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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Иностранный язык» (немецкий) 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

базовая 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. обуче-

ние на базе СПО) 

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

видуальному плану) 

Курс обучения: 1 1 1 

  

Семестр обучения: 1,2 1,2 1,2 

  

Число зачетных еди-

ниц трудоемкости: 6 6 6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учеб-

ному плану: 216 216 216 

 (час.) 

Лекции: 0 0 0 

 (час.) 

Практические занятия: 96 16 16 

 (час.) 

Лабораторные занятия: - - - 

 (час.) 

КОРА 0,5 0,5 0,5 

 (час.) 

Самостоятельная рабо-

та студентов (СРС): 119,5 199,5 127,5 

    (час.) 

Переаттестация - - - 

                                     (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине: 

   

                                                                                  (час.)                                      

Форма итогового кон-

троля по дисциплине: 

 

Зачет,  

зачѐт с оценкой 

 

Зачет, зачѐт с оценкой 

 
 

Зачет, зачѐт с оценкой 

 

 

 (зачет, экзамен)  

Форма (формы) кон-

троля СРС по дисцип-

лине: 

реферат 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, достиг-

нутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной Компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-

личных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными 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, пись-

мо, 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 ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части (Б1.О.06), формируемой участниками 

образовательных 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 

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

научно-популярной тематики способствует успешному усвоению таких предметов гуманитарного 

цикла как «История», «Философия».  

 2.2.2. Работа с оригинальной специальной литературой и экономической документацией позво-

ляет студентам познакомиться с основами будущей профессии, углубить и расширить свои зна-

ния.  Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины учеб-

ного плана: «Профессиональная этика и основы деловой коммуникации».  

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

выпускник должен обладать следующими компетенциями: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

петенции 

Наименование 

 компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дис-

циплины, способст-

вующие формирова-

нию компетенции* 

Общекультурные компетенции и Профессиональные компетенции 

УК4.1 

 

 

 

Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в 

устной и  письменной формах 

на государственном языке 

 

Знать:  

 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-

логического характера.  

 

 

 

 

1-2 

Уметь:  

 

- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получе-

ния необходимой  информации.  

Владеть: 

 

.   

 

 

 

 

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;  

- навыкам и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений;  

- навыками критического восприятия информации;  

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

зарубежных источников 

УК-

4.2  

 

Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в 

устной и  письменной формах 

не менее, чем на одном ино-

странном языке 

 

Знать:  

 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-

логического характера.  

 

 

 

 

1-2 

Уметь:  

 

- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получе-

ния необходимой  информации.  

Владеть: 

 

.   

 

 

 

 

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;  

- навыкам и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений;  

- навыками критического восприятия информации;  

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

зарубежных источников 

УК-

4.3 

 

Использует современные ин-

формационно-

коммуникативные средства 

для коммуникации 

Знать: - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-

логического характера. 

 

 

 

1-2 

 

Уметь:  

 

- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получе-

ния необходимой  информации. 

Владеть: 

 

- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностранном языке;  

- навыкам и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практиче-

ского анализа логики различного рода рассуждений;  

- навыками критического восприятия информации;  

- иностранным языком в объѐме, необходимом для возможности получения информации 

и зарубежных источников 
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РАЗДЕЛ 4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)  

 Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очной формы обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

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

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные ра-

боты 

Практические 

занятия (семи-

нары, коллок-

виумы и т.д.) 

Консульта 

ции 

Самос 

тоятельная 

работа  

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

 Раздел 1. Высшее образование в России и за рубежом.    24  30  

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

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  6 По нормам 8 УО, СР 

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

schule). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  6 По нормам 8 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 уме-

ний. 

  6 По нормам 8 УО, 

ЛГПР,  

СР 

4 Работа с текстами бытовой и обще-познавательной тематики. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  6 По нормам 6 УО, 

ЛГПР, СР 

 Раздел 2. Германия. Деловое партнѐрство.    24  30  

5 Германия (Deutschland). 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

    10 По нормам 10 УО, СР 

6 Столица и крупные города Германии (die Hauptstadt und die Großstädte 

der BRD). 

      10 По нормам 10 УО, 

ЛГПР, СР 

7 Работа с текстами страноведческой и социально-общественной темати-

ки. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  4 По нормам 10 УО, 

ЛГПР, СР 

 Раздел 3. Немецкоязычные страны. Научно-техническое партнѐр-

ство. 

  24 По нормам 30  
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8 Австрия и Швейцария (Österreich und die Schweiz). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  8 По нормам 10 УО, СР 

9 Работа с текстами общенаучной и технической тематики. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  10 По нормам 10 УО, 

ЛГПР, СР 

10 Принципы составления письма (частное письмо). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  6 По нормам 10 УО, 

ЛГПР, СР 

 Раздел 4. Профессиональная деятельность.    24  30  

11 I курс. 2 семестр. 

Моя специальность (Meine Fachrichtung). Работа с текстами по специ-

альности. 

Расширение активного и пассивного словарного запаса. Формирование 

и совершенствование грамматических навыков и умений (Grammatik). 

  6 По нормам 10 УО, 

ЛГПР 

12 Работа с текстами по специальности. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Grammatik). Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  6 По нормам 10 УО, 

ЛГПР, СР 

13 Перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Grammatik). Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  6 По нормам 5 УО, 

ЛГПР, СР 

14 Деловая переписка, аннотация (Business Korrespondenz. 

 Annotation).Формирование и совершенствование грамматических на-

выков и умений. Расширение активного и пассивного словарного запа-

са. 

  4 По нормам 5 УО, 

ЛГПР, СР 

15 Итоговое занятие   2 По нормам  УО, 

ЛГПР, СР 

 Итого    96  120 Зачѐт  

с оцен-

кой 

 

Условные обозначения: УО- устный опрос; ЛГПР – лексико-грамматическая письменная работа; Р – реферат. 

 

 

 

 

 



9 

 Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

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

контро-

ля 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практические 

занятия (семина-

ры, коллоквиумы 

и т.д.) 

Консульта 

ции 

Самос 

тоятельная 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Немецкоязычные страны. Научно-техническое партнѐр-

ство. 

  8  60  

1 I курс. 1 семестр  
Германия. Австрия и Швейцария (Österreich und die Schweiz). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  4 По нормам 30 УО,КР 

2 Работа с текстами общенаучной и технической тематики. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  4 По нормам 30 УО,КР,  

 Раздел 2. Профессиональная деятельность.    8  60  

4 I курс. 2 семестр. 

Моя специальность (Meine Fachrichtung). Работа с текстами по специ-

альности. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Grammatik). Расширение активного и пассивного словарного запаса.  

  4 По нормам 30 УО,КР,  

5 Работа с текстами по специальности. Реферирование и аннотирование. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Grammatik). Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  4 По нормам 30  

 Итого    16  120 Зачѐт с 

оцен-

кой 

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

 

 Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)  
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

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

контро-

ля 
Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практические 

занятия (семина-

ры, коллоквиумы 

и т.д.) 

Консульта 

ции 

Самос 

тоятельная 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Немецкоязычные страны. Научно-техническое партнѐр-

ство. 

  8  64  
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1 I курс. 1 семестр  
Германия. Австрия и Швейцария (Österreich und die Schweiz). 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. 

  4 По нормам 20 УО,КР 

2 Работа с текстами общенаучной и технической тематики. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и уме-

ний. Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  2 По нормам 20 УО,КР,  

3 Деловая переписка, аннотация (Business Korrespondenz. 

 Annotation).Формирование и совершенствование грамматических на-

выков и умений. Расширение активного и пассивного словарного запа-

са. 

