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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «С1.Б.1 Иностранный язык» являются форми-

рование у студента способностей и готовности к межкультурной коммуникации, что 

предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непо-

средственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в сфере профес-

сиональной деятельности.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, норма-

тивное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирова-

ние такой компетенции, которая позволит будущему специалисту осуществлять профес-

сионально-ориентированное общение в определенном наборе коммуникативных сфер его 

будущей деятельности, а именно: профессионально-трудовой и социально-культурной 

(общение с носителем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кру-

гозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, 

общения и речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих специалистов, расширением их общего и профессио-

нального кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, куль-

туры через их приобщение к иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса немецкого языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и береж-

ное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладе-

ние когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуника-

тивную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуника-

тивной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к гуманитар-

ному и социальному циклу, базовая часть.  

 

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

и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 

  

- Иностранный язык (в пределах школьной программы)                                                                                        

Знания: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); ос-

новные способы  словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); ос-

новные  нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; признаки  изученных 
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грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры 

и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложе-

ний изучаемого иностранного языка; роль владения иностранными языками в со-

временном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающихся людей и их 

вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка.      

Умения: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого язы-

ка; использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; пере-

водить с иностранного на русский при работе с несложными текстами по темати-

ке выбранного профиля;    

Навыки: устного и письменного общения с носителями языка и представителями других 

стран, использующих данный язык как средство межличностного и межкультур-

ного общения; использования иностранного языка как одного из средств форми-

рования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях; иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и индивидуальной траектории развития личности. 

 

-    русский язык (в пределах школьной программы)       

Знания: содержания произведений классической и современной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры; 

Умения: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме;  

Навыки: анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владения речевой культурой, ком-

муникативными умениями в различных сферах человеческого общения; и т.д. 

-  география            

Знания:  географических характеристик стран изучаемого языка; 

Умения: ориентироваться в климато-географических особенностях стран изучаемого язы-

ка;  

Навыки: владения основами картографии, использования географических таблиц, атласов 

и справочников. 

  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Иностранный язык для делового общения 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

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

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-14 способностью к де-

ловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из иностран-

ных языков   

лексический и грамматиче-

ский минимум в объеме, не-

обходимом для работы с 

иноязычными текстами про-

фессиональной направлен-

ности и осуществления 

взаимодействия на ино-

странном языке 

читать и переводить иноязычную литера-

туру по специальности, взаимодействовать 

и общаться на иностранном языке 

различными навыками речевой 

деятельности в рамках профиля 

для обмена информации на зна-

комые и малознакомые бытовые 

и профессиональные темы, вла-

деть способностью к деловым 

коммуникациям в профессио-

нальной сфере 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего          

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ 

1 

№ 

2 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 10 10 

В том числе:  

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 58 58 

В том числе: 

Проектные задания  10 6 4 

Контрольная работа  14 - 14 

Внеаудиторное чтение 26 16 10 

Самоподготовка: 66 36 30 

СРС в период промежуточной аттестации 8 4 4 

Вид промежуточ-

ной аттестации: 

Зачёт (З) З З - 

Зачёт с оценкой (ЗО) ЗО - ЗО 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

часов 144 72 72 

зач. единиц 4 2 2 

 

      По учебной дисциплине, изучаемой в течение 2-х семестров, итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается оценка за семестр № 2. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль № 1.  Родственные отношения и личностные 

характеристики. Современное образование.  

Раздел: Давайте познакомимся! 

 

Лексика: ознакомление с ЛЕ по теме. 

Чтение: извлечение основного содержания прагматических текстов справочно-

информационного характера.  

Грамматика:  глаголы sein,  haben; личные и притяжательные местоимения. 

Раздел: Мой институт. Лексика: отработка ЛЕ по теме. 

Письмо: написание коротких личных электронных писем и представление лич-

ной информации. 

Грамматика:  имя существительное; притяжательный падеж; артикль. 

Раздел: Образование в странах изучаемого языка. 

 

Чтение: понимание основного содержания текста информационного характера.  

Говорение: монологические высказывания с использованием ЛЕ по теме. 

