
Личностно-ориентированное учебное занятие по дисциплине «Иностранный 

(немецкий) язык» по теме «Двигатели» 

Пояснительная записка 

        Сегодня в распоряжении преподавателя немецкого языка системы СПО имеются 

разнообразные учебные материалы, в том числе в электронном формате. Одной из 

характеристик его профессионализма является умение отбора материала для каждого 

конкретного занятия, а также его структурирование в ходе работы на занятии и подбор 

методов и приёмов его подачи и отработки. Таким образом, детальная проработка 

отдельного занятия по определённой теме необходима   для достижения общих целей 

преподавания немецкого языка в организациях СПО и продолжает оставаться актуальной.         

Методическая разработка учебного занятия по теме: «Двигатели» (дисциплина 

«Иностранный (немецкий) язык») составлена в соответствии с рабочей образовательной 

программой, утверждённой на ПЦК общеобразовательных дисциплин ОГБПОУ 

"Костромской автодорожный колледж" и предназначена для организации работы 

студентов 3 курса по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» (код 23.02.04) раздела 

«Общегуманитарный и социально-экономический цикл».   

 Целью предлагаемой разработки является организация деятельности студентов на занятии 

с опорой на базовый учебник (см.: Литература. Основная.) по уровням сформированности 

общих компетенций; накоплению лексического запаса по теме; развитию умения 

общаться на иностранном языке с использованием профессионально-ориентированного 

лексико-грамматического материала; предлагает студентам самостоятельный выбор 

содержания сообщений, монологических высказываний и форм их предъявления.  

Задачей преподавателя является: стимулировать познавательную активность 

обучающихся; создавать условия для организации самостоятельной деятельности каждого 

студента; использовать разнообразные активные и интерактивные формы взаимодействия, 

индивидуального поискового задания исследовательского характера; создавать 

положительный эмоциональный настрой на работу каждого студента.  

Значимость темы заключается в накоплении, а также в обобщении и систематизации 

накопленных знаний, умений, навыков студентов по иностранному языку как предмету в 

профессиональной сфере, в развитии умения перевода специальных текстов, связанных по 

содержанию с будущей профессией.  

Характеристика этапов 

1. Оргмомент. Сообщение плана урока. Создание благоприятных условий для 

личностной реализации каждого студента. Мотивация на совместную учебную 

деятельность. Самостоятельная постановка целей и задач студентами.  

2. Основная часть. Введение и первичное закрепление новой лексики, дотекстовые, 

текстовые и послетекстовые упражнения с выходом на элементы говорения 

профессионально ориентированного содержания.    

3. Заключительный этап. Конечное подведение итогов, сообщение домашнего 

задания, рефлексия участников открытого занятия. 

 

Технологическая карта учебного занятия по дисциплине «Иностранный (немецкий) 

язык» 

Дата проведения: 08.04.2016 года 



Группы: 34, 35. Специальность: "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования" (код 23.02.04) с получением рабочих 

специальностей: тракторист категорий В, С, Д, Е, машинист бульдозера, машинист 

автогрейдера, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля категории С, 

дополнительно - водитель автомобиля категории В. Квалификация "Старший техник": 

Преподаватель: к.п.н., доц. Шибаева Наталья Петровна 

Тема урока: «Двигатели» 

Тип учебного занятия: учебное занятие по изучению и первичному закреплению нового 

материала и способов действий (умений, навыков). 

 Предметные цели урока: организовать деятельность студентов по восприятию, 

пониманию, осмыслению и первичному запоминанию новых знаний и способов 

деятельности.  

Методическая цель: показать результаты самостоятельной, учебно-поисковой работы 

студентов на уроке и во внеурочной деятельности, реализацию личностно-

ориентированного подхода в обучении с использованием интерактивной технологии и 

ИКТ 

Дидактические цели учебного занятия. 

1) Образовательная: углубление, обобщение и систематизация информационного 

материала по теме занятия; актуализация знаний, умений, навыков студентов и их 

творческое применение в новых условиях; формирование навыков самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

2) Воспитательная: формирование потребности в практическом применении 

иностранного языка как средства извлечения профессионально ориентированной 

информации, воспитание чувства взаимной ответственности в совместной деятельности. 

3) Развивающая: дальнейшее совершенствование навыков практического владения 

иностранным языком по всем видам речевой деятельности; формирование и развитие у 

студентов общих компетенций; развитие познавательного интереса обучающихся, их 

интеллектуальных способностей; расширение кругозора студентов посредством 

исследовательской работы поискового характера; дальнейшее формирование 

коммуникативных умений и навыков в ходе парной и групповой работы. 