  2 По нормам 24 УО,КР,  

 Раздел 2. Профессиональная деятельность.    6  64  

4 I курс. 2 семестр. 

Моя специальность (Meine Fachrichtung). Работа с текстами по специ-

альности. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Grammatik). Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  2 По нормам 24 УО,КР,  

5 Работа с текстами по специальности. Реферирование и аннотирование. 

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Grammar). Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  2 По нормам 20 УО,КР, 

 Работа с профессионально ориентированными текстами.  

Формирование и совершенствование грамматических навыков и умений 

(Grammatik). Расширение активного и пассивного словарного запаса. 

  2  20 УО,КР, 

 Итого    16  128 Зачѐт  

с 

оцен-

кой 

 

Условные обозначения: УО- устный опрос; КР –контрольная работа. 
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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 (нормативный срок обучения) 

Номер 

занятия 

Наименование и краткое содержание Объем, 

час 

 1 семестр  

1 Входное тестирование. Знакомство (Bekanntschaft). 

Порядок слов в простом предложении. Вопросительное предложение и ти-

пы вопросов.   

2 

2 Образование (Ausbildung).  Моя школа (Meine Schule). Части речи. Имя су-

ществительное. Множественное число. Артикль. Местоимение. Предлоги. 

2 

3 Образование: Наш институт /университет (Наш институт (Unsere Hochschu-

le).Вопросительное предложение и типы вопросов (Fragesätze) 

Части речи.  Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 

2 

4 Образование: Наш институт /университет. Студенческая жизнь 

(Studenleben). Взаимоотношения среди студентов. 

Простое время. Группа времен Präsens. 

2 

5 Беседа по устной теме «Наш университет (Unsere  Universität). 

. (Наш институт /университет)».  МГУ (Moskauer Universität). Продолжен-

ное действие 

2 

6 Высшее образование в Германии  (Ausbildung in Deutschland).  Перфектное 

время (Группа времен Perfect).  

2 

7 Университеты Германии (Die Hochschulen Deutschlands). Модальные глаго-

лы (Modalverben) Просмотровое чтение с опорой на тексты общепознава-

тельной тематики. Видовременные формы глагола в действительном залоге. 

2 

8 Образование (Ausbildung).  Ознакомительное чтение с опорой на тексты 

общепознавательной и бытовой тематики.  

Числительные. Видовременные формы глагола в действительном залоге. 

2 

9 Образование (Ausbildung).  Поисковое чтение с опорой на тексты обще-

познавательной тематики и бытовой тематики. Повторение грамматическо-

го материала. 

2 

10 Лексико-грамматическая письменная работа. Отчет по выполнению само-

стоятельной работы (контрольная работа). 

 

11 Перфектное  время. Группа времен Perfekt. 2 

12 Вопросно-ответные упражнения, диалоги по теме «Высшее образование. 

(Hochschulausbildung)». Регистры общения, формулы приветствия. 

2 

13 Обзорное знакомство со страной изучаемого языка. Германия (Deutschland). 

Простое и сложное предложение. Типы предложений. 

2 

14 Географическое описание Германии (Geographie Deutschlands). Страдатель-

ный залог  (Passiv). 

2 

15 Политическая система Германии (Politisches  System Deutschlands). Страда-

тельный залог  (Passiv). 

2 

16 Экономика Германии  (Wirtschaft Deutschlands). Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

2 

17 Культура и традиции Германии (Kultur Deutschlands).  Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

2 

18 Просмотровое чтение с опорой на тексты социально-общественной темати- 2 
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ки. Повторение системы английских времен. 

19 Лексико-грамматическая письменная работа. Отчет по выполнению само-

стоятельной работы (контрольная работа). 

2 

20 Города Германии (Städte Deutschlands).  Косвенная речь (indirekte Rede). 

Берлин (Berlin). Ознакомительное чтение с опорой на тексты страноведче-

ской тематики. Согласование времѐн. 

2 

21 Принципы составления частного письма. Речевые формулы этикетного об-

щения 

2 

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

Вопросно-ответные упражнения, диалоги, полилоги. 

2 

23 Просмотровое и поисковое чтение с опорой на публицистические и прагма-

тические тексты. Защита контрольной работы. 

2 

24 Изучающее чтение с опорой на тексты социально-общественной тематики. 

Повторение изученного материала. 

2 

 2 семестр  

25 Обзорное знакомство с Австрией (die Bekanntschaft mit Österrreich). Функ-

ции инфинитива (Infinitiv) 

2 

26 Государственное устройство Австрии (Staatsbau von Österreich). 

Инфинитив (Infinitiv). Модальные конструкции (Modalkonstruktionen) 

2 

27 Промышленность и сельское хозяйство Австрии von  (die Industrie von Ös-

terreich). 

Инфинитивные обороты (Infinitivgruppen) 

2 

28 Культура и традиции Австрии (Die Kultur und die Tradition von Österreich). 

Инфинитивные группы (Infinitivgruppen) 

2 

29 Вопросно-ответные упражнения, монологические высказывания, диалоги по 

теме «Австрия» (Österreich).  

Инфинитив с частицей «zu» и без нее (Infinitiv mit und ohne zu) 

2 

30 Поисковое чтение с опорой на тексты научно-технической тематики. При-

частие и его функции. Причастие (Particip I, Particip II). 

2 

31 Работа с текстом по специальности. Последовательность работы над тек-

стом. Причастные обороты. 

2 

32 Работа с текстом по специальности.  

Самостоятельный причастный оборот. Повторение темы «Причастия» (Par-

ticip). 

2 

33 Чтение текста по специальности. Передача содержания  текста по специаль-

ности на русском языке.  

2 

34 Деловая переписка (Business Korrespondenz). Принципы составления фак-

сов, сообщений по электронной почте. 

2 

35 Лексико-грамматическая письменная работа. Отчет по выполнению само-

стоятельной работы (контрольная работа). 

2 

36 Ознакомительное чтение с опорой на тексты по специальности.  

Герундий. Простые и сложные формы герундия. 

2 

37 Работа с текстом по специальности. Изучающее чтение с опорой на тексты 

по специальности.  

Функции герундия. Герундиальный оборот. 

2 

38 Просмотровое чтение с опорой на тексты по специальности. Повторение 

темы «Герундий» 

2 

39  Типы условных предложений. Условные предложении  II и III типа. Выра-

жение реальных и нереальных условий.   

2 

40 Изучающее чтение с опорой на тексты по специальности. Чтение инструк-

ций, проспектов и справочной литературы. Условные предложения. 

2 

41 Моя специальность (Meine Fachrichtung).  Изучение лексике по теме. 2 

42 Лексико-грамматическая письменная работа. Отчет по выполнению само-

стоятельной работы (контрольная работа). 

2 
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43 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Реферирование текстов по специ-

альности. 

2 

44 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Аннотирование научно-

технических статей (Annotation). 

2 

45 Работа с текстом по специальности. Поисковое чтение. Перевод сокраще-

ний, чтение символов и формул. Понятие о свободных и устойчивых соче-

таниях. Фразеологические единицы. 

2 

46 Работа с текстом по специальности. Многозначность предлогов. Составные 

союзы. 

2 

47 Защита контрольной работы. 2 

48 Письменный перевод текста по специальности. 

Обобщающее повторение. Повторение изученного материала. 

2 

 Итого 96 

 

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

аналогичные занятия) – заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 

занятия 

Наименование и краткое содержание Объем, 

час 

 1 семестр  

1 Входное тестирование. Знакомство (Bekanntschaft). 

Порядок слов в простом предложении. Вопросительное предложение и типы 

вопросов.   

2 

2 Образование (Ausbildung).  Моя школа (Meine Schule). Части речи. Имя суще-

ствительное. Множественное число. Артикль. Местоимение. Предлоги. 