Аудирование: прослушивание небольшого текста по заявленной тематике (по-

вторяется дважды). 

Грамматика:  местоимение; виды местоимений; функции в предложении. 

1 Модуль № 2. ФРГ.  

Раздел: Географическое положение. Природные ре-

сурсы. Климат.  

Лексика: ознакомление с ЛЕ по теме. 

Чтение: контроль техники чтения. Прагматическое чтение: умение найти нуж-

ную информацию. 

Грамматика:  числительное: количественные и порядковые; суффиксы.  

Раздел: Политический и социальный строй. 

 

Лексика: отработка ЛЕ  по теме. 

Чтение: поисковое, проблемное чтение публицистических текстов по указанной 

тематике. 

Грамматика:  прилагательное; степени сравнения.  

Раздел: ЭкономикаФРГ: промышленность, сельское 

хозяйство. 

 

Лексика: закрепление ЛЕ по теме. 

Чтение: прагматическое чтение небольших текстов на базе тематически ориен-

тированных материалов. 

Грамматика: - наречие; 

                        - словообразование и степени сравнения.  
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1 

 

Модуль № 3.Австрия.  

Раздел: Географическое положение. Природные ре-

сурсы. Климат.  

 

Лексика: ознакомление с ЛЕ по теме. Чтение: просмотровое чтение.  

Говорение: развитие навыков монологической речи - монолог-размышление (с 

элементами аргументации точки зрения). 

Грамматика:  система времен немецких глаголов; повелительное наклонение. 

Раздел: Политический и социальный строй.  Лексика: отработка ЛЕ по теме. Говорение: составление плана высказывания.  

Грамматика:  - глаголы-связки. 

Раздел: Экономика: промышленность, сельское хо-

зяйство. Экономические регионы.  

 

Говорение: устное высказывание по теме. 

Письмо: написание сочинения «Экономический регион». 

Грамматика: времена группы Perfekt. 

2 Модуль № 4. Россия в современном мире.  

Раздел: Основы политической системы и экономики 

страны. Природные ресурсы страны, деление на эко-

номические регионы.  

Лексика: ознакомление с ЛЕ по теме. 

Чтение: изучающее чтение.  

Грамматика: типы предложений по цели высказывания. 

Раздел: Промышленность. Сельское хозяйство.  

 

Говорение: диалог-расспрос по тематике прочитанных текстов. 

Грамматика: типы вопросительных предложений. 

Раздел: Мой родной край. Экономика региона. Агро-

промышленный комплекс Ростовской области.  

 

Говорение: устное высказывание по теме/ монолог-сообщение. Чтение: про-

блемное чтение публицистических текстов справочно-информационного харак-

тера по указанной тематике. Письмо: написание сочинения по заявленной тема-

тике. Грамматика: обобщение по временам активного залога. 

2 Модуль № 5. Информационная безопасность  

Раздел: Информационная безопасность предприятия 

 

Лексика: ознакомление с ЛЕ по теме. Чтение: детальное понимание текста по 

выбранной тематике. Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитан-

ных текстов по указанной проблематике. Грамматика: пассивный залог. 

Раздел: Компьютерные вирусы и экономические 

преступления 

 

Лексика: закрепление ЛЕ по теме; отработка в речи. Аудирование: детальное по-

нимание коротких текстов по теме. Чтение: информационное и поисковое чтение 

учебных и нелинейных текстов по указанной тематике.  

Грамматика:  причастие 1; формы, функции. 

Раздел: Предотвращение компьютерных преступле-

ний в банковском деле 

 

Говорение: формирование навыков монологической речи/ презентации на базе 

публицистических текстов справочно-информационного характера по указанной 

тематике (или монолог-сообщение по изучаемой теме).  

Грамматика: причастие 2;  формы, функции. 
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2 Модуль № 6. Защита коммерческой информации Раз-

дел: Защита коммерческой тайны 

 

Лексика: ознакомление с ЛЕ по теме. 

Чтение: усовершенствование навыков чтения. 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов по указан-

ной проблематике. 

Говорение: диалогическая речь. 

Грамматика: - прямая и косвенная речь;  

                        - перевод прямой речи в косвенную. 

