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 Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный 
(немецкий) язык» разработан для обеспечения выполнений требований Федерального 
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и подготовки 
специалистов по специальности 110800.62  «АГРОИНЖЕНЕРИЯ» и включает в себя 
следующие элементы: 1) рабочая программа дисциплины; 2) методические рекомендации 
по организации изучения дисциплины, включая положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки результатов (рейтинг-лист дисциплины); 3) учебные материалы для изучения 
учебной дисциплины; 4) методические указания по организации самостоятельной работы 
студента; 5) методические указания для студентов по подготовке к зачету и экзамену; 6) 
перечень устных экзаменационных тем; 7) автоматизированный банк тестовых заданий 
дисциплины; 8) учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины, в том числе ссылки на базы данных, справочные системы и другие сетевые 
ресурсы. 
 Учебно-методический комплекс предназначен для бакалавров 1 и 2 курсов обучения 
института механики и энергетики, обучающихся по направлению подготовки 110800.62 
«АГРОИНЖЕНЕРИЯ», профили подготовки «Технические системы в агробизнесе», 
«Технологическое оборудование для хранения с/х продукции», «Технический сервис в 
агробизнесе». 
 



 

 

1. Рабочая программа дисциплины. 
 
 
Наименование дисциплины:  «Иностранный (немецкий) язык» 
 
Направление: 110800.62 - АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
 
Профили: 

• Технические системы в агробизнесе 

• Технологическое оборудование для хранения с/х продукции 

• Технический сервис в агробизнесе 
 
Квалификация: бакалавр 
 
Форма обучения: очная 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов) 
 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (практический немецкий) 
составлена: 

- в соответствии c требованиями ФГОС ВПО к обязательному минимуму содержания 
Основной Образовательной Программы – Федеральный компонент – 
Иностранный язык (немецкий);  

- с учетом видов и задач профессиональной деятельности  по направлению 
подготовки 110800.62 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ  (ФГОС ВПО: раздел IV Характеристика 
профессиональной деятельности; раздел V Требования к результатам освоения 
ООП специалиста; раздел VI Требования к структуре ООП; С.1 Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл. (Базовая часть); 

- в соответствии с примерной программой для преподавания иностранных языков  
(английского, немецкого, французского, испанского) студентам 
естественных/гуманитарных  технических вузов и факультетов по дисциплине 
«Иностранный язык» блока гуманитарно-социально-экономических дисциплин 
ФГОС ВПО, разработанной под руководством и общей редакцией С.Г. Тер-
Минасовой. Авторы концепции С.Г. Тер-Минасова и Е.Н. Соловова. При  участии 
Вербицкой М.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова), Солововой Е.Н. (МГУ им. 
М.В.Ломоносова), Стерниной М.А. (Воронежский ГУ). Программа прошла 
экспертизу и одобрена на заседании Научно-методического совета (НМС) по 
иностранным языкам при Министерстве образования и науки РФ, 18 июня 2009 
года. Протокол № 5. 

 
 

Введение 
 

Принципы построения Программы 
 
  



Данная Программа является модифицированной версией Примерной Программы 
дисциплины «Иностранный язык» и рекомендуется для преподавания практического курса 
немецкого языка студентам дневного отделения Института механики и энергетики 
направления 110800.62 - АГРОИНЖЕНЕРИЯ (квалификация (степень) «бакалавр») 
ФГБОУВПО «МГУ им. Н.П.Огарева» со стандартным объемом  преподавания дисциплины 
«Иностранный язык». 
  
Программа отражает современные требования к обучению студентов практическому 
владению немецким языком в повседневном общении и в сфере профессиональной 
коммуникации. 
  
Программа разработана с учетом положений, зафиксированных в современных документах 
по модернизации высшего профессионального образования:  

- Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.  

- Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 
контексте непрерывного образования.  

- Изучение иностранного  языка строится на междисциплинарной интегративной 
основе. 

- Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие базовых 
компетенций студентов – коммуникативной, когнитивной (познавательной), 
информационной, компенсаторной (стратегической), общекультурной и 
профессиональной. 

 
  
Данная  рабочая программа ставит следующие цели:  

- отразить важнейшие этапы обучения студентов неязыкового вуза различным 
видам речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение,  письмо) в 
процессе приобретения англоязычной/немецкоязычной профессиональной 
компетенции; 

- научить студентов активному владению иностранным языком: уметь адекватно 
намерению и ситуации общения выражать свои мысли на иностранном языке, как 
в сфере повседневного общения, так и по своей специальности, а также понимать 
собеседника, говорящего на иностранном языке;  

- развивать у студентов способности и желание самостоятельно заниматься 
иностранным языком и работать с иноязычными материалами после окончания 
вуза. 

  
В основе Программы лежат следующие лингводидактические принципы: 

- принцип культурной и педагогической целесообразности, 

- принцип коммуникативной направленности,  

- принцип интегративности, 

- принцип нелинейности,  

- принцип автономии студентов.  

  
Данные принципы реализуются в программе через: функционально-тематический отбор 
учебных материалов, презентацию материала с использованием иллюстративной, языковой, 
графической наглядности, взаимосвязь и взаимозависимость видов речевой деятельности, 
преобладающую роль коммуникативных заданий, тенденцию к беспереводному 
использованию языка, стимулирование самостоятельной работы студентов, развитие и 



совершенствование социокультурной и лингвокультуроведческой составляющих в 
профессионально ориентированной подготовке студентов по иностранному языку.  
  
Программа предназначена для студентов, изучавших иностранный язык в средней школе 
или средних профессионально-технических заведениях, и рассчитана на 2 года обучения. На 
основе программы разработаны учебные пособия и УМК дисциплины «Иностранный язык» 
(практический английский/немецкий).  
  
В программе сформулированы цели и задачи обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе, приведены виды и задачи профессиональной деятельности, реализуемые 
непосредственно или опосредованно через дисциплину «Иностранный язык» в процессе 
обучения специалистов направления 110800.62 – АГРОИНЖЕНЕРИЯ, показаны место 
дисциплины «Иностранный язык» в учебном плане; формируемые компетенции и  
проектируемые результаты обучения по дисциплине в соответствии с ФГОС ВПО; связь 
дисциплины «Иностранный язык» с другими учебными дисциплинами вуза. Определены 
структура и содержание курса. 
  
В программе отражена трудоёмкость дисциплины и её распределение по видам работ, 
дается модульное построение содержания учебного материала дисциплины, представлены 
методы и образовательные технологии обучения видам иноязычной речевой деятельности и 
тематическое содержание курса, типы заданий для освоения различных видов речевой 
деятельности. 
  
Приводятся виды самостоятельной работы студентов и их состав, а также требования к 
текущему, промежуточному и итоговому контролю знаний студентов. 
  
Программа содержит типы заданий для освоения различных видов речевой деятельности, 
контрольные вопросы для подготовки к зачетам и итоговому экзамену, комплекты 
экзаменационных билетов (для устного и письменного экзамена) и перечень 
экзаменационных разговорных тем. Дан список обязательной и дополнительной 
литературы, перечень других наглядных материалов (аудио- и видеоматериалы, сайты 
Интернет-ресурсов). 
  
К программе прилагаются автоматизированные тестовые материалы.  

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями обучения иностранному языку в неязыковом вузе, в том числе студентов ИМЭ 
направления 110800.62 - АГРОИНЖЕНЕРИЯ, являются:  

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования; 

- овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в повседневном общении, в 
профессиональной сфере и в научной деятельности; 

- дальнейшее самообразование.  
 
 
Речевые умения в сфере повседневного общения:  

- владеть произношением, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла;  



- владеть грамматическим минимумом, обеспечивающим понимание при письменном 
и устном общении;  

- владеть простыми и наиболее употребительными лексическими средствами во всех 
видах речевой деятельност;  

- понимать на слух диалогическую и монологическую речь;  
- владеть навыками устной речи в условиях повседневной коммуникации;  
- читать и понимать без словаря несложные тексты познавательного характера;  
- уметь пользоваться двуязычными словарями;   
- иметь представление об истории, культурных традициях и правилах речевого этикета 

в стране изучаемого языка. 
 
Речевые умения в сфере профессионального общения: 

- знать наиболее употребительную лексику и грамматические категории в сфере 
профессиональной коммуникации; 

- знать и правильно использовать основную терминологию своей специальности; 
- работать с двуязычными терминологическими словарями и справочной литературой 

по своей специальности; 
- читать и понимать со словарем литературу по широкому и узкому профилю 

специальности; 
- владеть основами публичной речи: делать сообщения, выступать с докладами и 

презентациями (подготовленная устная речь) принимать участие в дискуссиях на 
профессиональные темы: задавать вопросы, поддерживать беседу-диалог 
(неподготовленная устная речь); 

- владеть основными навыками письма: уметь адаптировать и перефразировать 
письменный текст;  

- уметь аннотировать, реферировать и переводить литературу по специальности. 
 
