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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина: «Иностранный язык» (английский) 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ус-

кор. на базе 

ВО) 

Заочная (ускор. 

на базе СПО) 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по инди-

видуальному плану) 

Курс обучения: 1 1 1 1 

  

Семестр обучения: 1,2 1,2 1 1 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости: 6 6 6 6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану: 216 216 216 216 

 (час.) 

Лекции: 0 0 0 0 

 (час.) 

Практические занятия: 96 24 0 4 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 0 0 0 0 

 (час.) 

Самостоятельная рабо-

та студентов (СРС): 71,4 188 0 28 

                                                                             (час.)  

КОРА 0,6    

 (час.) 

Переаттестация - - - 180  

            (час.)   

Итоговый контроль по 

дисциплине: 

48  4 - 4 

                                       (час.)   

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: 

 

Экзамен Экзамен Экзамен  Экзамен  

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисцип-

лине: 

контрольная 

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

контрольная  

работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения дисциплины  

      Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигну-

того на предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различ-

ных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с за-

рубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

      Основными задачами изучения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- приобретение знаний в области иностранного языка;  

- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;  

- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке (чтение, говорение, письмо, 

аудирование);  

- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультурной 

коммуникации;   

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.  

 

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.3), формируемой участниками обра-

зовательных отношений.  

2.1.  Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», отно-

сятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного 

языка в средней общеобразовательной школе.  

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как  предшествующее:  

2.2.1.  Обучение иностранным языкам в высшей школе обеспечивает успешную подготовку сту-

дентов по многим предметам. Работа с текстами страноведческой, общественно-политической, на-

учно-популярной тематики способствует успешному усвоению таких предметов гуманитарного 

цикла как «История», «Философия».  

2.2.2. Работа с оригинальной специальной литературой и научно-технической документацией 

позволяет студентам познакомиться с основами будущей профессии, углубить и расширить свои 

знания.  Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дис-

циплин учебного плана: «Деловое общение», «Коммуникации в профессиональной деятельности»  

и многим другим спец. дисциплинам.  

    2.2.3.  Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Иностранный язык», вы-

пускник должен обладать следующими компетенциями: УК-4.2, УК-4.3 .  

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

 

Результаты обучения 

Темы, разделы дисци-

плины, способствую-

щие формированию 

компетенции* 

Общекультурные компетенции и Профессиональные компетенции 

УК-4.2  

 

Демонстрирует умение 

вести обмен деловой 

информацией в устной 

и письменной формах 

не менее чем на одном 

иностранном языке 

Знать:  

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характе-

ра.  

1-4 

Уметь: - читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получения необхо-

димой  информации.  

Владеть: 

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,  практического анализа логики раз-

личного рода рассуждений;  

- навыками критического восприятия информации;  

- иностранным языком в объѐме, необходимом для возможности получения информации и зарубежных источ-

ников.   

УК-4.3 

 

Использует современ-

ные информационно-

коммуникативные 

средства для коммуни-

кации 

 

Знать:  

- современные информационно-коммуникативные средства для делового общения и коммуникации 

1-4 

Уметь: - использовать информационно-коммуникативные средства для получения необходимой  информа-

ции для профессиональной деятельности и профессионального общения. 

Владеть: 

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;  

- навыкам использования информационно-коммуникативных средствв для получения необходимой  информа-

ции для профессиональной деятельности и профессионального общения. 

- навыками критического восприятия информации;  

- иностранным языком в объѐме, необходимом для возможности получения информации и зарубежных источ-

ников.   

*Указывается номер (номера) темы, раздела из таблицы Д2 

** Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные с учетом направленности программы на конкретные области знаний и (или) вид (виды) деятельности 

(по решению образовательной организации) при наличии. 
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РАЗДЕЛ 4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)  

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очной формы обучения 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма кон-

троля Лекци-

онного 

типа 

Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия (семи-

нары, коллок-

виумы и т.д.) 

Кон-

сульта 

ции 

Самос 

тоятельная 

работа  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 Раздел 1. Высшее образование в России и за рубежом.  

1 курс, 1 семестр 

  24  30  

1 Знакомство (die Bekanntschaft). Автобиография (Lebenslauf). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

  2 По нор-

мам 
5 УО, ЛГПР 

2 Образование  (Ausbildung)/ Наш институт (университет) (Unsere 

Hochschule). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

  8 По нор-

мам 
5 УО, ЛГПР 

3 Образование в Германии и немецко-говорящих странах (Die 

Ausbildung in der BRD und in den Deutschsprechenden Ländern). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

  6 По нор-
мам 

10 УО, ЛГПР 

4 Работа с текстами бытовой и обще-познавательной тематики. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  6 По нор-
мам 

5 УО, ЛГПР, 

КР 

5 Итоговое занятие по разделу   2 По нор-

мам 
5 УО, КР 

 Раздел 2. Германия. Деловое партнѐрство.   24  30  

6 Германия (Deutschland). 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

    12 По нор-

мам 
5 УО, ЛГПР 

7 Столица и крупные города Германии (die Hauptstadt und die 

Großstädte der BRD). 

      4 По нор-
мам 

5 УО, ЛГПР 

8 Работа с текстами страноведческой и социально-общественной 

тематики. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

  12 По нор-
мам 

5 УО, ЛГПР, 

КР 
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умений. 

9 Принципы составления письма (частное письмо). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

  2 По нор-
мам 

10 УО, ЛГПР 

10 Итоговое занятие   2 По нор-
мам 

5 УО, КР 

 Раздел 3. Россия. Профессиональная деятельность.  

1 курс, 2 семестр 

  48  12  

16 Россия. Камышин (Kamyschin). 

Волгоград (Wolgograd). Формирование и совершенствование 

грамматических навыков и умений. Расширение активного и 

пассивного словарного запаса. 

  10 По нор-

мам 
3 УО, ЛГПР 

17 Моя специальность (Meine Fachrichtung). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений (Grammatik). Расширение активного и пассивного сло-

варного запаса. 

  8 По нор-

мам 
2 УО, ЛГПР 

18 Работа с текстами по специальности (Fachtexte). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений (Gramatik). 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  6 По нор-
мам 

1 УО, ЛГПР 

19 Перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений (Grammatik). 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  10 По нор-
мам 

3 УО, ЛГПР 

20 Деловая переписка, аннотация (Geschaftskorrespondenz. Annotati-

on). Формирование и совершенствование грамматических навы-

ков и умений (Grammatik). Расширение активного и пассивного 

словарного запаса. 

  12 По нор-

мам 
2 УО, ЛГПР, 

КР 

21 Итоговое занятие   2 По нор-

мам 
1 УО, КР 

 Итого    96  72  
Условные обозначения: УО- устный опрос; ЛГПР – лексико-грамматическая письменная работа, КР – контрольная работа;  

 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма кон-

троля Лекци-

онного 

типа 

Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия (семи-

нары, коллок-

виумы и т.д.) 

Кон-

сульта-

ции 

Самос 

тоятельная 

работа  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Немецкоязычные страны. Высшее образование в 

России и за рубежом. 

  12  96  

1 Знакомство (die Bekanntschaft). Автобиография (Lebenslauf). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

  2 По нормам 24  
УО, 

КР 

2 Образование  (Ausbildung)/ Наш институт (университет) (Unsere 

Hochschule). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

  4 По нормам 24 УО, 

КР 
 

3 Образование в Германии и немецко-говорящих странах (Die 

Ausbildung in der BRD und in den Deutschsprechenden Ländern). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

  4 По нормам 24  
УО, 

КР 

4 Германия (Deutschland). Столица и крупные города Германии 

(die Hauptstadt und die Großstädte der BRD). Немецкоязычные 

страны.  

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. 

    2 По нормам 24 УО, 

КР 

 Раздел 2. Научно-техническое и деловое партнѐрство. Про-

фессиональная деятельность. 

  12  92  

5 Моя специальность (Meine Fachrichtung). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений (Grammatik). Расширение активного и пассивного сло-

варного запаса. 

  4 По нормам 32 УО, 

КР 
 

 

6 Перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений (Grammatik). 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  4 По нормам 30  
УО, 

КР 
 

7 Деловая переписка, аннотация (Geschaftskorrespondenz. Annotati-

on). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений (Grammatik). 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  4 По нормам 30  

 

 
УО, 

КР 

 Итого    24  184 экзамен 

Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекцион-

ного типа 

Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия (семина-

ры, коллоквиумы 

и т.д.) 

Консульта 

ции 

Самос- 

тоятельная 

работа  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 1 курс. 1 семестр.       

 Раздел 1. Научно-техническое и деловое партнѐрство. Про-

фессиональная деятельность 

  4  28  

1 Моя специальность (Meine Fachrichtung). 

Работа с текстами общенаучной, технической тематики. Работа с 

текстами по специальности. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. Расширение активного и пассивного словарного запаса 

  2 По нормам  УО, КР 

2 Перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений (Grammatik). 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  2 По нормам  УО, КР 

 Итого   4  28 экза-

мен 

Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа; 

 

Таблица Д2.4 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе ВО) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекцион-

ного типа 

Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия (семина-

ры, коллоквиумы 

и т.д.) 

Консульта 

ции 

Самос- 

тоятельная 

работа  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

 1 курс. 1 семестр.       

 Раздел 1. Научно-техническое и деловое партнѐрство. Про-

фессиональная деятельность 

4  2  26  

1 Правила перевода текстов общенаучной и технической тематики. 

Работа с текстами общенаучной и технической тематики. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

2   По нормам  УО, КР 

2 Деловая переписка, аннотация (Business Correspondence. 

 Annotation). 

2      
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Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

3 Моя специальность (Meine Fachrichtung). 

Перевод профессионально-ориентированных текстов. Работа с 

текстами по специальности. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и 

умений. Расширение активного и пассивного словарного запаса 

  2    

 Итого 4  2  26 экза-

мен 
Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа;  



 

Таблица Д3 – Лабораторные работы – не предусмотрены 

Номер лабо-

раторной ра-

боты 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

   

ИТОГО   

 

Таблица Д 4.1 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные 

аналогичные занятия) – очная форма обучения 

 

Номер 

занятия 

Наименование и краткое содержание Объем, 

час 

1 Входное тестирование. Знакомство (die Bekanntschaft). 

Порядок слов в простом предложении (Wortfolge im einfachen Satz) 

2 

2 Образование (die Ausbildung) / Наш институт (Unsere Hochschule). 

Вопросительное предложение и типы вопросов (Fragesätze) 

2 

3 Наш институт (Unsere Hochschule).  

Классы глаголов. 3 основные формы глаголов (3 Grundformen) 

2 

4 Наш университет (Unsere  Universität). 3 основные формы глаголов (3 Grund-

formen). 

2 

5 Наш университет (Unsere  Universität). 

Видо-временные формы глагола в действительном залоге (Verben im Aktiv) 

2 

6 Студенческая жизнь (Studentenleben). 

Видо-временные формы глагола в действительном залоге (Verben im Aktiv) 

Лексико-грамматическая письменная  работа  

2 

7 Беседа по устной теме «Наш институт (университет)» (Unsere  Hochschule, 

Universität).  

Видо-временные формы глагола в действительном залоге (Verben im Aktiv) 

2 

8 Технические университеты (Technische Universitäten).  

Управление глаголов и местоименные наречия (Rektion der Verben) 

2 

9 Высшее образование в Германии (Hochschulausbildung).  

Повелительное наклонение (Imperativ) 

2 

10 Университеты Германии (Die Hochschulen Deutschlands). Модальные глаголы 

(Modalverben) 

2 

11 Высшее образование в Австрии и Швейцарии  (Die Hochschulausbildung in Ös-

terreich und in der Schweiz). 

Просмотровое чтение с опорой на тексты обще-познавательной тематики.  

Модальные глаголы (Modalverben). Грамматический тест. test 

2 

12 Просмотровое чтение с опорой на тексты обще-познавательной тематики. 

Числительное (Numeralien). Лексико-грамматическая письменная  работа 

2 

13 Ознакомительное чтение с опорой на тексты обще-познавательной и бытовой 

тематики.  

Степени сравнения прилагательных и наречий (Steigerung der Adjektiven und 

Adverbien) 

2 

14 Просмотровое чтение с опорой на тексты обще-познавательной и бытовой 

тематики.  

Степени сравнения прилагательных и наречий (Steigerung der Adjektiven und 

Adverbien).  Поисковое чтение с опорой на тексты обще-познавательной те-

матики. Разделительный генитив (Genetiv). 

2 

15 Вопросно-ответные упражнения, диалоги по теме «Die Hochschulausbildung». 

Регистры общения, формулы приветствия (Grüssformel)  

2 

16 Повторение грамматического материала Изучающее чтение с опорой на тек-

сты обще-познавательной тематики. 

2 



 

Защита контрольной работы 

17 Обзорное знакомство со страной изучаемого языка. 

Сложное предложение (Zusammengesetzter Satz) 

2 

18 Географическое описание Германии (Geografische Lage Deutschlands).  

Сложносочиненное предложение (Satzreihe) 

2 

19 Политическая система Германии (Politisches System Deutschlands). 

Сложносочиненное предложение (Satzreihe) 

2 

20 Ознакомительное чтение с опорой на тексты социально-общественной тема-

тики.  

Сложносочиненное предложение (Satzreihe). Союзы и порядок слов (Konjunk-

tionen und Wortfolge) 

2 

21 Промышленность и сельское хозяйство Германии (die Industrie und Landwirt-

schaft Deutschland).  

Сложноподчиненное предложение (Satzgefüge) 

2 

22 Культура и традиции Германии (Kultur und die Traditionen Deutschlands) Пра-

вила речевого этикета.  

Виды подчиненных предложений (Satzgefüge. Arten) 

Лексико-грамматическая письменная  работа 

2 

23 Берлин (Berlin). Города Германии (die Städte Deutschlands). Придаточные оп-

ределительные (Attributsatz) 

2 

24 Итоговое занятие по теме «Германия» (Deutschland).  

Вопросно-ответные упражнения, диалоги, полилоги.  

2 

 2 семестр  

1 Россия (Russland). Конъюнктив I (Konjunktiv I). Формы образования и функ-

ции 

2 

2 Россия. Культура и традиции России. (Russland, Kultur und Traditionen  Russ-

lands). Экономика и промышленность. (Wirtschaft und Industrie). Косвенная 

речь, косвенный вопрос. 

Выражение косвенной речи с помощью конъюнктива I (Konjunktiv I).. 

2 

3 Камышин (Kamyschin). Просмотровое чтение текста страноведческой темати-

ки. Склонение существительных (Diklination der Substantiven) (сильный, сла-

бый, женский тип склонения). 

2 

4 Волгоград (Volgograd). Склонение прилагательных и наречий (Diklination der 

Adjektiven und Adverbien) Сильный и слабый тип склонения. 

2 

5 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Видо-временные формы глагола в 

действительном залоге  (Verb im Aktiv) 

2 

6 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Система прошедшего времени в 

действительном залоге (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt Aktiv). Лексико-

грамматическая письменная  работа 

2 

7 Моя специальность (Meine Fachrichtung).  2 

8 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Видо-временные формы глагола в 

действительном залоге (Aktiv) 

2 

9 Работа с текстами по специальности (Fachtexte). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Gramatik). Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

2 

10 Просмотровое чтение. Поисковое чтение. Основные принципы и правила.  2 

11 Перевод профессионально-ориентированных текстов по специальности. 2 

12 Изучающее чтение с опорой на тексты по специальности. Чтение инструкций, 

проспектов и справочной литературы. Лексико-грамматическая письменная  

работа 

2 

13 Многофункциональные слова и способы их перевода. 