2 

3 Обзорное знакомство со страной изучаемого языка. Германия (Deutschland). 

Простое и сложное предложение. Типы предложений. 

2 

4 Обзорное знакомство с Австрией (die Bekanntschaft mit Österrreich). Функции 

инфинитива (Infinitiv) 

2 

 2 семестр  

5 Моя специальность (Meine Fachrichtung).  Изучение лексике по теме. Изу-

чающее чтение научно-технических текстов. Неличные формы глагола: ин-

финитив, причастие, герундий. 

2 

6 Моя специальность (Meine Fachrichtung).  Изучение лексике по те-

ме.Ознакомительное чтение с опорой на тексты по специальности. Поисковое 

чтение. Чтение инструкций, проспектов и справочной литературы. 

2 

7 Моя специальность (Meine Fachrichtung).  Изучение лексике по теме. Деловая 

переписка (Business Korrespondenz). Принципы составления делового письма, 

факсов, сообщений по электронной почте. 

2 

8 Моя специальность (Meine Fachrichtung).  Изучение лексике по теме. Аннота-

ция (Annotation). Письменный перевод текста по специальности. 

2 

 Итого 16 

 

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

аналогичные занятия) – заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)  

Номер 

занятия 

Наименование и краткое содержание Объем, 

час 

 1 семестр  

1  Образование (Ausbildung).  Моя школа (Meine Schule). Части речи. Имя су-

ществительное. Множественное число. Артикль. Местоимение. Предлоги. 

Порядок слов в предложении. Части речи. Имя существительное. Имя прила-

гательное. Артикль. Местоимение. Предлоги.  

2 

2 Спряжение глагола sein, haben have. Вопросительное предложение и типы во-

просов.  Основные типы предложений. Система видовременных форм немец-

кого  глагола в действительном залоге. 

2 
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3 Германия (Städte). Города Германии (Städte Deutschlands). Обычаи и традиции 

Германии. (Sitte und Bräuche). Модальные глаголы и их эквиваленты. 

2 

4 Обзорное знакомство с Австрией (die Bekanntschaft mit Österrreich). Функции 

инфинитива (Infinitiv). Passiv 

2 

 2 семестр  

5 ― Meine Fachrichtung ‖. Изучающее чтение научно-технических текстов. Не-

личные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий. 

2 

6 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Ознакомительное чтение с опорой 

на тексты по специальности. Поисковое чтение. Чтение инструкций, проспек-

тов и справочной литературы. Аннотация (Annotation). 

2 

7 Моя специальность (Meine Fachrichtung). Деловая переписка (Business Korres-

pondenz). Принципы составления делового письма, факсов, сообщений по 

электронной почте. 

4 

 Итого 16 

 

 Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) очной формы обучения (норма-

тивный срок обучения)  

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Реферат 1,2 1,2 семестр 30 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 
1,2 в течение семестра 50,5 

Подготовка к зачету 1,2 1,2 семестр 39 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочной формы обучения (норма-

тивный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1,2 1,2 семестр 80 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 
1,2 в течение семестра 69,5 

Подготовка к зачету 1,2 1,2 семестр 50 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочной формы обучения (ускорен-

ный срок обучения на базе СПО) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1,2 1,2 семестр 51 

Подготовка к аудитор-

ным занятиям 
1,2 в течение семестра 46,5 

Подготовка к зачету 1,2 1,2 семестр 30 

 

 Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем для сту-

дентов всех форм обучения 

Форма контактной 

работы  

Номер 

семестра 

Срок вы-

полнения 

Примечание 

1 2 3 4 

Индивидуальные 

консультации 

1,2 1,2 семестры Отчет по реферату/ контрольной  работе. 

Групповые консуль-

тации 

1-2  

 

1-2  

семестры 

Текущая консультация по учебной дисциплине 

перед зачѐтом  
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Промежуточная атте-

стация обучающихся 

1-2 

 

1-2  

семестры 

Зачѐт, зачѐт с оценкой 

 

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 хранилище) 

1 2 3 

1 УМКД «Иностранный язык» Файловое хранилище 

института, кафедра 

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, кафед-

ра 

 
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.  Немецкий язык для технических вузов: учебник / под общ. ред. Т.Ф. Гайвоненко. - М.: Кно-

Рус, 2020. - 510 с. 

2 Шупляк Л.В. Немецкий язык для технических вузов: учебник / Шупляк Л.В., Басова Н.В., Гайвоненко 

Т.Ф., Ватлина Л.И., Тимошенко В.Я. — Москва: КноРус, 2017. — 509 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-

5-406-04135-2. — URL: https://book.ru/book/921443. — Текст : электронный. 

 Дополнительная литература 

2 Немецкий язык для студентов направления подготовки (специальности) 15.03.05 «Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»: учеб. пособие / 

Н.А. Фролова, И.В. Алещанова; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград, 2019. - 88 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 
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1 Выполнение контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

направления подготовки (специальности) 15.03.05 "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств": 

методические указания/ Сост. Н.А. Фролова; ВолгГТУ, Волгоград, 2020. 

- 28 с. 

НТБ, файловое храни-

лище института 

 
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 се-

ти 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, инфор-

мационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  
№ 

п/п 

Наименование ресурса* Характеристика  

ресурса** 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1.  Оффлайн связь Письмо по E-mail, со-

общение в ЭИОС 

Обратная связь с 

преподавателем 

2.  Microsoft Office  Программное обеспече-

ние  

Аудиторные занятия, 

СРС  

3.  Электронные учебники/учебные пособия Информационные тех-

нологии 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

4.  Гарант Справочно-правовая 

система 

СРС 

5.  Занятия с применением мультимедийного 

оборудования 

Информационные тех-

нологии 

Занятия практическо-

го  типа 

 
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, аудито-

рии 

Наименование лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факуль-

тет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарско-

го типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное обо-

рудование 

* * 
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жуточной аттестации 

** 

Аудитория для самостоя-

тельной работы обучающих-

ся, оснащенная компьютер-

ной техникой с возможно-

стью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду ор-

ганизации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная техни-

ка, оснащенная про-

граммным обеспечени-

ем, доступом в сеть «Ин-

тернет» и электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном процессе. 

 

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 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и  

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реали-

зующего ОП 

1 Рабочая программа может быть 

реализована в 2022 - 2023 учеб-

ном 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.) 

2 Рабочая программа может быть 

реализована в 20___- 2 0___ 

учебном году   

Протокол №______ 

от «___»___________ 20____ г. 

Зав. кафедрой  

_____________________________ 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «____»__________ 20___ г. 

Декан __________ 

___________________________ 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 

3    

4    
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

Дисциплина:                      Иностранный язык 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой  

компетенции 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы  

формирования (семестр 

изучения) 

1 УК-4.1 

 

Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в устной и письмен-

ной формах на государственном языке  

Раздел 1-4 1-2 семестры 

2 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 

3 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 контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1. УК-4.1, 

УК-4.2 

УК-4.3 

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, реферат, 

зачѐт, зачѐт с 

оценкой 



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

для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

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 (письмен-

ного/устного) высказывания заданию, беглость речи, адекватный выбор 

лексико-грамматических единиц, допустив некоторые грамматические 

ошибки. 

0 (не зачтено) Студент не выполнил задание 
 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Лексико-

грамматическая письменная работа» для студентов очной формы обучения (нормативный срок 

обучения) 

Шкала оценивания 

 (интервал баллов) 

Критерий оценивания 

3 Лексико-грамматическая письменная работа выполнена на высоком или 

среднем уровне (правильные ответы даны на 76-100% вопросов) 

2 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 П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» для сту-

дентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

Шкала оценивания 

 (интервал баллов) 

Критерий оценивания 

10 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, 

полностью раскрыл суть исследуемой проблемы на основе аутентичных 

источников; правильно оформил результат своего исследования в соответ-

ствии с требованиями (90-100%)). 

