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Пояснительная записка  

 
Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной 

работы студентов составлены в соответствии: 

 с рабочей программой учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий) для 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

 с положением об организации самостоятельной работы студентов БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж». 

Формы и количество часов, отведенных на самостоятельную работу студентов, 

определены в программе учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины позволит сформировать следующие компетенции: 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду, образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Изучение учебной дисциплины позволит сформировать умения 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. 

У1  читать тексты, используя основные виды чтения 

У2 пользоваться немецко-русскими, немецко-немецкими и русско-немецкими словарями  

У3 переводить тексты  профессиональной направленности 

У4  задавать  вопросы 5 типов 



У5  понимать основное содержание аудиотекстов, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию 

У6  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой 

У7 описывать явления, события, излагать факты в письменной форме  

У8 самостоятельно совершенствовать устную речь  

У9 самостоятельно совершенствовать письменную речь  

У10 пополнять словарный запас  

У11 находить необходимую информацию в различных источниках, включая Интернет 

 Изучение учебной дисциплины позволит сформировать знания лексического(1200-

1400 лексических единиц) и грамматического минимума, необходимого для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

З1 правила чтения  

З2 значение  новых лексических единиц 

З3 интернациональная лексика 

З4 устойчивые словосочетания с предлогами 

З5 правила словообразования  

З6 грамматические явления 

Самостоятельная работа  обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления практического опыта, умений и  знаний, общих 

и профессиональных компетенций,  определенных в качестве основополагающих 

требованиями ФГОС СПО; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению информации для 

решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной  

деятельности.



Планирование внеаудиторной самостоятельной работы  

 
Дидактические 

единицы  (раздел, 

тема) 

 

№ 

п/п 

Задание Объем в 

часах 

Тема 1.1. Изучение 

иностранных языков 

1.  Сочинение «Зачем изучать немецкий язык» 2 

Тема 1.2. Биография 2.  Проект «Биографии великих представителей 

немецкой нации» 

3 

Тема 1.3. Семья 3.  Реферат «Великие немецкие династии» 3 

Тема 1.4. Квартира 

 

4.  Проект «Дом моей мечты» 3 

Тема 1.5. Распорядок 

дня 

 

5.  Сочинение «Зачем соблюдать режим дня» 3 

Тема 1.6.  Учёба 6.  Проект «Учеба за границей» 3 

Тема 2.1. 

Путешествие 

 

7.  Составить обзорную экскурсию по Великому 

Устюгу 
3 

Тема 2.2. Праздники 

 
8.  Сочинение «Мой любимый праздник» 2 

Тема 2.3. Искусство 

 

 

9.  Проект«Музеи и художественные галереи 

Великого Устюга»  
3 

Тема 2.4.  Книги 

 
10.  Сочинение «Моя любимая книга» 2 

Тема 2.5. Спорт 

 

11.  Проект «Известные спортсмены Великого 

Устюга» 

3 

Тема 2.6. Защита 

окружающей среды 

12.  Проект «Организация Гринпис» 3 

Тема 2.7. 

Современные 

технологии 

13.  Сочинение «Я не смогла бы прожить без…» 2 

Тема 3.1. Германия 14.  Проект «Города и достопримечательности 

Германии» 

3 

Тема 3.2. Система 

образования 

Германии 

15.  Проект «Система образования в России» 3 

Тема 3.3.  

Международные 

отношения 

16.  Сочинение «Правила для изучения 

иностранного языка» 

2 



Тема 3.4. Воспитание 17.  Проект «Традиции воспитания в разных странах» 3 

Тема 3.5. Будущая 

профессия 

18.  Проект «Моя будущая профессия» 3 

 



Общие требования к работам 

 
Требования к проекту; 

1. Проект состоит из введения (включает актуальность, проблему, цель и задачи), 

пояснительной записки (включает теоретические основы и описание продукта), 

заключения (включает анализ выполненной работы, выводы) и список использованных 

источников (не менее 10). 

2. Объем проекта до 15 страниц. 

3. Текст пишется на английском языке, прямым шрифтом (например, Times New Roman или 

Arial), размер шрифта – 14, интервал-1,5, поля- обычные, красная строка-1,25. 