Видо-временные формы глагола в страдательном залоге (Passiv)  

2 

14 Деловая переписка (Geschäftskorrespondenz). Принципы составления делового 

письма, факсов, сообщений по электронной почте (Geschäftsbrief, Fax,E-mail). 

2 



 

15 Аннотация (Annotation). Аннотирование статей. Защита контрольной работы. 2 

16 Алгоритм перевод документации  по специальности. Чтение инструкций, 

проспектов и справочной литературы 

2 

17 Работа с письмами по специальности. Последовательность работы над тек-

стом. Партицип II (Partizip II) 

2 

18 Алгоритм перевод писем по специальности. 2 

19 Чтение писем и текстов по специальности. Передача содержания  текста по 

специальности на русском языке. Лексико-грамматическая письменная  рабо-

та 

2 

20 Деловая переписка (Geschäftskorrespondenz).  

Причастия в функции распространенного определения (Erweitertes Attribut) 

2 

21 Вопросно-ответные упражнения. Разбор писем 

Повторение темы «Причастия» (Partizip ) 

2 

22 Ознакомительное чтение с опорой на деловую корреспонденцию.  

Сослагательное наклонение, его функции и перевод (Konjunktiv) 

2 

23 Работа с письмами и текстом по специальности (Fachtext). 

Конъюнктив II (Konjunktiv II). Формы образования и функции. Защита кон-

трольной работы. 

2 

24 Итоговое занятие  2 

 Итого 96 

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные 

аналогичные занятия) – заочная форма обучения 

Номер 

занятия 

Наименование и краткое содержание Объем, 

час 

1 Входное тестирование. Знакомство (die Bekanntschaft). 

Порядок слов в простом предложении (Wortfolge im einfachen Satz)  

2 

2 Образование (die Ausbildung) / Наш институт (Unsere Hochschule). 

Вопросительное предложение и типы вопросов (Fragesätze) 

2 

3 Высшее образование в Германии (Hochschulausbildung).  

Повелительное наклонение (Imperativ) Университеты Германии (Die Hoch-

schulen Deutschlands). Модальные глаголы (Modalverben) 

2 

4 Высшее образование в Германии и немецкоязычных странах (Hochschulaus-

bildung).  

Повелительное наклонение (Imperativ) Университеты немецкоязычной Евро-

пы. Модальные глаголы (Modalverben) 

2 

5 Обзорное знакомство со странами изучаемого языка. Географическое описа-

ние Германии, Австрии, Швейцарии (Geografische Lage). Сложносочиненное 

предложение (Satzreihe). Сложное предложение (Zusammengesetzter Satz) 

2 

6 Берлин (Berlin). Придаточные дополнительные (Objektsatz) Города Германии 

(die Städte Deutschlands). Города немецкоязычной Европы. Придаточные оп-

ределительные (Attributsatz) 

2 

7 Принципы составления частного письма (Privatbrief). 

Страдательный залог и его функции (Passiv) 

2 

8 Изучающее чтение с опорой на тексты социально-общественной тематики  2 

9 Конъюнктив I (Konjunktiv I). Формы образования и функции Просмотровое 

чтение текста профессиональной тематики. Склонение прилагательных и на-

речий (Diklination der Adjektiven und Adverbien) (смешанный тип склонения). 

2 

10 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Видо-временные формы глагола в 

действительном залоге  (Verb im Aktiv) 

2 

11 Деловая переписка (Geschäftskorrespondenz). Принципы составления делового 

письма, факсов, сообщений по электронной почте (Geschäftsbrief, Fax, E-

mail). Аннотация (Annotation). Аннотирование статей. 

2 

12 Перевод профессионально-ориентированных текстов по специальности. Мно-

гофункциональные слова и способы их перевода. Видо-временные формы 

2 



 

глагола в страдательном залоге (Passiv)  

 Итого 24 

 

Таблица Д 4.3 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные 

аналогичные занятия) – заочная (ускоренное обучение на СПО) форма обучения 

Номер 

занятия 

Наименование и краткое содержание Объем, 

час 

1 Входное тестирование. Знакомство (die Bekanntschaft). Моя биография (Mein 

Lebenslauf). 

Порядок слов в простом предложении (Wortfolge im einfachen Satz) Образова-

ние (die Ausbildung) / Образование в России. Вопросительное предложение и 

типы вопросов (Fragesätze),  Наш институт (Unsere Hochschule). 

2 

2 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Деловая переписка (Geschäftskorres-

pondenz). Видо-временные формы глагола в действительном залоге  (Verb im 

Aktiv) 

2 

 Итого 4 

 

 Таблица Д4.4 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (ускоренный 

срок обучения на базе ВО) 

Номер 

занятия 

Наименование и краткое содержание Объем, 

час 

 1 семестр  

1 Моя специальность. Изучение лексике по теме. Письменный перевод и рефе-

рирование текстов по специальности. Чтение инструкций, проспектов и спра-

вочной литературы. Аннотирование научно-технических статей (Annotation). 

2 

 Итого 2 

 

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма обучения Форма СРС  Номер 

 семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 5 

Очная (норм.) 1.Перевод лингвострановедче-

ского текста с немецкого языка 

на русский (6000 знаков)  

1 декабрь 60 часов 

2. Перевод научно-технического 

текста по специальности  с не-

мецкого языка на русский (8000 

знаков) 

2 апрель 15 часов 

Заочная 

(норм.) 

Контрольная работа №1 1 декабрь 92 часа 

Контрольная работа №2 2 апрель 92 часа 

Заочная (ус-

коренное 

обучение на 

базе СПО)  

Контрольная работа №1 1 декабрь 28 часов 

Заочная (ус-

коренное 

обучение на 

базе ВО) 

Контрольная работа №1 1 декабрь  26 часов 

 

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, очная 

форма обучения (нормативный срок обучения) 

Форма контактной Номер Срок вы- Примечание 



 

работы  семестра полнения 

1 2 3  

Групповые консуль-

тации 

1,2 семе-

стры 

1,2 

семестры  

Текущие консультации по учебной дисциплине 

перед зачѐтом, экзаменом  

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1,2 семе-

стры 

1,2 

семестры 

Зачѐт (0), экзамен (45 часов) 

 

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, заочная 

форма обучения (нормативный срок обучения) 

Форма контактной 

работы  

Номер 

семестра 

Срок вы-

полнения 

Примечание 

1 2 3  

Групповые консуль-

тации 

1,2 

семестры 

1,2 

семестры 

Текущая консультация по учебной дисциплине. 

Консультация перед зачѐтом, экзаменом 

Индивидуальные кон-

сультации 

- - Текущая консультация по учебной дисциплине 

не предусмотрены  

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1,2 

семестры 

1,2 

семестры 

Зачѐт (4 часа), Экзамен (4 часа) 

 

Таблица Д6.3 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, заочная 

форма (ускоренный срок обучения на базе СПО) 

Форма контактной 

работы  

Номер 

семестра 

Срок вы-

полнения 

Примечание 

1 2 3  

Групповые консуль-

тации 

1 

семестры 

1 семестры Текущая консультация по учебной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные кон-

сультации 

- - Текущая консультация по учебной дисциплине 

не предусмотрены  

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1 

семестры 

1 семестры Экзамен  

 

Таблица Д6.4 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, заочная 

форма (ускоренный срок обучения на базе ВО) 

Форма контактной 

работы  

Номер 

семестра 

Срок вы-

полнения 

Примечание 

1 2 3  

Групповые консуль-

тации 

1 семестр 1 семестр Текущая консультация по учебной дисциплине. 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные кон-

сультации 

- - Текущая консультация по учебной дисциплине 

не предусмотрены  

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1 семестр 1 семестр Экзамен  

 

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

1 УМКД «Иностранный язык» Файловое хранилище 

института 



 

2 Алещанова, И. В. Организация самостоятельной работы по ино-

странному языку: учеб.-метод. пособие / Алещанова, И. В., Фроло-

ва, Н. А.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 60 с. 

НТБ, Файловое храни-

лище института 

 
РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1.  Кравченко, А. П. Немецкий язык для инженеров: учеб. пособие / Кравченко, А. П., . - Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. - 544 с. 

 Дополнительная литература 

2 Фролова, Н. А. Технический перевод для специальности "Электроснабжение (по отраслям)": 

учеб.- метод. пособие / Фролова, Н. А., Алещанова, И. В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 96 с. 

 

РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php 

2.  Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com 

3.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://www.biblio-online.ru 

4.  Справочно-поисковая система ГАРАНТ http://www.garant.ru 

5.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

6.  Научно-техническая библиотека ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

 

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания** Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

 Фролова Н.А. Выполнение контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения направления "Электроэнергетика"/ сост. Н.А. Фролова; 

ВолгГТУ. - Волгоград, 2018. - 40 с. 

НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

 

РАЗДЕЛ 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины  

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет*) 

1 2 3 4 

 - - - 

 

РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

 



 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине  
№ 

п/п 

Наименование ресурса* Характеристика  

ресурса** 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1.  Мультимедийное оборудование Информационные тех-

нологии 

Занятия практическо-

го  типа 

2.  Электронные учебники/учебные пособия Информационные тех-

нологии 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

3.  Оффлайн связь Информационные тех-

нологии e-mail письмо 

Обратная связь с пре-

подавателем 

 
РАЗДЕЛ 11. Материально - техническое обеспечение дисциплины  

 

Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специали-

зированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации 

студентам. В учебном процессе активно используются аудио-визуальные технологии обучения, для 

этого имеется современная аппаратура и мультимедийное оборудование (телевизор, видеоплейер, 

DVD- и  CD-магнитофоны, магнитно-маркерная доска, проекционный экран). 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

№ лаборатории, 

кабинета,  

аудитории 

Наименование ла-

боратории, каби-

нета, аудитории 

Перечень основного  

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

4.2 В Кабинет ино-

странных языков 

Телевизор. 

Видеомагнитофон, 

CD-плейер 

ИЯ и ГН ФЭУ и ИТ 

4.25 В 

 

Кабинет ино-

странных языков 

Телевизор. 

Видеомагнитофон, 

CD-плейер 

ИЯ и ГН ФЭУ и ИТ 

4.5 В Кабинет ино-

странных языков 

 

CD-плейер 

ИЯ и ГН ФЭУ и ИТ 

4.6-4.7 В Читальный зал 

библиотеки: класс 

для самостоятель-

ной работы сту-

дентов 

Персональные компьюте-

ры – 20 шт., программное 

обеспечение Windows 

- Научная биб-

лиотека КТИ 

ВолгГТУ 

 
РАЗДЕЛ 12  Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-

та, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 13.  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и под-

пись декана факультета, 

реализующего ОП 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 

2021 учебном году   

Протокол № _11__ 

от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 от  «22» июня 2020 г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева   
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2021 - 

2022 учебном году   

Протокол № _10__ 

от « 25 » июня_2021  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 от  «01» июля 2021 г. 

Декан факультета ВО 

            С.Ю. Бойко 
   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

2 Рабочая программа может 

быть реализована в 2022 - 

2023 учебном году   

Протокол №10 

от «10» июня 2022 г. 

И.о. зав. кафедрой ИЯиГН 

___________Е.В. Гаврилова 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «01» июля 2022 г. 

И.о. декана ФВО 

_________ О.О. Ахмедова 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

Дисциплина:                      Иностранный язык 

 
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой  

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Этапы  

формирования (се-

местр изучения) 

1 УК-4.2  Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письмен-

ной формах не менее, чем на одном иностранном языке   

Раздел 1-4 1-2 семестры 

2 УК-4.3 Использует современные информационно-коммуникативные формы для комму-

никации 

Раздел 1-4 1-2 семестры 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. УК-4.2 

 

Знание лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  

Умение читать оригинальную литературу по специальности на иностранном 

языке для получения необходимой информации. 

       Владение навыками общения в области профессиональной деятельности 

на иностранном языке; навыками письменного аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ве-

дения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода 

рассуждений; навыками критического восприятия информации; иностранным 

языком в объѐме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников. 

 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

 

Устный опрос,  

Лексико-

грамматическая 

письменная рабо-

та, Контрольная 

работа, Зачѐт, Эк-

замен 

2. УК-4.3 Знание  современных  информационно-коммуникативных средств для де-

лового общения и коммуникации. 

Умение использовать информационно-коммуникативные средства для по-

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Устный опрос,  

Лексико-

грамматическая 



 

лучения необходимой  информации для профессиональной деятельности и 

профессионального общения.  

- Владение навыками общения в области профессиональной деятельности на 

иностранном языке; навыкам использования информационно-

коммуникативных средств для получения необходимой  информации для 

профессиональной деятельности и профессионального общения; навыками 

критического восприятия информации; иностранным языком в объѐме, необ-

ходимом для возможности получения информации и зарубежных источников.   

Тема 4. 

 

письменная рабо-

та, Контрольная 

работа, Зачѐт, Эк-

замен 



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос» 

Балл (интервал бал-

лов)  

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

3 (зачтено) Студент продемонстрировал полное соответствие содержания (письменно-

го/устного) высказывания заданию, высокую беглость и выразительность 

речи, адекватный выбор лексико-грамматических единиц, грамматическую 

правильность монологической и диалогической речи. 

2 (зачтено) Студент в целом продемонстрировал соответствие содержания (письменно-

го/устного) высказывания заданию, беглость речи,  адекватный выбор лек-

сико-грамматических единиц, допустив некоторые грамматические ошибки. 

0 (не зачтено) Студент не выполнил задание 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Лексико-

грамматическая письменная работа»  

Шкала оценивания 

 (интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на высоком уровне 

(правильные ответы даны на 90-100% вопросов) 

4 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на среднем уровне 

(правильные ответы даны на 76-89% вопросов) 

3 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на низком уровне 

(правильные ответы даны на 61-75% вопросов) 

0 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на неудовлетвори-

тельном уровне (правильные ответы даны менее чем на 60% вопросов) 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа 

(СРС)» 

Шкала оценивания 

 (интервал баллов) 

Критерий оценивания 

14 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью ос-

ветил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы на основе ау-

тентичных источников; правильно оформил результат своего исследования 

в соответствии с требованиями (90-100%)). 

12-13 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осветил 

тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые 

неточности; не совсем верно оформил результат своего исследования, в со-

ответствии с требованиями (76 -89%)). 

10-11 Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-

ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в доста-

точной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно 

оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями 

(61-75%)). 

0 Семестровое задание выполнено на неудовлетворительном уровне (тема 

раскрыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно). 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачѐт» для студентов  

заочной формы обучения 

Диапазон 

оценки  
Краткая характеристика 

зачтено 

зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотренного рабо-

чей программой изучения дисциплины  полностью или в основном освоено; необхо-

димые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы.  

не зачтено не зачтено - теоретическое содержание материала освоено не полностью, необхо-



 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачѐт с оценкой» для сту-

дентов  заочной формы обучения 

 

 

Таблица П3.5– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет», «Экзамен» 

для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) и  заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения на базе СПО)  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 
Критерий оценивания 

Зачтено 

(отлично) 

20-24 баллов 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

· уверенного, логически последовательного, взаимосвязанного изложе-

ния обучающимся учебного материала по каждому из вопросов, выне-

сенных на зачет; 

· уверенного владения обучающимся теоретическим содержанием учеб-

ного материала учебной дисциплины; практическими навыками работы 

с изученным материалом; 

· лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Зачтено 

(хорошо) 

15-19 баллов 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

· недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам при условии полного, пра-

вильного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, 

по одному вопросу, вынесенному на зачет; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопро-

сам; 

· нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи 

и структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность 

могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хо-

димые практические навыки работы  с иноязычным материалом не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий отличаются 

низким качеством выполнения.  

