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В настоящее время компьютерные технологии проникли во все сферы 

человеческой жизни, в том числе и в область обучения иностранным языкам. 

Достаточно широко в учебном процессе применяются демонстрационные, 

обучающие, контролирующие программы. В образовательном процессе 

механико-технологического колледжа использование компьютерных программ 

позволяет организовать обучение в индивидуальной, парной и групповой 

формах, с учетом уровня подготовки мышления и памяти студентов. В том 

числе, позволяет сосредоточить внимание на наиболее важных аспектах 

изучаемого материала, расширить возможности применяемых технических и 

технологических задач.  

Осознав место и роль компьютера в учебном процессе, оценив его 

возможности как средства обучения иностранным языкам, разработаны 

бинарные уроки для студентов 2 курса специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» с использованием компьютерных программ в сфере 

профессиональной деятельности на основе обобщения и систематизации тем на 

немецком языке «Путешествие» и «Магазин». Замысел таких уроков в том, 

чтобы создать реальную производственную обстановку для приобретения и 

систематизации знаний студентов по дисциплинам «Немецкий язык» и 

«Информатика». 
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В представленных фрагментах бинарных уроков, будущие специалисты 

самостоятельно работают в программе Excel, производя расчеты в электронных 

таблицах по заданным тематическим ситуациям. 

Пример 1. При обобщении темы «Путешествие» студентам предлагаются 

такие тематические ситуации, как «На вокзале», «В аэропорту», «На 

автомобиле», «На границе», где рассчитывается стоимость билета на поезде 

(плацкартном, скором и пассажирском), на самолете в летний период из 

Германии с пересадками в Испании, Франции до Англии, стоимость автоуслуг 

и провоза товаров из России в Германию, Австрию, в Швейцарию с учетом 

госпошлины. Привожу конкретный пример:  

Ситуация «На автомобиле» (Mit dem Auto) 
 

Berlin-Moskau Motor Öl Rad Insgesamt Parkplatz 
5% 

Reparaturwerkstatt 
N1 ( 20 km) 15 Euro 11,2 Euro 17,2 Euro   

Reparaturwerkstatt 
N2 ( 25 km) 22 Euro 15 Euro 24 Euro   

Reparaturwerkstatt 
N3 ( 30 km) 18 Euro 19 Euro 23,8 Euro   

 

Задание: подсчитать стоимость автоуслуг, где дешевле проверить мотор, 

заменить масло и перебортировать колесо в ремонтных мастерских № 1, 2, 3, 

при этом автостоянка составляет 5 %.  

Пример 2. При систематизации такой темы, как «Магазин» студентам 

предлагаются ситуации иного характера: «В книжном магазине», «В 

универмаге», «В продовольственном магазине», где подсчитывается общая 

сумма и общее количество канцелярских, промышленных и продовольственных 

товаров, а также сумма выручки по каждому товару и общая сумма выручки (в 

зависимости от ситуации).  

 

 

 

 

 2 



К примеру: 

Ситуация «В продовольственном магазине» (Im Lebensmittelgeschäft) 
 

Benennung 
der Waren 

Wert 
in 

Euro 

1.Vierteljahr 
(in Kilo) 

2.Vierteljahr 
(in Kilo) 

3.Vierteljahr 
(in Kilo) 

4.Vierteljahr 
(in Kilo) Insgesamt % 

1. Waffeln 
2. Bonbon 
3. Wurst 
4. Schinken 
5. Zitrone 

30 
55 
66 
95 
40 

190 
670 
600 
770 
58 

100 
520 
450 
770 
45 

132 
570 
480 
638 
80 

200 
593 
567 
500 
95 

 

 

 

Задание: подсчитать общую стоимость за 1 кг, общее количество 

проданного товара за 1,2,3 и 4 кварталы; сколько выручено за все четыре 

квартала, процент выручки за каждую продукцию от общей суммы. 

Таким образом, при выполнении таких видов заданий студенты сначала 

составляют на немецком языке данные им таблицы, форматируют их и 

производят расчеты заданных операций в редакторе Exсel, а затем составляют 

краткий отчет и делают устное сообщение на немецком языке о проделанной 

работе с использованием ранее изученной тематической лексики и фраз-клише 

по темам «Путешествие», «Магазин» и полученных результатов. 

Опыт показывает, что применение компьютерных технологий на уроках 

немецкого языка, бесспорно, повышает значимость и интерес к изучению 

иностранного языка, позволяет расширить кругозор студентов при 

установлении межпредметных связей, а также стимулирует развитие 

информационной культуры будущих специалистов. 
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