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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным язы-

ком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного язы-

ка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

1.2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)". 

          

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-

ки, сформированные на вузовском этапе (при реализации высшего образования (бакалавриат): 

 

Иностранный язык (курс бакалавриата) 

 

Знания: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной  

информации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и  

профессиональном уровне; общую, деловую и профессиональную лексику  

иностранного языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со  

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности (по  

менеджменту). 

Умения: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке,  

составлять деловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и 

темы профессиональной направленности, описать впечатления, события, надежды, 

стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение,  

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть  

способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

  

 Русский язык и культура речи  

 

Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов делового 

письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; 

речевого этикета в документе. 

Умения: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться успе-

ха в процессе коммуникации. 

Навыки: использования элементов различных языковых уровней научной речи; работы со 



 

 

5 

 

справочниками, банками данных и другими источниками информации. 
 

 

1.2.3 Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и науч-

ной деятельности (подготовка магистерской работы, кандидатской диссертации), для последую-

щего изучения зарубежного опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, а 

также для осуществления деловых и повседневных контактов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК – 1 готовностью к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

основы публичной речи, при-

менение диалогической и мо-

нологической речи в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 

свободно и адекватно выражать 

свои мысли при беседе и пони-

мать речь собеседника на ино-

странном языке; применять ме-

тоды и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уров-

ня, профессиональной компе-

тенции; пользоваться различ-

ными словарями; 

навыками выражения своих мыс-

лей и мнения в межличностном, 

деловом и профессиональном 

общении на иностранном языке; 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы 

Всего  

ча-

сов/зачётны

х  

единиц 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:  

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 76 76 

В том числе: 

Подготовка к аудиторным занятиям: 40 40 

Компьютерная презентация  8 8 

Проектное задание / 8 8 

Реферат/эссе 8 8 

Внеаудиторное чтение 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид  

промежуточной  

аттестации 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3 
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Модуль 1. Достижения 

современной науки и 

техники. Перспективы 

научного роста ученого 

 

1.1.Достижения науки и техники.  

Устное монологическое высказывание. Прослушивание адаптированных текстов. Составление делового 

письма. Ознакомительное чтение. Лексика в рамках обозначенной тематики в объеме до 150 лексических 

единиц. Имя существительное (род, число), артикль (виды артиклей), имя числительное. 

1.2. Деловое общение.  

Развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к новому языковому и 

речевому материалу. Устное диалогическое высказывание. Прослушивание и обсуждение адаптирован-

ных текстов. Просмотровое чтение. Составление тематического глоссария. Лексика в рамках обозначен-

ной тематики общения в объеме до 150 лексических единиц. Виды местоимений; общая характеристика 

немецкого глагола; деление глагола по типам спряжения. 

1.2. Научно-исследовательская и учебная деятельность. 

Устное монологическое и диалогическое высказывание. Обсуждение/прослушивание адаптированных текстов. 

Чтение с детальным пониманием прочитанного. Заполнение анкеты/автобиография. Лексика в рамках обо-

значенной тематики общения в объёме до 200 лексических единиц. Система времен немецкого глагола, 

согласование времён изъявительного наклонения. 

Модуль 2. Методы на-

учных исследований и 

формирование адап-

тивных технологий 

производства АПК 

 

2.1. Методология науки. 

Устное монологическое высказывание. Прослушивание адаптированных текстов. Ознакомительное чте-

ние. Составление тезисов, аннотаций. Лексика в рамках обозначенной тематики общения в объёме до 150 

лексических единиц. Сослагательное наклонение, причастие, причастный оборот. 

2.2. Проблемы экологии. 

Устное диалогическое высказывание. Обсуждение прослушанных адаптированных текстов. Просмотро-

вое чтение. Краткое письменное изложение прочитанного. Лексика в рамках обозначенной тематики об-

щения в объёме до 150 лексических единиц. Характеристика простого и сложного предложений, главные 

члены предложения, порядок слов в различных типах предложений.  

2.3. Информационные средства и технологии. 