Раздел: Защита интересов собственника 

 

Лексика: ознакомление с ЛЕ по теме. 

Чтение: усовершенствование навыков чтения. 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов по указан-

ной проблематике. 

Говорение: диалогическая речь. 

Грамматика: закон согласования времен. 

 

ЛЕ* - лексические единицы 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе-

стра 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

        

 

Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 
Л 

 

ЛР 

 

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Модуль № 1. Родственные отношения и 

личностные характеристики. Современ-

ное образование. 

Раздел: Давайте познакомимся! 

Раздел: Мой институт. 

Раздел: Образование в странах изучае-

мого языка. 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

4 

 

 

1 

1 

2 

19 

 

 

6 

6 

7 

23 

 

 

7 

7 

9 

Выполнение устных ситуативных заданий по 

изученной тематике (проектная работа)/ про-

слушивание аудиотекста на иностранном язы-

ке по теме «Образование» (предъявляется 

дважды) и выполнение заданий на их основе 

(время звучания 3-4 мин.). 

1 Модуль № 2.Германия. 

Раздел: Географическое положение. 

Природные ресурсы. Климат.  

Раздел: Политический и социальный   

строй. 

Раздел: Экономика ФРГ: промышлен-

ность, сельское хозяйство. 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

4 

1 

 

1 

 

2 

20 

6 

 

6 

 

8 

24 

7 

 

7 

 

10 

1. Выполнение устных ситуативных заданий 

по изученной тематике «Культурная, общест-

венная, политическая жизнь страны изучаемо-

го языка»;  

2. Представление диалогического высказыва-

ния с преподавателем на одну из изученных 

тем модуля; 

3. Защита проектного задания по изученной 

тематике. 

1 Модуль № 3.Австрия.  

Раздел: Географическое положение. 

Природные ресурсы. Климат.  

Раздел: Политический и социальный 

строй.  

Раздел: Экономика: промышленность, 

сельское хозяйство. Экономические ре-

гионы. 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

19 

 

6 

 

6 

 

7 

21 

 

7 

 

6 

 

8 

1. Выполнение устных ситуативных заданий 

по изученной тематике;   

2. Представление монологического высказы-

вания с элементами аргументации точки зре-

ния; 

3. Прослушивание аудиотекста на иностран-

ном языке по теме модуля и составление пла-

на изложения прослушанного текста.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Промежуточныя аттестация - - - 4 4 Зачет 

2 Модуль № 4. Россия в современном ми-

ре. 

Раздел: Основы политической системы 

и экономики страны. Природные ресур-

сы страны, деление на экономические 

регионы.  

Раздел: Промышленность. Сельское хо-

зяйство.  

Раздел: Мой родной край. Экономика 

региона. Агропромышленный комплекс 

Ростовской области.  

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

2 

 

- 

 

 

 

1 

 

1 

19 

 

6 

 

 

 

6 

 

7 

21 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

1. Выполнение лексико-грамматических про-

верочных  заданий (контрольная работа) объ-

емом 1500-2000 п.з.;  

1. выполнение устных ситуативных заданий 

по изученной тематике;  

2. выполнение ситуативного задания на одну 

из пройденных тем модуля (развернуть пред-

ложенный тезис с выражением собственного 

отношения). 

 4. Представление устных сообщений об эко-

номике родного края. 

2 Модуль № 5. Информационная безо-

пасность.  

Раздел: Информационная безопасность 

предприятия 

Раздел: Компьютерные вирусы и эко-

номические преступления 

Раздел: Предотвращение компьютерных 

преступлений в банковском деле 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

20 

 

6 

 

7 

 

7 

24 

 

7 

 

8 

 

9 

1. Выполнение устных ситуативных заданий 

по изученной тематике;   

2. Защита проектного задания. 

2 Модуль № 6. Защита коммерческой ин-

формации. 

Раздел: Защита коммерческой тайны 

Раздел: Защита интересов собственника 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

4 

 

2 

2 

19 

 

10 

9 

23 

 

12 

11 

1. Выполнение устных ситуативных заданий 

по изученной тематике;  

2. Компьютерная презентация на одну из изу-

ченных тем. 