Диапазон 

оценки  
Краткая характеристика 

Зачтено 

(отлично) 

зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотрен-

ного рабочей программой изучения дисциплины,  полностью освоено; не-

обходимые практические навыки работы с освоенным материалом полно-

стью сформированы.  

Зачтено 

(хорошо) 

зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотрен-

ного рабочей программой изучения дисциплины,  в большей степени ос-

воено; необходимые практические навыки работы с освоенным материа-

лом в большей мере сформированы.  

Зачтено 

(удовлетворительно) 

зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотрен-

ного рабочей программой изучения дисциплины,  в основном освоено; не-

обходимые практические навыки работы с освоенным материалом  дисци-

плины  в основном сформированы. 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

не зачтено - теоретическое содержание материала освоено не полностью, 

необходимые практические навыки работы  с иноязычным материалом не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий отличаются низким качеством выполнения.  



 

рошо». 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

11-14 баллов 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется 

в случае: 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по лю-

бому из вопросов, вынесенных на зачет, при условии полного, правиль-

ного и уверенного изложения учебного материала по как минимум од-

ному из вопросов; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учеб-

ного материала по отдельным (одному или двум) вопросам; 

· существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающе-

гося логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложе-

ния учебного материала; 

· невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность 

могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки 

«удовлетворительно». 

Зачет 

 (неудовлетворительно) 

менее 10 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставля-

ется в случае: 

· отказа обучающегося от ответа с указанием, либо без указания причин; 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум 

или всем вопросам; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учеб-

ного материала по двум или всем вопросам; 

· скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к от-

вету нормативных источников, основной и дополнительной литературы, 

конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев 

специального указания или разрешения преподавателя; 

· невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетвори-

тельно». 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос  Средства контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, компетентно-

стные составляющие практического занятия в виде со-

беседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Лексико-

грамматическая 

письменная ра-

бота 

Система лексико-грамматических заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения уров-

ня знаний и умений обучающегося. 

Фонд лексико-

грамматических  

заданий 

3 Контрольная 

работа (СРС) 

Продукт самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы на основе аутентичных источников на иностран-

ном языке, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения. 

Темы контроль-

ных работ 



 

4 Контрольная 

работа  

Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд контрольных 

заданий 

5 Зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоре-

тических вопросов 

и практических 

заданий к зачету 

6 Экзамен Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владе-

ний студентов. 

Комплект теоре-

тических вопросов 

и практических 

заданий к зачету 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

Оценочное средство «Зачѐт» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт,  

 для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

 
 

1 семестр 
1. Моя биография. (Mein Lebenslauf) 

2. Мой институт (университет). (Mein Institut. Mein Universität) 

3. Студенческая жизнь. (Studentenleben) 

4. Высшее образование в России. (Hochschulausbildung in Russland) 

5. Высшее образование  в Германии. (Hochschulausbildung in Deutschland) 

6. Высшее образование  в Австрии, Швейцарии. (Hochschulausbildung in Österreich und der Schweiz) 

7. Германия – общие сведения. (Deutschland. Allgemeines) 

8. Политическая система Германии. (Polytisches System Deutschland) 

9. Промышленность Германии. (Industrie Deutschlands) 

10. Культура и традиции Германии. (Kultur und Traditionen Deutschlands) 

11. Столица Германии. (Die Hauptstadt Deutschlands) 

12. Города Германии. (Die Städte Deutschlands) 

 

Грамматический  материал: 
1. Простые предложения 

2. Числительные 

3. Временная форма глаголов 

4. Склонение имѐн существительных 

5. Степени сравнения прилагательных 

6. Präsens 

7. Артикль 

8. Притяжательные местоимения 

9. Личные местоимения 

10. Модальные глаголы. 

11. Сложносочинѐнное предложение. 

12. Сложноподчинѐнное предложение. 

13. Страдательный залог. 

14. Пассив результат. 

15. Безличный пассив. 

 

Оценочное средство «Экзамен» 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен,  

 для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

2 СЕМЕСТР 

 

1. Деловая переписка. (Geschäftskorrespondenz) 

2. Моя специальность. (Meine Fachrichtung) 

3. Биография.. Резюме (Mein Lebenslauf) 



 

4. Мой институт (университет). (Mein Institut. Mein Universität) 

5. Высшее образование в России. (Hochschulausbildung in Russland) 

6. Высшее образование  в Германии и немецкоязычных странах (Hochschulausbildung ) 

 

Грамматический  материал 

1. Модальные конструкции. 

2. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

3. Причастия 1, 2 и их функции. 

4. Причастия в функции определения. 

5. Конъюнктив 2. 

6. Страдательный залог в языке научно-технической литературы. 

7. Видо-временные формы глагола в страдательном залоге (Passiv). 

8. Страдательный залог (Passiv).  

9. Пассив результат (Stativ). 

 

Примеры типовых лексико-грамматических письменных работ  

для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

 

Работа №1 

 

  I.     Вставьте глаголы, данные в скобках, в правильной форме ( Präsens):  

  1. Ich ( sprechen) Deutsch und mein Freund (sprechen) Englisch.  

  2. Frau Berndt (loben) Christa:―Du (lesen) heute sehr gut!‖  

  3. Er (nehmen) die Tasche und (gehen) nach Hause.  

  4. Der Zug (ankommen) heute um 9.  

  5. Helga (bekommen) oft Briefe aus Berlin.  

 

  II.    Вставьте глаголы в Präteritum:  

  Ich (haben) einst ein schönes Vaterland.  

  Der Eichenbaum (wachsen) dort so hoch, die Veilchen (nicken) sanft.  

  Es (sein) ein Traum.  

  Das (küssen) mich auf Deutsch, und (sprechen) auf Deutsch.  

  Man glaubt es kaum  

  Wie gut es (klingen)-das Wort:― Ich liebe dich!―  

  Es (sein) ein Traum.  

                                        (H. Heine)  

 

    III. Вставьте вспомогательный глагол  haben / sein:  

    1.  Der Herbst … gekommen und die Blätter … von den Bäumen hingefallen.  

    2.  Ich … gestern ins Kino gegangen, aber der Film … mir nicht gefallen.  

    3.  Zum Geburtstag … ich viele Gäste eingeladen.  

    4.  Warum … du mich gestern nicht angerufen, ich … darauf gewartet.  

    5.  Am Sonnabend … unsere Tante Paula zu uns gekommen, wir … sie lange nicht gesehen.  

 

    IV. Преобразуйте Perfekt в Plusquamperfekt:  

    1.  Der Student hat alle Prüfungen gut abgelegt.  

    2.  Ich bin rechtzeitig zum Unterricht gekommen.  

    3.  Der Wissenschaftler hat ein neues Gerät entwickelt.  

    4.  Meine Freunde haben die Arbeit schon geschrieben.  

    5.  Die Vögel sind im Herbst in warme Länder weegeflogen.  

 

   V. Поставьте глагол werden        в правильной форме (Futurum):  

   1.  Unsere Gruppe … heute ins Konzert gehen.  

   2.  Wann … du mich besuchen? Ich warte auf dich schon lange.  

   3.  Alle …an dieser Diskussion teilnehmen  



 

   4.  Herr Schuster … nach Hause aus Russland im September zurückkommen.  

   5.  Ihr … mit dieser Arbeit leicht fertig werden.  

 

Работа №2 

 

I. Konjugieren Sie in Präsens Passiv:  

Ich werde heute in der Deutschstunde gefragt.  

 

II. Erkennen Sie die Zeitformen des Passivs:  

1. Dieses Gerät wurde in unserem Labor entwickelt.  

2. Genaue Temperaturmessungen werden später durchgeführt werden.  

3. In diesem Werk werden zur Zeit vollautomatische Werkzeugmaschinen eingesetzt.  

4. Diese Turbine war schon 1883 konstruiert und gebaut worden.  

5. Bei diesem Experiment wurde die Verwendung eines Rechners empfohlen.  

6. Neben den Wasserkraftwerken sind in unserem Land auch Atomkraftwerke errichtet worden.  

7. Unser Labor wird mit modernen Geräten und Instrumenten ausgerüstet werden.   

8. Die Eigenschaften dieses Stoffes waren durch verschiedene Versuche festgestellt worden.  

9. Die Güte eines Brennstoffes wird durch den Heizwert bestimmt.   

10. Das erste Atomkraftwerk ist in unserem Land in der Stadt Obninsk errichtet worden.  

 

III. Übersetzen Sie die Sätze aus der Übung II ins Russische.  

 

IV. Setzen Sie das Verb „werden― in der richtigen Zeitform ein:  

1. Die radioaktiven Isotope … heute für die wissenschaftliche Forschung ausgenutzt. (Präsens)  

2. Die Elektrizität … erst im 18. Jahrhundert erforscht … . (Perfekt)  

3. Die erste Dampfmaschine … „ Feuermaschine― genannt. (Präteritum)  

4. Das Radio … von dem russischen Gelehrten A.S. Popow erfunden … . (+Perfekt)  

5. In der nächsten Zukunft … auch die Sonnenenergie breit benutzt … . (Futurum)  

6. Nach der Entdeckung im Polargebiet der großen Kohlenvorräte … dort Industriebetriebe  gebaut. (Präte-

ritum)   

V. Übersetzen Sie die Sätze aus der Übung IV ins Russische.  

 

Работа №3 

 

I.  Дополните предложения глаголами в Infinitiv:  

1.    Elektrische   Maschinen     haben   die  Aufgabe,   mechanische     Energie   in  elektrische  und elekt-

rische Energie in mechanische (umwandeln).  

2.   Eine   der  Aufgaben    der  modernen    Chemie   besteht  darin,  neue  synthetische   Werkstoffe 

(schaffen).  

3.    Wir können schon leichte deutsche Texte ohne Wörterbuch (verstehen).  

4.    Es ist prinzipiell möglich, auch einen Automotor (bauen), der mit Kernbrennstoffen arbeitet.  

5.    Die Röntgenstrahlen gestatten, in das Innere von Körpern (blicken).  

6.   Ich sehe unsere Studenten im Labor (arbeiten).  

7.    Die Ausnutzung der Atomenergie ermöglicht es, das Problem der Energieversorgung  (lösen).  

8.    Er hilft mir die schwere Aufgabe (lösen).   

 

II. Переведите предложения с инфинитивными оборотами:   

1.  Um seine Versuche mit Katodstrahlen durchzuführen, brauchte Röntgen genaue Messgeräte.  

2.  Röntgen konnte „X-Strahlen― nicht entdecken, ohne Katodenstrahlen und ihre Wirkungen zu  untersu-

chen.  

3.  Man kann keine Analysen machen, ohne entsprechende Geräte zu haben.  

4.  Um bestimmte Resultate zu erzielen, muss man das Experiment wieder durchzuführen.  

5.  Statt diese Analyse zu wiederholen, machte der Laborant andere Analyse.  

6.  Diese Arbeit kann man nicht durchführen, ohne eine Versuchungsanlage auszunutzen.  



 

7.  Statt viele Tonnen Steinkohle zu verbrennen, wird man für einen Atommotor nur einige Gramm Uran 

brauchen.  

8.  Ohne über hoch entwickelte moderne Technik zu verfügen, kann man keine Erfolge auf dem   

    Gebiet der Kernforschung erzielen.  

 

III. Переведите на немецкий язык:  

    1.  Я могу легко сделать эту работу.  

    2.  Он учит меня говорить по-немецки.  

    3.  Чтобы решить эту задачу, нужно время.  

    4.  Чтобы стать хорошим специалистом, надо много работать и учиться.   

    5.  Мы ходим в читальный зал, чтобы читать там книги.   

    6.  Вместо того чтобы прочитать и понять текст, студент его переводит.  

 

IV. Вставьте подходящие инфинитивные обороты:  

    1.  … die Theorie der Automatisierung … schaffen, wurden viele wissenschaftliche Untersuchungen an-

gestellt.  

    2.  Viele Arbeiter unserer Stadt studieren an Hochschulen, … ihre Arbeit im Betrieb …  unterbrechen.  

    3.  … die Arbeit … unterbrechen und das Werkstück noch einmal zu messen, setzte er seine  Arbeit fort.  

 

Работа №4 

 

    I.      Erkennen Sie die Modalkonstruktionen in diesen Sätzen und übersetzen Sie die Sätze ins Russi-

sche:   

    1.  Diese Kontrollarbeit lässt sich leicht erfüllen.  

    2.  Die Erforschungen der neuen Legierungen sind fortzusetzen.  

    3.  Diese veralten Anlagen waren nicht mehr zu gebrauchen.  

    4.  Die elektrischen Erscheinungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen.  

    5.  Der Laborant hatte dieses Experiment noch einmal durchzuführen.  

    6.  Die Frage wird nicht so leicht zu beantworten sein.  

    7.  Die Studenten haben diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen.  

    8.  Dieses Gerät ließ sich noch gestern prüfen.  

    9.  Beim Bau eines Eisbrechers mit Atommotor hatte man zahlreiche schwierige Aufgaben zu lösen.  

    10. Dieser Ofen lässt sich einfach regeln.  

 

    II.      Wandeln sie die Verben in Präteritum um und übersetzen Sie die umgewandelten Sätze ins Russi-

sche:  

    1.  Der Forscher hat dieses Experiment schnell durchzuführen.  

    2.  Der weiche Stahl ist leicht zu bearbeiten.  

    3.  Diese Frage lässt sich ausführlicher beantworten.  

 

    III.     Setzen Sie «haben / sein / sich lassen» in der entsprechenden Form ein:  

    1.  Das Wasser … zu reinigen.  

    2.  Einige Salze … im Wasser lösen.  

    3.  Der Ingenieur … gestern alle Geräte noch einmal zu prüfen.  

    4.  Die Forscher … während der Expedition viele Probleme zu lösen.  

    5.  Einige Geräte … Röntgen selbst zu bauen.  

    6.  Diese Arbeit … noch in der vorigen Woche machen.  

    7.  Dieser Stoff …  auch in der Maschinenbau zu verwenden.  

 

Работа №5 

 

I. Определите вид придаточных предложений, предложения переведите:  

1. Dieser Betrieb, dessen Produktion in der ganzen Welt bekannt, liefert Treibstoffe, Chemikalien und 

Arzneien.  

2. Als ich in diesem Jahr in S.-Petersburg war, besuchte ich die Ermitage.  



 

3. Die Temperatur des Stoffes veränderte sich, wenn die Reaktion begann.  

4. Obwohl der Text schwierig ist, haben wir ihn gut übersetzt.  

5. Da bei dem Versuch keine guten Resultate erhalten worden waren, mussten wir diesen Versuch noch 

einmal wiederholen.  

 

II. Вставьте подходящие по смыслу союзы: wenn, als, weil, da, wo, bis, so … dass,  je…desto;   

1. Ich kann heute nicht zum Unterricht kommen, … ich krank bin.  

2. … wir ein Lehrbuch brauchen, gehen wir in die Bibliothek.  

3. … gröβer die Ladung ist, … höher ist die Spannung.  

4. … die Studenten ins Labor kamen, war der Laborant schon da.  

5. Man baut die Wärmekraftwerke gewöhnlich dort, … es Kohle oder Torf gibt.  

6. Jeden Tag hatten wir das Gerät geprüft, … wir  den Fehler fanden.  

7.  Diese Stoffe leiten den elektrischen Strom viel besser, … ich dachte.  

8. Sibirien verfügt über riesige Wasserkraftreserven, … der Bau von Wasserkraftwerken dort  rentabel ist.  

9. … schweres Wasser in der Natur nicht vorkommt, wird es aus dem leichten Wasser gewonnen.  