Полилог. Прослушивание/обсуждение адаптированных текстов. Чтение с детальным пониманием прочитанно-

го. Эссе/резюме/реферат.  Развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно 

к новому языковому и речевому материалу.  Лексика в рамках обозначенной тематики общения в объёме 

до 200 лексических единиц. Сложное предложение, виды сложных предложений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Наименование модуля учебной дисципли-

ны 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 2 3 4 5 6 7 
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Модуль 1. Достижения современной науки 

и техники. Перспективы научного роста 

ученого 

 

 - - 18   38 56 

  

1-10 учебные недели 3 семестра 

 

Контрольная работа № 1. (Выполнение лексико-

грамматических проверочных заданий, объем 1500-2000 

п.з.); выполнение устных ситуативных заданий для про-

ектной работы/прослушивание аудиотекста на ино-

странном языке по теме модуля (предъявляется дважды) 

и выполнение заданий на их основе (время звучания 3-4 

мин.) 

Модуль 2. Методы научных исследований 

и формирование адаптивных технологий 

производства АПК 

- - 14   38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 11-18 учебные недели 3 семестра 

 

Контрольная работа № 2. (Выполнение лексико-

грамматических проверочных заданий, объем 1500-2000 

п.з.);  

выполнение устных ситуативных заданий для проектной 

работы; составление диалога с преподавателем на одну 

из изученных тем модуля. 

 Промежуточная аттестация - - - - 36 Экзамен 

 ИТОГО - - 32 76 144 - 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ семе-

стра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
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Модуль 1. Достижения современной науки и техники. 

Перспективы научного роста ученого 

 

П.З. № 1. Достижения науки и техники в России. 

П.З. № 2. Достижения науки и техники за рубежом 

П.З. № 3.  Международные конференции 

П.З. № 4. Перспективы карьерного роста молодого ученого. 

Стили делового общения. 

П.З. № 5.Проектирование «История возникновения научно-

го стиля». 

П.З. № 6. Компетенции специалиста с ученой степенью. 

П.З. № 7. Презентация на иностранном языке темы исследо-

вания. 

П.З. № 8. Техника перевода научных текстов. 

П.З. № 9. Аннотирование и  реферирование научных статей. 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Модуль 2. Методы научных исследований и формиро-

вание адаптивных технологий производства АПК 

 

 

П.З. № 11. Методология научного исследования. 

П.З. № 12. Экологическая ситуация в России и за рубежом. 

П.З. № 13. Компьютерная презентация «Экологические 

проблемы в современном мире». 

П.З. № 14. Формирование адаптивных технологий произ-

водства с учетом экологических требований.  

П.З. № 15. Технологии энерго- и ресурсосбережения. Ана-

лиз ситуации «О необходимости использования возобнов-

ляемых ресурсов». 

П.З. № 16. Применение информационных средств и техно-

логий. 

П.З. № 17. Выполнение лексико-грамматических заданий 

(контрольная работа).  

2 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

ИТОГО  32 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ семестра 

Наименование модуля учебной 

дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

3 

 

Модуль 1. Достижения совре-

менной науки и техники. Пер-

спективы научного роста уче-

ного 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме/ под-

готовка реферата по изученной теме. 

Подготовка проектного задания. 

Подготовка компьютерной презентации. 

38 

  

Модуль 2. Методы научных 

исследований и формирование 

адаптивных технологий произ-

водства АПК 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной теме/ под-

готовка реферата по изученной теме. 

Подготовка компьютерной презентации «Экологические проблемы в 

современном мире». 

Подбор материала к анализу ситуации «О необходимости использо-

вания возобновляемых ресурсов».   

 

38 

ИТОГО часов в семестре: 76 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

Наименование мо-

дуля, раздела 

Виды учебной  

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 3 4 5 

Модуль 1. Дости-

жения современной 

науки и техники. 

Перспективы науч-

ного роста ученого 

Практические занятия 

 

Проектные задания 

 

Компьютерные презен-

тации 

 

Анализ ситуации 

Групповые 

Модуль 2. Методы 

научных исследо-

ваний и формиро-

вание адаптивных 

технологий произ-

водства АПК 

Практические занятия  

 

Проектные задания 

 

Компьютерные презен-

тации 

 

Анализ ситуации  

  

Групповые 

 

  

Занятия в интерактивной форме в объёме:  

- практические занятия – 8 час. 