 Промежуточная аттестация - - - 4 4 Зачет с оценкой 

 ИТОГО: - - 20 116 144 - 

п.з.* – печатные знаки 

 

2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3 Практические занятия 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела   

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 Модуль № 1. Родственные отношения и личностные  

характеристики. Современное образование. 

Раздел: Давайте познакомимся! 

Раздел: Мой институт. 

П.З. № 1 «Разрешите представиться? Моя семья. Моя Биография. 

Рабочий день студента. Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут. Учеба в институте». 

2 

Раздел: Образование в странах изучаемого языка. П.З. № 2. «Образование в ФРГ». 2 

1 Модуль № 2.Германия. 

Раздел: Географическое положение. Природные ресур-

сы. Климат.  

Раздел: Политический и социальный строй. 

П.З. № 3. «Географическое положение ФРГ. Природные ресурсы 

и климат ФРГ». 

 «Политическое устройство и ветви власти ФРГ». 

 

2 

Раздел: Экономика ФРГ: промышленность, сельское хо-

зяйство. 

П.З. № 4. «Экономические ресурсы ФРГ. Сельское хозяйство 

ФРГ». Проектное задание «Экономические регионы Германии». 

2 

 

1 Модуль № 3.Австрия.  

Раздел: Географическое положение. Природные ресур-

сы. Климат.  

Раздел: Экономика: промышленность, сельское хозяй-

ство. Экономические регионы. 

П.З. № 5. «Географическое положение. Природные ресурсы и 

климат. Экономические ресурсы. Сельское хозяйство». 

2 

2 Модуль № 4. Россия в современном мире. 

Раздел: Природные ресурсы страны, деление на эконо-

мические регионы.  

Раздел: Промышленность. Сельское хозяйство.  

  

Раздел: Мой родной край. Экономика региона. Агро-

промышленный комплекс Ростовской области.  

П.З. № 6. «Основы политической системы и экономики России. 

Природные ресурсы России. Деление на экономические регио-

ны». 

 «Промышленность. Сельское хозяйство России. Мой родной 

край. Экономика региона. Агропромышленный комплекс Ростов-

ской области». 

2 
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1 2 3 4 

2 Модуль № 5. Информационная безопасность.  

Раздел: Информационная безопасность предприятия 

Раздел: Компьютерные вирусы и экономические пре-

ступления 

П.З. № 7. «Информационная безопасность предприятия. Инфор-

мационная безопасность предприятия. Компьютерные вирусы. 

Экономические преступления». 

2 

Раздел: Предотвращение компьютерных преступлений  

в банковском деле 

П.З. № 8. «Предотвращение компьютерных преступлений в бан-

ковском деле. Предотвращение компьютерных преступлений в 

банковском деле». Проектирование «Критерии экономической 

безопасности». 

2 

2 Модуль № 6. Защита коммерческой информации. 

Раздел: Защита коммерческой тайны. 

Раздел: Защита интересов собственника 

 

П.З. № 9. «Защита коммерческой тайны. Интернет-безопасность. 

Спам». 

П.З. № 10. «Защита интересов собственника. Защита интеллекту-

альной собственности». Копьютерная презентация «Защита част-

ной, государственной и частной собственности». 

2 

 

2 

 ИТОГО:  20 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№  

семе

стра 

Наименование раздела        

учебной дисциплины 

 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 

1 Модуль № 1. Родственные отношения и личностные 

характеристики. Современное образование.  

Раздел: Давайте познакомимся! 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

 

 

6 

Раздел: Мой институт. Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

6 

Раздел: Образование в странах изучаемого языка.  

 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов (газета, общий объем 

5000п.з.); 

Подготовка монологического высказывания по указанной теме. 

7 

1 Модуль № 2. Германия. 

Раздел: Географическое положение. Природные ре-

сурсы. Климат. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка/ составление плана высказывания. 

6 

Раздел: Политический и социальный строй. Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка диалога-расспроса по изученной тематике. 

6 
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Раздел: Экономика ФРГ: промышленность, сельское 

хозяйство. 

Закрепление ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических и общественно-политических тек-

стов (газета 5000пз), составление глоссария. 