8-9 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в це-

лом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности; 

не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с 

требованиями (76 -89%)). 

6-7 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные не-

точности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степе-

ни проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил ре-

зультат своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)). 

0 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-

вильно оформлена менее чем на 60% включительно). 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-

та» для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения, ускоренный срок обу-

чения на базе СПО)  

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

Зачтено (отлично) Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью ос-

ветил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел раз-

личные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно 

оформил результат своего исследования в соответствии с требованиями (90-

100%)) 



21 

Зачтено (хорошо) Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осветил 

тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые 

неточности, привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды 

на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответ-

ствии с требованиями (76 -89%)) 

Зачтено (удовле-

творительно) 

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%)) 

Не зачтено (не-

удовлетворитель-

но) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема рас-

крыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно) 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачѐт» для студен-

тов заочной формы обучения (нормативный срок обучения, ускоренный срок обучения на базе 

СПО) 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

зачтено 

зачтено - теоретическое содержание учебного мате-

риала, предусмотренного рабочей программой изу-

чения дисциплины  полностью или в основном ос-

воено; необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. 

не зачтено 

не зачтено - теоретическое содержание материала 

освоено не полностью, необходимые практические 

навыки работы  с иноязычным материалом не сфор-

мированы, большинство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий отличаются низким 

качеством выполнения. 

 

Таблица П3.7– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет», «Зачѐт с 

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

обучения (нормативный срок 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 

учебного 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 мини-

мум, по одному вопросу, вынесенному на зачет; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

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

просам; 

· нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвя-

зи и структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 
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ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность 

могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки 

«хорошо». 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

11-14 баллов 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляет-

ся в случае: 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по лю-

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

вильного и уверенного изложения учебного материала по как минимум 

одному из вопросов; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам; 

· существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающе-

гося логической последовательности, взаимосвязи и структуры изло-

жения учебного материала; 

· невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопро-

сы 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 при-

чин; 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум 

или всем вопросам; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении 

учебного материала по двум или всем вопросам; 

· скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к 

ответу нормативных источников, основной и дополнительной литера-

туры, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, кроме 

случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

· невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопро-

сы 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, компетент-

ностные составляющие практического занятия в виде 

собеседования 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 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд лексико-

грамматических  

заданий 

3 Реферат (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 ино-

Темы рефератов 
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странном языке, где автор раскрывает суть исследуе-

мой проблемы, приводит различные точки зрения. 

4 Контрольная 

работа  

Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Фонд контроль-

ных 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 Зачѐт с оценкой 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 

 

1 СЕМЕСТР 

Оценочное средство «Зачѐт» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт,  

 для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

 
ТЕМЫ: 

1. Lebenslauf  (О себе) 

2. Meine Hochschule (Моя высшая школа) 

3.Unsere Universität (Наш университет) 

4. Studentenleben (Жизнь студентов) 

5. Moskauer Universität (МГУ) 

6 Ausbildung in Deutschland (Образование в Германии) 

7 Deutsche Universitäten (Немецкие университеты) 

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

9. Deutschland (Германия, общая информация) 

10. Politisches System  (Политическая система Германии) 

11.Wirtschaft Deutschlands. (Экономика Германии) 

12.Deutsche Traditionen. (Традиции и обычаи в Германии) 

13. Städte Deutschlands. Berlin (Города Германии). 

14.Правила составления частного письма 

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.Согласование времѐн 

12.Косвенная речь 

Оценочное средство «Зачѐт с оценкой» 

Перечень вопросов, выносимых на Зачѐт с оценкой,  

 для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 
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2 СЕМЕСТР 
ТЕМЫ: 

1.Deutschsprächende Länder  (Немецкоязычные страны. Общая информация) 

2.Österreich. Die Schweiz - Politik (Политическая система Австрии, Швейцарии) 

3.Politische Parteien von Österreich, der Schweiz (Политические партии в Австрии, Швейцарии) 

4.Wirtschaft von Österreich, der Schweiz (Экономика Австрии, Швейцарии) 

5.Kultur & Traditionen (Обычаи и традиции Австрии, Швейцарии) 

6.Meine Fachrichtung (Моя специальность) 
 

Грамматический  материал  

1.Неличные формы глагола 

2.Инфинитив. Инфинитивные обороты 

3.Причастия. Причастные обороты. 

4.Типы условных предложений 

5.Фразовые глаголы 

6.Цепочка определений 

7.Правила составления делового письма 

8.Правила аннотирования и реферирования научно-технических текстов. 

 

Оценочное средство «Лексико-грамматическая письменная работа» 

Примеры типовых лексико-грамматических заданий  

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.  
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   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. (Prä-

teritum)   

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.  
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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 

angestellt.  

    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 Rus-

sische:  

    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.  
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Оценочное средство «Реферат» 

Перечень тем рефератов (СРС) для студентов очной формы обучения (нормативный 

срок обучения)  

1.Перевод лингвострановедческого текста с английского языка на русский (6000 знаков). 

2. Перевод научно-технического текста по специальности  с немецкого языка на русский 

(8000 знаков) / Моя специальность. 

 

Оценочное средство «Зачѐт» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт,  

 для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения) 

 

1 СЕМЕСТР 
 ТЕМЫ: 

1. Lebenslauf  (О себе) 

2. Meine Hochschule (Моя высшая школа) 

3.Unsere Universität (Наш университет) 

4. Studentenleben (Жизнь студентов) 

5. Moskauer Universität (МГУ) 

6 Ausbildung in Deutschland (Образование в Германии) 

7 Deutsche Universitäten (Немецкие университеты) 

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

9. Deutschland (Германия, общая информация) 

Грамматический  материал 

10. Простые предложения 

11. Числительные 

12. Временная форма глаголов 

13. Склонение имѐн существительных 

14. Степени сравнения прилагательных 

15. Präsens 

16. Артикль 

17. Притяжательные местоимения 

18. Личные местоимения 

20. Модальные глаголы. 

 

Оценочное средство «Зачѐт с оценкой» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт,  

 для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения) 

 

2 СЕМЕСТР 

ТЕМЫ: 

1.  Meine Fachrichtung (Моя специальность) 

2. Правила аннотирования и реферирования научно-технических текстов 

3. Правила составления делового письма. Деловая переписка. (Business Korrespondenz). 

 

Грамматический  материал 

1.Неличные формы глагола (инфинитив, причастие) 

2.Правила перевода научно-технических текстов 

3. Типы условных предложений  

4.Фразовые глаголы 

5.Цепочка определений 

 

Оценочное средство «Зачѐт» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт,  

 для студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 
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1. СЕМЕСТР 
ТЕМЫ: 

1. Lebenslauf  (О себе) 

2. Meine Hochschule (Моя высшая школа) 

3.Unsere Universität (Наш университет) 

4. Studentenleben (Жизнь студентов) 

5. Moskauer Universität (МГУ) 

6 Ausbildung in Deutschland (Образование в Германии) 

7 Deutsche Universitäten (Немецкие университеты) 

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

9. Deutschland (Германия, общая информация) 

 

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. 

 

Оценочное средство «Зачѐт с оценкой» 

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

 для студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения) 

 

2 СЕМЕСТР 

ТЕМЫ: 

1.  Meine Fachrichtung (Моя специальность) 

2. Правила аннотирования и реферирования научно-технических текстов 

3. Правила составления делового письма. Деловая переписка. (Business Korrespondenz). 