 

 

 

 



 

 

13 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

се-

ме-

стр

а 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

            ТАт 

 

Модуль 1. Достижения со-

временной науки и техники. 

Перспективы научного роста 

ученого 

 

1.Реферирование внеаудиторного чте-

ния (тексты общественно-политической 

тематики с составлением глоссария) 

2. Контрольная работа № 1 

3. Представление монолога по теме мо-

дуля (проектная работа) 

~5000 – 7500 п.з. 

 

 

13 

12-16 логически стройных и 

законченных в смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

1-2 

1 

 

 

            ТАт Модуль 2. Методы научных 

исследований и формирова-

ние адаптивных технологий 

производства АПК 

 

1.Реферирование внеаудиторного чте-

ния (тексты общественно-политической 

тематики с составлением глоссария) 

2. Контрольная работа № 2 

3.Представление диалога-обмена мне-

ниями по теме модуля 

~5000 – 7500 п.з. 

 

 

13 

12-16 логически стройных и 

законченных в смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

1-2 

             ПрАт                      - Экзамен (по билетам) 3 15 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

 

(не предусмотрены) 

  

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

К модулю 1. Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста ученого 

                       1) Особенности делового общения с немцами. 

                       2) Научный стиль: традиции, особенности, тенденции развития. 

                       3) История возникновения научного стиля. 

                        

К модулю 2. Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий производ-

ства АПК 

1) Современные проблемы загрязнения окружающей среды 

2) Сельское хозяйство и экология 

3) Поиски новых источников энергии 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

 

4.4.1. Ключи к тестам  

(не приводятся) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) содержатся в Приложении 1 к данной рабочей 

программе. 

 

4.7. Вопросы к экзамену: 

 

1. Расскажите о научных достижениях в России и за рубежом. 

2. Расскажите о стилях делового общения. 

3. Что Вы знаете об истории возникновения научного стиля? 

4. Зачем молодому ученому иностранный язык? 

5. Каковы, на Ваш взгляд, карьерные перспективы ученого со знанием иностранного 

языка? 

6. Как Вы понимаете термин «мобильность»? «Академическая мобильность»? 

7. Что такое «образование в течение жизни»?  

8. Почему для Вас важно продолжать свое образование после получения вузовского ди-

плома? 

9. Какие личностные характеристики (черты характера) изменяются (улучшаются) в 

процессе ведения научного исследования? 

10. В чем ценность Вашего научного исследования? 

11. Расскажите о методологии научного исследования. 

12. Каковы сферы применения результатов Вашего исследования? 

13. Чем бы Вы хотели заниматься, если бы не нашли своего применения в науке? Поче-

му? 

14. Известны ли Вам какие-либо энергосберегающие технологии? Каков их основопола-

гающий принцип? 

15. Что Вы можете рассказать об экологической ситуации в современном мире? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семестра 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: учебное 

пособие. 

Арсеньева, 

М. Г., Нару-

странг, Е. В. 

Антология, 2012. 

3 

 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

2 
Практическая грамматика немец-

кого языка.  

 Паремская, 

Д.А. 

 

 

«Вышэйшая шко-

ла», 2012. 

 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

3 

Теория перевода и переводческая 

практика с немецкого языка на 

русский и с русского на немецкий. 

Учебное пособие.  

Дзенс, Н.И., 

Перевыши-

на, И.Р. 

«Антология», 

2012. 

 

1-2 

 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

4 

Практическая грамматика немец-

кого языка: учебное пособие.  

 

 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

5 

Deutsch für den Beruf: (немецкий 

язык в сфере профессиональной 

коммуникации): учебное пособие.  

Юрина, М. 

В. 

Самарский гос. 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2014. 

3 
ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семестра 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Немецкий язык: шаг за шагом : 

учеб. пособие  

 

Винтайкина, 

Р. В.,  

Новикова, 

Н.Н., Сакла-

кова, Н.Н. 

М.: МГИМО, 2012. 

— 156 с. 

 

3 
 

1-2 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

2 

Методическое пособие для под-

готовки аспирантов к кандидат-

скому минимуму по немецкому 

языку.  

Прокурова, Л. 

П.,  

Яковлева,  

Н. Ю. 