8 

1 Модуль № 3.Австрия. Раздел: Географическое поло-

жение. Природные ресурсы. Климат. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания / или доклада по теме 

модуля. 

6 

Раздел: Политический и социальный строй.  

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Чтение/ и извлечение информации из учебных и нелинейных тек-

стов по указанной тематике; 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных тек-

стов по указанной проблематике; 

Подготовка монологической высказывания на базе тематически 

ориентированных текстов справочно-информационного характера 

по указанной тематике. 

7 

Раздел: Экономика: промышленность, сельское хо-

зяйство. Экономические регионы. 

Сочинение на тему «Моя мечта»; 

Изучение конспектов по грамматике. 

7 

ИТОГО часов в семестре: 58 

2 Модуль № 4. Россия в современном  мире.  

Раздел: Основы политической системы и экономи-

ки страны. Природные ресурсы страны, деление на 

экономические регионы.  

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

 

6 

Раздел: Промышленность. Сельское хозяйство. 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов. 

6 
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Раздел: Мой родной край. Экономика региона. Аг-

ропромышленный комплекс Ростовской области.  

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение и перевод / извлечение информации тематически ориенти-

рованных материалов (5000п.з.); 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из прочитанных текстов 

по указанной проблематике. 

7 

2 Модуль № 5. Информационная безопасность. Раз-

дел: Информационная безопасность предприятия 

 

 

 

 

Раздел: Компьютерные вирусы и экономические 

преступления. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов; 

Письмо: запись основных мыслей из изученных текстов; 

Говорение: подготовка устных сообщений по теме. 

 

6 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/ перевод тематических текстов (5000 п.з.); 

Письмо: запись основных мыслей из изученных текстов; 

Самостоятельный подбор материалов по данной теме. 

7 

Раздел: Предотвращение компьютерных преступ-

лений в банковском деле. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ.  

7 

2 Модуль № 6. Защита коммерческой информации 

Раздел: Защита коммерческой тайны. 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Чтение/ перевод тематических текстов (5000п.з.); 

Сочинение на тему «Физические средства безопасности коммерче-

ских учреждений». 

 

10 

Раздел: Защита интересов собственника 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов. 

9 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

№  

семест-

ра 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные технологии 

Особенно-

сти    

проведения  

занятий 

(инд./груп.) 

1 2 3 4 

1 Модуль № 2.Германия. 

П.З. № 4  

 

Проектирование «Экономические 

регионы Германии». 

Групповые 

2 Модуль № 5. Информационная безо-

пасность. 

П.З. № 9 

Проектирование «Критерии эко-

номической безопасности» 

Групповые 

2 Модуль № 6. Защита коммерческой 

информации.  

ПЗ № 10 

Презентация «Защита частной, 

государственной и муниципаль-

ной собственности». 

Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия –  6 часов.  
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семе-

стра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК,Тат,ПрАт*) 

Наименование 

 раздела учебной  

дисциплины  

 Оценочные средства     

Форма Кол-во вопросов и 

заданий 

Кол-во 

независ 

вар-тов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат Модуль № 1: Родственные 

отношения и личностные        

характеристики. Современ-

ное образование. 

1. Представление монологического высказы-

вание по теме модуля. 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз. 

1-2 

1 Тат Модуль № 2:Германия. 1. Реферирование внеаудиторного чтения 

(социально-политические тексты с состав-

лением глоссария). 

2. Представление диалога-расспроса/ моно-

лога по теме модуля (проектное задание). 

  

~ 7000 -9500 п.з. 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз. 

1-2 

1 Тат Модуль № 3:Австрия. Представление монолога-размышления с 

элементами аргументации точки зрения/или 

диалогического высказывания. 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз. 

 

 

1-2 

 ПрАт Зачет По результатам текущей успеваемости 
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2 Тат/ ПрАт Модуль № 4: Россия в со-

временном мире. 

1. Реферирование внеаудиторного чтения 

(социально-политические тексты с состав-

лением глоссария). 

    2. Выполнение лексико-грамматических 

проверочных заданий (контрольная работа). 

 

3. Представление диалогического/или моно-

логического высказывания по теме модуля. 

~ 7000 -9500 п.з. 

 

 

1500 – 2000 п.з. 