Основой построения программы является разделение курса «Иностранный язык» на два 
аспекта: «общий язык» и «язык для специальных целей», каждому из которых отводится по 
50% учебного времени на всех этапах обучения. Они различаются между собой тематикой и 
лексическим составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой 
деятельности, развитием навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра 
речи. Оба направления связаны между собой в учебном процессе наличием общих 
грамматических  тем и необходимостью овладения сходными синтаксическими явлениями и 
базовыми речевыми навыками.  
 
Задачи аспекта «общий язык»: развитие навыков восприятия звучащей (монологической и 
диалогической) речи; развитие навыков устной разговорно-бытовой  речи; развитие навыков 
чтения и письма. Обучение языку  ведется на материале произведений речи 
познавательного, страноведческого и культурологического характера.  
 
Задачи аспекта «язык для специальных целей»: развитие навыков публичной речи 
(сообщение, доклад, презентация, дискуссия); развитие навыков чтения специальной 
литературы с целью получения информации; знакомство с основами реферирования, 
аннотирования и перевода литературы  по  специальности; развитие основных навыков 
письма.  
 
Обучение языку ведется на материале аутентичной литературы по специальности. 
Достижение этих результатов обеспечивается благодаря сочетанию структурного подхода 
(форма – значение) и коммуникативного подхода (использование) в процессе обучения 
основным видам речевой деятельности.  



 
Освоение иностранного языка подчиняется принципу постепенного перехода от 
перцептивных умений (аудирование и чтение) к репродуктивным умениям (говорение и 
письмо). При обучении аудированию и чтению в центре внимания находится синхронность 
восприятия и понимания; при формировании навыков говорения и письма – лексико-
грамматическая компетентность, ситуативная адекватность и речевая эффективность. 
 
Концентрический подход к изучаемому материалу позволяет обеспечить постепенное 
расширение фактической информации, разнообразие форм ее представления на более 
высоком предметном и лингвистическом уровне, взаимодействие новой информации с 
имеющейся системой знаний. 
 
Критерием практического владения иностранным языком является умение пользоваться 
относительно простыми языковыми средствами для реализации основных видов речевой 
деятельности. Практическое владение языком специальности предполагает также умение 
самостоятельно работать со  специальной литературой на иностранном языке с целью 
получения профессиональной информации. 
 
Освоение студентами фонетического, грамматического и синтаксического строя языка, 
словообразования и сочетаемости слов, усвоение наиболее употребительной лексики 
осуществляется в процессе работы над аутентичными и четко структурированными 
произведениями речи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую (обязательную) часть «Гуманитарного, 
социального и экономического цикла» (ФГОС ВПО: раздел VI  Требования к структуре ООП 
специалиста). 
 
Курс дисциплины «Иностранный язык» (практический язык) подготовки специалиста 
проводится в первом, втором,  третьем и четвертом семестрах первого и второго года 
обучения и базируется на всех освоенных студентами дисциплинах общегуманитарного, 
социально-экономического, естественнонаучного и общепрофессионального циклов 
основных образовательных программ (ООП) данного образовательного учреждения и 
соответствует требованиям ФГОС ВПО третьего поколения.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
В соответствии с ФГОС ВПО, освоение дисциплины «Иностранный язык» должно 
способствовать формированию у студентов следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
- способностью к принятию организационно-управленческих решений и готовность 

нести за них ответственность (ОК-4); 



- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей   квалификации и мастерства, 
владение навыками самостоятельной работы (ОК-6); 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии (ОК-7); 
- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-11); 

- способностью к работе с информацией в компьютерных сетях (ОК-12); 
- владением одним из иностранных языков (ОК-13); 
- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории и 

особенностях рыночной экономики (ОК-14); 
- способностью использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (OK-
15). 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
общепрофессиональными: 

- способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 
моделирования; 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 
документацию; 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 
механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 
знанием устройства и правил эксплуатации гидравлических машин и 
теплотехнического оборудования; 

- способностью обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для 
получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений; 
- владением способами анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами; 
- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и 
природы; 

- владением основными методами организации защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 
автоматизации технологических процессов; 

- способностью использовать информационные технологии и базы данных в 
агроинженерии; 

 
по видам деятельности: 
производственно-технологическая деятельность: 



- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 
оборудования для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

- способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 
ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов, непосредственно связанных с 
биологическими объектами; 

- способностью использовать технические средства для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции; 

 
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 
в области организации и нормирования труда; 

- способностью анализировать технологический процесс как объект контроля и 
управления; 

- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 
и применять элементы экономического анализа в практической деятельности; 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия; 

 
научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 
процессов машин; 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований; 
 

проектная деятельность: 
- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования; 
- готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственных объектов; 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании 
машин и организации их работы; 

- готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии. 
 

В соответствии с ФГОС ВПО, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык», 
специалист по направлению подготовки 110800.62  - АГРОИНЖЕНЕРИЯ должен: 
Знать: лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 
Уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера, читать литературу по 
специальности с целью поиска информации без словаря, переводить тексты по 
специальности со словарем; использовать знание иностранного языка для решения 
профессиональных задач; 
Владеть: одним из иностранных языков как средством делового общения. 

 
Компетенции, формируемые в результате обучения 

 



Компетенция – это совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления конкретной профессиональной деятельности. Компетентностный подход в 
преподавании иностранного языка заключается в формировании личности студента, его 
мышления, языковой компетенции, в овладение иноязычной  коммуникативной культурой. 

 
 

Изучение иностранного языка на первой ступени высшего образования – на уровне 
специалиста/бакалавра – направлено, в первую очередь, на дальнейшее развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции. Иноязычная коммуникативная компетенция 
– многокомпонентная, и складывается из языковой (лингвистической), речевой 
(дискурсивной) и социокультурной компетенций. (Здесь и далее мы будем придерживаться 
классификации и терминологии В.В. Сафоновой, которые закрепились в отечественной 
методике и программах по иностранным языкам и соотносятся с классификацией, 
приводимой в документах Совета Европы для порогового уровня по обучению иностранному 
языку с выделенными для него составляющими коммуникативной компетенции: 1. 
Лингвистическая; 2. Социолингвистическая; 3. Социокультурная; 4. Стратегическая; 5. 
Дискурсивная: 6. Социальная). 

 
1. Коммуникативная компетенция: 
 
1.1 Языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 
полученных языковых знаний, увеличение их объема за счет информации профильно-
ориентированного характера. Она предполагает системное знание грамматических правил, 
словарных единиц и фонологии, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное 
высказывание. 
 
1.2 Речевая/дискурсивная компетенция – функциональное использование изучаемого  
языка как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 
иноязычные тексты (аудирование, чтение), в том числе ориентированные на выбранный 
профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (чтение и  
письмо); планировать своё речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по 
общению. 
 
1.3 Социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – увеличение 
объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка. 
 
Знание культурных особенностей носителя языка, их привычек, традиций, норм поведения и 
этикета и умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при 
этом носителем другой культуры; формирование социокультурной компетенции 
предполагает интеграцию личности в системе мировой и национальной культур.  
 
2. Когнитивная (познавательная) компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных умений; ознакомление с доступными студентам способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий.  
 



3. Информационная компетенция – готовность и потребность работать с современными  
источниками информации, а также совокупность умений: находить  нужную  информацию с 
помощью различных источников, включая мультимедийные средства; определять степень 
её достоверности, новизны, важности; обрабатывать информацию в соответствии с 
ситуацией и поставленными задачами; архивировать и сохранять информацию; 
использовать её для широкого спектра задач.  
 
4. Компенсаторная/стратегическая компетенция – совершенствование умений 
выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в 
том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения. Данная компетенция 
позволяет компенсировать недостаточность знания языка, а также речевого и социального 
опыта общения в иноязычной среде. 
 
5. Общекультурная компетенция/социальная компетенция – желание и умение вступить 
в коммуникативный контакт с другими людьми, что обуславливается наличием  мотивов, 
потребностей, определенного отношения к будущим партнерам по коммуникации, а также 
собственной самооценкой. Умение вступать в коммуникативный контакт требует от человека 
способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею. 
 
6. Профессиональная компетенция – стремление, желание и умение учиться, постоянно 
пополнять свои знания и повышать образовательный уровень в профессиональной сфере, 
включая дальнейшее самообразование по иностранному языку.  

 

4. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе 
 

Образовательные технологии в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» 
рассматриваются как совокупность методов, приемов и средств, применяемых для обучения 
речевой деятельности на любом иностранном языке. 
 