     

III. Переведите сложноподчинѐнные предложения с придаточными  определительными:  

    1.  Das Experiment, über dessen Ergebnisse auf der Konferenz berichtet wurde, dauerte zwei Jahre.  

    2.  Er zeigte mir das Modell einer Maschine, deren Leistung sehr hoch war.  

    3.  Die Geräte, bei denen dieses Messprinzip angewendet wird, sind sicher.  

    4.  Das Werk, dessen Produktion wir bekommen, liegt im Süden unseres Landes.  

    5.  Die Versammlung, die in unserem Institut stattfindet, ist sehr wichtig.  

 

 IV. Преобразуйте придаточное союзное условное предложение в бессоюзное и  наоборот:  

    1.  Wenn wir neue Methoden einführen werden, so wird der Betrieb seine Arbeit verbessern.  

    2.  Habe ich Zeit, dann komme ich.  

    3.  Wenn man die Produktivität steigen will, so muss man die Automatisierung einführen.  

    4.  Falls du mich im Studentenheim nicht findest, suche mich in der Uni.  

    5.  Will man im Betrieb eine Rationalisierung der technologischen Prozesse durchführen, so muss man 

alle  wissenschaftlichen Errungenschaften auf diesem Gebiet ausnutzen.  

 

Работа №6 

 

    I.      Переведите предложения. Особое внимание обратите на перевод   указательных местоиме-

ний (выделенных жирным шрифтом), заменяющих  существительные (выделенные курсивом):  

    1.  Die mechanischen Eigenschaften von Plasten sind mit denen von Metallen zu  vergleichen.  

    2.  Erzeugnisse aus Kunststoffen sind in vieler Hinsicht besser als solche aus Metall.  

    3.  Man vergleicht sehr oft den Aufbau des Atoms mit dem der Planetensysteme.  

    4.  Die Genauigkeit der Rechenergebnisse einer Analogrechenmaschine ist nicht so groß wie  die einer 

Digitalrechenmaschine.  

    5.  Die spezifischen Eigenschaften der Leiter und ebenso die der Isolatoren werden in der Technik weit-

gehend ausgenutzt.  

 

    II.     Перепишите предложения. Подчеркните существительные и заменяющие их указательные 

местоимения. Предложения переведите:  

    1.  Wir konnten die statistischen Daten von diesem Jahr nicht bekommen und verwendeten in unserem 

Vortrag nur die vom vorigen Jahr.  

    2.  Die Übertragung von Gleichstrom bietet gegenüber der von Wechselstrom bedeutende Vorteile.  

    3.  Silikone und Werkstoffe, deren Aufbau dem der organischen Plaste stark ähnelt.  

    4.  Im Unterschied zu diesen enthalten Silikone jedoch kein Kohlenstoffgerüst.   

    5.  Silikone sind wie diese sehr widerstandsfähig.  

 

    III.    Переведите предложения:  

    1.  Das spezifische Gewicht von Plasten ist wesentlich geringer als das der Metalle.  



 

    2.  Man kann viele Energieformen verhältnismäßig leicht in Elektroenergie umsetzen und  diese wieder 

ebenso leicht in andere Formen überführen.  

    3.  Es gibt keine größere Geschwindigkeit als die des Lichtes im luftleeren Raum.  

    4.  Der Widerstand von Aluminium ist größer als der von Kupfer. Deshalb ist dieser ein  besseres Leiter 

als jener.  

 

Работа №7 

 

         I.     Übersetzen Sie ins Russische:    

Das    verdampfte   Wasser,  die  entsprechende  Aufgabe,  der  gelöste  Stoff,  die  durchgeführten Versu-

che, die lösende Frage, das zu besprechende Thema, der zwischen Firmen abgeschlossene Vertrag, der 

durch den Leiter fließende elektrische Strom;    

 

        II.     Finden  Sie  in  diesen Sätzen  das  erweiterte Attribut und übersetzen sie ins Russische:  

1. Die von Heinrich Hertz durchgeführten Versuche werden von Alexander Popow weiter entwickelt.  

2.  Eine für die Technik sehr wichtige Größe ist die Masse.  

3.  In  neuster   Zeit findet   die  im  Atom   enthaltene   gewaltige   Energie   praktische  Ausnutzung für 

friedliche Zwecke.  

4.  Das  in  unserem  Werk  einzuführende  neue  Verfahren  wird  zur  Erhöhung  der  Arbeitsproduktivität 

führen.  

5.  Die   elektronischen   Maschinen   und   die   mit   ihnen   im   Zusammenhang  stehende  Mechanisie-

rung      des   Arbeitsprozesses     eröffnen    der    Menschheit  größere Zukunftsperspektiven, die von ei-

ner radikalen Änderung der Produktion begleitet  werden.  

 

       III.    Erkennen Sie die Zeitform der Verben in jedem Satz ( Üb.II )  

 

       IV.     Übersetzen Sie die Sätze mit den abgesonderten Wendungen ins Russische:  

1.  Im Raumschiff „Wostok― um die Erde fliegend, beobachtete Juri Gagarin als erster Mensch in der Welt 

unseren Planeten aus dem Kosmos.  

2.  Beharrlich arbeitend, haben die Wissenschaftler neue Verfahren zur Herstellung „seltener―  Metalle 

gemeistert.  

3.  Die Mathematik in der Ökonomie angewandt, können wir zahlreiche ökonomische Prozesse  exakt be-

schreiben.  

4.  Die besten Leiter unter den Metallen, nach ihrer Leitfähigkeit geordnet, sind Silber, Kupfer,  Alumi-

nium und Eisen.  

5.  Erst   mit  der  Erfindung   der  Dynamomaschine,       heute  als  Generator   bezeichnet,   trat  die Ver-

wertung der elektrischen Energie in ein Stadium, welches die Industrialisierung un die wirtschaftliche 

Entwicklung stark beeinflüßte.  

 

Работа №8 

 

   I.      Konjugieren Sie diese Verben in allen       Zeitformen des Konjunktivs: Sagen, treffen  

   II.     Erkennen Sie die Zeitformen des Konjunktivs. Übersetzen  Sie die Sätze ins  Russische:  

    1. Es besteht jetzt die Ansicht, dass die Zukunft des Fahrzeugantriebs dem Elektromotor gehören könn-

te.  

   2.  Die Autos mit einer Brennstoffzelle würden  geräuschlos fahren, sie wären in Bedienung  nd Aufbau 

einfach.  

   3.  Wenn aber die Kraftfahrzeuge mit einem Drehkolbenmotor versehen wären, so würde  das viele neue 

Vorteile mit sich bringen.  

   4.  Das Auto mit kleinem Drehkolbenmotor würde so arbeiten, als ob es mit dem stärksten Verbren-

nungsmotor versehen wäre.   

   5.  Es gibt auch andere interessante Projekte der Modernisierung des Verkehrswesens; die Verwirkli-

chung dieser Pläne würde für unsere Städte erfreuliche Aussichten bieten: eine große Stadt mit dichtem 

Autoverkehr, aber ohne Auspuffgase.  

 



 

   III.     Übersetzen Sie die Sätze, beachten Sie den Gebrauch des Konjunktivs:  

    1.  Er sagte, dass er im Labor bleiben müsse.   

    2.  Vor kurzem wurde berichtet,  dass die Geologen ein reiches Eisenvorkommen entdeckt hätten.   

    3.  Man denke an die praktische Ausnutzung dieser Entdeckung.  

    4.  Ohne die Kybernetik wäre die Automatisierung nicht denkbar.  

    5.  Wäre diese Anlage in Ordnung, so könnten wir unsere Arbeit fortsetzen.  

    6.  Der Schriftsteller erzählte, er habe seinen Roman 5 Jahre lang geschrieben.  

    7.  Könntest du morgen kommen, so würden wir zusammen arbeiten.  

    8.  Um eine Erscheinung richtig zu begreifen, beobachte man diese mehrmals.  

    9.  Die Masse des Körpers sei m.  

    10. Unser Hauptingenieur spricht deutsch so, als ob er in Deutschland geboren ist.  

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Перечень тем контрольных работ (СРС) для студентов очной формы обучения (норма-

тивный срок обучения) 
 

1.Перевод лингвострановедческого текста «Образование в России и за рубежом» с немецкого языка 

на русский (3000 знаков). 

 2. Перевод лингвострановедческого текста «Экономика и промышленность страны изучаемого язы-

ка» с немецкого  языка на русский (5000 знаков). 

 3. Перевод научно-технического текста «Моя будущая профессиональная деятельность» с немецкого 

языка на русский (7000 знаков). 

4. Перевод научно-технического текста по специальности  «Моя специальность» с немецкого языка 

на русский (10000 знаков). 

 

Оценочное средство «Зачѐт» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт,  

 для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения) 

 

1 СЕМЕСТР 

 
1. Моя биография. (Mein Lebenslauf) 

2. Мой институт (университет). (Mein Institut. Mein Universität) 

3. Студенческая жизнь. (Studentenleben) 

4. Высшее образование в России. (Hochschulausbildung in Russland) 

5. Высшее образование  в Германии. (Hochschulausbildung in Deutschland) 

6. Германия – общие сведения. (Deutschland. Allgemeines) 

7. Политическая система Германии. (Polytisches System Deutschland) 

8. Промышленность Германии. (Industrie Deutschlands) 

9. Города Германии. (Die Städte Deutschlands) 

 

Грамматический  материал: 
1. Синтаксис предложений.  

2. Временная форма глаголов 

3. Склонение имѐн существительных 

4. Степени сравнения прилагательных 

5. Видовременные формы глаголов в действительном залоге 

6. Страдательный залог. 

7. Пассив результат. 

8. Безличный пассив. 

Оценочное средство «Экзамен» 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен, 

для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения) 

2 СЕМЕСТР 

1. Деловая переписка. (Geschäftskorrespondenz) 

2. Моя специальность. (Meine Fachrichtung) 

3. Биография.. Резюме (Mein Lebenslauf) 

4. Мой институт (университет). (Mein Institut. Mein Universität) 

5. Высшее образование в России. (Hochschulausbildung in Russland) 



 

6. Высшее образование  в Германии и немецкоязычных странах (Hochschulausbildung ) 

 

Грамматический  материал 

1. Модальные конструкции. 

2. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

3. Причастия 1, 2 и их функции. 

4. Причастия в функции определения. 

5. Конъюнктив 2. 

6. Страдательный залог в языке научно-технической литературы. 

7. Видо-временные формы глагола в страдательном залоге (Passiv). 

8. Страдательный залог (Passiv).  

9. Пассив результат (Stativ). 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Примеры типовых контрольных работ для студентов   

заочной формы обучения (нормативный срок обучения)  

Контрольная работа № 1 
 

Вариант 1 

Упражнение  1. Составьте из данных слов предложения: а) повествовательные предложе-

ния с прямым и обратным порядком слов; б) вопросительные предложения без вопроситель-

ных слов; в) вопросительные предложения с вопросительными словами:  

1. beginnt, am ersten September, das Studium. 2. geht,  ins Institut, mein Freund, zum ersten Mal, heu-

te. 3. hat, die Bibliothek des  Instituts, viele Zeitschriften für Elektroenergetik. 

 

Упражнение 2. Переведите следующие  предложения на русский язык; объясните место и 

употребление отрицаний “nicht” и “kein”: 

1. Ich habe ihn schon mehrere Tage nicht gesehen. 2. Er konnte diese Aufgabe nicht machen, denn er 

hatte keine Erfahrung. 3. Mein Freund arbeitet schon nicht in diesem Kraftwerk. 

 

Упражнение 3. Употребите выделенные слова с отрицанием “nicht” или”kein”; переведите 

предложения на русский язык:                 

Образец: Der Elektrotechniker arbeitet jetzt in diesem Werk. Der Elektrotechniker arbeitet jetzt nicht 

in diesem Werk, 

1. Diese Messgeräte sind gut. 2. Wir arbeiten heute. 3. Diese Sachen sind neu.  

 

Упражнение 4. Образуйте три основные формы от следующих  глаголов и проспрягайте 

их:  
lieben, lernen, arbeiten, beginnen, kommen,  sprechen. 

 

Упражнение 5. Определите лицо и число глагола в следующих предложениях. Напишите 

глаголы в инфинитиве; переведите предложения на русский язык:  

Образец: Er übersetzt den Text. übersetzt - З л. ед. ч. от übersetzen. Он переводит текст. 

1. Er spricht auch deutsch. 2. Er hilft dem Elektrotechniker Schulz. 3. Gibt es viele Bücher in diesem 

Lesesaal? — „Ja, dort gibt es viele Bücher, und die Zahl der Bücher und Zeitschriften wächst von Jahr zu 

Jahr.―   

 

Упражнение 6. Дополните следующие предложения возвратными глаголами в презенсе. 

Переведите предложения на русский язык: 

1.   Ich ...  … in diesem Jahr im Süden. 2.  Wo ... du ... ? 3.  Wir ...  … heute im Hörsaal Nr. 7. 

 

Упражнение 7. Переведите следующие предложения на немецкий язык: 

1. Он хочет изучать немецкий язык. 2. Можно мне (могу ли я) взять эту книгу? 3. Он должен 

продолжить работу. 4. Я свободен и могу ему помочь. 5. Мы должны хорошо учиться. 

 



 

Упражнение 8. Опустите модальный глагол в следующих предложениях и превратите ин-

финитив в личную форму глагола:  

Образец: Er kann die Arbeit fortsetzen. Er setzt die Arbeit fort. 

1. Die deutsche Delegation soll bald in Moskau ankommen. 2. Er kann diese Frage mit seinem Bruder 

besprechen. 3. Die Versammlung soll im Lesesaal stattfinden.  

 

Упражнение 9. Переведите следующие предложения на русский язык; обратите внимание 

на правильность перевода личных местоимений 3-го лица: 

1. Das Wasserkraftwerk befindet sich im Süden der Stadt. Es erzeugt Elektroenergie für Industrie. 2. 

Russland hat große Erfolge auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Es hat auch große Erfolge auf dem Gebiet 

der Wissenschaft. 3. Die Stunde dauert 45 Minuten. Sie ist sehr interessant.  

 

Упражнение 10. Переведите следующие предложения на немецкий язык. Обратите внима-

ние на перевод притяжательных местоимений  на немецкий язык: 

1. Я привожу в порядок свою квартиру. 2. Ты идешь сегодня к своим родителям? 3. Он берет 

свои книги и тетради  и  идет в  институт.  

 

Упражнение 11. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в них сложные ука-

зательные местоимения. Переведите предложения на русский язык: 

1. Die Welle der Turbine dreht sich immer in derselben Richtung. 2. In den Betrieben führt man neue 

Arbeitsmethoden ein, statt derjenigen, die schon veraltet sind.  

 

Упражнение 12. Переведите на русский язык следующие предложения с местоимением 

„man“ определите форму времени глагола: 

1. Diese Frage wird man morgen in der Versammlung besprechen. 2. Das Holz benutzt man nicht nur 

als Brennstoff. 3. Früher baute man nicht so viel wie jetzt. 4. Man zeigte uns moderne Apparatur.  

Упражнение 13. Переведите следующие предложения на немецкий язык: 

1. Сегодня строят   не очень   много. 2. Какие  иностранные  языки   учат  в  вашем  институте? 

3. Что производят на вашем заводе? 4. Нужно работать над иностранным языком (an der 

Fremdsprache) систематически.  