 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом от-

ношении фраз 

1-2 

2 Тат Модуль № 5: Информацион-

ная безопасность. 1. 1. Представление диалогического/ моноло-

гического высказывания по теме модуля 

(или представление письменного проектного 

задания/ эссе). 

2. Реферирование внеаудиторного чтения 

(профессионально-ориентированных тек-

стов с составлением глоссария). 

 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом 

 отношении фраз 

~ 7000 -9500 п.з 

1-2 

2 Тат Модуль № 6: Защита ком-

мерческой информации 

1. Представление диалогического/ моноло-

гического высказывания по теме модуля. 

 

2. Представление компьютерной презента-

ции. 

12-16 логически 

стройных и закончен-

ных в смысловом  

отношении фраз. 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 ПрАт Зачет с оценкой По результатам текущей успеваемости 
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                                        4.2. Примерные темы рефератов/эссе (не предусмотрены)  

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) / входного контроля 

 (не предусмотрены) 

 

4.4. Варианты контрольных работ  

Содержатся в Приложении 1 к данной рабочей программе. 

 

    4.5 Список (примерный) вопросов к промежуточной аттестации: 

 

1. Определите сходства и различия в образовательных системах России и ФРГ. 

2. Назовите старейшие вузы  ФРГ. 

3. Охарактеризуйте географическое и экономическое положение ФРГ. 

4. Назовите основные праздники (обычаи и традиции)  ФРГ. 

5. Охарактеризуйте политическую систему и экономику России.  

6. Расскажите об экономических регионах России.  

7. Перечислите принципы экономической безопасности предприятия. 

8. Как защитить коммерческую информацию и интересы собственника. 

9. Охарактеризуйте профессиональные качества специалиста. 
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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. 

1-2 

 

1-6 

 

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. 

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. 

1-2 
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. 

 

1-2 
 

1-6 

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 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тельст-

ва) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-6 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

- обучаю-

щая 

- V831144

5 

30 июня 2017 

Office Pro-

fessional 

Plus: Power-

Point 2010 

- обучаю-

щая 

- V831144

5 

Office Pro-

fessional 

Plus: Win-

dows 2010 

- обучаю-

щая 

- V831144

5 
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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 

1-2 

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. 

 

 

 



 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Аудитории 

      Аудитории для практических занятий оснащены специализированной учебной мебе-

лью и учебно-наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный ма-

териал). 

 Компьютерный класс оснащен специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

      Компьютер. В  компьютерном классе (ауд. 358) установлены средства MS Offise 2003: 

Word Exel, Power Point и др.;  электронный словарь ABBYY Lingvo 11 (шесть языков). 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

      При проведении практических занятий в учебном процессе привлекаются мультиме-

дийные (видео- и аудиоматериалы, компьютерная лицензионная обучающая программа, 

электронный словарь, Интернет-ресурсы) и технические средства (телевизор, видеомагни-

тофон). 

 

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 
зачет) 

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 контроля 

Контрольная работа 

Вариант № 1 

I. Перепишите и  переведите следующие предложения 

1. Man hört diesen Namen sehr oft. Man kann schon einige Arbeiten dieses Wissenschaft-

lers  lesen. 

2. Für die Versuche brauchte man sehr viel Elektroenergie. Man durfte diese Versuche 

nur am Tage  durchführen. 

3. Während  der Stunde übersetzte man neue  Texte. Man konnte auch das Wörterbuch 

benutzen. 

II.    От данных глаголов образуйте причастие II и употребите его с существи-

тельными, данными  в скобках. Переведите  полученные  словосочетания. 

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

befreien (die Heimat), zerstören  (die Stadt), bauen (das Haus), retten (das Kind),  fragen  

(die  Studenten), durchführen (das Experiment). 

III.  Перепишите и переведите предложения,  обращая внимание на последова-

тельность перевода отдельных  членов инфинитивных групп и оборотов. 

1. Man automatisiert viele Prozesse in der Produktion, um Arbeit zu erleichtern. 

2. Der Versuch besteht darin, radioaktive  Isotope zu gewinnen. 

3. Es ist notwendig, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. 

4. Das Ziel der Landwirtschaft ist es, die Bevölkerung und die Industrie mit ihren Er-

zeugnissen zu versorgen. 