Подписание Россией Болонской конвенции и перестройка системы среднего и высшего 
образования нашей стране в соответствии с правилами, установленными для систем 
образования стран-участниц Болонского процесса, требуют использования методов и 
технологий, основанных: 

- на развитии компетентностного подхода к обучению,  
- на развитии личностно-ориентированного подхода к обучению, 
- на перераспределении  ролей между преподавателем и студентами, 
- на развитии творчества студентов, 
- на учете требования автономии обучения, в частности усиленного внимания к 

проблеме организации самостоятельной работы студентов, а именно стратегий 
самостоятельного овладения иностранным языком, 

- на учете требования академической мобильности и разработки проблем модульного 
обучения, 

- на интеграции концепций обучения иностранному языку, разработанных для разных 
условий учебного процесса, 

- на использовании разнообразных форм организации процесса обучения, разработке 
принципов  построения и оценки учебного процесса с использованием системы 
зачетных единиц. 
 



В настоящее время методической основой обучения учебной дисциплине «Иностранный 
язык» является комплексное сочетание традиционных методов и инновационных 
технологий. 
 
Современные образовательные технологии обучения видам иноязычной речевой 
деятельности включают в себя: интерактивные образовательные технологии без 
использования технических средств, интерактивные образовательные  технологии с 
использованием технических средств, информационно-коммуникационные технологии. 

 
Технологии интерактивного обучения – совокупность способов целенаправленного 
усиленного межсубъектного взаимодействия преподавателя и студентов, последовательная 
реализация которых создает оптимальные условия для развития обучаемых. 
 
В ходе интерактивного общения приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, 
аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и 
гуманизации обучения. 
 
Интерактивность рассматривается как «объединение, координация и взаимодополнение 
усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами».  

 

I. Интерактивные образовательные технологии без использования технических средств 

 
Технология коммуникативного обучения направлена на формирование коммуникативной 
компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 
современным условиям межкультурной коммуникации. Данная технология требует 
осмысленного использования материала, моделирует языковую среду и создает у студентов 
психологическую готовность к общению. 
 
Полилог – это возможность каждого участника педагогического процесса иметь свою 
индивидуальную точку зрения по любой рассматриваемой проблеме; готовность и 
возможность для участников высказать эту точку зрения; причем любая точка зрения, какая 
бы она ни была, имеет право на существование. 
 
Диалог предполагает восприятие участниками педагогического процесса себя как равных 
партнеров, субъектов взаимодействия.  
 
Технология развития критического мышления – способствует формированию 
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 
отбирать информацию для решения поставленной задачи.  
 
Стратегия обучения в сотрудничестве. Цель – реализует идею взаимного обучения, 
развивая индивидуальную и коллективную ответственность за решение учебных задач; Суть 
стратегии – создание условий для активной и продуктивной совместной учебной 
деятельности обучаемых в различных учебных ситуациях. В соответствии с данной 
стратегией обучения учащиеся делятся на группы, в каждой группе должны быть учащиеся с 
высоким и низким уровнем владения изучаемым языком, в результате учащиеся несут 
ответственность, как за свою часть работы, так и за качество выполнения задания всей 
группой: осуществляется взаимоконтроль, консультирование и обучение слабых учащихся их 
товарищами, более детальное осмысление материала  сильными учениками. К основным 
формам обучения в сотрудничестве относятся стратегии «Обучение в команде», «Пила», 
«Учимся вместе». 



 
Технология проектов ориентирована на моделирование социального взаимодействия: 
сотрудничество, личную и коллективную ответственность студентов в процессе решения 
учебных задач в рамках специальности. Работа над  проектом состоит из трех этапов: 1. 
Выбор проблемы и формулировка конкретной  темы  проекта; 2. Сбор и обработка 
информации; 3. Презентация готового проекта, его обсуждение и подведение итогов. В 
курсе иностранного языка проектная технология формирует у студентов навыки 
исследовательской работы: поиск информации (работа со справочной литературой, 
словарями, Интернет-сетью), и обработка полученных данных; развивает коммуникативные 
навыки: умение кратко и доступно формулировать мысли; культуру общения: терпимое 
отношение к мнению партнёров по общению; создает языковую среду, способствующую 
возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке; способствует 
реализации межпредметных связей.  
 
Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать личностно-
ориентированный подход, учитывая  индивидуальные особенности и потребности учащихся.  
Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения предполагает 
осуществление познавательной  деятельности студентов с учётом их индивидуальных 
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 
частью данной технологии.  
 
Игровая технология. Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение реальной 
ситуации общения, которая создается, как  вербальными, так и невербальными средствами: 
изобразительными,  графическими, музыкальными, речевыми. Ситуация указывает на 
условия совершения действия, описывает действия, которые предстоит совершить, и задачу, 
которую следует решить. Описание роли и сведения о социальных взаимоотношениях 
партнеров даются в ролевой карточке. Данная технология повышает мотивацию в изучении 
иностранного языка, развивает творческое мышление и раскрывает личностный потенциал 
студентов.  
 
II. Интерактивных образовательные технологии c использованием технических средств 

 
Технология модульного обучения предусматривает деление содержания дисциплины на 
автономные тематические блоки, интегрированные в общий курс. Данная технология 
предполагает четкую структуризацию материала и строгую отчетность после завершения 
изучения модуля, развитие у студентов мотивационной сферы, самостоятельности, 
организованности и способности к самоуправлению.  
 
Технология тестирования используется для определения степени освоения лексического и 
грамматического материала модуля, а также для контроля сформированности умений в 
различных видах речевой деятельности на определённом этапе обучения. Данная 
технология позволяет преподавателю выявить темы и аспекты, требующие дополнительной 
проработки. Использование данной технологии соответствует требованиям  международных 
экзаменов по иностранному языку.  
 

III.  Информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) 

 
Основными  целями  применения ИКТ на занятиях по иностранному языку являются:  

- повышение мотивации к изучению языка;  
- совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности;   



- увеличение объема лингвистических знаний;   
- расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка; 
- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению английского языка.  

 
В международной практике ИКТ получили название E-Learning. Выделяют 2 группы ИКТ: 
технологию использования компьютерных программ и Интернет – технологии.  
 
Технология использования компьютерных программ включает использование: 
электронных глоссариев, словарей и  библиотек; интерактивной доски (Smart Board) в 
комплекте со специальными  УМК; программы Power Point для подготовки презентаций и 
др. С их помощью можно проводить: отработку  произношения;  обучение диалогической и 
монологической речи; обучение письму; отработку грамматических и лексических навыков. 
Они предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.  
 
Интернет - технологии предоставляют широкие возможности для поиска информации, 
разработки международных научных проектов, ведения научных исследований. С их 
помощью можно использовать аутентичные аудио и видео ресурсы on-line, отыскивать  
нужные  интернет-сайты, проводить АСТ-тесты, интернет-экзамены. 
 
ИКТ помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения. Учебный процесс по иностранному языку 
для естественно-научных и инженерных специальностей в вузе строится на модели 
смешанного обучения, которая помогает разумно и эффективно сочетать традиционные 
методы и новые образовательные технологии для формирования у студентов базовых 
языковых (лексических и грамматических) умений и развития навыков во всех видах речевой 
деятельности (чтении, аудировании, говорении и письме). 
 
Выбор методов и образовательных технологий для решения задач и достижения целей 
дисциплины «Иностранный язык» обусловлен потребностью обеспечивать требуемое 
качество обучения и сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, 
необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 
условиях межкультурной коммуникации. 
 

5. Структура учебной дисциплины 
 
 

1 курс 1 семестр 
 

Виды, формы и содержание учебной работы студентов, включая СР и 
трудоемкость (в часах) 

Тема и 
содержание / 

Название  
модуля Практич. занятия (ПЗ) Часы Самост. работа (СР) Часы 

Формы текущего, 
промежуточного 
и итогового 
контроля 

Модуль 1. 
Жизнь 
современного 
студента в 
России и за 
рубежом 
1.1.Я и моя 
семья 
1.2. Учеба в вузе 

1-2 недели 

Вводно-фонетический курс и  
грамматика вводного курса: 
1) произносительные навыки; 
2) особенности интонации, ритма, 
основы правил чтения; 
3) побудительные и 
утвердительные предложения; 
4) порядок слов в предложении, 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) выработка 
произношения на 
основе фонетических 
упражнений; 
2) выполнение 
упражнений  
3) усвоение активной 
лексики 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы текущего 
контроля: 
1) поурочный опрос с 
целью проверки 
усвоения произношения:
2) словарный диктант с 
элементами 
самопроверки; 
3) поурочное 



спряжение глагола haben, sein в  
Präsens; 
5) личные местоимения 
 
3-4 недели 
Отработка основных навыков и 
умений: 
1)обучение и тренировка 
корректного чтения, понимания 
прочитанного и его перевода 
посредством ответа на вопросы в 
учебнике и выполнения заданий 
преподавателя; 
2) разбор частей речи и их 
функций в сопоставлении с 
родным языком; 
3) понятие об основных формах 
глагола и вспомогательных 
глаголах; 
4) изучение образцов сообщений 
на тему «О себе», включающую 
подтемы «Моя семья», «Мой 
рабочий день», «Мое хобби и 
свободное время», 
воспроизведение темы с 
последующим составлением 
подобных тем об 
одногруппниках, друзьях и т.д. 
 