Издатель: МИФИ, 

2012. 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.yandex.ru 

2.http://www.google.com 

3. de.Wikipedia.org 

4. ABBYY Lingvo 11 

5. www.busuu.com/ru Самоучитель немецкого языка 

6. www.engmatrix.ru/german.html Самоучитель немецкого языка 

7. http://www.deutschewelle.com/ru «Ворота в Германию» учебник немецкого языка on-line 

8. http://www.deutsch-uni.com.ru Немецкий on-line. Учебник немецкого языка 

9. http://www.webverzeichnis-webkatalog.de/Firmen_Behoerden/Bekannte_Firmen/  

10.  http://www.firma-adresse.com/  

11. http://www.firma-adresse.com/  

12. http://www.arzt-preisvergleich.de/  

13. http://www.apotheke.com/portal/de/homepage/  

14. http://www.zeit.de/2000/06/Werbung_in_Deutschland  

15. http://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichende_Werbung
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

- обучаю-

щая 

- V8311445 30 июня 

2017 

Office Pro-

fessional 

Plus: Power-

Point 2010 

- обучаю-

щая 

- V8311445 

Office Pro-

fessional 

Plus: Win-

dows 2010 

- обучаю-

щая 

- V8311445 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Изучение кон-

спектов по грам-

матике. 

Арсеньева, 

М.Г., Нару-

странг, Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: учеб-

ное пособие. 

Антология, 

2012. 

2 

Изучение ЛЕ. Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

3 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

упражнений. 

Арсеньева, 

М.Г., Нару-

странг, Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: учеб-

ное пособие. 

Антология, 

2012. 

4 

Чтение/ перевод 

тематических 

текстов. 

Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

5 

Чтение/ перевод 

тематических 

текстов (газета, 

общий объем 

5000 п.з.). со-

ставление глос-

сария. 

- 

Deutsch. Методический журнал. Издательский 

дом «Первое 

сентября», 

2012-2016. 

6 

Подготовка мо-

нологического 

высказывания по 

указанной теме. 

Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

7 

Подготовка диа-

лога-расспроса 

по изученной 

тематике. 

Винтайкина, 

Р.В., Нови-

кова, Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный мате-

риал. Мультимедийный (компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и тех-

ническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Мультимедийный класс (ауд. 358) с установленными средствами MS Offise 2003: Word Exel, 

Power Point и др.;  электронным словарем ABBYY Lingvo 11 (шесть языков). 

 

6.3. Специализированное оборудование: Телевизор, видеомагнитофон 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к контроль-
ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 
лексико-грамматических упражнений др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат / проект 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
Проект: изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор необхо-
димого материала; формирование выводов и разработка конкретных ре-
комендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение прак-
тических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению тре-
бований к оформлению проекта находится в методических указаниях по 
дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты по грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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Приложение 1 

Лексико-грамматические проверочные задания  

для текущего/промежуточного контроля контроля 

Контрольная работа №1 

Вариант №1  

 

I. Подберите к каждому глаголу из левого столбца соответствующий русский глагол. 

1. verstehen 

2. gleiten 

3. bestimmen 

4. abhängen 

5. ansaugen  

1. скользить 

2. определять 

3. понимать 

4. всасывать 

5. зависеть 

 

II. Укажите номер глагола, который можно употребить в данном предложении. 

1. Beim Hubkolbenmotoren ... sich der Kolben zwischen dem oberen Totpunkt und dem un-

teren Totpunkt hin und her. 

1. bewegt;  2. entwickelt;  3. befreit 

2. Die Kolbengeschwindigkeit ... in der Mitte des Hubes ihren Maximalwert. 

1. wandelt;  2. erreicht;  3. bezeichnet 

 

III. Укажите номера предложений, сказуемое которых стоит в Passiv (пассивной форме).  

1. Die Verbrennungsmotoren werden nach dem Motor und Arbeitsprinzip eingeteilt. 

2. Dieses Werk wird leistungfähige Motoren produzieren. 

3. Der Abstand zwischen den beiden Totpunktlagen wird als Hub bezeichnet. 

4. Von Jahr zu Jahr werden Dieselmotoren immer leistungsfähiger. 

5. Durch eine Vierlochdüse wird der Kraftstoff fein zerstäubt.  

 

IV. Из предложенных переводов к предложению, выберите правильный, указав букву 

предложения. 