5. Es gelang den Chemikern, einen neuen Kunststoff zu schaffen. 

IV. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения,   употребляя в 

качестве вопросительных слов местоименные наречия, переведите на русский 

язык: 

Образец:  Das neue Gerät wird für Messung in der Wissenschaft, Industrie und 

Landwirtschaft gebraucht – Новый прибор применяется для измерений в науке, промыш-

ленности и сельском хозяйстве.  Wofür wird das neue Gerät gebraucht? – Для чего приме-

няется новый прибор? 

1. Viele Konstrukteure arbeiten an der Entwicklung rechnerischer Anlagen. 

2. Das Gerätesystem besteht aus einer Reihe der mittleren Rechner. 

3. Der Betriebsleiter spricht über die Entwicklungsperspektiven seines Betriebs. 

V. Прочтите текст и переведите его устно. Затем перепишите абзацы    1 и 3 и  

переведите их письменно. 

Alessandro Volta 

1.Schließt man eine  Glühlampe oder ein Gerät an  ein  elektrisches Netz, so muß man 

genau wissen, ob dieses Gerät für die  Spannung von 127 oder 220 Volt gebaut  ist. Täglich 

gebraucht man das Wort “Volt”, welches von dem Namen des großen italienischen Wissen-

schaftlers Alessandro Volta stammt. 

2. Alessandro Volta wurde als Kind einer angesehenen Familie im norditalienischen Ort 

Como geboren
1
.  Nach seiner Ausbildung² erhielt er eine Anstellung als Physiklehrer in seiner 

Heimatstadt. 1799  wurde er Professor an der Universität zu  Pavia, wo er mehr als 40  Jahre 

verbrachte,   obwohl er bereits 1804 einen Antrag auf Entlassung
3
 gestellt hatte. Napoleon, 

der sich sehr für die Arbeiten des italienischen Gelehrten interessierte, lehnte damals diese 

Bitte ab. 
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   3. Als der italienische Arzt Galvani im Jahre 1789 bei  den Versuchen mit dem Frosch 

durch einen Zufall die fließende Elektrizität (den Strom) entdeckt hatte, nannte  er diese Er-

scheinung “tierische Elektrizität
“4.

 Den Metallen, an denen der Froschmuskel befestigt war, 

schrieb Galvani nur  eine leitende Wirkung zu. Alessandro Volta untersuchte diese Erschei-

nung weiter und fand  die wirkliche Ursache  der Spannung. Er stellte fest, daß es die Berüh-

rung mit dieser Flüssigkeit von zwei   verschiedenen Metallen war.  Es hat tiefe Berechti-

gung
5
, daß die Bezeichnung für die  Einheit der Spannung (Volt) von  seinem  Namen  abge-

leitet ist. 

4. Weitere Untersuchungen
 
 führten zum Bau der ersten chemischen Spannungsquellen 

und schließlich zur “Voltaischen Säule
” 6

, die dauernd genügend starke  elektrische Ströme 

abgab. Erst nach der Erfindung der Voltaischen Säule konnte man  die Erforschung der elekt-

romagnetischen Erscheinungen durchführen.  

5. Da Volta in seinen Arbeiten die elektrische Erscheinungen  nicht nur beschrieb, son-

dern auch durch genaue Messung, wie kein anderer vor ihm, begründete, konnte er ihre inne-

ren Gesetzmäßigkeiten  erkennen. Alessandro Volta, dessen Name von aller Welt hochgeach-

tet  ist, starb am 5. März 1827. 

Вариант 2 

I. Перепишите и  переведите следующие предложения. 

1. Man gebraucht bei diesem Versuch zwei verschiedene Metalle. Man muß auch salzhal-

tige Flüssigkeit haben. 

2. Diese Glühlampe schließt  man an ein elektrisches Netz. Darf man sie einschalten? 

3. Das Gerät ist für die Spannung von 220 v gebaut. Man kann es für andere  Spannung 

nicht gebrauchen. 

II.   От данных глаголов  образуйте причастие II и употребите его с существи-

тельными, данными в скобках. Переведите полученные словосочетания. 