Грамматический  материал 

1. Неличные формы глагола (инфинитив, причастие) 

2. Правила перевода научно-технических текстов 

3. Типы условных предложений  

4. Фразовые глаголы 

5. Цепочка определений 

Оценочное средство «Контрольная работа» 

Примеры типовых контрольных заданий для студентов   

заочной формы обучения (нормативный срок обучения), заочной формы обучения ус-

коренный срок обучения на базе СПО)  
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Порядок слов в повествовательном и вопросительном пред-

ложении. Словообразование имѐн существительных. 

Задание 1. Поставьте глаголы sein и haben в соответствующей форме Präsens.  

В1. Die Volgograder Staatliche Universität … schon alt. Ich  …  eine  Matrikel. 

В2. Seit dem 1. September … ich Student. Wir  …  viele  Vorlesungen  und  Seminare. 

В3. Der Betreuer fragt: „… Sie heute gesund und munter?― Mein Bruder … einen Studentenausweis. 

В4. Wir … schon im 2. Studienjahr. Du … heute eine Laborarbeit. 

В5. Sie … Studenten unserer Gruppe. Unsere Labors … moderne Geräte. 
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Задание 2.  Составьте  из  данных  слов  и  словосочетаний  предложения, поставив глагол в нуж-

ной форме Präsens. 

В1. in der Universität, stattfinden, im März, eine Konferenz.  

В2. ablegen, die Studenten, in jedem Studienjahr, viele Prüfungen.  

В3. die Universität, hochqualifizierte Fachleute, ausbilden.  

В4. in diesem Jahr, immatrikuliert sind, viele Studenten.  

В5. schreiben, die Diplomarbeit, die Studenten, im fünften Studienjahr  

  

Задание 3.  Используйте  вопросительные  слова  к  данным  предложениям Wo? Wie? Wohin? Was? 

Wann?  

В1. … studieren viele Studenten?  

В2. … oft besuchen Sie die Bibliothek?  

В3. … eilen die Studenten am Morgen?  

В4. … findet eine internationale Konferenz statt?  

В5. … beginnt der Unterricht in der Hochschule?  

  

Задание 4.  Соедините  глагол  и  существительное  в  смысловое  выражение.  

В1. mit Problemen – sich befinden  

В2. die Fachleute – teilnehmen  

В3. an der Konferenz – ausbilden  

В4. an der Uni – sich beschäftigen  

В5. im Hörsaal – studieren  

 

Задание 5. Составьте сложные существительные и переведите:  

Muster: Hoch – die Schule – die Hochschule  

В1. Lehr – die Disziplin,  Studien – die Art,  Fach – die Richtung,  fremd –  die Sprache, zusammen – die Ar-

beit 

В2. Lehr – der Stuhl, Studien – das Buch, Fach – die Kompetenz, direkt – das Studium, fern – das Studium 

В3. Lehr – das Buch, Studien – das Jahr, Fach – der Mann, das Fach – die Richtung, das Fach – der Mann  

В4. Lehr – das Fach, Studien – der Gang, Fach – die Leute,  hoch – die Schule, die Fremdsprache –  der Unter-

richt 

В5. Lehr – der Gang, Studien – das Fach, Fach – die Schule,  das Diplom – die Arbeit, die Hochschule – der 

Lehrer 

 

Задание 6.  Составьте  предложения  из  следующих  слов  и  словосочетаний.  

В1.  wissenschaftliche  Konferenzen,  an  der  Universität,  jedes  Jahr, stattfinden;  

В2. hochqualifizierte,   Fachleute,   für   die   Volkswirtschaft,   die Hochschule, ausbilden;  

В3. die Studenten, zum Abschluss jedes Semesters, die Prüfungen;  

В4. das Recht auf Bildung, jeder, Russlands, Bürger, hat;  

В5. wettbewerblich, die Aufnahmeprüfungen, sind.  

  

Задание 7.  Дополните  предложения  подходящими  вопросительными словами: Wohin? Wann? 

Wie viel? Wie? Wo? Wer?   

В1. ... Vorprüfungen müssen die Studenten am Ende des Semesters ablegen?  

В2. ... beginnt das Studienjahr an den Hochschulen Russlands?  

В3 ... gehen die Studenten nach dem Unterricht?  

В4. ... gefällt Ihnen das Studium an der Universität?  

В5. ...   arbeiten   viele   Studenten   nach   der   Absolvierung   der Hochschule?  

 

Задание 8. Дополните предложения подходящими по смыслу словами и выражениями, данными 

под чертой.  

В1. Im letzten ... schreiben die Studenten ihre Diplomarbeiten.  

В2.  Die  theoretischen  ...  sind  mit  den  praktischen  Arbeiten  eng verbunden.  

В3. Unsere Universität ... über einige Gebäude.  

В4. Die Arbeit im ... vertieft die Kenntnisse der Studenten.  

В5.  Das  Studium  an  den  Hochschulen  läuft  in  solchen  ...  wie Vorlesungen, Seminare und praktische 

Übungen.  

______________________________________________________ 

Prüfungssystem,  Studienjahr,  Formen,  verfügt,  Fächer,  spielen, Vorbereitung, Labor.  
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Задание 9. Прочитайте текст по теме  „Meine Universität“, переведите письменно указанные для 

каждого варианта абзацы.   

TU Wolgograd  

В 1. Die Wolgograder Staatliche Technische Universität (TU Wolgograd) wurde im Jahre 1930 als Stalingra-

der Traktorenbauinstitut gegründet. Die Zahl der Studenten betrug ein paar Hundert. Es bildete Fachleute mit der 

technischen Hochschulbildung für das Stalingrader Traktorenwerk heran. Später wurde diese Hochschule ins Me-

chanische Institut, dann im Jahre 1963 ins Polytechnische Institut umbenannt, und seit 1993 ist es eine Universität. 

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wurde sie mit dem Orden des Arbeiterbanners ausgezeichnet. Zurzeit ist die 

TU Wolgograd eine der größten Hochschulen in der Wolgaregion.  

В2. Das Studium an der Uni ist kostenlos. Hier studieren 20 000 Studenten, darunter 9,6 000 studieren direkt, 

5,1 000 fern, und 300 Studenten sind Ausländer. Jährlich werden im Durchschnitt etwa 3,5 000 Absolventen mit 

Bachelorabschluss und 100 mit dem Magisterabschluss ausgebildet. Die Universität bereitet die Fachleute für meh-

rere Industriezweige vor. Davon zeugen die Benennungen der Fakultäten: 1) die Fakultät für Maschinenbau, 2) die 

Fakultät für chemische Technologie, 3) die Fakultät für Nahrungsproduktion, 4) die Fakultät für elektronische 

Technik und Rechentechnik, 5) die Fakultät für Kraftwagen- und Traktorenbau, 6) die Fakultät für Technologie der 

Konstruktionswerkstoffe, 7) die Fakultät für Kraftwagenbetrieb, 8) die Fakultät für Wirtschaft und Verwaltung. 

  В3. Das in zwei Semester eingeteilte Studienjahr beginnt am 1. September und endet im Juni. Die ersten zwei 

Jahre dienen einem allgemeinen Grundstudium mit besonderer Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Fächer. 

Ab dem dritten Studienjahr ist eine stärkere fachliche Spezialisierung möglich. Zum Abschluss des Wintersemes-

ters und zum Ende des Studienjahres finden in sechs bis zehn Fächern Prüfungen in der Regel mündlich statt. Die 

Studenten legen in jedem Semester auch eine Reihe von Vorprüfungen ab. Der Leiter der Universität ist der Rektor. 

Bei der Gestaltung des Lehrprozesses leisten ihre Hilfe 48 Lehrstühle. An der Spitze jedes Lehrstuhls steht ein Pro-

fessor oder ein Dozent.  