1. Die Bauern haben heute die neuesten Erkenntnisse der Agrarwissenschaft in der Land-

wirtschaft zu verwenden. 

a) Крестьяне применили сегодня новейшие знания аграрной науки в сельском хозяй-

стве. 

b) Крестьяне должны применять сегодня новейшие знания аграрной науки в сельском 

хозяйстве. 

c) Крестьяне хотят применить новейшие знания аграрной науки в сельском хозяйстве. 

2. Die Reparatur der Motoren ist bereits im Dezember zu beginnen. 

a) Ремонт двигателей может быть начат уже в декабре. 

b) Ремонт двигателей начали уже в декабре. 

c) Ремонт двигателей начинается уже в декабре. 

 

V. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Um die Vorgänge im Zylinder zu steuern, hat der Viertakt – Ottomotor in seinem Zylin-

derkopf Einlas – und Auslaßventil.  

Der Viertaktmotor benötigt für ein vollständiges Arbeitsspiel vier Takte. 

Die vier Takte sind: Ansaugen, Verdichten, Verbrennen und Ausschieben. 

Die Arbeitsgänge des Motors bestimmen seine Arbeitsweise. Dreht sich die Kurbelwelle 

um 180°, so kommt der Kolben zu seinem niedrigsten Punkt. Den Weg, den der Kolben dabei zu-

rücklegt, nennt man Hub. Beim Viertaktmotor ist also der Hub gleich eine halbe Kurbelwellen-
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umdrehung. Die Bewegung des Kolbens von einem Totpunkt zum anderen wird als Takt bezeich-

net. 

1.Ответьте на вопросы, используя содержание текста. 

a) Was hat der Viertakt – Ottomotor in seinem Zylinderkopf? 

b) Wie heißen die vier Takte? 

c) Bei welchem Motor ist also der Hub gleich eine halbe Kurbelwellenumdrehung? 

2.Выпишите из текста предложение с инфинитивным оборотом, переведите его. 

 

3. Найдите и запишите предложение с придаточным предложением, переведите его. 

 

4. Выпишите из текста предложение, сказуемое которого стоит в Passiv, подчеркните ска-

зуемое, определите время Passiv, запишите инфинитив причастия II, переведите предложе-

ние.   

  

Вариант №2 

I. Переведите следующие словосочетания, состоящие из существительного и причас-

тия I. 
 

1. das strömende Kraftstoff – Luftgemisch 

2. der entstehende Druckanstieg 

3. der beendende Arbeitstakt 

4. der arbeitende Dieselmotor 

5. die ansaugende Luft. 

 

II. Из данных глаголов образуйте причастие II и употребите их с существительными, 

данными в скобках, переведите полученные словосочетания. 

 

Образец: lesen (das Buch) – das gelesene Buch – прочитанная книга. 

 

1. einspritzen (der Kraftstoff); 

2. anordnen (die Nockenwelle); 

3. bestimmen (Voraussetzungen); 

4. öffnen (das Einlaßventil); 

5. verbinden (die Städte). 

 

III. Переведите следующие предложения, состоящие из существительного и причастия 

I с “zu”. 

 

1. die durchzuführenden Arbeiten; 

2. der zu reparierende Motor; 

3. die einzuführende Automatisierung; 

4. das zu öffnende Ventil; 

5. das zu schliessende Ventil. 

 

IV. Определите функцию глагола werden в предложениях, переведите те,сказуемое ко-

торых стоит в пассивной форме. 
 

1. Das Kraftstoff – Luftgemisch wird im Zylinder durch die Zündkerze entzündet. 

2. Äuβere Form des Motors kann durch die Anordnung und die Anzahl der Zylinder be-

stimmt werden. 

3. Der Betriebsdauer des neuentwickelten Motors wird länger. 

4. Die Studenten werden in der Stunde den Text von Verbrennungsmotoren übersetzen. 
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5. Durch eine Vierlochdüse wurde der Kraftstoff fein zerstäubt. 

 

V. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 

Der Viertaktmotor. 

 

Der Viertaktmotor benötigt für ein vollständiges Arbeitsspiel vier Takte. Unter einem Takt 

versteht man eine halbe Kurbelwellenumdrehung, bei der der Kolben von einem Totpunkt zum 

anderen gleitet. 