 
5-6 недели 
Описание распорядка дня, форм 
досуга, тренинг чтения и 
говорения на общебытовые темы: 
1) описание событий, 
помещений, изображений; 
2) разбор различных типов 
вопросов; 
3) временные формы глагола 
(Aktiv): презенс. 
4) отделяемые и неотделяемые 
приставки.  
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Выполнение 
упражнений из 
основного курса, 
подготовка к 
воспроизведению 
диалогов из учебника и 
составление по 
соответствующим 
моделям собственных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспроизведение 
диалогов из учебника с 
отработкой 
произношения и 
интонационного 
контура 
основных типов 
вопросов. Подготовить 
презентацию на тему 
“Жизнь современного 
студента в Германии”.  
 
 
Подготовка к тестовой 
проверке по материалу 
модуля 1. 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

тестирование знания 
материала уроков, 
активной лексики, 
составление 
предложений с целью 
активизации 
грамматики; 
составление небольших 
диалогов на тему семьи,
учёбы, распорядка дня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка выполнения 
устных и письменных 
заданий по темам: 
перевод, диалоги, 
монологи, полилоги. 
Промежуточный 
контроль по модулю 1: 
тестовая проверка по 
материалу всего модуля 
(грамматический тест 1)
 
 

 Итого ПЗ 12 Итого СР 30  

Модуль 2. 
Высшее 
образование 
2.1. Высшее 
образование в 
немецкоязычны
х странах 

7-18 недели  
1) активизация лексики и 
грамматики темы «Мордовский 
государственный университет»  с 
соответствующими изменениями 
согласно последним находкам о 
возрасте учебного заведения; 

24 1) Выполнение 
упражнений уроков; 
2) введение понятий 
ознакомительного и 
поискового чтения; 
3)составление диалогов 
по теме; 

24 Текущий контроль: 
1) проверка выполнения 
заданий; 
межсессионный зачет 
(письменный тест 1) 
2) заучивание диалогов;
3) перевод научно-



2.2. Высшее 
образование в 
России 
2.3. 
Образовательн
ые программы в 
России и за 
рубежом 
(гранты, 
академическая 
мобильность) 

2) воспроизведение темы по 
заранее составленному плану;  
3) работа с научно-популярными 
текстами о самых престижных 
немецких университетах, 
выявление их особенностей в 
сравнении с  другими подобными 
заведениями  мире; 
2) типы образовательных 
учреждений – различия в системе 
частного и всеобщего 
образования; 
3) тема «Система высшего 
образования в Германии»: 
а) возраст обязательного 
обучения;  
б) сравнение систем образования 
в России и Германии; 
Введение грамматического 
материала: 
1) типы вопросительных 
предложений; 
2) отрицания; 
3) возвратные глаголы. 
Письменное тестирование по 
материалу 1 семестра.  
Устное собеседование. Зачёт. 

4) подготовка к беседе 
по теме; 
5) подготовка к 
тестированию по 
модулю 2. 
6) повторение 
материала 1 семестра 
по всем видам 
деятельности. 
Подготовка к зачёту. 
 

популярных текстов; 
4) контроль усвоения 
устной темы; 
5) словарный диктант; 
Промежуточный 
контроль по материалу 
модуля 2 
(грамматический тест по 
модулю 2) 
Итоговый контроль по 
материалу  1 семестра 
(грамматический тест по 
материалу 1 семестра). 
Зачет 

 ПЗ 36 Итого СР 24  

 1 семестр ПЗ 36 1 семестр СР 54  

 
1 курс 2 семестр 

 
Модуль 3. 
Путешествие и 
туризм 
3.1. Страны 
изучаемого 
языка и Россия 
3.2. 
Иностранные 
языки 

1-5 недели  

1) Введение и закрепление 
лексики по теме «Путешествие и 
деловая поездка»; 
2) введение и отработка лексики 
и грамматики разговорной темы  
а) названия стран, склонение 
имен собственных, 
географических названий и 
интернациональных слов; 
b) временные формы глагола 
(Aktiv): претерит. 
c) предлоги для обозначения 
местоположения предмета в 
пространстве, для обозначения 
времени; 
3) чтение и сбор информации о 
Германии и Австрии на текстах 
страноведческой тематики с 
последующим изложением  
сведений об истории, культуре и 
традициях этих стран; 
4) воспроизведение темы с 

10 1) Выполнение 
упражнений уроков; 
2) составление диалогов 
по теме; 
3) подготовка к беседе 
по теме; 
4) подготовка пересказа 
по теме. 
 

10 1) Чтение и перевод 
текстов; контроль 
понимания текстов по 
специальности и умения 
работать со словарём. 
2) Проверка выполнения 
заданий по учебнику 
Промежуточный 
контроль по модулю: 
тестовый контроль 
лингво-страноведческой 
компетенции 
(страноведческий тест), 
тест по материалу 
модуля 3 
(грамматический тест). 
 



последующим составлением 
диалогов на её основе; 
 5) дополнительное чтение 
текстов о разновидностях 
туризма 
6) ознакомление с основными 
фоновыми, историко-
культурными знаниями об 
изучаемом языке и речевыми 
приёмами, привычными для 
носителей языка для грамотного 
общения при международных 
контактах; усвоение и активное 
использование необходимого 
набора лексических единиц, 
навыков общения с помощью 
вербальных и неязыковых 
средств в сочетании с принятыми 
формулами вежливости. 
Повторение материала по всем 
видам деятельности. 

Модуль 4. 
Инженерное 
дело 
4.1. 
Инновации в 
инженерном 
деле  
4.2.  
Виды промыш- 
сти  
 

6-12 недели  

1) Введение и закрепление 
лексико-грамматического 
материала по теме: 
а) прошедшее время Perfekt; 
b) причастие 1 и 2, инфинитивные 
обороты: 
c) порядок слов в придаточных 
предложениях (общие сведения) 
3) дополнительное чтение 
текстов по специальности по теме 
«Что такое инженерное дело и 
профессия инженера», 
составление словаря по 
проработанным текстам: 
4) письменный тест по модулю 4. 

14 Подготовка чтения и 
устного перевода текста 
по специальности с 
приложением  
заученных слов. 
Обучение работе со 
словарями как общего 
характера, так и 
отраслевыми. 

14 Проверка выполнения 
заданий по учебнику; 
чтение и перевод 
текстов; контроль 
понимания текстов по 
специальности а умения 
работать со словарём. 
Промежуточный 
контроль по модулю 
(грамматический тест по 
модулю 4) 

Модуль 5. 
Работа 
5.1. 
Деятельность 
инженера/спе
циалиста на 
производстве 
5.2. Рабочее 
место и 
безопасность 
на рабочем 
месте 

13-18 недели  

1) введение лексического, 
материала по теме модуля:   
Сфера профессиональной 
деятельности 
инженера/специалиста на 
производстве. Графики работы, 
смены. Рабочее место. 
Безопасность на рабочем месте. 
Ответственность. Страховки.  
2) Тестирование по модулю. 
Устный опрос по модулю 5 

12 1) Выполнение 
упражнений уроков; 
2) введение понятий 
ознакомительного и 
поискового чтения; 
3)составление диалогов 
по теме; 
4) подготовка к беседе 
по теме; 
5) подготовка к 
тестированию  по 
модулю 5. 
6) повторение 
материала 2 семестра 
по всем видам 
деятельности. 
Подготовка к итоговому 
тесту 

30 Проверка выполнения 
заданий по учебнику; 
чтение и перевод 
текстов; контроль 
понимания текстов по 
специальности а умения 
работать со словарём. 
Промежуточный 
контроль по модулю: 
тестовый контроль на 
выявление усвоения 
лексики (лексический 
тест по модулю 5, тест на 
понимание 
прочитанного по 
модулю 5). 
Итоговый контроль 
(грамматический тест по 
материалу 2  семестра) 



Экзамен 

 2 семестр ПЗ 36 2 семестр СР 54  

 Итого 1, 2 семестр ПЗ  72+3
6 

(Э) 

Итого 1, 2 семестр СР 108  

 
2 курс 3 семестр 

 
Модуль 6. 
Планирование 
карьеры 
6.1. Ключевые 
компетенции 
современного 
инженера/спе
циалиста  
6.2. 
Трудоустройст
во 

1-8 недели 

1)Введение лексического, 
материала по теме модуля:  
Ключевые компетенции 
современного 
инженера/специалиста. 
Социальная ответственность 
инженера/специалиста за 
результаты своего труда. Поиск 
вакансий (биржа труда, 
объявления и т.д.), написание 
резюме, биографии, составление 
мотивационного письма. 
Устройство на работу. 
Собеседование. Специальность и 
изучаемые дисциплины.  
2) Введение грамматического 
материала: 
a) Passiv (основные случаи 
употребления в устной речи); 
b) Повторение временных форм 
глагола (Aktiv) 
Подготовка к межсессионному 
зачету. 