В4. Zum Lehrkörper der Uni gehören 1 200 Hochschullehrer, unter ihnen 150 Professoren und 642 Dozenten. 

Sie halten qualifiziert Vorlesungen, leiten Seminare und führen den praktischen Unterricht durch. Nach der Einfüh-

rung der neuen Lehrgänge kann man auch den Bachelor und den Magister abschließen. Der Bachelorstudiengang 

dauert sechs bis acht Semester. Wer aber ein richtiger „Meister seines Faches― sein will, kann den Magister in wei-

teren zwei bis vier Semestern anhängen. Der größte Anteil der Studenten möchte den Magister machen. Nach der 

Absolvierung der Universität setzen einige Studenten ihr Studium in der Aspirantur fort. Die Voraussetzung für die 

Aufnahme in die Aspirantur ist der Magister.  

В5. Das Studium dort dauert drei Jahre. In dieser Zeit muss der Aspirant eine wissenschaftliche Arbeit anferti-

gen. In der Wolgograder Staatlichen Technischen Universität machen alle Sport. Zumindest im ersten Studienjahr – 

das hält fit, macht schlank und hilft der Gesundheit. Die Sportler sind die besten in der Stadt in allen Sportarten. 

Die Universität hat bequeme Lesesäle, verschiedenartige Laboratorien, moderne Lehr- und Computerräume, eine 

große Aula, 4 Studentenheime, gut mit den Sportanlagen ausgestattete Sportsäle.    

Задание 10. Определите верно или неверно отражают содержание текста следующие высказыва-

ния.  

              
 richtig falsch 

1. Die TU Wolgograd bildete früher Fachleute mit der technischen 

Hochschulbildung für das Stalingrader Traktorenwerk heran. 

  

2. Im Durchschnitt machen etwa hundertzehn Studenten den Ma-

gisterstudiengang.  

  

3. Die Universität bereitet die Fachleute für viele Industriezweige 

vor. 

  

4. Man studiert an der Universität sechs Semester.   

5. Ab dem dritten Studienjahr legen alle Studenten eine Reihe von 

Vorprüfungen und Prüfungen ab. 

  

6. Alle Lehrstühle leisten ihre Hilfe bei der Gestaltung des Lehr-

prozesses. 

  

7. Die Voraussetzung für die Aufnahme in die Aspirantur ist der 

Bachelor. 

  

8. In der Aspirantur muss man eine wissenschaftliche Arbeit an-

fertigen. 

  

9. In der TU Wolgograd möchten alle fit und schlank sein.   

10. In der TU gibt es alles zum Studium.   

 

Задание 11. Замените выделенные слова синонимами.  
В1. Der gröβte Teil der Studierenden machen den Bachelor. Das Studium in Russland ist gratis.  

В2. Die Wolgograder Staatliche Technische Universität ist eine der gröβten Unis in der Wolgaregion. Man 

treibt Sport, um trainiert zu sein.  

В3. Nach der Einführung der neuen Lehrgänge kann man auch Bachelor und Master werden. Der Aspirant 

muss eine wissenschaftliche Arbeit erstellen.  
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В4. Zum Abschluss des Wintersemesters und zum Ende des Studienjahres bestehen wir Vorprüfungen und 

Prüfungen. Alle Lehrstühle helfen bei der Gestaltung des Lehrprozesses.  

В5. Jeden Semester legen alle Studenten eine Reihe von Vorprüfungen und Prüfungen ab. Jährlich werden 

durchschnittlich etwa 3,5 000 Absolventen mit Bachelorabschluss und 100 mit dem Magisterabschluss ausgebil-

det. 

 

Задание 12. Ответьте письменно на следующие вопросы В1-В5.  

1. Wann wurde unsere Universität gegründet? 2. Wie hieß sie früher? 3. Wie viele junge Leute studieren heute 

an der TU Wolgograd? 4. Welche Formen des Studiums gibt es in der Uni? 5. Welche Fachleute bereitet die Hoch-

schule vor? 6. Welche Fakultäten gibt es in der Universität? 7. An welcher Fakultät studieren Sie? 8. Wann legen 

die Studenten Vorprüfungen und Prüfungen ab? 9. Wer steht an der Spitze der Hochschule? 10. Wie viele Lehr-

stühle leisten ihre Hilfe bei der Gestaltung des Lehrprozesses? 11. Worin besteht der Unterschied zwischen Grund-

studium und Hauptstudium? 12. Werden Sie den Master oder den Bachelor abschließen? Warum? 13. Wozu stu-

diert man an der Aspirantur? 14. Was muss der Aspirant anfertigen? 15. Was gibt es in der Uni für das gute Stu-

dium der Studenten?  

 

Задание. 13. Составьте и запишите краткий рассказ  о себе и своей учѐбе (10-12 предложений).  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Временные формы глаголов в активном залоге. Инфинитивные обороты. Сложное предложение. 

 

Задание 1. Раскройте скобки в следующих предложениях и поставьте глаголы в презенсе и импер-

фекте; переведите предложения на русский язык:  

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

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

 

В1. Der Delegierte (sprechen) über die Entwicklung der Wirtschaft in neuen Gebieten des Landes. Am Kon-

gress (teilnehmen) Delegierte aus verschiedenen Ländern.  

В2. Alle (erwarten) mit grossem Interesse den Vortrag des alten Fachmanns. Diese Aufgabe (haben) eine gros-

se Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes.  

В3. Er (können) auf alle komplizierten Fragen antworten. Um 6 Uhr abends (sein) die Versammlung zu Ende.  

В4. Der Fachmann (erzählen) den jungen Arbeitern über die Entwicklung der Elektroindustrie in den letzten 

Jahren. Jedes Wort in seinem Vortrag (sein) klar und einfach.  

В5. Sie (kennen) sehr gut die Werke der russischen Wissenschaftler. 11. Er (bringen) die Wohnung in 

Ordnung. 

 

Задание 2. Укажите инфинитивы глаголов, от которых даны следующие причастия II (при вы-

полнении упражнения пользуйтесь таблицей основных форм сильных и неправильных глаголов): 

B1. gebaut, geforscht, gebrannt, zerfallen, abgegeben, versorgt. 

B2. festgestellt, entdeckt, durchgeführt, hingewiesen, gewogen, verglichen. 

B3. gelungen, wiederholt, angewandt, erhöht, stattgefunden, begriffen. 

B4. verbrannt, enthalten, eingedrungen, überwunden, kennengelernt, vorgekommen. 

B5. bewiesen, ersetzt, vergessen, verlaufen, abgegeben, versorgt. 

 

Задание 3. Дополните следующие предложения глаголами, употребляя их в перфекте. Переведите 

предложения на русский язык: 

Образец: Ich ... den Text ... ubersetzen.  Ich habe den Text ubersetzt. Я перевел текст. 

В1.  Wann ... Sie die Fachschule ...?  

В2. Vor kurzem ... in  unserem Institut eine wissenschaftliche Konferenz ... .  

В3. Am 8. Juli  ... nach Moskau eine deutsche Delegation ... .  

В4. Er ... an der wissenschaftlichen Arbeit unseres Instituts  ...  .  

В5. Wann ... Sie gestern ... . 

___________________________________________________ 

absolvieren, stattfinden, kommen, teilnehmen, aufstehen 

 

Задание 4. Переведите  следующие  предложения на немецкий язык, употребляя глагол в перфек-

те: 

В1. Когда ты видел Марию? — Я видел еѐ вчера в институте.  

В2. Где он раньше работал? — Он работал на электростанции в Волгограде.  

В3. Когда он приехал в Волгоград? — Он приехал в Волгоград в 2018 году.  
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В4. Он учился в нашем институте? — Нет, он закончил технический университет. 