Der erste Takt ist Ansaugen. Der Kolben gleitet bei geöffnetem Einlaβventil nach unten. Im 

oberen Teil des Zylinders entsteht ein Unterdruck. Das Kraftstoff– Luftgemisch wird aus dem 

Vergaser in den Zylinder angesaugt. Es erfolgt, weil der Auβenluftdruck höher als der Druck im 

Zylinder ist. 

Im zweiten Takt sind beide Ventile geschlossen. Der Kolben geht nach oben und verdichtet 

das Kraftstoff – Luftgemisch. 

Der dritte Takt ist Arbeitstakt. 

Das verdichtete Kraftstoff – Luftgemisch wird durch den elektrischen Funken kurz vor der 

Erreichung des oberen Totpunktes entzündet. 

Es entsteht ein starker Temperaturanstieg. Die Verbrennungsgase drücken den Kolben nach 

unten. Der Motor leistet die Arbeit. Im vierten Takt gleitet der Kolben nach oben und stosst die 

verbrannten Gase hinaus. 

 

1.Ответьте на вопросы: 

 

1) Wohin geht der Kolben im ersten Takt? 

2) In welchem Takt wird das verdichtete Kraftstoff – Luftgemisch durch den elektrischen 

Funken entzündet? 

3) Wieviel Umdrehungen macht die Kurbelwelle in vier Takte? 

 

2.Найдите и запишите предложение с придаточным определительным, переведите его. 

 

3.Выпишите из текста простое предложение, сказуемое которого стоит в Passiv, под-

черкните сказуемое, определите время Passiv, запишите инфинитив причастия II, 

предложение переведите. 

 

 

4.Найдите и запишите из текста предложение, в котором есть определение, выражен-

ное причастием II; переведите это предложение. 

 

 

Контрольная работа №2 

Вариант №1 

  

I. Подберите к каждому глаголу из левого столбца соответствующий русский глагол. 

   1. zerstäuben  

   2. bilden  

   3. dienen 

   4. vermischen 

   5. benötigen 

1. образовать  

2. распылять 

3. нуждаться 

4. служить 

5. смешивать 

 

II. Укажите номер глагола, который можно употребить в данном предложении. 
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1. Die Verbrennungsgase ... den Kolben nach unten.  

1. drücken;  2. gleiten;  3. öffnen  

2. Der Dieselmotor ... keinen Vergaser. 

1. ist;  2. hat;  3. wird  

 

III. Укажите номера предложений, сказуемое которых стоит в Passiv (пассивной форме). 

1. Der Zylinderblock wird oben durch den Zylinderkopf begrenzt. 

2. Der Zylinderraum wird größer, es entsteht ein Unterdruck. 

3. Das Einlaßventil wird der Frischluftzuführung dienen. 

4. Der Dieselmotor wird reine Luft ansaugen. 

5. In diesem Werk sind verschiedene Motoren hergestellt worden. 

 

IV. Из предложенных переводов к предложению, выберите правильный, указав букву 

предложения. 

1. Die Landwirte hatten gegen schädliche Einflüsse der Naturkräfte zu kämpfen. 

а) Крестьяне боролись против вредных влияний сил природы. 

b) Крестьяне должны были бороться против вредных влияний сил природы. 

с) Крестьяне будут бороться против вредных влияний сил природы. 

2. Die Reparatur der Motoren ist im Februar abzuschließen. 

а) Ремонт двигателей должен быть окончен в феврале. 

b) Ремонт двигателей окончен в феврале. 

с) Ремонт двигателей закончили в феврале. 

 

V. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 Der Viertakt – Ottomotor hat den Vergaser. Der Kraftstoff – Luftgemisch, das im Vergaser 

gebildet wird, strömt durch das geöffnete Einlaßventil infolge des höheren Außenluftdruckes in 

den Zylinder. Der Vergaser vergast den Kraftstoff nicht, er dient dazu, um den Kraftstoff zu zer-

stäuben. Die benötigte Sauerstoffmenge hängt  von der Art des Kraftstoffes und von der Art des 

Kraftstoffmenge ab. 

Theoretisch werden zur restlosen Verbrennung von einem Gewichtsteil normalen Benzin etwa 15 

Gewichtsteile Luft benötigt. 