 

Упражнение 14. Переведите следующие  предложения на русский язык:  

1. Lies dieses Buch! 2. Übersetzen Sie den Text! 3. Helfen wir unserer Schwester! 4. Bring(e) dein 

Zimmer in Ordnung!  

 

Упражнение 15. Переведите следующие предложения на немецкий язык: 

1. Помоги ему! 2. Дайте мне, пожалуйста, журнал! 3. Давайте говорить только по-немецки! 4. 

Читайте (2-е л. мн. ч.) правильно (richtig)!  

 

Упражнение 16. Употребите имперфект в следующих предложениях; переведите предло-

жения на русский язык:  

Образец: Er spricht (презенс) über die Aufgaben des Betriebs. Он говорит о задачах предприятия. 

Er sprach (имперфект) über die Aufgaben des Betriebs. Он говорил о задачах предприятия. 

1. Ich arbeite in einem Kraftwerk. 2. Er erholt sich im Süden. 3. Wir leben nicht weit vom Zentrum der 

Stadt. 4. Sie studiert an einem Institut. 5. Alle Studenten bereiten sich zur Prüfung im Laboratorium vor. 6. 

Er kann frei deutsch und englisch sprechen.  

 

Упражнение 17. Раскройте скобки в следующих предложениях и поставьте глаголы в пре-

зенсе, имперфекте и футуруме; переведите предложения на русский язык:  

Образец: Ich (sich vorbereiten) zur Prüfung. Ich bereite mich zur Prüfung vor  (презенс). Я готов-

люсь к экзамену. Ich bereitete mich zur Prüfung vor (имперфект). Я готовился к экзамену. Ich werde 

mich zur Prüfung vorbereiten.  Я буду готовиться к экзамену. 

1. Der Delegierte (sprechen) über die Entwicklung der Wirtschaft in neuen Gebieten des Landes. 2. 

Am Kongress (teilnehmen) Delegierte aus verschiedenen Ländern. 3. Alle (erwarten) mit großem Interesse 



 

den Vortrag des alten Fachmanns. 4. Diese Aufgabe (haben) eine große Bedeutung für die wirtschaftliche 

Entwicklung unseres Landes.  

 

Упражнение 18.  Прочитайте текст, прилагающийся к контрольной работе №1. Переве-

дите следующие абзацы на русский  язык: I, IV; ответьте на вопросы по содержанию текста:  

1. Wo liegt Russland, Deutschland? 2. Wie viel Einwohner leben pro Quadratkilometer in Russland, 

Deutschland? 3. Wie viel und welche Nachbarländer hat der Staat (Russland, Deutschland)?  

 
Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

 

Упражнение 1. Напишите следующие цифры: 

11, 6, 13, 1, 12, 10, 30, 14, 40, 16, 60, 17, 70, 100, 103, 128, 890, 1040, 2311, 883 608, 1 500726, 

6600008. 

 

Упражнение 2. Перепишите предложения, переводя взятые в скобках слова на немецкий 

язык. Даты пишите словами. Переведите предложения на русский язык:  

Образец: Der Große Vaterländische Krieg begann (в 1941 году). Der   Große   Vaterländische   Krieg   

begann   im Jahre neunzehnhunderteinundvierzig. Великая   Отечественная    война    началась   в 1941 

году. 

1. Heute ist (двадцать первое) September. 2. Moskau, (пятнадцатое) November (две тысячи вось-

мого года). 3. Das Lehrjahr beginnt (первого) September und ist (тридцатого) Juni zu Ende. 4. (Двена-

дцатое) April ist der Tag der Kosmonautik. 

 

Упражнение 3. Откройте скобки и поставьте существительные в нужном падеже: 

1.  Die Arbeiter (der Betrieb, diese Betriebe, das Werk, die Fabrik) erfüllen den Plan mit Erfolg. 2.  

Der Film gefiel (jeder Student, jene Studentin, die Studenten). 3.  Wir besuchen (das Institut, die Universi-

tät, der Klub, unsere Freunde).                                     

 

Упражнение 4. Переведите следующие предложения на  русский язык; обратите внимание 

на значение предлогов: 

1. Er übersetzt den Text ohne Wörterbuch. 2. Trotz unserer Hilfe arbeitet diese Brigade noch nicht 

ganz gut. 3. Mein Haus befindet sich unweit der neuen U-Bahnstation. 4. Außer einem kranken Genossen 

haben alle Studenten unserer Gruppe an der Arbeit teilgenommen.  

 

Упражнение 5. Дополните следующие предложения глаголами, употребляя их в перфекте. 

Переведите предложения на русский язык: 

Образец: Ich ... den Text ... übersetzen.  Ich habe den Text übersetzt. Я перевел текст. 

1.  Wann ... Sie die Fachschule ...? 2. Vor kurzem ... in  unserem Institut eine wissenschaftliche Konfe-

renz ... . 3. Unsere Gäste … mit dem Zug … 

absolvieren, stattfinden, kommen, teilnehmen, aufstehen 

 

Упражнение 6. Просклоняйте следующие словосочетания: 

die neue Aufgabe, ein heller Tag, klares Wasser, seine schöne Wohnung. 

 

Упражнение 7. Подчеркните в следующих предложениях прилагательные, укажите их 

степень сравнения;  переведите предложения на русский язык: 

1. Im Herbst werden die Tage kürzer und die Nächte länger als im Sommer. 2. Im Winter sind die Ta-

ge am kürzesten. 3. Der kürzeste Tag ist im Dezember und der längste Tag ist im Juni. 4. Der Juni ist wär-

mer als der Mai. 5. Der wärmste Monat ist der Juli. 6. In dieser Stadt gibt es viele neue Straßen.  

 

Упражнение 8.  Переведите следующие предложения на немецкий язык: 

1. Когда дни самые короткие? 2. Когда ночи самые длинные? 3. Летом дни длиннее, чем зимой. 

 



 

Упражнение 9. Укажите инфинитивы глаголов, от которых даны следующие причастия 

II (при выполнении упражнения пользуйтесь таблицей основных форм сильных и неправиль-

ных глаголов): 

gebaut, geforscht, gebrannt, festgestellt, entdeckt, durchgeführt, gelungen, wiederholt, angewandt, ver-

brannt, enthalten,. 

 

Упражнение 10. Переведите на русский язык следующие словосочетания; учтите, что 

причастие I в качестве определения переводится причастием действительного залога, а при-

частие II в качестве определения обычно переводится причастием страдательного залога: 

Образец: die singende Jugend - поющая молодежь, das gesungene Lied - спетая песня 

1. der fragende Student, die gefragten Studenten; 2. das schaffende Volk, die geschaffene Maschine; 3. 

die sich vorbereitenden Studenten, der vorbereitete Vortrag; 4. die liebende Mutter, der geliebte Professor. 

 

Упражнение 11. Перепишите следующие предложения; подчеркните в них определение, 

выраженное причастием I с „zu”. Переведите предложения на русский язык: 

1. Die zu lösende Aufgabe ist recht schwer. 2. Die zu bearbeitenden Werkstücke befinden sich schon 

in unserer Halle.  

 

Упражнение 12.  Прочитайте текст, прилагающийся к контрольной работе №2. Переве-

дите следующие абзацы на русский  язык: II, V, VIII; ответьте на вопросы по содержанию 

текста:  

1. Was ist der Hauptort der Berufsbildung in Deutschland? 2. Was wird in der Abschlussprüfung fest-

gestellt? 3. Worum geht es im Text 9? 4. Was braucht man, um eine ausreichende Abstimmung des be-

trieblichen und des schulischen Teils der Berufsbildung zu erreichen? 5. Wie viel anerkannte Ausbildungs-

berufe gibt es zurzeit in Deutschland?  
 

Контрольная работа № 3 

 

Вариант 1 

Упражнение 4. Вставьте в предложения подходящие по смыслу сочинительные союзы. 

Переведите предложения на русский язык: 

1. Er ist noch ganz jung, ... er hat schon große Erfahrung. 2. Das Wasserkraftwerk nutzt nicht die Kraft 

des Dampfes, ... die Kraft des fallenden Wassers aus.  

dann, trotzdem,  sondern,  deshalb,  aber,  denn 

 

Упражнение 5. Переведите на русский язык следующие сложные предложения с прида-

точными:  

1. Er sagte, dass er einige Jahre im Ural als Ingenieur gearbeitet hat. 2. Er erzählte uns, dass es im Ural 

zahlreiche Bodenschätze gibt. 3. Die Zahl der Studenten, die an der Hochschule studieren, wächst von Jahr 

zu Jahr. 4. Die Versammlung, die heute in unserem Institut stattfindet, ist sehr wichtig.  5. Der Ingenieur 

zeigte uns die Maschine, die er selbst konstruiert hatte. 6. Der Apparat, mit dem ich arbeite, ist in Peters-

burg hergestellt. 7. Der Mensch muss die Gesetze beherrschen, nach denen sich Natur und Gesellschaft 

entwickeln. 8. Bald kommt der Tag, an dem der Mensch zu anderen Planeten fliegen wird.  

 

Упражнение 6. Переведите на немецкий язык: 

1. Я часто занимаюсь в библиотеке, которая находится около моего дома. 2. Сотрудники, кото-

рые с ним работают, часто навещают его. 3. Журнал, который я  прочитал, очень интересен. 4. 

Текст, который я перевожу, очень труден.  

 

Упражнение 7. Вставьте вместо точек вспомогательный глагол „werden” в указанной в 

скобках временной форме пассива. Переведите предложения на русский язык: 

1. Die radioaktiven Isotope ... heute für die wissenschaftliche Forschung ausgenutzt (презенс). 2. Mit 

Hilfe der radioaktiven Isotope, der so genannten markierten Atome, ... viele neue Entdeckungen gemacht 

(имперфект). 3. In der Zukunft ... noch viele Erkenntnisse mit Hilfe der radioaktiven Isotope gewonnen ... 

(футурум). 4. Die erste Dampfmaschine ... „Feuermaschine― genannt ... (плюсквамперфект). 



 

 

Упражнение 8. Переведите следующие предложения на немецкий язык; употребите глагол 

в пассиве: 

1. В городах России строится много жилых домов. 2. В ближайшие годы в нашей области будет 

сооружен большой приборостроительный завод. 3. В настоящее время электрическую энергию по-

лучают также из солнечных лучей. 4. С помощью радиоактивных изотопов было сделано много от-

крытий.  

 

Упражнение 9. Переведите следующие предложения на русский язык; обратите внимание 

на временную форму модального глагола: 

1. Die Probleme der neuen Stoffe, die von den Gelehrten gelöst werden mussten, waren sehr kompli-

ziert. 2. Deine Arbeit soll heute erfüllt werden. 3. Der Versuch kann in unserem Betriebslaboratorium 

durchgeführt werden. 4. Den Fragen der Automatisierung soll große Aufmerksamkeit geschenkt werden. 5. 

Die neuen Stoffe können auch in der Elektroenergetik angewandt werden. 

 

Упражнение 10. В следующих предложениях подчеркните вопросительные и указательные 

местоименные наречия; переведите предложения на русский язык; при переводе местоимен-

ных наречий учитывайте значения предлогов: 

1. Wofür brauchen Sie diesen Stoff? - Dieser Stoff ist für unsere Versuche außerordentlich wichtig. 2. 

Worauf steht die Maschine? - Sie ist sehr schwer, und man soll sie deshalb auf ein festes Fundament stel-

len. 3. Alle Bilder und Tabellen hängen an der Wand. - Woran werden Sie die Karte hängen? 4. Wozu 

braucht die chemische Industrie Chlor in großen Mengen? 5. Wofür haben Irene und Frederic Joliot-Curie 

den Nobelpreis bekommen? 6. Womit können Sie Ihre Worte bestätigen?  

 

Упражнение 11. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными 

группами: 

1. Die Aufgabe ist nicht leicht. Um sie zu erfüllen, brauchen wir viel Zeit. 2. Sie brauchen morgen 

nicht sehr früh zu kommen: der Versuch beginnt erst um 11 Uhr. 3. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, die 

Grundlagen für den Übergang zur automatischen Produktion zu schaffen. 4. Nach den ersten Flügen in den 

Weltraum denken jetzt die Menschen daran, zu anderen Planeten unseres Sonnensystems zu fliegen. 5. 

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts konzentrierten viele Erfinder ihre Energie darauf, einen Feuermotor in 

Form einer Dampfmaschine zu entwickeln.  6. Es ist notwendig, die Eigenschaften der neuen Stoffe genau 

zu erforschen.  7. Es ist jetzt möglich, die Energie des Lichtes in die elektrische Energie umzuwandeln.  

 

Упражнение 12. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными 

оборотами: 

1. Um die neuen Experimente mit Erfolg durchzuführen, braucht das Institut außerordentlich genaue 

Geräte und große Laboratorien. 2. Um den Menschen von der schweren Handarbeit zu befreien, muss man 

regelmäßig die Automatisierung der Produktionsprozesse verwirklichen. 3. Man muss ein elektrisches Feld 

erzeugen, um das Elektron in einer bestimmten Richtung zu bewegen. 4. Die Studentin hat den Text gele-

sen, statt ihn ins Russische zu übersetzen. 5. Statt in die Bibliothek zu gehen, blieben wir den ganzen 

Abend im Laboratorium. 6. Unsere Forschungsgruppe will eine neue Technologie einführen, statt die alte 

unwirtschaftliche Technologie anzuwenden. 7. Unsere Studenten lesen ausländische Zeitschriften, ohne 

das Wörterbuch zu benutzen. 8. Der Mensch hat die Elektronen entdeckt, ohne sie zu sehen.  

 

Упражнение 13. Переведите на немецкий язык: 

1. Мы пришли, чтобы помочь тебе. 2. Вместо того чтобы отдохнуть, он снова принялся за рабо-

ту. 3. Он держал письмо в руках, не показывая мне его. 4. Чтобы много знать, нужно много читать. 

5. Она сидела за столом, не принимая участия в разговоре. 6. Он начал рассказ с начала, вместо того 

чтобы продолжить его.  

 

Упражнение 14. Переведите на русский язык следующие предложения; обратите внимание 

на перевод конструкций „haben + zu + инфинитив” глагола и „sein + zu + инфинитив”: 

1. Die Maschinen haben die menschliche Arbeit zu erleichtern. 2. Man hat den Versuch möglichst 

schnell durchzuführen. 3. Wir haben alle Angaben genau zu studieren. 4. Alle Zweige der Wirtschaft sind 



 

ständig zu entwickeln. 5. Diese komplizierte Aufgabe ist leicht und schnell von einer Rechenmaschine zu 

lösen.  

 

Упражнение 15. Переведите следующие предложения на немецкий язык, употребляйте 

конструкции глаголов „haben или sein + zu + инфинитив”: 

1. Этот текст можно легко перевести без словаря. 2. Наша группа должна сегодня работать в ла-

боратории. 3. Эти недостатки можно очень быстро устранить. 4. Мы должны были провести все 

опыты на этой неделе. 

 

Упражнение 16. Переведите предложения на русский язык: 
1. Er könnte die Experimente in unserem Laboratorium durchführen. 2. Er hätte diese Arbeit in einer Woche erfüllt. 3. Wä-

re er jetzt in Moskau! 4. Wenn ich darüber früher gewusst hätte! 5. Wenn wir die Nachteile dieses Kunststoffes beseitigen könn-

ten, so würden wir ihn auch im Energiewesen anwenden. 6. Wenn der Versuch gefährlich wäre, so würde man nötige Maßnah-

men treffen.  7. Nach einem halben Jahr kannte er schon Moskau so gut, als hätte er dort immer gelebt. 8. In der Physik und der 

Technik werden verschiedene Messeinheiten gebraucht; in diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass die Drehzahl in der Physik 

je Sekunde, in der Technik je Minute angegeben wird. 9. Es sei betont, dass die Zahl der im Atom befindlichen Elektronen und 

Protonen gleich groß ist. 