В5. Когда он  закончил эксперимент? —  Он завершил опыты недавно. 

 

Задание 5. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными оборотами: 

В1. Um die neuen Experimente mit Erfolg durchzuführen, braucht das Institut ausserordentlich genaue Geräte 

und grosse Laboratorien. Die Studentin hat den Text gelesen, statt ihn ins Russische zu übersetzen. Man kann neue 

Werkstoffe nicht verwenden, ohne ihre Eigenschaften zu kennen.  

В2. Um den Menschen von der schweren Handarbeit zu befreien, muss man regelmässig die Automatisierung 

der Produktionsprozesse verwirklichen. Statt in die Bibliothek zu gehen, blieben wir den ganzen Abend im Labora-

torium. Es ist unmöglich, eine mächtige Industrie zu schaffen, ohne über hochentwickelte Technik zu verfügen. 

В3. Man muss ein elektrisches Feld erzeugen, um das Elektron in einer bestimmten Richtung zu bewegen. Un-

sere Forschungsgruppe will eine neue Technologie einführen, statt die alte unwirtschaftliche Technologie anzu-

wenden. Reines Nickel kann langere Zeit im Wasser liegen, ohne sich wie Eisen zu verändern. Zurzeit kann man 

die Prüfung der Werkstoffe durchführen, ohne das Material zu zerstören. 

В4. Kalorie (cal) bedeutet die Wärmemenge, die notwendig ist, um die Temperatur von l g Wasser um 1 С ◦ zu 

erhöhen. Nach der Absolvierung des Instituts begann er im Werk zu arbeiten, statt im Institut als Assistent zu blei-

ben. Der Mensch hat die Elektronen entdeckt, ohne sie zu sehen. 

В5. Tausende Versuche waren notwendig, um die Struktur von Riesenmolekulen in den Kunststoffen zu erfor-

schen. Statt die Leistung des Kolbenmotors weiter zu erhöhen, entwickelten die Flugzeugkonstrukteure Turbinen-

triebwerke. Unsere Studenten lesen ausländische Zeitschriften, ohne das Wörterbuch zu benutzen.  

 

Задание 6.  Переведите на немецкий язык: 

B1. Мы пришли, чтобы помочь тебе.  

B2. Вместо того чтобы отдохнуть, он снова принялся за работу.  

B3. Он держал письмо в руках, не показывая мне его.  

B4. Чтобы много знать, нужно много читать.  

B5. Она сидела за столом, не принимая участия в разговоре.  

 

Задание 7.  Переведите на русский язык следующие предложения; обратите внимание на перевод 

конструкции „haben + zu + инфинитив” глагола /„sein + zu + инфинитив”: 

B1.  Die Maschinen haben die menschliche Arbeit zu erleichtern. Reine Metalle sind in der Natur selten zu 

treffen.  

B2. Man hat den Versuch möglichst schnell durchzuführen. Die negativen Eigenschaften dieses Kunststoffes 

waren zu beseitigen.  

B3.  Wir haben alle Angaben genau zu studieren. Alle Zweige der Wirtschaft sind ständig zu entwickeln.  

B4.  In seiner praktischen Tätigkeit hat der Mensch verschiedene Schwierigkeiten zu überwinden. Diese komp-

lizierte Aufgabe ist leicht und schnell von einer Rechenmaschine zu lösen. 

B5.  Um einen guten Kunststoff zu erhalten, hatten die Chemiker noch einige seine Nachteile zu beseitigen. 

Die Kunststoffe sind häufig in der Elektrotechnik einzusetzen, da viele von ihnen als Isolierstoffe sehr billig sind.  

 

Задание 8. Переведите следующие предложения на немецкий язык, употребляйте конструкции 

глаголов „haben или sein + zu + инфинитив”: 

B1.    Этот текст можно легко перевести без словаря.  

B2.   Наша группа должна сегодня работать в лаборатории.  

B3.   Эти недостатки можно очень быстро устранить.  

B4.   Мы должны были провести все опыты на этой неделе.  

B5.    Он должен был закончить работу вчера. 6. Этот материал нигде в природе не встречался. 

 

Задание 9. Переведите следующие сложноподчинѐнные предложения.  Укажите в скобках вид 

придаточных  предложений:   

В1.   Jeder Tourist, der nach  Moskau kommt, besucht den Roten Platz. Die Eltern glauben, da die Kinder viel 

Zeit zum Spielen haben.  Ich möchte Nowgorod besuchen, dessen Sehenswürdigkeiten viel beschrieben sind.   

В2. Wenn ich Durst habe, trinke ich immer kaltes Mineralwasser.  Nachdem wir unsere Gäste begrüt hatten, 

gingen alle ins Wohnzimmer.  Wenn ich im Sommer frei bin, so fahre ich nach dem Süden.   

В3. Ich habe leider vergessen, wann du Prüfungen ablegst. Die Strae, die vor kurzem angelegt wurde, gefällt 

mir sehr. Als mein Vater gestern nach Hause kam, schliefen schon alle.     

В4. Das Gebäude, dessen Fassaden renoviert werden, ist alt. Wenn ich Zeit habe, so komme ich unbedingt zu 

dir. Wenn man it, schweigt man.   

В5. Ich wei, da er heute um 7 Uhr morgens kommt.  Als er das Feuer bemerkte, rannte er sofort zur Tür.  

Wenn ich das Stipendium bekomme, so kaufe ich mir als erstes ein Fahrrad.   
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Задание 10. Прочитайте, переведите письменно указанные для каждого варианта абзацы.  

Industrie Deutschlands 

В1. Deutschland   ist   ein   hochentwickeltes   Industrieland   mit   einer intensiven  Landwirtschaft.  Dabei  

spielt  die  Frage  des  Umweltschutzes eine wichtige Rolle. Das neue Prinzip heißt Ökonomie und Ökologie. Die  

Schwerpunkte  der  Industrie  der  Bundesrepublik  Deutschland liegen   in   Nordrhein   -   Westfalen,   Bayern,   

Baden   –   Württemberg, Niedersachsen,     Hessen     und     im     Saarland. Die Bundesrepublik führt ihre Er-

zeugnisse in alle Welt aus und kann von den Ländern, die diese Erzeugnisse kaufen, wieder neue Rohstoffe einkau-

fen. So sorgt ein dauernder Kreislauf der Waren dafür, dass freundschaftliche Handelsbeziehungen mit dem Aus-

land bestehenbleiben. 

В2. Die     Industrie     der Bundesrepublik   hat   nach   dem   zweiten   Weltkrieg   einen   raschen Auf-

schwung  genommen.  Eine  besondere  Bedeutung  hat  die  Elektro- und  elektronische  Industrie,  die  Fahrzeug-,  

Flugzeug-,  Computer-  und Energieproduktion, der Maschinenbau, die Metallurgie und die Chemie. Der   Maschi-

nenbau   nimmt   in   der   Industrieproduktion   der   ganzen Bundesrepublik  eine  wichtige  Stelle  ein.  Fahrräder 

und technisches Spielzeug, aber auch Autos, Flugzeuge, Schiffe, Lokomotiven, Elektrogeräte, Schreibmaschinen 

Computer und tausend andere deutsche Industrieprodukte sind überall in der Welt bekannt. In der Autoindustrie in 

Deutschland werden mehr als viereinhalb Millionen Fahrzeuge im Jahr gebaut. 

