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При поступлении в колледж юноши и девушки, оказываются перед серьёзным 

выбором: какую профессию освоить, чтобы, продолжив затем обучение в вузе, сделать 

её делом всей своей жизни. Стараясь сознательно выбрать для себя верный путь, 

молодёжь проверяет правильность своего выбора в течение всего четырёхлетнего цикла 

обучения. 

Например, студенты 1 курса, осваивающие профессию повара-кондитера, на 

первом занятии немецкого языка снова говорят о мире профессий, а потом знакомятся с 

историей возникновения профессии повара и профессии кондитера, составляют 

диаграммы о том, где может применить свои знания повар-кондитер. На последующих 

занятиях они продолжают серьёзный разговор об истории создания посуды, столовых 

приборов, читают простейшие рецепты приготовления салатов и напитков на немецком 

языке, пытаются их понять и составить подобные им. 

Изучая тему «Как твои дела, молодёжь?», обучающиеся определяют, какие 

качества необходимы повару-кондитеру и какие способности есть у них самих, отвечают 

на вопрос: «Каким должен быть повар-кондитер на работе?» 

Используя ИКТ, личностно-ориентированный, поисковый методы, 

последовательно провожу работу по воспитанию уважительного отношения к людям 

труда и к результатам их профессиональной деятельности. Темы «Колледж» и «Система 

среднего профессионального образования в Германии», которые предлагаются 

вниманию студентов 2 курса, не только знакомят их с азами обучения будущей 

профессии в России и ФРГ, но и убеждают в том, что наша система среднего 

профессионального образования достигла выдающихся успехов и по праву гордится 

своими выпускниками. 

Работая над темой «Система высшего образования в ФРГ», молодёжь выясняет, 

как и где можно получить высшее образование по своей специальности в России и за 

рубежом. 



Студенты 3 и 4 курсов продолжают изучение особенностей профессии 

повара-кондитера, читая тексты о кулинарной академии в Германии и об известных 

немецких поварах-кондитерах, современном оборудовании и дизайне интерьеров 

кондитерских фирм, кафе, столовых. 

Обсуждение высказываний «Чего я жду от будущей работы» всегда отличается 

большой активностью студентов и вызывает у них неподдельный интерес, потому что 

каждый должен решить для себя, что же ему важнее будет в работе - авторитет, 

возможность работы с интересными людьми, большая зарплата, возможность 

заниматься любимым делом, перспектива профессионального роста или что-то ещё. 

Проведение деловой игры «Приём на работу» требует знаний норм этикета, 

решения серьёзных проблем, когда «работодатель» должен сначала подобрать для своей 

фирмы сотрудников по перечню деловых качеств, затем по представленным резюме, 

потом принять окончательное решение при собеседовании с ними. «Соискатели» работы 

должны уметь правильно заполнить документы и ответить на вопросы во время 

собеседования. 

Всё это, а также использование различных форм и методов работы на занятиях 

немецкого языка заставляет молодёжь ещё раз серьёзно подумать о выбранной 

профессии, о том, как сделать, чтобы она стала любимой и единственной на всю жизнь. 