16 1) Выполнение 
упражнений уроков; 
2) введение понятий 
ознакомительного и 
поискового чтения; 
3) составление диалогов 
по теме; 
4) подготовка к беседе 
по теме; 
5) подготовка к 
тестированию по 
модулю 6. 

8 Проверка выполнения 
заданий по учебнику; 
чтение и перевод 
текстов; контроль 
понимания текстов по 
специальности а умения 
работать со словарём. 
Промежуточный 
контроль по модулю: 
тестовый контроль на 
выявление усвоения 
грамматики  
(грамматический тест по 
модулю 6) 
(межсессионный зачет). 

Модуль 7. 
Основные 
инженерные 
понятия 
7.1. 
Инструкции по 
эксплуатации, 
руководство 
пользователя 
7.2. Описание 
технических 
приборов  

9-18 недели 

1) Введение лексического, 
материала по теме модуля.  
2) Введение грамматического 
материала: Модальные глаголы. 
Особые случаи употребления 
модальных глаголов в научной 
письменной речи. 
Управление глаголов. 
Основные типы придаточных 
предложений, придаточные 
условные бессоюзные. 
Степени сравнения прилаг. и 
наречий.    
Употребление времен в 
зависимости от стиля речи 
(сообщение, дискуссия, диалог и 
т.п.) и формы высказывания 
(устная и письменная речь)   
Повторение пройденного 
материала. 

20 1) Выполнение 
упражнений уроков; 
2) введение понятий 
ознакомительного и 
поискового чтения; 
3)составление диалогов 
по теме; 
4) подготовка к 
тестированию по 
модулю 7. 
5) повторение 
материала 3 семестра 
по всем видам 
деятельности. 
Подготовка к зачету 

10 Проверка выполнения 
заданий по учебнику; 
чтение и перевод 
текстов; контроль 
понимания текстов по 
специальности а умения 
работать со словарём 
(см. дополнительные 
тексты). 
Грамматический тест по 
материалу модуля 7. 
Зачет 

 3 семестр ПЗ 36 3 семестр СР 18  

 



2 курс 4 семестр 

 
Модуль 8. 
Основные 
инженерные 
материалы 
8.1. 
Автомобили  
8.2. Двигатели  
8.3. 
Сельскохоз. 
техника 

1-4 недели 

1) Введение лексического, 
материала по теме модуля: 
основное строение автомобиля, 
детали кузова, типы двигателей, 
принцип работы двигателя 
внутреннего сгорания, виды 
сельскохозяйственной техники.  
5-10 недели  

2) Введение грамматического 
материала: Конъюнктив как 
средство вежливого общения с 
собеседником, 
распространенные формулы-
клише 
11-18 недели  

Устойчивые словосочетания, 
наиболее часто встречающиеся в 
научной речи 
 

 
 
 
 
 
 

8 
 

10 
 
 

18 

1) Выполнение 
упражнений уроков; 
2) введение понятий 
ознакомительного и 
поискового чтения; 
3)составление диалогов 
по теме; 
4) подготовка к беседе 
по теме; 
5) подготовка к 
тестированию по 
модулю 8. 
6) повторение 
материала 2 семестра 
по всем видам 
деятельности. 
Подготовка к экзамену 

 
 
 
 
 
 
10 
 
15 
 
 
12 

Проверка выполнения 
заданий по учебнику; 
чтение и перевод 
текстов; контроль 
понимания текстов по 
специальности а умения 
работать со словарём 
(см. дополнительные 
тексты). 
Контроль аудирования 
Грамматический тест по 
материалу модуля 8. 
Экзамен 

 4 семестр ПЗ 36 4 семестр СР 27  

 Итого  4 семестр ПЗ  72+2
7 

(Э) 

Итого  3,4 семестр СР 45  

 

 



5.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
 

Семестры Вид учебной работы Всего часов 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе: - - -   

Лекции - - -   

Практические занятия (ПЗ) 144 36 36 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 153 54 54 18 27 

В том числе:      

Лексико-грамматические задания + + + +  

Написание эссе + + + +  

Перевод текстов + + + +  

Выполнение тестов + + + +  

Подготовка устных презентаций + + + +  

Вид текущего контроля успеваемости - тест тест   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

- зач. экз. зач. экз. 

297+63(Э)= 
360 

90 90+36(Э) 54 63+27(Э) Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

10 2 2+1 2 2+1 

 

 

5.2. Разделы  учебной дисциплины и междисциплинарные связи  
с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
Междисциплинарные связи дисциплин (МСД) являются отражением интегративных 
процессов в прикладном аспекте и представляют собой средство повышения качества 
обучения в высшей школе. 
 
МСД дисциплины «Иностранный язык» с другими учебными дисциплинами формируются 
благодаря следующим факторам:  

- за счет учета междисциплинарного подхода в пособиях по иностранному языку 
(отбор текстового материала).  

- за счет разработки междисциплинарных учебных заданий для оптимизации 
процесса обучения по основной образовательной программе подготовки 
специалистов (подготовка докладов, написание рефератов на иностранном языке 
по темам профессиональной направленности).  

- за счет использования общих для разных учебных дисциплин методологических 
приемов по проведению актуализации МДС.  
 

 

№ № разделов данной 
дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Математика * *   *   * 

2. Инженерная графика   *   *   

3. Физика * *  *   *  

4. Теоретическая механика * *  *  *   

5. ТММ       * * 

6. Сопротивление материалов *   *    * 

 
 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Практ. 

зан. 
СРС Всего 

час. 

1. Жизнь современного студента в 
России и за рубежом 

12 30 42 

2. Высшее образование  24 24 48 

3. Путешествие и туризм 10 10 20 

4. Инженерное дело 14 14 28 

5. Работа 12 30 32 

6. Планирование карьеры 16 8 24 

7. Основные инженерные понятия 20 10 30 

8. Основные инженерные материалы 36 27 63 

 

 
5.4. Виды самостоятельной работы студентов и их состав 

 
 

№ Виды 
самост. 
работы 

Состав видов самостоятельной работы 

изучающее поисковое ознакомит. контрольн. 1 
 

Чтение 

составление  
плана  
пересказа  
текста  

составление  
вопросов  к  
тексту   

ответы  на  
вопросы по тексту 

 

2 Письмо эссе / 
сочинение 

аннотация реферат п/перевод 

3 Говорение диалогическая 
речь 

монологическая 
речь 

комментир-ние  
фактологич.   
материала 

учебный   
проект  по  
теме   

4 Аудирование просмотр к.ф   
на  
иностранном 
языке  

прослушивание 
аудиозаписей 

  

5 Лексика 
(учебная,   
терминологич.): 

работа с 
двуязычными 
словарями 

образование   
слов методом  
аффиксации   
(продуктивные  
префиксы,  
суффиксы 

составление  
предложений,   
ситуаций  с  новой  
лексикой 

словарный 
диктант 

6 Грамматика написание   
конспекта по  

тест   



теме 

 



 

 

6. Практические занятия 
 

№ раздела 
дисциплин

ы 

Тематика раздела дисциплины Трудо-емкость 
(час.) 

1 Жизнь современного студента в России и за 
рубежом 

12 

2 Высшее образование  24 

3 Путешествие и туризм 10 

4 Инженерное дело 14 

5 Работа 12 

6 Планирование карьеры 16 

7 Основные инженерные понятия 20 

8 Основные инженерные материалы 36 

 



 

 

7. Лабораторные занятия 
 

Не предусмотрены Программой. 
 