В3. In Deutschland werden viele Waren für den Export produziert. Dabei sind die Industrieprodukte am wich-

tigsten: Fahrzeuge, Maschinen, Produkte der Elektrotechnik und Chemie. Andererseits braucht Deutschland den 

Import von vielen Waren. Man importiert z.B. Rohstoffe für die Industrie, aber auch Maschinen, die in anderen 

Ländern billiger produziert werden. Ohne den Welthandel konnte Deutschland nicht existieren. Ein  besonders  

produktiver Zweig  des  Maschinenbaus  ist  die  Elektroindustrie.  Ähnlich  wie  die Elektroindustrie  spielt  auch  

die  Feinmechanik/Optik  eine  bedeutende Rolle.   Die   Eisen-   und   Stahlindustrie   konzentriert   sich   in   we-

nigen Gebieten.  

В4. Die Maschinenfabriken stellen Maschinen aller Art her, von der kleinsten Rechenmaschine bis zum Com-

puter. Sie bauen landwirtschaftliche Maschinen, Druckerpressen, Textilmaschinen und viele andere. Die Stadt So-

lingen im Ruhrgebiet ist durch ihre Stahlwaren und Werkzeuge berühmt geworden. Nicht zuletzt sind in der Welt 

auch die vielen optischen Instrumente bekannt, die man in der Bundesrepublik Deutschland herstellt, besonders 

Fotoapparate, Ferngläser und Mikroskope. Die Glasindustrie liefert Glaswaren für den Haushalt und für wissen-

schaftliche Laboratorien 

В5. Die  meisten  Kraftwerke  der  BRD  sind  Wärmekraftwerke.  Sie verbrauchen  als  Brennstoff  Stein-  und  

Braunkohle.  Auf  den  Bau  von Kernkraftwerken,   die   bereits   35%   des   Stroms   für   die   öffentliche Ver-

sorgung liefern, kann nicht verzichtet werden. Gegenwärtig arbeiten in   der   Bundesrepublik   Deutschland   über   

zwanzig   Kernkraftwerke, davon zwei hauptsächlich für Forschungszwecke. Weitere befinden sich im   Bau.   Bau   

und   Betrieb   der   Kernkraftwerke   sind   seit   langem Gegenstand der öffentlichen Diskussion.  

 

Задание 11. Найдите  и выпишите немецкие соответствия в тексте.  

В1. Большую роль играет также точная механика и оптика. Строительство и эксплуатация атомных 

электростанции уже давно является предметом дискуссий. 

В2. Черная металлургия и сталелитейная индустрия концентрируются в нескольких районах. Большин-

ство   электростанций   ФРГ   являются   тепловыми электростанциями.  

В3.  Машиностроение  занимает  в  промышленности  Германии важное место. Особенное значение 

имеет электронная промышленность и производство компьютеров.  

В4. Теплоэлектростанции потребляют в качестве сырья каменный и бурый уголь. Сталелитейное про-

изводство сосредоточено лишь в нескольких регионах страны.  

В5.  Они  используют  в  качестве  топлива  каменный  и  бурый уголь.  Машиностроение развивается 

на всей территории ФРГ.  

 

Задание 12. Ответьте письменно на все вопросы к тексту (В1-В5). 

1. Welche Industrie hat Deutschland? 2. Wie entwickelt sich in Deutschland die Landwirtschaft? 3. Was be-

stimmt die Entwicklung der Industrie? 4. Welche Industriezweige entwickeln sich besonders intensiv? 5. Welche 

Stelle nimmt in der Industrie der Maschinenbau ein? 6.  Welche  Rolle  spielen  die  Elektroindustrie  und  Feinme-

chanik Optik? 7. Wo konzentriert sich die Eisen- und Stahlindustrie? 8. Welche Kraftwerke hat die BRD vorwie-

gend? 9. Was verbrauchen sie als Brennstoff? 10. Welche Industriegebiete sind die wichtigsten?  

 

Задание 13.  Составьте и запишите краткий рассказ  об экономике и промышленности Германии 

(10-12 предложений).   
  

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

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

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

тября 2012 года №513 и в положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волго-

градском 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 

занятиях 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 44 до 66 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 зна-

ния видовременных форм действительного и страдательного залогов, модальных конструкций, 

косвенной речи и согласования времен, инфинитивных и причастных оборотов, герундия, сослага-

тельно наклонения.   

Максимальное количество баллов за верное выполнение всех заданий лексико-

грамматической письменной работы – 3 балла. Минимальный пороговый балл лексико-

грамматической письменной работы соответствует двум правильно выполненным заданиям и ра-

вен 2 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 реферата (самостоятельная работа) 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 реферата – 10 баллов. Минимальный пороговый балл ре-

ферата равен 6 баллам.  

Реферат 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 студентов.  

Подбор текстов для реферата осуществляется студентами самостоятельно (или по заданию 

преподавателя) из современных адаптированных и аутентичных иноязычных источников (печат-

ных или электронных). Это могут быть статьи из зарубежных научных и профессиональных жур-

налов, учебников, книг, Интернет  источников и т.д.  

       Структура реферата  

      Реферат в каждом семестре имеет одинаковую структуру, которая состоит из следующих час-

тей:  

       1) Аннотация текста реферата на иностранном языке.  
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       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 

реферате 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 реферата  

        1. Реферат следует выполнять на бумаге формата А4. Титульный лист реферата следует вы-

полнять по образцу.  

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

давателя  по дисциплине, личные данные студента (факультет, шифр группы), номер семестра, а 

также соответствие указанных печатных знаков требованиям соответствующего семестра.  

       2. Реферат, выполнен на бумаге формата А4, должен быть напечатан на компьютере. 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 реферате не допускаются.  

       5. Если реферат выполнен с нарушениями данных указаний или выполнен не полностью, он 

возвращается студенту без проверки для доработки.  

4.  Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов 

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

форм обучения. 

Цель    контролирующего мероприятия - мониторинг     эффективности     усвоения  прой-

денного   материала,   оценка   умения   употреблять   пройденный   грамматический   и  лексиче-

ский материал.  

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

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

зачѐта  контрольной работы соответствует 50%  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 оканчива-

ется 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 за-

даний, 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; 
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- 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 работы и вариант. 

При получении от рецензента  проверенной контрольной работы следует внимательно прочи-

тать рецензию, ознакомится 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, во-

шедшего в контрольные работы. 

В  ходе  выполнение  контрольной  работы  допускается использование  дополнительной  ме-

тодической  литературы. Не разрешается использование электронных переводчиков. Разрешается 

использовать словарь (не электронный).  

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

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

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

соответствии 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: 44 - 66 баллов 

2) Контрольная работа: 6 – 10 баллов 

4) Зачѐт: 11 – 24 баллов 

ИТОГО:  61 – 100 БАЛЛОВ  

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

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

студентов  заочной формы обучения (нормативный  срок обучения).  

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Иностранный язык» проводится в 

соответствии с ООП и является обязательной. Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) по 

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

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

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

Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана дисципли-

ны: выполненной контрольной работы.  

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоре-

тических основ дисциплины и навыков их практического применения в объеме учебной програм-

мы; грамотного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на допол-

нительные вопросы. Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется при наличии у студента достаточно 

полных знаний теоретических основ дисциплины навыков их практического применения в объеме 
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учебной программы. При этом могут быть допущены непринципиальные лексико-грамматические, 

влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) 

выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ дисцип-

лины и навыков их практического применения в объеме учебной программы. При этом могут быть 

допущены ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется 

помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) вы-

ставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положений теоретических 

основ дисциплины и наличия принципиальных ошибок и трудностей практического применения 

подлежащего изучению материала в соответствии с представленными вопросами. Оценку «не-

удовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы. 

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 

методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профес-

сорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными про-

граммами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополни-

тельная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

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 об-

щего 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 индивиду-

альных психофизических 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 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (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 кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов 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 нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

Перечень тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые результаты УК-4 

 

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   
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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   
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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. 
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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   
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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   
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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   
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