Вид учебного занятия: практическое занятие.  

Форма организации образовательного процесса: занятие, основанное на формах, жанрах и 

методах работы, известных в общественной практике – исследование, основанное на 

внутри- и межязыковом сопоставлении лингвистических фактов и явлений, а также 

полученной и известной профессионально-ориентированной информации.   

Применяемые педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение; 

компетентностный подход. 

Контролируемые компетенции (или части): ОК 1 – ОК 6, ОК 8, ОК 9. 

Межпредметные связи: информатика, электротехника и электроника, материаловедение. 

Используемое оборудование и наглядные пособия:  

распечатки материалов по каждому заданию для каждого участника урока; словари; 



компьютер и личные гаджеты студентов с возможностью on line перевода. 

Лексическая тема: «Двигатели» 

Ход занятия (90 мин.) 

№ п/п Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников 

1 Оргмомент Сообщает план, цели и 

задачи урока.  

Настраиваются на выполнение 

заданий и достижение конечных 

результатов (5 мин.) 

2 Введение и 

первичное 

закрепление новой 

лексики. 

  

2.1 Выполнение 

лексических 

упражнений: 

1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 

 

3.14 

Предлагает вниманию 

студентов запись на доске 

заданий к упражнениям 

лексического минимума: а) 

зачитать слова, значение 

которых понятно из 

родного языка; б) зачитать 

глаголы, прилагательные; в) 

существительные, 

состоящие из одного корня 

и состоящие из двух и более 

корней; г)подобрать слова к 

теме «Устройство 

двигателя», «Транспортные 

средства», зачитать их 

вслух. 

Сообщает задание к упр.: 

выполнить письменный 

перевод сложных слов. 

Сообщает задание к упр.: 

запись предложений по 

вариантам (1 вариант – 

1,3,5, 2 вариант – 2,4,6) 

Студенты в парах устно 

вполголоса проговаривают 

заданные упражнения, затем по 

одному воспроизводят устно 

каждое задание (10 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнение 

письменно и зачитывают его. (5 

мин.) 

 

Записывают и прочитывают 

предложения с переводом  

Фронтально (10 мин.) 

2.2 Работа с текстом 

4.14 

В беседе выясняет, знакомы 

ли студентам имена 

изобретателей, которые 

упоминаются в тексте, и в 

какой связи.  

Отвечают на вопрос 

преподавателя на русском языке. 



 Текстовые 

упражнения 

Даёт задание прочитать 

текст «про себя» (20 минут) 

Читают текст «про себя» 

(20 минут) 

 5.14 и записать по-немецки 

элементы конструкции 

ДВС, которые указываются 

в тексте.  

Выполняют упр. 5.14 

(10 мин.) 

 6.14 Даёт задание письменно 

перевести вопросы к тексту 

и ответить на них. 

Фронтально проверяет 

выполнение упр. 

Выполняют упр. 6.4 

(15 мин.) 

2.3 Развитие навыков 

говорения на основе 

прочитанного текста 

профессионально-

ориентированного 

содержания. 

Предлагает кратко передать 

содержание по-немецки 

минитекста на русском 

языке по изучаемой теме. 

Фронтально проговаривают 

варианты пересказа. (15 мин.) 

  Предлагает назвать части 

двигателя по картинке по 

одному «до первой 

ошибки» 

Называют части двигателя по 

картинке по одному «до первой 

ошибки» (10 мин.) 

3. Завершающий этап 

занятия. 

Подводит итог занятия, 

выставляет оценки. 

Сообщает домашнее 

задание: записать на 

немецком языке по памяти 

части двигателя. 

Рефлектируют по ходу и итогам 

занятия о сформированности 

собственных общих компетенций 

(5 мин.) 

 

Литература. Основная. 

Учебник: Хайрова Н.В. Немецкий язык для технических колледжей: Учебное пособие / 

Н.В. Хайрова, Л.В. Синельщикова, В.Я. Бондарева. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 

Дополнительная. 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей = Deutsch für Colleges: учебник /Н.В. Басова, 

Т.Г. Коноплёва. – 21-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015 

ЭОР: 

http://www.de-online.ru/index/slovarnyj_zapas_chasti_avtomobilja/0-387 

http://www.eduportal44.ru/npo/kadk/default.aspx 

https://yandex.ru/images/search?pos=7&img_url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FwK
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