 

Упражнение 17.  Прочитайте текст, прилагающийся к контрольной работе №3. Подбе-

рите на немецком языке заглавие к каждому абзацу текста. Переведите абзацы I, III на рус-

ский  язык. Задайте 5 вопросов разного типа по всему содержанию текста (на немецком язы-

ке).   

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Примеры типовых контрольных работ 

для студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 
Студенты заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО) выполняют в  семестре 1 контрольную 

работу. 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

 

Упражнение 1. Напишите следующие цифры: 

11, 6, 13, 1, 12, 10, 30, 14, 40, 16, 60, 17, 70, 100, 103, 128, 890, 1040, 2311, 883 608, 1 500726, 

6600008. 

 

Упражнение 2. Перепишите предложения, переводя взятые в скобках слова на немецкий 

язык. Даты пишите словами. Переведите предложения на русский язык:  

Образец: Der Große Vaterländische Krieg begann (в 1941 году). Der   Große   Vaterländische   Krieg   

begann   im Jahre neunzehnhunderteinundvierzig. Великая   Отечественная    война    началась   в 1941 

году. 

1. Heute ist (двадцать первое) September. 2. Moskau, (пятнадцатое) November (две тысячи вось-

мого года). 3. Das Lehrjahr beginnt (первого) September und ist (тридцатого) Juni zu Ende. 4. (Двена-

дцатое) April ist der Tag der Kosmonautik. 

 

Упражнение 3. Откройте скобки и поставьте существительные в нужном падеже: 

1.  Die Arbeiter (der Betrieb, diese Betriebe, das Werk, die Fabrik) erfüllen den Plan mit Erfolg. 2.  

Der Film gefiel (jeder Student, jene Studentin, die Studenten). 3.  Wir besuchen (das Institut, die Universi-

tät, der Klub, unsere Freunde).                                     

 

Упражнение 4. Переведите следующие предложения на  русский язык; обратите внимание 

на значение предлогов: 

1. Er übersetzt den Text ohne Wörterbuch. 2. Trotz unserer Hilfe arbeitet diese Brigade noch nicht 

ganz gut. 3. Mein Haus befindet sich unweit der neuen U-Bahnstation. 4. Außer einem kranken Genossen 

haben alle Studenten unserer Gruppe an der Arbeit teilgenommen.  

 

Упражнение 5. Дополните следующие предложения глаголами, употребляя их в перфекте. 

Переведите предложения на русский язык: 

Образец: Ich ... den Text ... übersetzen.  Ich habe den Text übersetzt. Я перевел текст. 



 

1.  Wann ... Sie die Fachschule ...? 2. Vor kurzem ... in  unserem Institut eine wissenschaftliche Konfe-

renz ... . 3. Unsere Gäste … mit dem Zug … 

absolvieren, stattfinden, kommen, teilnehmen, aufstehen 

 

Упражнение 6. Просклоняйте следующие словосочетания: 

die neue Aufgabe, ein heller Tag, klares Wasser, seine schöne Wohnung. 

 

Упражнение 7. Подчеркните в следующих предложениях прилагательные, укажите их 

степень сравнения;  переведите предложения на русский язык: 

1. Im Herbst werden die Tage kürzer und die Nächte länger als im Sommer. 2. Im Winter sind die Ta-

ge am kürzesten. 3. Der kürzeste Tag ist im Dezember und der längste Tag ist im Juni. 4. Der Juni ist wär-

mer als der Mai. 5. Der wärmste Monat ist der Juli. 6. In dieser Stadt gibt es viele neue Straßen.  

 

Упражнение 8.  Переведите следующие предложения на немецкий язык: 

1. Когда дни самые короткие? 2. Когда ночи самые длинные? 3. Летом дни длиннее, чем зимой. 

 

Упражнение 9. Укажите инфинитивы глаголов, от которых даны следующие причастия 

II (при выполнении упражнения пользуйтесь таблицей основных форм сильных и неправиль-

ных глаголов): 

gebaut, geforscht, gebrannt, festgestellt, entdeckt, durchgeführt, gelungen, wiederholt, angewandt, ver-

brannt, enthalten,. 

 

Упражнение 10. Переведите на русский язык следующие словосочетания; учтите, что 

причастие I в качестве определения переводится причастием действительного залога, а при-

частие II в качестве определения обычно переводится причастием страдательного залога: 

Образец: die singende Jugend - поющая молодежь, das gesungene Lied - спетая песня 

1. der fragende Student, die gefragten Studenten; 2. das schaffende Volk, die geschaffene Maschine; 3. 

die sich vorbereitenden Studenten, der vorbereitete Vortrag; 4. die liebende Mutter, der geliebte Professor. 

 

Упражнение 11. Перепишите следующие предложения; подчеркните в них определение, 

выраженное причастием I с „zu”. Переведите предложения на русский язык: 

1. Die zu lösende Aufgabe ist recht schwer. 2. Die zu bearbeitenden Werkstücke befinden sich schon 

in unserer Halle.  

 

Упражнение 12.  Прочитайте текст, прилагающийся к контрольной работе №2. Переве-

дите следующие абзацы на русский  язык: II, V, VIII; ответьте на вопросы по содержанию 

текста:  

1. Was ist der Hauptort der Berufsbildung in Deutschland? 2. Was wird in der Abschlussprüfung fest-

gestellt? 3. Worum geht es im Text 9? 4. Was braucht man, um eine ausreichende Abstimmung des be-

trieblichen und des schulischen Teils der Berufsbildung zu erreichen? 5. Wie viel anerkannte Ausbildungs-

berufe gibt es zurzeit in Deutschland?  
 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

Упражнение 1. Вставьте в предложения подходящие по смыслу сочинительные союзы. 

Переведите предложения на русский язык: 

1. Er ist noch ganz jung, ... er hat schon große Erfahrung. 2. Das Wasserkraftwerk nutzt nicht die Kraft 

des Dampfes, ... die Kraft des fallenden Wassers aus.  

dann, trotzdem,  sondern,  deshalb,  aber,  denn 

 

Упражнение 2. Переведите на русский язык следующие сложные предложения с прида-

точными:  

1. Er sagte, dass er einige Jahre im Ural als Ingenieur gearbeitet hat. 2. Er erzählte uns, dass es im Ural 

zahlreiche Bodenschätze gibt. 3. Die Zahl der Studenten, die an der Hochschule studieren, wächst von Jahr 

zu Jahr. 4. Die Versammlung, die heute in unserem Institut stattfindet, ist sehr wichtig.  5. Der Ingenieur 



 

zeigte uns die Maschine, die er selbst konstruiert hatte. 6. Der Apparat, mit dem ich arbeite, ist in Peters-

burg hergestellt. 7. Der Mensch muss die Gesetze beherrschen, nach denen sich Natur und Gesellschaft 

entwickeln. 8. Bald kommt der Tag, an dem der Mensch zu anderen Planeten fliegen wird.  

 

Упражнение 3. Переведите на немецкий язык: 

1. Я часто занимаюсь в библиотеке, которая находится около моего дома. 2. Сотрудники, кото-

рые с ним работают, часто навещают его. 3. Журнал, который я  прочитал, очень интересен. 4. 

Текст, который я перевожу, очень труден.  

 

Упражнение 4. Вставьте вместо точек вспомогательный глагол „werden” в указанной в 

скобках временной форме пассива. Переведите предложения на русский язык: 

1. Die radioaktiven Isotope ... heute für die wissenschaftliche Forschung ausgenutzt (презенс). 2. Mit 

Hilfe der radioaktiven Isotope, der so genannten markierten Atome, ... viele neue Entdeckungen gemacht 

(имперфект). 3. In der Zukunft ... noch viele Erkenntnisse mit Hilfe der radioaktiven Isotope gewonnen ... 

(футурум). 4. Die erste Dampfmaschine ... „Feuermaschine― genannt ... (плюсквамперфект). 

 

Упражнение 5. Переведите следующие предложения на немецкий язык; употребите глагол 

в пассиве: 

1. В городах России строится много жилых домов. 2. В ближайшие годы в нашей области будет 

сооружен большой приборостроительный завод. 3. В настоящее время электрическую энергию по-

лучают также из солнечных лучей. 4. С помощью радиоактивных изотопов было сделано много от-

крытий.  

 

Упражнение 6. Переведите следующие предложения на русский язык; обратите внимание 

на временную форму модального глагола: 

1. Die Probleme der neuen Stoffe, die von den Gelehrten gelöst werden mussten, waren sehr kompli-

ziert. 2. Deine Arbeit soll heute erfüllt werden. 3. Der Versuch kann in unserem Betriebslaboratorium 

durchgeführt werden. 4. Den Fragen der Automatisierung soll große Aufmerksamkeit geschenkt werden. 5. 

Die neuen Stoffe können auch in der Elektroenergetik angewandt werden. 

 

Упражнение 7. В следующих предложениях подчеркните вопросительные и указательные 

местоименные наречия; переведите предложения на русский язык; при переводе местоимен-

ных наречий учитывайте значения предлогов: 

1. Wofür brauchen Sie diesen Stoff? - Dieser Stoff ist für unsere Versuche außerordentlich wichtig. 2. 

Worauf steht die Maschine? - Sie ist sehr schwer, und man soll sie deshalb auf ein festes Fundament stel-

len. 3. Alle Bilder und Tabellen hängen an der Wand. - Woran werden Sie die Karte hängen? 4. Wozu 

braucht die chemische Industrie Chlor in großen Mengen? 5. Wofür haben Irene und Frederic Joliot-Curie 

den Nobelpreis bekommen? 6. Womit können Sie Ihre Worte bestätigen?  

 

Упражнение 8. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными 

группами: 

1. Die Aufgabe ist nicht leicht. Um sie zu erfüllen, brauchen wir viel Zeit. 2. Sie brauchen morgen 

nicht sehr früh zu kommen: der Versuch beginnt erst um 11 Uhr. 3. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, die 

Grundlagen für den Übergang zur automatischen Produktion zu schaffen. 4. Nach den ersten Flügen in den 

Weltraum denken jetzt die Menschen daran, zu anderen Planeten unseres Sonnensystems zu fliegen. 5. 

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts konzentrierten viele Erfinder ihre Energie darauf, einen Feuermotor in 

Form einer Dampfmaschine zu entwickeln.  6. Es ist notwendig, die Eigenschaften der neuen Stoffe genau 

zu erforschen.  7. Es ist jetzt möglich, die Energie des Lichtes in die elektrische Energie umzuwandeln.  

 

Упражнение 9. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными 

оборотами: 

1. Um die neuen Experimente mit Erfolg durchzuführen, braucht das Institut außerordentlich genaue 

Geräte und große Laboratorien. 2. Um den Menschen von der schweren Handarbeit zu befreien, muss man 

regelmäßig die Automatisierung der Produktionsprozesse verwirklichen. 3. Man muss ein elektrisches Feld 

erzeugen, um das Elektron in einer bestimmten Richtung zu bewegen. 4. Die Studentin hat den Text gele-



 

sen, statt ihn ins Russische zu übersetzen. 5. Statt in die Bibliothek zu gehen, blieben wir den ganzen 

Abend im Laboratorium. 6. Unsere Forschungsgruppe will eine neue Technologie einführen, statt die alte 

unwirtschaftliche Technologie anzuwenden. 7. Unsere Studenten lesen ausländische Zeitschriften, ohne 

das Wörterbuch zu benutzen. 8. Der Mensch hat die Elektronen entdeckt, ohne sie zu sehen.  

 

Упражнение 10. Переведите на немецкий язык: 

1. Мы пришли, чтобы помочь тебе. 2. Вместо того чтобы отдохнуть, он снова принялся за рабо-

ту. 3. Он держал письмо в руках, не показывая мне его. 4. Чтобы много знать, нужно много читать. 

5. Она сидела за столом, не принимая участия в разговоре. 6. Он начал рассказ с начала, вместо того 

чтобы продолжить его.  

 

Упражнение 11. Переведите на русский язык следующие предложения; обратите внимание 

на перевод конструкций „haben + zu + инфинитив” глагола и „sein + zu + инфинитив”: 

1. Die Maschinen haben die menschliche Arbeit zu erleichtern. 2. Man hat den Versuch möglichst 

schnell durchzuführen. 3. Wir haben alle Angaben genau zu studieren. 4. Alle Zweige der Wirtschaft sind 

ständig zu entwickeln. 5. Diese komplizierte Aufgabe ist leicht und schnell von einer Rechenmaschine zu 

lösen.  

 

Упражнение 12. Переведите следующие предложения на немецкий язык, употребляйте 

конструкции глаголов „haben или sein + zu + инфинитив”: 

1. Этот текст можно легко перевести без словаря. 2. Наша группа должна сегодня работать в ла-

боратории. 3. Эти недостатки можно очень быстро устранить. 4. Мы должны были провести все 

опыты на этой неделе. 

 

Упражнение 13. Переведите предложения на русский язык: 
1. Er könnte die Experimente in unserem Laboratorium durchführen. 2. Er hätte diese Arbeit in einer Woche erfüllt. 3. Wä-

re er jetzt in Moskau! 4. Wenn ich darüber früher gewusst hätte! 5. Wenn wir die Nachteile dieses Kunststoffes beseitigen könn-

ten, so würden wir ihn auch im Energiewesen anwenden. 6. Wenn der Versuch gefährlich wäre, so würde man nötige Maßnah-

men treffen.  7. Nach einem halben Jahr kannte er schon Moskau so gut, als hätte er dort immer gelebt. 8. In der Physik und der 

Technik werden verschiedene Messeinheiten gebraucht; in diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass die Drehzahl in der Physik 

je Sekunde, in der Technik je Minute angegeben wird. 9. Es sei betont, dass die Zahl der im Atom befindlichen Elektronen und 

Protonen gleich groß ist. 

 

Упражнение 14.  Прочитайте текст, прилагающийся к контрольной работе №2. Подбе-

рите на немецком языке заглавие к каждому абзацу текста. Переведите абзацы I, III на рус-

ский  язык. Задайте 5 вопросов разного типа по всему содержанию текста (на немецком язы-

ке).   

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Примеры типовых контрольных работ 

для студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе ВО) 
Студенты заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе ВО) выполняют 1 контрольную работу. 

 

Контрольная работа  

Вариант 1 

Упражнение 1. Вставьте в предложения подходящие по смыслу сочинительные союзы. 

Переведите предложения на русский язык: 

1. Er ist noch ganz jung, ... er hat schon große Erfahrung. 2. Das Wasserkraftwerk nutzt nicht die Kraft 

des Dampfes, ... die Kraft des fallenden Wassers aus.  

dann, trotzdem,  sondern,  deshalb,  aber,  denn 

 

Упражнение 2. Переведите на русский язык следующие сложные предложения с прида-

точными:  

1. Er sagte, dass er einige Jahre im Ural als Ingenieur gearbeitet hat. 2. Er erzählte uns, dass es im Ural 

zahlreiche Bodenschätze gibt. 3. Die Zahl der Studenten, die an der Hochschule studieren, wächst von Jahr 

zu Jahr. 4. Die Versammlung, die heute in unserem Institut stattfindet, ist sehr wichtig.  5. Der Ingenieur 

zeigte uns die Maschine, die er selbst konstruiert hatte. 6. Der Apparat, mit dem ich arbeite, ist in Peters-



 

burg hergestellt. 7. Der Mensch muss die Gesetze beherrschen, nach denen sich Natur und Gesellschaft 

entwickeln. 8. Bald kommt der Tag, an dem der Mensch zu anderen Planeten fliegen wird.  