 

2. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
 
Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение первого и второго курсов, в  
виде практических занятий, на которых происходит объяснение,  усвоение, проверка 
языкового и речевого материала; на заключительном этапе готовятся доклады, 
сообщения, презентации с их последующим обсуждением.  На  практических занятиях  
рекомендуется  использование иллюстративного  материала (текстовой, графической и  
цифровой  информации), мультимедийных форм  презентаций, также рекомендуется  
подготовка и проведение деловых игр. Учебные материалы, используемые на 
практических занятиях, можно найти в главе "Учебные материалы". 
Дополнительные материалы находятся в главе "Дополнительные тексты для чтения, 
перевода, реферирования и аннотирования". 
 
Самостоятельная работа студента, наряду с практическими аудиторными занятиями в 
группе выполняется (при непосредственном / опосредованном контроле преподавателя) 
по учебникам и учебным пособиям, оригинальной современной литературе по профилю. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы см. здесь. 
 
Система контроля. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и 
письменной форме в виде контрольных и тестовых работ, устных опросов и проектов. 
Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом 
контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 
изучаемых разделов курса. По материалам 1 и 2 семестров в качестве промежуточного 
контроля предлагаются также итоговые тесты. Итоговый контроль проводится в виде 
экзамена за весь курс обучения иностранному языку. Объектом контроля является 
достижение заданного Программой уровня владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией.  
  
Тестовые задания для текущего и  промежуточного контроля знаний, а также график их 
проведения можно найти в главе "Банк тестовых заданий". 
 
Требования к экзаменам и зачетам, а также критерии оценивания отражены в главе 
"Методические указания для студентов по подготовке к зачетам и экзаменам". С 
перечнем устных экзаменационных тем можно ознакомиться здесь. 
 
В связи с введением в ФГБОУ ВПО балльно-рейтинговой системы оценки результатов 
достижений студентов и утверждения Положения об организации балльно-рейтинговой 
системы оценки результатов достижений студентов, разработаны рейтинг-план и рейтинг-
лист дисциплины. 
 

Таблица перевода баллов в традиционные 
академические оценки согласно Положению о БаРС 

 
Экзамен 



от 0 до 50 баллов Неудовлетворительно 
от 51 до 70 баллов Удовлетворительно 
от 71 до 85 баллов Хорошо 

от 86 до 100 баллов Отлично 
Зачет 

от 0 до 50 баллов не зачтено 
от 51 до 70 баллов зачтено (удовлетворительно) 
от 71 до 85 баллов зачтено (хорошо) 

от 86 до 100 баллов зачтено (отлично) 

 

 
 

Рейтинг-лист  
 

РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» 

1 семестра 1 курса 
студента ____________________ группа________ 
ИМЭ направления подготовки «Агроинженерия»  

 
 

Контрольная точка 

п/п 
Название раздела 

(модуля, темы) 
дисциплины 

Оценочное 
средство 

Сроки 
 

Макс. кол-во 
баллов по 

контрольной 
точке 

Количество 
набранных 

баллов 
подпись 

1. Модуль 1     

 «Жизнь современного 
студента в России и за 
рубежом»  

Перевод  Первая 
половина 
семестра 

3  

  Пересказ  Первая 
половина 
семестра 

5  

  Вокабуляр  Первая 
половина 
семестра 

4  

  Ролевая 
игра  

Первая 
половина 
семестра 

5  

  Презентация Первая 
половина 
семестра 

5  

  Диктант Первая 
половина 
семестра 

7  

 Подготовка к тесту по 
модулю 1. 

Упражнения Первая 
половина 
семестра 

4  



 
 
 

РЕЙТИНГ-ЛИСТ 
по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» 

2 семестра 1 курса  
студента ____________________ группа________ 
ИМЭ направления подготовки «Агроинженерия»  

 
 

 Грамматический тест 
по модулю 1. 

Тест Первая 
половина 
семестра 

8  

2. Модуль 2     

 «Высшее 
образование»  

Перевод  Вторая 
половина 
семестра 

3  

  Пересказ  Вторая 
половина 
семестра 

5  

  Вокабуляр  Вторая 
половина 
семестра 

4  

  Ролевая 
игра 

Вторая 
половина 
семестра 

5  

 Подготовка к тесту по 
модулю 2. 

Упражнения Вторая 
половина 
семестра 

4  

 Грамматический тест 
по модулю 2. 

Тест Вторая 
половина 
семестра 

8  

3. Штрафные баллы* 
 

    

4. Премиальные баллы*     

      

      

      

      

      

5. Итого по текущему 
контролю 

  70  

Зачет  
 

 В конце 
семестра 

30  

Лексико-грамм. тест   15  

6. 

Устное высказывание   15  

 Итого   100  



Контрольная точка п/п Название раздела 
(модуля, темы) 

дисциплины 
Оценочное 

средство 
Сроки 

 

Максимальное 
количество 
баллов по 

контрольной 
точке 

Количество 
набранных 

баллов 
подпись 

1. Модуль 3     

 «Путешествие и 
туризм» 

Перевод Первая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ Первая 
половина 
семестра 

3  

  Вокабуляр Первая 
половина 
семестра 

2  

  Эссе Первая 
половина 
семестра 

4  

 Подготовка к тесту по 
модулю 3. 

Упражнения Первая 
половина 
семестра 

2  

 Грамматический тест 
по модулю 3 

Тест Первая 
половина 
семестра 

4  

 Страноведческий тест 
по модулю 3. 

Тест Первая 
половина 
семестра 

3  

2. Модуль 4     

 «Инженерное дело» 
Текст 1. 
Beruf eines Ingenieurs 

Перевод Первая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ Первая 
половина 
семестра 

3  

  Вокабуляр Первая 
половина 
семестра 

2  

  Аудирование Первая 
половина 
семестра 

3  

 Текст 2. 
Innovationen und ihre 
Bedeutung 

Перевод Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ Вторая 
половина 
семестра 

3  

  Вокабуляр Вторая 
половина 

2  



семестра 

  Аудирование Вторая 
половина 
семестра 

3  

 Подготовка к тесту по 
модулю 4. 

Упражнения Вторая 
половина 
семестра 

2  

 Грамматический тест 
по модулю 4. 

Тест Вторая 
половина 
семестра 

5  

3. Модуль 5     

 «Работа»  Перевод  Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ  Вторая 
половина 
семестра 

3  

  Вокабуляр  Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Упражнения Вторая 
половина 
семестра 

2  

 Тест на понимание 
прочитанного 

Тест Вторая 
половина 
семестра 

5  

  Ролевая игра  Вторая 
половина 
семестра 

2  

 Подготовка к тесту по 
модулю 5. 

Упражнения Вторая 
половина 
семестра 

2  

 Лексический тест по 
модулю 5. 

Тест Вторая 
половина 
семестра 

5  

3. Штрафные баллы*      

4. Премиальные баллы*     

      

      

      

      

5. Итого по текущему 
контролю 

  70  

6. Экзамен  В конце 
семестра 

25  

7. Лексико-грамматич. 
тест 

  5  

 Итого   100  



 

 
РЕЙТИНГ – ЛИСТ 

по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)» 
3 семестра 2 курса 

студента ____________________ группа________ 
ИМЭ направления подготовки «Агроинженерия» 

 
 

Контрольная точка п/п Название раздела (модуля, 
темы) дисциплины Оценочное 

средство 
Сроки 

 

Максимальное 
количество 
баллов по 

контрольной 
точке 

Количество 
набранных 

баллов 
подпись 

1. Модуль 6     

 «Планирование карьеры»  
Текст 1. 
Ingenieure und ihre Karriere. 

Перевод  Первая 
половина 
семестра 

2  

   Пересказ  Первая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр  Первая 
половина 
семестра 

2  

 Текст 2. 
Arbeitsanstellung 

Перевод  Первая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ  Первая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр  Первая 
половина 
семестра 

2  

  Деловое 
письмо 

Первая 
половина 
семестра 

3  

 Подготовка к тесту по 
модулю 6. 

Упражнения Первая 
половина 
семестра 

2  

 Грамматический тест по 
модулю 6. 

Тест Первая 
половина 
семестра 

5  

2. Модуль 7     

 «Основные инженерные 
понятия» 
Текст 1. 
Bedienungsanleitungen 
verstehen 

Перевод Первая 
половина 
семестра 

2  



  Пересказ Первая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр Первая 
половина 
семестра 

2  

  Упражнения Первая 
половина 
семестра 

2  

  Ролевая 
игра 

 

Первая 
половина 
семестра 

3  

 Текст 2. 

Technische Geräte 
beschreiben und erklären 

Перевод Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ Вторая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Упражнения Вторая 
половина 
семестра 

4  

  Ролевая 
игра 

 

Вторая 
половина 
семестра 

6  

 Подготовка к тесту по 
модулю 7. 

Упражнения Вторая 
половина 
семестра 

4  

 Грамматический тест по 
модулю 7. 