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

messen (die Spannung), beschreiben (die Arbeit), untersuchen (die Er- 

scheinung), leiten (der  Strom), durchführen (der Versuch), ausschalten (die  

Glühlampe). 

III. Перепишите и переведите предложения, обращая внимание на последова-

тельность перевода  отдельных членов инфинитивных групп и оборотов. 

1. Viele Wissenschaftler, Techniker und  Ingenieure kommen zur Leipziger  Messe, um 

neue Exponate kennenzulernen.. 

2. Ohne notwendige Fähigkeiten und  Kenntisse in Betriebswirtschaft zu haben, können  

die Landwirte einen Agrarbetrieb selbständig nicht führen. 

3. Das Problem besteht darin, Salzwasser in Süßwasser zu verwandeln. 

4. Es  handelt sich darum,  einen hohen Stand der Produktion durch Automatisierung zu 

gewährleisten. 

5. Die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu mehren ist die Aufgabe der modernen 

Ackerwirtschaft. 

IV. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения, употребляя в  ка-

честве вопросительных слов местоименные наречия, переведите данные предло-

жения  и вопросы к ним на русский язык: 

Образец: Das neue Gerät wird für  Messung in der Wissenschaft,  Industrie und 

Landwirtschaft gebraucht. – Новый прибор применяется для измерений в науке, про-

мышленности и сельском хозяйстве. 
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Wofür wird das  neue Gerät gebraucht? -  Для чего применяется новый  прибор? 

1. Die einzelnen Stahlsorten unterscheiden sich durch ihre Eigenschaften. 

2. Die Delegationsmitglieder interessieren sich für die Bodenqualität in dieser Region. 

3. Professor N. erzählt uns über das Bildungssystem in der BRD. 

V. Прочтите текст и переведите его устно. Затем перепишите абзацы 2 и 3 и 

переведите их письменно. 

M.W. Lomonossow 

1. Unter den berühmten russischen Gelehrten nimmt Michail Wassiljewitsch           

Lomonossow eine  besondere Stellung   ein. 

2.Er wurde 1711 an den Ufern des Weißen Meeres in der Familie eines armen  Fischers 

geboren¹. Mit 14 Jahren studierte er selbständig die “Arithmetik” von Magnizki². Mit 19 Jah-

ren ging er zu Fuß nach Moskau.  Hier studierte er an der Slawisch-Griechisch-Lateinischen 

Akademie. Er  absolvierte diese Lehranstalt sehr erfolgreich  und man schickte ihn für seine 

grossen Leistungen nach Deutschland an die Bergbauakademie in Freiberg. 

3. Nach der Rückkehr in die Heimat war er  an der Akademie der Wissenschaften tätig. 

Besonders fruchtbar wirkte Lomonossow auf dem Gebiet der Naturwissenschaften. Vor ihm 

definierte man z.B. die Wärme falsch. Er bewies, daß die Wärme eine   Bewegung von Mole-

külen ist. Seine mechanische Wärmetheorie  fand erst ein  Jahrhundert später allgemeine An-

erkennung. Lomonossow hat auch als erster die kinetische Theorie der Gase aufgestellt. Er in-

teressierte sich auch für Elektrizität. Der geniale Gelehrte faßte diese Naturkraft als eine be-

sondere Bewegungsart auf. 1760 formulierte Lomonossow die Gesetze der Erhaltung  des 

Stoffes und der Kraft. Außerdem arbeitete  er auf dem Gebiet der Chemie,  Meteorologie, Ge-

ologie und Mineralogie. 

4. Lomonossow  hat noch ein großes Verdienst vor dem russischen Volk. Man nennt ihn 

den Schöpfer  der russischen Literatursprache.  1755 erschien  seine berühmte Grammatik der  

russischen Sprache, die 14 Auflagen  erlebte. Lomonossow bereicherte auch den Wortbestand  

der russischen Sprache:  Er schuf Wörter für neue Begriffe. 

5. Wir ehren diesen weltberühmten russischen Gelehrten. Die Moskauer  Universität, die 

er 1755 geschaffen hat, trägt heute  seinen Namen. 

 

 


