 с.
3. Новикова, Л. А. Грамматика: Учебные задания/Л.А. Новикова, В. И. Чистякова, 
А.А. Турлай и др.- Вологда -  Молочное: ИЦ ВГМХА, 2015. - 51 с.;
4. Пашенко, Л. Deutsch / Л. Пашенко. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 340 с. 
- URL: http://znanium.com/go.php?id=483007
5. Тартынов, Г.Н.Тематический русско-немецкий —  немецко-русский словарь 
сельскохозяйственных терминов: учебное пособие / Г. Н. Тартынов. - СПб. : Лань, 
2013. - 128 с. https://e.lanbook.com/reader/book/13098/#1

в) Перечень информационных технологий, используемых в обучении, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем

Лицензионное программное обеспечение:

Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office 
Professional 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010 

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows
в т.ч. отечественное

http://znanium.com/go.php?id=474619
http://znanium.com/go.php?id=483007
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%9D.
https://e.lanbook.com/reader/book/13098/%231


Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6.
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows 
СПС КонсультантПлюс
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение:
OpenOffice
LibreOffice
7-Zip
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное
Яндекс.Браузер

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по
следовательное освоение дисциплины, включающее в себя лабораторные занятия.

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 
введение в профиль направления и др.

При проведении лабораторных занятий проводится деление группы студентов на 
подгруппы, численностью не более 15 чел.

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 
контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения дисциплины выступают ПК, 
оценка которых представляет собой зачет и экзамен.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разработаны учебно
методические материалы:

1. Немецкий язык Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы 
студентов по специальности 36.05.01 - Ветеринария, направлениям подготовки 35.03.07 - 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 36.03.02 - 
Зоотехния 36.05.01 Ветеринария, 36.03.02 Зоотехния / Сост. В.Л. Попова, Е.В. Сысоева, 
А.Д. Горева. -  Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2018. -  103 с.

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополнительных 
занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 
успеваемости. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 
обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 
оценок за ЛПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи экзамена по дисциплине.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Проверка сформированности и развития общих компетенций______
Результаты
(освоенные

общиекомпетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

- демонстрация понимания целей и 
задач профессиональной 
деятельности;
- осознание способов деятельности, 
выбор средств, адекватных ее целям и 
задачам;
- осуществление контроля, оценки и 
коррекции деятельности по процессу 
и результатам.

Тестирование; 
устный опрос; 
презентации; 
доклады

Тестовое задание.

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

- проектирование собственной 
деятельности;
- обоснование выбора методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач;
- определение эффективности и 
качества методов и способов 
профессиональной деятельности

Монологическое 
высказывание; 
письменный перевод; 
презентация; 
ролевая игра

Тестовое задание.

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

- рациональность решения 
стандартных профессиональных 
задач ;
- демонстрация способности 
адекватно оценить ситуацию и 
возможный риск при решении 
профессиональных задач как в 
стандартных, так и нестандартных 
ситуациях;
- внимательное, вдумчивое 
отношение к выполнению своих 
действий, обязанностей и 
способность нести личностную 
ответственность за принятие и 
реализацию решений;
- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных 
задач.

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах / малых группах.

Практическая работа

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

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации;
- анализ информации, выделение в 
ней главного, структурирование;

- эффективность и полнота

Письменный перевод; 
презентация; 
ролевая игра

Тестовое задание.



профессиональных
задач,
профессионального и 
личностного развития.

использования различных 
источников, включая электронные 
при выполнении профессиональной 
задачи.

ОК 5.
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-создание сайтов нормативно
технической направленности для 
использования в профессиональной 
деятельности

-демонстрация навыков 
эффективного использования 
информационно-коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах / малых группах.

Практическая работа

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

- полнота соблюдения этических 
норм и правил взаимодействия с 
преподавателями, коллегами;
- участие в коллективном принятии 
решений о наиболее эффективных 
путях выполнения работы, 
аргументированное, доказательное 
представление и отстаивание своего 
мнения на основе уважительного 
отношения к окружающим;
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога, 
монолога;

- результативность взаимодействия 
с участниками профессиональной 
деятельности.

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах /  малых группах.

Практическая работа

ОК 7.
Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

- демонстрация способности в полном 
объеме в соответствующие сроки 
выполнять свои обязанности, 
мотивировать, аргументировано 
побуждать других к выполнению 
обязанностей в соответствии с их 
распределением, нести 
ответственность не только за свои 
действия и поступки, но и за 
поступки, результат деятельности 
членов команды;

- обоснованный самоанализ и 
коррекция результатов собственной 
работы и анализ процессов в группе 
при выполнении профессиональных 
задач .

Творческие задания, 
индивидуальные 
задания и работа в 
парах /  малых группах.

Тестовое задание

ОК 8.
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития,

- определение профессиональных 
затруднений и средств их 
преодоления на основе 
профессионального саморазвития;

- проектирование самообразования;

Монологическое 
высказывание; 
письменный перевод; 
презентация; 
ролевая игра



заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

-осознанное планирование 
повышения квалификации Тестовое задание.