Тест Вторая 
половина 
семестра 

8  

3. Штрафные баллы*      

4. Премиальные баллы*     

      

      

      

      

      

5. Итого по текущему 
контролю 

  70  

Зачет  
 

 В конце 
семестра 

30  

Лексико-грамматический 
тест 

  15  

6. 

Устное высказывание   15  



 
 

 
 

РЕЙТИНГ – ЛИСТ  
по дисциплине «Иностранный (немецкий) язык» 

4 семестра 2 курса 
студента ____________________ группа________ 

ИМЭ направления подготовки «Агроинженерия»  

 
 

 Итого   100  

Контрольная точка п/п Название раздела 
(модуля, темы) 

дисциплины 
Оценочное 

средство 
Сроки 

 

Максимальное 
количество 
баллов по 

контрольной 
точке 

Количество 
набранных 

баллов 
подпись 

1. Модуль 8     

 «Основные 
инженерные 
материалы » 
 

Перевод Первая 
половина 
семестра 

2  

 Текст 1.  
Allgemeiner Aufbau 
eines Autos 
 

Пересказ Первая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр Первая 
половина 
семестра 

2  

  Упражнения Первая 
половина 
семестра 

2  

  Ролевая 
игра 

 

Первая 
половина 
семестра 

3  

  Тест Первая 
половина 
семестра  

4  

 Текст 2. Der 
Verbrennungsmotor als 
die Hauptenergiequelle 
 

Перевод Первая 
половина 
семестра 

2   

  Пересказ Первая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр Первая 
половина 
семестра 

2  



  Упражнения Первая 
половина 
семестра 

2  

  Аудирование Первая 
половина 
семестра 

3  

 Текст 3.  
Wie arbeitet ein 
Dieselmotor? 

Перевод Первая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ Первая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр Первая 
половина 
семестра 

2  

  Ролевая 
игра 

 

Первая 
половина 
семестра 

3  

  Упражнения Первая 
половина 
семестра 

2  

 Текст 4. Die Entwicklung 
zum modernen 
Mähdrescher 
 

Перевод Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ Вторая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр Вторая 
половина 
семестра 

2  

 Текст 5.  
Kühlung 

Перевод Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Пересказ Вторая 
половина 
семестра 

4  

  Вокабуляр Вторая 
половина 
семестра 

2  

  Аудирование Вторая 
половина 
семестра 

3  

  Annotation Вторая 
половина 
семестра 

3  

 Подготовка к тесту по 
модулю 8. 

Упражнения Вторая 
половина 

2  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семестра 

 Тест по модулю 8. Тест Вторая 
половина 
семестра 

5  

2. Штрафные баллы*      

3. Премиальные баллы*     

      

      

      

      

      

4. Итого по текущему 
контролю 

  70  

5. Экзамен  В конце 
семестра 

30  

 Итого   100  



 

 

3. Учебные материалы 
 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, ознакомьтесь, пожалуйста, с 
методическими рекомендациями по организации изучения дисциплины, методическими 
указаниями по организации самостоятельной работы. 
 
Обучающий материал разбит на модули, в каждом из которых 2-3 темы согласно 
учебному плану. В состав каждой темы включены тексты для чтения, лексический 
минимум, лексико-грамматические упражнения. Каждый модуль заканчивается 
вопросами для подготовки и тестовыми заданиями. 
 
Дополнительные материалы находятся в главе "Дополнительные тексты для чтения, 
перевода, реферирования и аннотирования". 
 
Тестовые задания для текущего и  промежуточного контроля знаний, а также график их 
проведения можно найти в главе "Банк тестовых заданий". 
 
Требования к экзаменам и зачетам, а также критерии оценивания отражены в главе 
"Методические указания для студентов по подготовке к зачетам и экзаменам". С 
перечнем устных экзаменационных тем можно ознакомиться здесь. 
 
В приложении можно найти таблицу сильных, неправильных и модальных глаголов 

 

  



 

 

Модуль 1. Жизнь современного студента в России и за 
рубежом 
 

 
1.1.Я и моя семья 
1.2. Учеба в вузе 
 

 

Thema 1. Meine Familie 
 
Упражнение 1. Какие слова необходимы, чтобы рассказать о себе? Впишите 
недостающие существительные и глаголы. 
 

 
Упражнение  2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
heißen (hieß - geheißen)  звать, называться 

der Name, -ns, -n фамилия 

der Vorname, -ns, -n имя 

geboren sein (werden) родиться 

die Stadt, -, Städte город 

das Dorf, -es, Dörfer деревня, село 



kommen (kam - gekommen) 1) быть родом откуда-то, 2) приезжать 

leben (-te; -t) жить (в стране; физиол. процесс) 

wohnen (-te; -t) жить, проживать (в городе, по адресу) 

sein (war; gewesen) быть, являться (часто не переводится) 

bestehen (bestand - bestanden) 
(aus) 

состоять из .. 

die Familie, -, -n семья 

alt старый 

das Alter возраст 

die Heimat, -, -en родина 

der Beruf, -es, -e профессия 

die Schule, -, -en школа 

das Studium, -s изучение,  учёба, занятия 

die Universität, -, -en университет 

die Absolvierung, -,-en окончание 

studieren (-te; -t) учиться, обучаться в вузе 

das Studienjahr, -es, -e курс 

arbeiten (-te; -t) (als) работать кем-либо 

tätig sein (war; gewesen)  работать 

sich vorstellen (-te; -t) представляться кому-либо 

kennenlernen (-te; -t) знакомиться с кем-либо 

 
Упражнение  3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

ICH UND MEINE FAMILIE 
 
Ich heiße Oleg Petrow. und bin 19 Jahre alt. Ich wurde am 5. Mai. 1995 in der Stadt Penza 
geboren. Jetzt wohne ich aber in Saransk. 
Meine Familie ist nicht besonders groß. Sie besteht aus 3 Personen: einer Mutter, einem Vater 
und mir. Meine Mutter heißt Larisa. Sie arbeitet als Buchhalterin bei einer Firma. Mein Vater 
heißt Alexander. Er ist Ingenieur von Beruf. Er ist in einem Betrieb tätig. 
Mit 7 Jahren bin ich zur Schule gegangen. Und 2002 habe ich mein Studium beendet. Nach der 
Absolvierung der Mittelschule bin ich auf die Mordwinische Staatliche Universität gegangen. Ich 
habe das Institut für Mechanik und Energetik gewählt. Zur Zeit studiere ich im 1. Studienjahr. 
 
Дополнительный текст 
 
Упражнение  4. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

WIR MACHEN UNS MITEINANDER BEKANNT 
 
H. – Horst, L. – Lora, T. – Thomas, M. – Monika 
 
H.: – Guten Tag! Ich heiße Horst. Und wie heißt du? 
L.: – Lora. Lora Holz. 
H: – Sehr angenehm. Woher kommst du, Lora? 
L.: – Ich komme aus Oldenburg. Aber ich wohne jetzt in Berlin. Ich studiere hier Musik. Ich will 
Musikerin werden. Und woher kommst du? 
H.: – Ich komme aus Leipzig 



L.: – Wohnst du auch hier? 
H.: – Ja, und ich arbeite auch hier. 
L.: – Es freut mich, dich kennenzulernen. 
H.: – Ich mich auch. 
T.: – Hallo, Horst! Wie geht’s dir? 
H.: – Tag, Thomas! Wir haben uns so lange nicht gesehen. Mir geht‘s gut. Und dir? 
T.: – Mir auch. 
H.: – Ich möchte dir meine Freundin vorstellen. 
L.: – Ich heiße Lora. 
T.: – Sehr angenehm. Ich bin Thomas. Und das ist meine Schwester Monika. 
L.: – Sehr angenehm. Wie geht’s dir, Monika? 
M.: – Danke. Gut. Und dir? 
L.: – Danke. Mir geht‘s auch gut. Arbeitest du hier, Monika? 
M.: – Nein, ich studiere hier Medizin. Und du? 
L.: – Ich will Musikerin werden. Und woher kommst du? 
M.: – Aus Hamburg. Ich will jetzt hier leben und studieren. 
 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
ПРИВЕТСТВИЕ И ПРОЩАНИЕ 
 
Официальные выражения: Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Auf 

Wiedersehen! Grüß Gott! 
Дружеские, неофициальные 
выражения: 

Hallo! Servus! Grüß dich/euch! – Привет!  
Mahlzeit! (в обеденное время); 
Tschüß! Tschao! – Пока!  
Bis dann/gleich/nachher! – Пока! До скорого!  

 
Упражнение 5. Подберите эквиваленты к данным предложениям. 
 
WordForce Question: Matching 

 
Упражнение 6. Вставьте подходящие по смыслу слова. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 

 

Thema 2. Unser Institut 
 
Упражнение 1. Какие ассоциации возникают у Вас при словах "Das Institut für Mechanik 
und Energetik"? В каких областях работают выпускники института? Какую роль играет 
каждое направление? 
 