4. В проекте обязательно содержится продукт. 

Требования к мультимедийной презентации: 

1. Презентация создаётся в программе Power Point. 

2. Презентация должна быть разумно объёмной. (В среднем содержать около 7-10 файлов).  

3. Текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например, Times New Roman или 

Arial), размер шрифта – не менее 24. 

4. Слайд презентации должен содержать не только текстовую информацию (до 40 слов), но 

и возможные иллюстрации по заданной теме.  

5. Презентация оформляется в едином стиле. Слайды должны быть разумно яркими 

(предпочтительные цвета – красный, зелёный, белый). 

6. Звуковое оформление (если оно необходимо) не должно быть громким. 

7. Отсутствие ошибок. 

Требования к устному сообщению: 

1. Представление проекта должно быть на иностранном языке. 

2. Докладчик во время выступления излагает его содержание своими словами, а не 

зачитывает текст на слайде. 

3. Изложение материала должно быть логичным и понятным, эмоциональным и коротким 

по времени (не более 5-7 минут) с использованием интересных примеров и наглядного 

материала.  

4. На поставленный вопрос следует отвечать кратко и правдиво. 

5. Отсутствие ошибок. 

Требования к сочинению: 

 

1. Сочинение должно быть написано на иностранном языке. 

2. Объём работы – не менее 160 слов. 

3. Работа должна включать введение, основную  часть, заключение. В основной части 

должны быть логически выделены абзацы. 

4. Содержание работы должно соответствовать теме. 

5. Лексическое  и грамматическое оформление должно быть разнообразным.  

6. Отсутствие ошибок. 

Требования к реферату: 

 

1. Реферат должен быть написан на иностранном языке. 

2. Объём –7-10 печатных листов формата А4. 



3. Реферат должен включать титульный лист, план, основную часть, список литературы. В 

основной части должны быть логически выделены абзацы. 

4. Содержание работы должно соответствовать теме. 

5. Лексическое  и грамматическое оформление должно быть разнообразным.  

6. Отсутствие ошибок. 

 

 

Рекомендации к выполнению работ 
Тема 1.1. Изучение иностранных языков 

Работа № 1. Сочинение «Зачем изучать иностранный язык» 

Время на выполнение – 2 ч. 

Цель работы: совершенствовать навыки письменной речи; расширять словарный запас; 

совершенствовать лексические и грамматические навыки 

Задание: написать сочинение по заданной теме, описав роль иностранного языка в 

современном мире.  

Форма контроля: проверка рабочих тетрадей 

 

Тема 1.2.  Биография 

Работа № 2. Проект «Биографии великих представителей немецкой нации» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта.  

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 
 

Тема 1.3.  Семья 

Работа № 3. Реферат « Великие немецкие династии» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Описать одну немецкую династию  

Форма контроля: защита реферата (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 

 
Тема 1.4.  Квартира 

Работа № 4. Проект «Дом моей мечты» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта.  



6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 
 

Тема 1.5.  Распорядок дня  

Работа № 5. Сочинение «Зачем соблюдать режим дня» 

Время на выполнение – 3 ч. 

Цель работы: совершенствовать навыки письменной речи; расширять словарный запас; 

совершенствовать лексические и грамматические навыки 

Задание: написать сочинение по заданной теме, выразив собственное мнение о 

необходимости соблюдения  режима дня. 

Форма контроля: проверка рабочих тетрадей 

 

Тема 1.6.  Учёба 

Работа № 6. Проект «Учёба за границей» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 

 

Тема 2.1. Путешествие 

Работа № 7. Составить обзорную экскурсию по Великому Устюгу 

Время на выполнение – 3 ч. 

Цель работы: совершенствовать навыки устной речи. 

Задание: подготовить и провести экскурсию по родному городу. 

Форма контроля: устное сообщение 

Тема 2.2.  Праздники  

Работа № 8. Сочинение «Мой любимый праздник» 

Время на выполнение – 2 ч. 

Цель работы: совершенствовать навыки письменной речи; расширять словарный запас; 

совершенствовать лексические и грамматические навыки 

Задание: написать сочинение по заданной теме, описав любимый праздник и традиции, 

связанные с ним. 