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- регулярный анализ нормативных 
актов в области пищевых технологий;
- проявление интереса к инновациям 
в области профессиональной 
деятельности;

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в 
профессиональной деятельности

Тестирование; 
устный опрос; 
презентации; 
доклады

Экзамен



Приложение 1
Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины__________

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней уст ойчивый интерес
Уметь:
- сообщать информацию на основе 
прочитанного текста в форме 
подготовленного монологического 
высказывания (презентации по предло
женной теме)

Тематика лабораторных/практических работ: 
Unsere Haustiere.
Тема: «Моясемья»
Тема: «Академия»
Тема: «Моя будущая специальность»

Знать:
- основные значения изученных 
лексических единиц, обслуживающих 
ситуации иноязычного общения в 
социокультурной, деловой и 
профессиональной сферах деятельности

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Имя существительное, артикли

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
Уметь:
- выражать коммуникативные намерения 
в связи с содержанием текста / в 
предложенной ситуации

Тематика лабораторных/практических работ: 
Die tierischen Erzeugnisse 
Hauptfuttermittel

Знать:
- приемы поиска и работы с 
различными видами источников

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Имя прилагательное, наречие
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 

решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
Уметь:
- понимать информацию при чтении 
учебной, справочной, научной / 
культурологической литературы в 
соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное, изучающее 
просмотровое, поисковое чтение)

Тематика лабораторных/практических работ: 

Die Weide
Das Rind als wichtiges Haustier des Menschen

Знать:
- основные значения изученных 
лексических единиц, обслуживающих 
ситуации иноязычного общения в 
социокультурной, деловой и 
профессиональной сферах деятельности

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 

Глагол (основные формы, времена активного залога)

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и



личностного развития.
Уметь:
- понимать информацию при чтении

Тематика лабораторных/практических работ:

учебной, справочной, научной / 
культурологической литературы в 
соответствии с конкретной целью 
(ознакомительное, изучающее 
просмотровое, поисковое чтение)

Rinderrassen 
Futterung des Milchviehs 
Stallhaltung der Rinder

Знать:
- приемы поиска и работы с

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину:

различными видами источников Глагол (основные формы, времена пассивного залога)
Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 

решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. _____________________________________________________
Уметь:
- работать с мультимедийными

Тематика лабораторных/практических работ:

средствами;
- работать с компьютером как 
средством получения, обработки и 
управления информацией;
- работать с основными машинными 
переводческими программами;
- пользоваться электронными 
словарями и другими электронными 
ресурсами для решения 
профессиональных задач

Pflege der Rinder 
Bedeutung der Rinderzucht

Знать: Перечень тем, включенных в учебную дисциплину:
- основные машинные переводческие 
программы и иметь базовые умения 
работы с ними;
- основные лексикографические 
источники, в том числе электронные, и 
другие ресурсы по тематике и 
проблематике курса

Модальные глаголы и их эквиваленты

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Уметь: Тематика лабораторных/практических работ:
- письменно и устно реализовывать 
коммуникативные намерения (запрос, 
информирование, предложение, 
побуждение к действию, выражение 
просьбы, (не) согласие, отказ, 
извинение, благодарность)

Erhaltungsfutter und Leistungsfutter 
Embryotransfer-ein biotechnisches Verfahren zur 
Intensivierung der Rinderzucht.

Знать:
- основные грамматические явления и 
структуры, используемые в устном и 
письменном общении

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 
Инфинитив (формы инфинитива и функции, 
инфинитивные конструкции)

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы



решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Уметь:
- использовать этикетные формулы 
деловой коммуникации, телефонный и 
сетевой (Интернет) этикет на 
иностранном языке

Тематика лабораторных/практических работ:
Das Schwein
Haltung und Futterung der tragenden Sauen. Geburt der 
Ferkel

Знать:
- этикетные формулы в устной и

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину:

письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба)

Причастия, причастные обороты

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.___________
Уметь:
- повышать уровень своей речевой 
компетенции за счет создания ситуаций 
общения на иностранном языке

Тематика лабораторных/практических работ: 
Futterung der Ferkel

Знать:
-  основные приемы самоконтроля 
устной и письменной речи на 
иностранном языке

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину: 
Герундий

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 
решение вариативных упражнений, чтение и 
перевод (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
Уметь:
- письменно реализовывать 
коммуникативные намерения в 
различных функциональных 
разновидностях языка

Тематика лабораторных/практических работ: 
Der Film 
Der Artikel

Знать:
-  основные грамматические явления и

Перечень тем, включенных в учебную дисциплину:

структуры, используемые в устном и 
письменном общении;
-  лексический минимум иностранного 
языка общего и профессионального 
назначения

Имя прилагательное, наречие

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы
реферирование иностранных текстов
профессиональной направленности
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