Ohne den Kraftstoff mit der Luft zu vermischen, kann der Motor richtig nicht arbeiten. 

1.Ответьте на вопросы, используя содержание текста. 

а) Welche Aufgabe hat der Vergaser  

b) Wovon hängt die benötigte Sauerstoffmenge ab? 

c) Warum kann der Motor richtig nicht arbeiten. 

 

2.Выпишите из текста предложение с инфинитивным оборотом, переведите его. 

 

3.Найдите и запишите предложение с придаточным определительным, переведите его. 

 

4.Найдите и запишите предложение, сказуемое которого стоит в Passiv, подчеркните ска-

зуемое, определите время Passiv, запишите инфинитив причастия II, переведите предложе-

ние. 

 

Вариант №2. 

 

I. Переведите следующие словосочетания, состоящие из существительного и при-

частия I. 

 

1. der gleitende Kolben 

2. der entstehende Unterdruck 
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3. der milchverarbeitende Betrieb 

4. die kühlende Anlage 

5. ein sich drehender Teil. 

 

II. Из данных глаголов образуйте причастие II и употребите их с существительны-

ми, данными в скобках, переведите полученные словосочетания. 

 

Образец: lessen (das Buch) – das gelesene Buch - прочитанная книга. 

 

1. entzünden (das Gemisch); 

2. verpacken (das Brot); 

3. verarbeiten (die Milch); 

4. reparieren (der Motor); 

5. umwandeln (die Energie). 

 

III. Переведите следующие словосочетания, состоящие из существительного и 

причастия I с “zu”. 

 

1. die zu verarbeitenden Agrarrohstoffe; 

2. der zu erfüllende Plan; 

3. das anzuwendende Gesetz; 

4. die zu verpackenden Agrarprodukte; 

5. die zu schmierenden Oberflächen. 

 

IV. Определите функцию глагола werden в предложениях, переведите, те, сказуе-

мое которых стоит в пассивной форме. 

 

1. Die Wissenschaftler werden ständing die Verbrennungsmotoren vervollkommnen.   

2. Im Verbrennungsmotor wurde der Brennstoff unmittelbar in einem Arbeitszylinder ver-

brannt. 

3. Die Motoren werden billiger. 

4. Der Brennstoff ist durch eine Einspritzpumpe eingespritzt worden. 

5. Dieser Motor kann in diesem Werk repariert werden. 

 

V.Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 

Der Dieselmotor. 

 

 Der Dieselmotor ist ein luftgekühlter oder wassergekühlter Verbrennungsmotor. Der 

Dieselmotor wird in der Landwirtschaft als Antriebsmaschine für Tpaktoren verwendet. 

  Der Dieselmotor saugt reine Luft an und verdichtet diese. Dabei entstehen sehr hohe 

Temperaturen. In diese hochverdichtete heiβe Luft wird ein fein zerstäubter Kraftstoff einge-

spritzt. 

Es erfolgt eine Vermischung des Kraftstoffes mit der komprimierten Luft und gleichzeitig 

eine Verbrennung. 

Dieser Vorgang, der die Benennung „Selbstentzündung“ erhielt, ist für den Dieselmotor 

typisch. 

Unter den Dieselmotoren unterscheidet man nach der Ausführung des Verbrennungsraums   

die   Wirbelkammer– , Vorkammer–      und Luftspeichermotoren. Der Dieselmotor hat niedri-

geren spezifischen Kraftstoffverbrauch. Dabei leistet er mehr Arbeit als der Ottomotor. 

 

1. Ответьте на вопросы: 
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1) Wo wird der Dieselmotor verwendet? 

2) Wohin wird ein fein zerstäubter Kraftstoff eingespritzt? 

3) Welcher Motor hat niedrigeren spezifischen Kraftstoffverbrauch? 

 

2.Найдите и запишите предложение с придаточным определительным, переведите 

его. 

 

3.Выпишите из текста простое предложение, простое сказуемое которого стоит в 

Passiv, подчеркните сказуемое, определите время Passiv, запишите инфинитив 

причастия II, предложение переведите. 

 

4.Найдите и запишите из текста предложение, в котором есть определение, выра-

женное причастием II; переведите это предложение. 

 

 

 