Форма контроля: проверка рабочих тетрадей 

 

Тема 2.3.  Искусство 

Работа № 9. Проект «Музеи и художественные галереи Великого Устюга» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 



5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 

 

Тема 2.4.  Книги 

Работа № 10. Сочинение «Моя любимая книга» 

Время на выполнение – 2 ч. 

Цель работы: совершенствовать навыки письменной речи; расширять словарный запас; 

совершенствовать лексические и грамматические навыки 

Задание: написать сочинение по заданной теме, рассказав о любимой книге. 

Форма контроля: проверка рабочих тетрадей 

 

Тема 2.5. Спорт 

Работа № 11. Проект «Известные спортсмены Великого Устюга» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 

Тема 2.6.  Защита окружающей среды 

Работа № 12. Проект «Организация Гринпис» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 

 

Тема 2.7.  Современные технологии  

Работа № 13. Сочинение «Я не смогла бы прожить без…» 

Время на выполнение – 2 ч. 

Цель работы: совершенствовать навыки письменной речи; расширять словарный запас; 

совершенствовать лексические и грамматические навыки 

Задание:. написать сочинение по заданной теме, описав три современных гаджета и их 

использование в повседневной жизни. 

Форма контроля: проверка рабочих тетрадей 

 

Тема 3.1.  Германия 

Работа № 14. Проект «Города и достопримечательности Германии» 

Время на выполнение –  3 ч. 



Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация) 

 

Тема 3.2.  Система образования Германии 

Работа № 15. Проект «Система образования в России» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация 

 

Тема 3.3. Международные отношения  

Работа № 16. Сочинение «Правила для изучения иностранного языка» 

Время на выполнение – 2 ч. 

Цель работы: совершенствовать навыки письменной речи; расширять словарный запас; 

совершенствовать лексические и грамматические навыки 

Задание: написать сочинение по заданной теме, описав эффективные способы изучения 

иностранного языка. 

Форма контроля: проверка рабочих тетрадей 

  

Тема 3.4.  Воспитание 

Работа № 17. Проект «Традиции воспитания в разных странах» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  
1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация 

 

Тема 3.5.  Будущая профессия 

Работа № 18. Проект «Моя будущая профессия» 

Время на выполнение –  3 ч. 

Цель работы: формировать умения применять полученные знания на практике  

Задание:  



1. Определить тему и цель проекта.  

2. Обсудить в группе содержание проекта. 

3. Составить подробный план работы над проектом.  

4. Обсудить пути сбора информации. 

5. Определить способ представления результатов проекта. 

6. Распределить обязанности между членами рабочей группы.  

Форма контроля: защита проекта (устное  сообщение и мультимедийная презентация 

 

 

 

 

Критерии оценки СРС 
 

Оценка "отлично" выставляется студенту, который: 

– продемонстрировал отличное знание иностранного языка;  

–показал всестороннее, систематическое и глубокое знание материала;  

–выполнил самостоятельную работу в полном объеме; 

–продемонстрировал умение самостоятельно выполнять задание, предусмотренное 

темой дисциплины; 

–– проявил творческий подход в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала;  

–осознал значение выполненной работы для приобретаемой профессии. 

 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, который: 

– продемонстрировал хорошее знание иностранного языка;  

- показал полное знание учебного материала по теме самостоятельной работы; 

– успешно выполнил задание, предусмотренное по теме самостоятельной работы; 

– показал знание приемов по выполненной самостоятельно работе; 

– продемонстрировал способность к самостоятельному пополнению и обновлению 

ЗУНов в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

 

Оценка "удовлетворительно" выставляется  студенту, который: 

– продемонстрировал знание иностранного языка;  

- обнаружил знания основного материала по указанной теме в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; 

– справился с выполнением заданий, предусмотренных в самостоятельной работе; 

– допустил погрешности в ответе на вопросы по материалам самостоятельной 
работы. 

 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который: 

– продемонстрировал плохое знание иностранного языка;  

- выполнил самостоятельную работу не в полном объеме; 

– обнаружил пробелы в знаниях основного, самостоятельно изученного материала; 

– допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных темой 

самостоятельной работы. 

 