 

Упражнение 3. Переведите на немецкий язык: 

1. Я часто занимаюсь в библиотеке, которая находится около моего дома. 2. Сотрудники, кото-

рые с ним работают, часто навещают его. 3. Журнал, который я  прочитал, очень интересен. 4. 

Текст, который я перевожу, очень труден.  

 

Упражнение 4. Вставьте вместо точек вспомогательный глагол „werden” в указанной в 

скобках временной форме пассива. Переведите предложения на русский язык: 

1. Die radioaktiven Isotope ... heute für die wissenschaftliche Forschung ausgenutzt (презенс). 2. Mit 

Hilfe der radioaktiven Isotope, der so genannten markierten Atome, ... viele neue Entdeckungen gemacht 

(имперфект). 3. In der Zukunft ... noch viele Erkenntnisse mit Hilfe der radioaktiven Isotope gewonnen ... 

(футурум). 4. Die erste Dampfmaschine ... „Feuermaschine― genannt ... (плюсквамперфект). 

 

Упражнение 5. Переведите следующие предложения на немецкий язык; употребите глагол 

в пассиве: 

1. В городах России строится много жилых домов. 2. В ближайшие годы в нашей области будет 

сооружен большой приборостроительный завод. 3. В настоящее время электрическую энергию по-

лучают также из солнечных лучей. 4. С помощью радиоактивных изотопов было сделано много от-

крытий.  

 

Упражнение 6. Переведите следующие предложения на русский язык; обратите внимание 

на временную форму модального глагола: 

1. Die Probleme der neuen Stoffe, die von den Gelehrten gelöst werden mussten, waren sehr kompli-

ziert. 2. Deine Arbeit soll heute erfüllt werden. 3. Der Versuch kann in unserem Betriebslaboratorium 

durchgeführt werden. 4. Den Fragen der Automatisierung soll große Aufmerksamkeit geschenkt werden. 5. 

Die neuen Stoffe können auch in der Elektroenergetik angewandt werden. 

 

Упражнение 7. В следующих предложениях подчеркните вопросительные и указательные 

местоименные наречия; переведите предложения на русский язык; при переводе местоимен-

ных наречий учитывайте значения предлогов: 

1. Wofür brauchen Sie diesen Stoff? - Dieser Stoff ist für unsere Versuche außerordentlich wichtig. 2. 

Worauf steht die Maschine? - Sie ist sehr schwer, und man soll sie deshalb auf ein festes Fundament stel-

len. 3. Alle Bilder und Tabellen hängen an der Wand. - Woran werden Sie die Karte hängen? 4. Wozu 

braucht die chemische Industrie Chlor in großen Mengen? 5. Wofür haben Irene und Frederic Joliot-Curie 

den Nobelpreis bekommen? 6. Womit können Sie Ihre Worte bestätigen?  

 

Упражнение 8. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными 

группами: 

1. Die Aufgabe ist nicht leicht. Um sie zu erfüllen, brauchen wir viel Zeit. 2. Sie brauchen morgen 

nicht sehr früh zu kommen: der Versuch beginnt erst um 11 Uhr. 3. Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, die 

Grundlagen für den Übergang zur automatischen Produktion zu schaffen. 4. Nach den ersten Flügen in den 

Weltraum denken jetzt die Menschen daran, zu anderen Planeten unseres Sonnensystems zu fliegen. 5. 

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts konzentrierten viele Erfinder ihre Energie darauf, einen Feuermotor in 

Form einer Dampfmaschine zu entwickeln.  6. Es ist notwendig, die Eigenschaften der neuen Stoffe genau 

zu erforschen.  7. Es ist jetzt möglich, die Energie des Lichtes in die elektrische Energie umzuwandeln.  

 

Упражнение 9. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными 

оборотами: 

1. Um die neuen Experimente mit Erfolg durchzuführen, braucht das Institut außerordentlich genaue 

Geräte und große Laboratorien. 2. Um den Menschen von der schweren Handarbeit zu befreien, muss man 

regelmäßig die Automatisierung der Produktionsprozesse verwirklichen. 3. Man muss ein elektrisches Feld 

erzeugen, um das Elektron in einer bestimmten Richtung zu bewegen. 4. Die Studentin hat den Text gele-

sen, statt ihn ins Russische zu übersetzen. 5. Statt in die Bibliothek zu gehen, blieben wir den ganzen 



 

Abend im Laboratorium. 6. Unsere Forschungsgruppe will eine neue Technologie einführen, statt die alte 

unwirtschaftliche Technologie anzuwenden. 7. Unsere Studenten lesen ausländische Zeitschriften, ohne 

das Wörterbuch zu benutzen. 8. Der Mensch hat die Elektronen entdeckt, ohne sie zu sehen.  

 

Упражнение 10. Переведите на немецкий язык: 

1. Мы пришли, чтобы помочь тебе. 2. Вместо того чтобы отдохнуть, он снова принялся за рабо-

ту. 3. Он держал письмо в руках, не показывая мне его. 4. Чтобы много знать, нужно много читать. 

5. Она сидела за столом, не принимая участия в разговоре. 6. Он начал рассказ с начала, вместо того 

чтобы продолжить его.  

 

Упражнение 11. Переведите на русский язык следующие предложения; обратите внимание 

на перевод конструкций „haben + zu + инфинитив” глагола и „sein + zu + инфинитив”: 

1. Die Maschinen haben die menschliche Arbeit zu erleichtern. 2. Man hat den Versuch möglichst 

schnell durchzuführen. 3. Wir haben alle Angaben genau zu studieren. 4. Alle Zweige der Wirtschaft sind 

ständig zu entwickeln. 5. Diese komplizierte Aufgabe ist leicht und schnell von einer Rechenmaschine zu 

lösen.  

 

Упражнение 12. Переведите следующие предложения на немецкий язык, употребляйте 

конструкции глаголов „haben или sein + zu + инфинитив”: 

1. Этот текст можно легко перевести без словаря. 2. Наша группа должна сегодня работать в ла-

боратории. 3. Эти недостатки можно очень быстро устранить. 4. Мы должны были провести все 

опыты на этой неделе. 

 

Упражнение 13. Переведите предложения на русский язык: 
1. Er könnte die Experimente in unserem Laboratorium durchführen. 2. Er hätte diese Arbeit in einer Woche erfüllt. 3. Wä-

re er jetzt in Moskau! 4. Wenn ich darüber früher gewusst hätte! 5. Wenn wir die Nachteile dieses Kunststoffes beseitigen könn-

ten, so würden wir ihn auch im Energiewesen anwenden. 6. Wenn der Versuch gefährlich wäre, so würde man nötige Maßnah-

men treffen.  7. Nach einem halben Jahr kannte er schon Moskau so gut, als hätte er dort immer gelebt. 8. In der Physik und der 

Technik werden verschiedene Messeinheiten gebraucht; in diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass die Drehzahl in der Physik 

je Sekunde, in der Technik je Minute angegeben wird. 9. Es sei betont, dass die Zahl der im Atom befindlichen Elektronen und 

Protonen gleich groß ist. 

Перечень тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Раздел 1.  Образование в России и за рубежом 

_______ in Deutschland studieren zu können, muss man Deutsch gut kennen. 

a) damit   

b) wenn   

c) um + 

d) ohne   

Bei der Bewerbung hilft dir ...  

a) Freundschaft   

b) Meinung   

c) Computer   

d) Uni-Assist + 

Du musst gut Deutsch kennen, _________ du Germanistik studieren willst. 

a) wenn + 

b) wann   

c) als   

d) fals   

Es ist nicht teuer im _______________ zu wohnen. 

a) Hotel   

b) Privathaus   

c) Studentenverein   

d) Studentenwohnheim + 

Ich ________________ an der Uni. 



 

a) lerne   

b) studiere + 

c) forschen   

d) studier   

Ich habe gestern …im Lesesaal gearbeitet. 

a) vor 2 Stunden    

b) in 2 Stunden    

c) zwei Stunden  + 

d) zwei Stunde   

Ich habe keine Zeit, ich …mich beeilen. 

a) musse    

b) muss  + 

c) darf    

d) will   

Können Sie mir sagen, wie Ihr Name …? 

a) geschrieben wird  + 

b) schreibt    

c) geschreiben wird    

d) schreiben   

Man muss _______ Deutsch sprechen, um in Deutschland zu studieren. 

a) mangelhaft   

b) genügend   

c) perfekt + 

d) ausreichend   

Mein Vater …sehr viel und lernte in der Schule sehr gut. 

a) liest    

b) las  + 

c) lest    

d) lesen   

Monika hat Geburtstag am…Oktober. 

a) zwei     

b) zweiten  + 

c) zweite    

d) zweien   

Physik? ...hat sich meine Schwester nie interessiert. 

a) darauf     

b) dafür  + 

c) damit    

d) darüber   

Wenn …., muss man viel und fleissig lernen. Stimmt das? 

a) man viel will wissen   

b) man will viel wissen   

c) man viel wissen will + 

d) man will wissen viel   

Напишите после каждого высказывания, верно (richtig) или неверно (falsch) 

a) richtig - richtig - falsch   

b) falsch - richtig - falsch   

c) richtig - falsch - richtig  + 

d) falsch - falsch - falsch   

Прочитайте текст. Выберите верный ответ на предложенные к содержанию текста вопро-

сы:  

a) a-b-c   

b) b-b-b + 



 

c) b-c-b   

d) c-c-b   

 
Укажите верный вариант перевода: Я учусь на первом курсе технического университета. 

a) Ich lerne im ersten Kurs der TU.   

b) Ich stehe im ersten Studienjahr                                         

an der TU.  

+ 

c) Ich bin im ersten Semester.   

d) Ich bin Student der TU.   

Раздел 2. Германия. Деловое партнѐрство.  

Die Hauptstadt der BRD ist ______________.  

a) Bonn   

b) Bremen   

c) Berlin + 

d) Brandenburg   

Das Staatsgebiet umfasst ______ Tausend Quadratkilometer. 

a) 17000   

b) 357 + 

c) 359   

d) 1700   

Der Bundestag wählt den __________ 

a) Regierung   

b) Kanzler + 

c) Presidenten   

d) Bundesrat   

Die BRD ______________ Maschinen, Fahrzeuge, landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

a) kauft   

b) impotriert   

c) exportiert + 

d) braucht   

Die BRD gliedert sich in ____________ Länder 

a) 9   

b) 19   

c) 6   

d) 16 + 

Die Flagge der BRD ist  ___________ 

a) schwarz - rot - braun   

b) gold - rot - schwarz   

c) rot - gold - schwarz   

d) schwarz - rot - gold + 



 

Die Schillerstraße in Weimar  (sein, Präsens)  eine der bekanntesten Straßen der Stadt. 

a) war   

b) ist + 

c) sein   

d) bist   

Ergänzen Sie: Wir pflegen den Urlaub an der Ostsee ...(Мы имеем обыкновение проводить 

отпуск на Балтийском море)  

a) zu machen   

b) verbringen   

c) zu verbringen   

d) gestalten   

Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes "В Германии все лица старше 18 лет имеют 

право голоса 

a) In Deutschland dürfen alle Personen über 18 Jahre 

wählen.  

+ 

b) In Deutschland dürfen alle Personen gegen 18 Jahre 

wählen.  

  

c) In Deutschland dürfen alle Personen etwa 18 Jahre 

wählen.  

  

d) In Deutschland dürfen alle Personen circa 18 Jahre 

wählen.  

  

Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes "В Германии пьют много кофе".  

a) In Deutschland wird viel Kaffee getrunken + 

b) In Deutschland hat viel Kaffee getrunken   

c) In Deutschland trinken  viel Kaffee    

d) In Deutschland lieben viel Kaffee trinken   

Finden Sie die richtige Übersetzung des Satzes: Nachdem ich nach Dresden gekommen bin, wer-

de ich gerade in die Gemäldegalerie gehen.  

a) Если я приеду в Дрезден, то я посещу картинную 

галлерею. 

  

б) Как только я приеду в Дрезден, я пойду прямо в 

картинную галерею.  

+ 

д) После того как я приехал в Дрезден, я сразу же 

сходил в картинную галлерею. 

  

с) Когда я приеду в Дрезден, то я сразу пойду в кар-

тинную галлерею. 

  

Für wieviel Jahren wird der Bundespräsident gewählt? 

a) 5 + 

b) 4   

c) 6   

d) fristenlos   

Wann hat sich Deutschland wiedervereinigt? 

a) am 3. Oktober 1990 + 

b) am 7. Oktober 1949   

c) im November 1989   

d) am 5. Mai 1991   

Welche Berge liegen im Süden Deutschlands? 

a) der Harz   

b) die Alpen + 

c) das Erzgebirge   

d) das Fichtelgebirge   



 

Вставьте в предложени одно из данных справа вопросительные  место-

имение: wessen, welche, wieviel, wie viel  

a) wessen   

b) wie viei   

c) wieviel   

d) welche + 

Раздел 3. Немецкоязычные страны. Научно-техническое партнѐрство.  

 

Als Staatssprachen der Schweiz sind:  Deutsch, _________________ Rätoromanisch. 

a) Französisch, Italienisch + 

b) Französisch, Schwezerisch   

c) Luxemburgisch, Italienisch   

d) Italienisch, Dütsch   

Das Parlament der Schweiz heißt ________________________--, die Regierung – der Bundesrat.  

a) Bundestag   

b) Bundesversamlung + 

c) Landtag   

d) Senat   

Die gröβte Stadt Österreichs ist…  

a) Salzburg   

b) Wien  + 

c) Innsbruck   

d) Graz   

Die Hauptstadt der Schweiz ist…. 

a) Genf    

b) Zürich    

c) Bern + 

d) Basel   

Die Schweiz besteht aus…  

a) Bundesländern    

b) Rayonenen    

c) Provinzen   

d) Kantonen + 

Die Schweiz exportiert _____________  von hoher Qualität, die Erzeugnisse der Leichtindustrie, 

Feingeräte, Maschinen. 

a) Uhren + 

b) Leder   

c) Eisenerz   

d) Olivenoel   

Die Schweiz ist ein ______________ Touristenland. 

a) beliebte   

b) geliebtes   

c) beliebtes + 

d) populaersten   

Die Schweiz liegt im südlichen ___________ 

a) Osteuropa   

b) Westeuropa   

c) Mitteleuropa + 

d) Alpenland   

Die Staatsflagge von Österreich ist….. . 

a) rot-weiβ-rot + 

b) weiβ- blau- rot    



 

c) schwarz- rot-gold   

d) wess - rot - weiss   

In _______________ gibt es kein eigenes Geld, keinen Flughafen, keinen Bahnhof 

a) der Schweiz    

b) der BRD    

c) Liechtenstein  + 

d) Österreich   

Viele Touristen verbringen gern ihren Urlaub in den ӧsterreichischen ___________ 

a) Harz    

b) Thüringer Wald    

c) Alpen + 

d) Karpaten   

Wien liegt an…  

a) dem Inn    

b) der Donau  + 

c) der Mur   

d) der Rhein   

Выберите правильный вариант перевода предложения «Здесь говорят по-немецки».  

a) Hier spricht man Deutsch.  + 

b) Hier spriechen  Deutsch.    

c) Hier sagt man  Deutsch.    

d) Hier sprechen Deutsch.    

Как правильно сказать «Вы можете (говорить) по-немецки? 

a) Sprechen Sie Deutsch?   

b) Können Sie Deutsch?  + 

c) Duerfen Sie deutsch sprechen?   

d) Deutsch sprechen Sie?   

Прочитайте текст. Выберите верные ответы на вопросы по содержанию текста.  

a) a-b-c   

b) c-a-d + 

c) c-d-a   

d) a-a-a   



 

 
 

 
 
 
 

 

Раздел 4. Россия. Профессиональная деятельность 

 
 

Beenden Sie den Satz: Das deutsche Wort Anfrage bedeutet im Russischen ....   

a) требование    

b) призыв   

c) вызов   

d) запрос +  

 

Die Fläche Russlands _____________ 17 Millionen Quadratkilometer. 
 

a) hat   

b) ist   

c) beträgt    

d) besteht   

Ergänzen Sie den Satz: Das Verb … ist hier ein Äquivalent zum russische Wort поставлять.  

a) dürfen    

b) senden  +  

c) bewerben   

d) brauchen   

 

Ergänzen Sie den Satz: Die Redewendung … ist kein Äquivalent zum russischen Ausdruck сде-

лать предложение. 

 

a) ein Angebot machen    

.b) ein Angebot erteilen   

c) einen Satz übersetzen  +  

d) eine Offerte unterbreiten   

 

Geben Sie den Satz an, der grammatisch richtig geschrieben ist. 
 



 

a) Wir entgegensehen Ihren Auftragen mit Interesse.   

b) Wir sehen Ihren Auftragen mit Interesse entgegen. +  

c) Wir sehen entgegen Ihren Auftragen mit Interesse.   

d) Wir sehen Ihren Auftragen entgegen Interesse mit.   

 

Geben Sie die richtig geschriebene Adresse an. 
 

a) Briller Strasse 25 5600 Wuppertal 1 Heinz Kordes   

b) Heinz Kordes 5600 Wuppertal 1 Briller Strasse 25    

c) 5600 Wuppertal 1 Briller Strasse 25 Heinz Kordes   

d) Heinz Kordes Briller Strasse 25 5600 Wuppertal 1 +  

 

Hier ______sich Hüttenindustrie, Maschinen-und Schiffbau, Chemie- und Textilindustrie. 
 

a) hat   

b) entwickelt +  

c) gibt   

d) verfuegt   

 

Russland ist reich _________ Bodenschätzen.  
 

a) an +  

b) fuer   

c) -   

d) viele   

 

Setzen Sie das passende Modalverb ein: Ich … gern mit Ihrer Firma geschäftliche Kontakte auf-

nehmen. 

 

a) soll   

b) möchte +  

c) will   

d) muss   

 

Übersetzen Sie ins Deutsche предлагать товар. 
 

a) die Artikel schicken    

b) die Ware anfragen   

c) die Ware bestellen   

d) die Ware anbieten +  

 

Unsere Stadt________________ den größten Städten der Welt. 
 

a) gewinnt zu   

b) besteht aus   

c) gehoert zu +  

d) ist   

 

Was für ein Staat ist Russland? 
 

a) autonome Republik    

b) Weimarrepublik    

c) demokratischer Staat  +  

d) Autokratie    



 

 

быть высокоразвитой индустриальной страной 
 

a) ein hochentwickeltes Industrieland sein  +  

b) eine hochentwickelte Industrieland sein    

c) ein entwickelter Industriestaat sein    

 

Вставить пропущенное слово в сложноподчиненное предложение. 

Der Kunde annulliert den Vertrag, weil die Lieferdaten nicht ...  

 

a) werden eingehalten   

b) eingehalten werden +  

c) eingehalten sein   

d) sein eingehalten   

 

Вставьте правильную форму второго причастия (Partizip II):  

Winfrieds Geschäftspartner hat in seinen Briefen sehr viel über seine Fa ... . 

 

a) geerzält   

b) erzält +  

c) erzälen   

d) ergezält   

 

добывать уголь и железную руду 
 

a) Braunkohle, Eisenerz gewinnen    

b) Kohle und Eisenerz gewinnen  +  

c) Kohl und Eisenerz gewinnen    

d) Kohle und Eisen gewinnen    

 

Прочитайте текст. Выберите верные ответы на вопросы по содержанию текста.  
 

a) c-b   

b) a-c +  

c) b-a   

d) d-b   

 
 



 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

опыта  деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в поло-

жении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентяб-

ря 2012 года №513 и в положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоград-

ском государственном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 

2017 года №176.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

дисциплине «Иностранный язык» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: устного опроса; лексико-грамматического письменного 

опроса; проверки письменных заданий по выполнению самостоятельной работы (контрольная ра-

бота). Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐта по дисциплине. 

1. Методические рекомендации к работе на практических занятиях. На практических за-

нятиях студент отвечает на вопросы по изучаемой теме, которая выполняется в виде подготовки 

домашнего задания и представляется в виде устного или письменного ответа. Устные формы кон-

троля помогут оценить владение студентами разговорной речи на иностранном языке, в которых 

раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые 

средства. Оценка устных ответов варьируется от 2 балла до 3 баллов. В течение семестра студент 

может заработать по данной форме от 24 до 36 баллов. 

2.  Методические рекомендации по выполнению лексико-грамматической письменной 

работы для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)  

Цель контролирующего мероприятия - мониторинг эффективности усвоения пройденного 

материала, оценка умения употреблять пройденный грамматический и лексический материал.    

Лексико-грамматическая письменная работа состоит из 5-7 заданий, где проверяются знания 

видовременных форм действительного и страдательного залогов (1 семестр), модальных конструк-

ций, косвенной речи и согласования времен (2 семестр), инфинитивных и причастных оборотов, ге-

рундия  (3семестр), сослагательно наклонения (4 семестр).   

Максимальное количество баллов за верное выполнение двух заданий лексико-

грамматической письменной работы – 10 баллов. Минимальный пороговый балл лексико-

грамматической письменной работы соответствует двум правильно выполненным заданиям и равен 

6 баллам.   

Лексико-грамматическая письменная работа выполняется непосредственно в учебной ауди-

тории, до наступления контрольной недели согласно графику учебного процесса. Время выполне-

ния 1 академический час. Инструктаж, предшествующий выполнения работы, не входит в указан-

ное время. Проверка правильности выполнения заданий производиться преподавателем не в ауди-

тории. Общий балл сообщается студенту на следующем занятии.  

В ходе выполнение лексико-грамматической письменной работы использование дополни-

тельной методической литературы, мобильных  устройств связи и других источников информации 

не допускается. Разрешается использовать словарь (не электронный).  

3. Методические указания по выполнению контрольной работы (самостоятельная рабо-

та) для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения). 

Цель контролирующего мероприятия - мониторинг эффективности усвоения пройденного 

материала, оценка навыков перевода с иностранного на русский язык.  

Максимальное количество баллов контрольной работы – 14 баллов. Минимальный порого-

вый балл контрольной работы равен 10 баллам.  

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык» представляет собой выполнение 

заданий по самостоятельному переводу с иностранного языка на русский язык и аннотированию 

технического или научного текста, соответствующего конкретному направлению подготовки сту-

дентов.  

Подбор текстов для контрольной работы осуществляется студентами самостоятельно (или 

по заданию преподавателя) из современных адаптированных и аутентичных иноязычных источни-

ков (печатных или электронных). Это могут быть статьи из зарубежных научных и профессиональ-

ных журналов, учебников, книг, Интернет  источников и т.д.  



 

       Структура контрольной работы  

       Контрольная работа в каждом семестре имеет одинаковую структуру, которая состоит из сле-

дующих частей:  

       1) Аннотация текста контрольной работы на иностранном языке.  

       Аннотация – это сжатая характеристика материала текста, в которой содержатся основные во-

просы. Аннотация составляется на иностранном языке, ее объем – 6-8простых предложений. При 

необходимости допускается дополнительно представить в работе русский перевод выполненной 

аннотации.  

       2) Текст на иностранном языке для перевода на русский язык.  

       Для перевода на русский язык необходимо подобрать технический, научный или научно-

популярный текст или статью по своему направлению подготовки на иностранном языке. Объем 

текста для каждого семестра определен рабочей программой  

       Для того чтобы узнать количество печатных знаков выбранного текста, необходимо посчитать 

все печатные символы в одной полной строчке данного текста (включая знаки препинания) и ум-

ножить их на количество строк. Допускается незначительное отклонение от установленной нормы.  

       Выбрав подходящий по теме и объему текст, необходимо в обязательном порядке указать в 

контрольной работе источник (журнал, газету, книгу, учебник, сборник, сайт и т.д.), из которого 

взят текст, и его библиографические (выходные) данные.   

     3) Письменный перевод текста на русский язык.  

     Перевод выполняется с учетом особенностей технической лексики, терминов, грамматических 

конструкций. Не допускается к сдаче не отредактированный, буквальный  перевод.  

   Оформление контрольной работы  

        1. Контрольные работы следует выполнять на бумаге формата А4. Титульный лист контроль-

ной работы следует выполнять по образцу.  

       При заполнении титульного листа корректно укажите название кафедры и должность препода-

вателя  по дисциплине, личные данные студента (факультет, шифр группы), номер семестра, а так-

же соответствие указанных печатных знаков требованиям соответствующего семестра.  

       2. Контрольная работа, выполненная на бумаге формата А4, должна быть напечатана на ком-

пьютере. Текст набирается только на одной стороне бумаги. Работа скрепляется и помещается в 

папку-скоросшиватель или в файл.  

        3. Следует соблюдать поля страницы: левое – 3 см, правое – 2 см, нижнее и верхнее – 2 см. 

Страницы работы нумеруются. Номера страниц проставляются внизу по центру листа. Текст печа-

тается через 1,5 интервала. Если текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомен-

дуется использовать шрифт Times New Roman Cyr, размер  шрифта – 14 пт., выравнивание по ши-

рине.  

       4. Исправления и помарки в контрольных работах не допускаются.  

       5. Если контрольная работа выполнена с нарушениями данных указаний или выполнена не 

полностью, она возвращается студенту без проверки для доработки.  

4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов за-

очной формы обучения (нормативный срок обучения), заочной формы обучения (ускоренный 

срок обучения на базе СПО) и заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе 

ВО). 

Цель контролирующего мероприятия - мониторинг эффективности усвоения пройденного 

материала, оценка  умения  использовать пройденный  грамматический  и лексический материал.  

 Верное выполнение каждого задания контрольной работы оценивается как - зачтено. За не-

верный ответ или  отсутствие ответа выставляется - не зачтено. Минимальный порог для зачѐта 

контрольной работы соответствует 60%  правильно выполненным заданиям.  
Каждая контрольная работа предлагается в трех вариантах. Студент выполняет один из них в соответствии с 

последними цифрами студенческого шифра: студенты, шифр которых оканчивается на 1, 2 или 3, выполняют вариант 

№ 1; на 4, 5 или 6  – № 2; на 7, 8, 9 или 0 – № 3. 

Подготовленная к сдаче на проверку контрольная работа представляется набранной на ЭВМ в формате А4 и 

распечатанной на лазерном принтере в режиме полной загрузки тонера с одной стороны листа белой бумаги. Печать 

деформированная, с нечѐтко пропечатанным шрифтом, а также с затемнѐнным печатным полем не допускается. 

В состав контрольной работы входят титульный лист, распечатка выполненных контрольных зада-

ний, лист использованной литературы, чистый лист для рецензирования.   

При наборе текста контрольной работы следует использовать следующие параметры: 



 

- для основного текста – шрифт Таймс, кегль 14;  

- интервал одинарный; 

- абзацный отступ 0,7 см; 

- автоматическая расстановка переносов, ширина зоны переноса 0,25 см; 

- для подрисуночных подписей, библиографических списков, таблиц – кегль 12; 

- устанавливать поля следующих размеров: 

- верхнее поле – 20 мм,  

- нижнее поле – 25 мм,  

- левое и правое поля – 20 мм. 
На титульном листе нужно указать фамилию, имя, отчество, академическую группу, шифр, номер контрольной ра-

боты и вариант. 

При получении от рецензента проверенной контрольной работы следует внимательно прочитать рецензию, озна-

комится с замечаниями и проанализировать отмеченные в работе ошибки. 

Руководствуясь указаниями рецензента необходимо проработать еще раз учебный материал. Все предложения, в 

которых были обнаружены орфографические, лексические и грамматические ошибки, а также неточности в переводе, 

следует переписать начисто в исправленном виде в конце данной контрольной работы. 

Отрецензированные и исправленные контрольные работы являются учебными документами, которые необходимо 

сохранять; во время зачета производится проверка усвоения материала, вошедшего в контрольные работы. 

В ходе выполнение контрольной работы допускается использование дополнительной методиче-

ской литературы. Не разрешается использование электронных переводчиков. Разрешается исполь-

зовать словарь (не электронный).  

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

студентов  очной формы обучения (нормативный  срок обучения).  
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Иностранный язык» проводится в со-

ответствии с ООП и является обязательной. Промежуточная аттестация (зачѐт) по дисциплине 

«Иностранный язык» проводится в соответствии с Учебным планом по итогам выполнения кон-

трольной работы (СРС) и результатам учебной работы в семестре. 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов    Оценка 

90-100      «отлично» (зачтено) 

76-89        «хорошо» (зачтено) 

61-75        «удовлетворительно» (зачтено) 

0-60          «неудовлетворительно» (не зачтено) 

 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим обра-

зом: 

1) Работа на практических занятиях: 24 - 36 баллов 

2) Лексико-грамматическая письменная работа: 6 – 10 баллов 

3) Контрольная работа: 10 – 14 баллов 

4) Зачѐт: 21 – 40 баллов 

ИТОГО:  61 – 100 БАЛЛОВ  

 

Распределение баллов по контрольным неделям 

Вид работы 1 контрольная не-

деля 

2 контрольная не-

деля 

3 контрольная не-

деля 

Итого 

Устный опрос на 

практическом за-

нятии 

10-15 10-15 4-6 24-36 

Лексико-

грамматическая 

письменная рабо-

та 

3-5 3-5 - 6-10 

Контрольная ра-

бота (СРС) 

- - 10-14 10-14 

Зачет    21-40 



 

Баллы за кон-

трольные недели 

13-20 26-40 40-60 61-100 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

студентов  заочной формы обучения (нормативный  срок обучения), заочной формы обучения 

(ускоренный срок обучения на базе СПО и ВО).  

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Иностранный язык» проводится в со-

ответствии с ООП и является обязательной. Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине 

«Иностранный язык» проводится в соответствии с Учебным планом в виде лексико-

грамматической контрольной работы, письменного перевода страноведческого текста, текста обще-

познавательной тематики и/или текста по специальности с иностранного на русский язык. Студент 

допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана дисциплины: выпол-

ненной контрольной работы.  
7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с Положением об обес-

печении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волго-

градский государственный технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) про-

фессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при нали-

чии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку асси-

стентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может про-

водиться в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и из-

менений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на ко-

тором были рассмотрены и 

одобрены изменения и до-

полнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (заве-

дующих кафедрами) 

1  ФОС может быть реали-

зован в 2020-2021 учеб-

ном году 
 

 

Протокол № 11 

от «05»__июня__2020 г. 
  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ И.В.Алещанова 

1  ФОС может быть реали-

зован в 2021-2022 учеб-

ном году 

 

 

Протокол № 11 

от «25»__июня__2021 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ И.В.Алещанова 

2 ФОС может быть реали-

зован в 2022-2023 учеб-

ном году 

Протокол №10 

От «10» июня 2022 года 

 

           __    Е.В. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