 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
das Direktstudium, -s   очная форма обучения 

das Fernstudium, -s   заочная форма обучения 

das Fach, -es, Fächer предмет (учебный) 

dauern (-te, -t) длиться 

die Fachrichtung, -, -en направление 

das Fachgebiet, -s, -e специальность 

der Fachmann, -es, -männer (-leute) специалист 

auf der Basis der Fakultät ... geschaffen werden  быть образованным на базе факультета 

ausbilden (-te, -t) обучать, готовить специалистов 

höhere Mathematik высшая математика 

die darstellende Geometrie начертательная геометрия 

die Fremdsprache =, -en иностранный язык 

der Ingenieur –s, -e инженер 

die Prüfung, -, -en экзамен 

die Vorprüfung, -, -en зачет 

der Absolvent, -en выпускник  

einsetzen (-te, -t) внедрять, применять, использовать 

der Bachelorstudiengang ['beʧ( ə)lər] бакалавриат 

der Masterstudiengang магистратура 

Doktor der Wissenschaften кандидат наук 

habilitierter Doktor der Wissenschaften доктор наук 

die Vorschulungs- und Grundberufungsfakultät факультет довузовской подготовки и 



среднего профессионального обучения 

das Institut der Weiterbildung von 
hochqualifizierten Fachkräften 

институт переподготовки 

высококвалифицированных специалистов 

 
 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

UNSER INSTITUT 
 
Ich bin Student. Ich studiere an der Mordwinischen Staatlichen Universität. Unsere Hochschule 
existiert seit dem 2. Oktober 1957 und trägt den Namen unseres berühmten Landsmannes 
N.P. Ogarjow.  
Ich studiere am  Institut für Mechanik und Energetik. Unser Institut wurde auf der Basis der 
Fakultät der Mechanisierung und Elektrifizierung der Landwirtschaft geschaffen.  
Das Studium am Institut erfolgt nach dem zweistufigen Studiensystem. Es gibt Bachelor- und 
Masterstudiengänge. Das Studium im Bachelorstudiengang dauert 4 Jahre, im  
Masterstudiengang – 2 Jahre. 
Unser Institut hat Direkt- und Fernstudium. Ich bin Direktstudent des 1. Studienjahres. Der 
Unterricht erfolgt in 3 Fachrichtungen. In jeder Fachrichtung kann man eines von mehreren 
Fachgebieten wählen. Mein Fachgebiet ist … . 
Das akademische Jahr gliedert sich in 2 Semester. Am Ende jedes Semesters werden Püfungen 
und Vorprüfungen abgelegt.  
Jeden Tag haben wir 3 oder 4 Doppelstunden Unterricht. Wir haben Vorlesungen, Seminare, 
Laborarbeiten und Übungen (das heißt praktischen Unterricht). Das Studium fällt mir nicht 
besonders schwer. 
Wir studieren verschiedene Fächer: höhere Mathematik, Physik, Mechanik, darstellende 
Geometrie, Elektrotechnik, Sport, Fremdsprache und andere. Ich lerne Deutsch. 
Die meisten Studenten erhalten ein Stipendium und nur wenige ein Leistungsstipendium. 
Zur Zeit studieren am Institut mehr als 1000 Studenten im Direktstudium  und etwa 700 im 
Fernstudium. Die Absolventen des Institutes arbeiten in vielen Betrieben unseres Landes. 
 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
Institut für Mechanik und Energetik Институт механики и энергетики 
Sicherheit der Technosphäre Техносферная безопасность 
Schutz in den Notstandssituationen Защита в чрезвычайных ситуациях 
Brandsicherheit Пожарная безопасность 
Agroengineering Агроинженерия 
Technische Systeme in Agrobusiness Технические системы в агробизнесе 
Fertigungseinrichtung für Lagerung und 
Verarbeitung von Agrarprodukten 

Технологическое оборудование для 
хранения и переработки 
сельскохозяйственных продуктов 

Technischer Service im Agrar-Industrie-
Komplex 

Технический сервис в агропромышленном 
космплексе 

Fahrzeugbetrieb Эксплуатация  транспортных средств 
Wärmeenergiewirtschaft und 
Wärmetechnik 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Elektrizitätswirtschaft und Elektrotechnik Электроэнергетика и электротехника 
 



 
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ  
 
 

 
 
WordForce Media: Popup 

 
 

 

 
 
WordForce Media: Popup  

 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Wo studieren Sie? 2. Auf der Basis welcher Fakultät wurde das Institut für Mechanik und 
Energetik geschaffen? 3. Wer ist der Dekan des Institutes für Mechanik und Energetik? 4. Wie 
lange dauert das Studium am Institut? 5. In wieviel Fachrichtungen erfolgt der Unterricht? 
6. Welche Fächer studieren die Studenten? 7. Wie groß ist die Studentenzahl? 8. Wo arbeiten 
die Absolventen des Institutes für Mechanik und Energetik 9. Wie groß ist die Studentenzahl?  
 
Упражнение 5. С какими глаголами сочетаются данные словосочетания? 
 
WordForce Question: Matching 

 
Упражнение 6. Прочитайте текст, вставив в пропуски подходящие слова и 
словосочетания. Переведите текст с немецкого языка на русский. 
 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
 

Модуль 2.  Высшее образование  
 

 
2.1. Высшее образование в немецкоязычных странах   
2.2. Высшее образование в России   
2.3. Образовательные программы в России и за рубежом 
 

 
 



Thema 3. Die Hochschulen in Deutschland 
 
Упражнение 1. Что Вы знаете о системе высшего образования в Германии? Представьте 
себе: У Вас есть возможность задать вопросы ректору немецкого вуза, например, 
Берлинского университета имени Гумбольдта. Что бы Вы хотели узнать о вузах 
Германии? Дополните перечень вопросов. 
 

 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
die Universität, -en университет 

die Hochschule, -en институт 

die Wissenschaft, -en наука 

die Forschung, -en исследование 

gründen (-te, -t) основывать 

das Erlangen der Doktorwürde  получение учёной степени доктора наук 

das Graduiertenstudium учеба в аспирантуре 

sich belaufen (belief sich, sich belaufen)  составлять, исчисляться (какой-л. 

суммой) 

die Methodik des wissenschaftlichen 
Arbeitens 

методика научной работы 

die Grundlagen der Fachinhalte основы специальности 

prüfen (-te, -t) проверять, экзаменовать 

das Hochschulwesen высшее образование (как сфера 

деятельности ) 

methodisches und theoretisches Wissen методическое и теоретическое знание 



vermitteln (-te, -t) сообщать; передавать; способствовать, 

содействовать (чему-л.) 

die Lehrerausbildung, -en подготовка педагогических кадров 

die berufsnahe Ausbildung профессионально ориентированное 

обучение 

verbinden (verband, verbunden)  связывать, соединять 

der Ausländer, -  иностранец 

das klassische Fächerspektrum  классический спектр предметов 

umfassen (-te, -t) охватывать 

die Rechtswissenschaft  правовая наука, правоведение, 

юриспруденция 

die Geistes- und Kulturwissenschaften  гуманитарные науки 

die Natur- und Wirtschaftswissenschaften естественные и экономические  науки 

 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

DIE HOCHSCHULEN IN DEUTSCHLAND 
 
Deutschland ist relativ arm an Bodenschätzen. So sind Wissenschaft, Forschung, aber auch 
Philosophie und Kunst Deutschlands einzige natürliche Ressourcen. Ihre Pflege ist Tradition an 
den rund 300 deutschen Hochschulen, deren älteste, Heidelberg, bereits im Jahre 1385 
gegründet wurde. 
Die generelle Voraussetzung für ein Studium an der Universität ist das Abitur, die 
Abschlussprüfung am Gymnasium, die man nach insgesamt dreizehn Schuljahren ablegt. Wenn 
die Abiturnoten nicht gut genug sind, darf man Numerus-clausus-Fächer wie Medizin erst nach 
einer Wartezeit studieren. 
Die traditionellen deutschen Studienabschlüsse an der Universität sind das Diplom und - in 
geisteswissenschaftlichen Fächern – der Magister. Künftige Lehrer, Juristen, Mediziner und 
Pharmazeuten müssen eine staatliche Prüfung, das so genannte Staatsexamen, ablegen.  Eine 
Promotion, also das Erlangen der Doktorwürde, ist nur an einer Universität möglich, ebenso die 
Habilitation zum Professor. 
Bis zum Jahr 2010 werden modular aufgebaute Bachelor- - und Masterstudiengänge diese 
einstufigen Studiengänge weitgehend abgelöst haben - darauf haben sich die europäischen 
Nationen in der Bologna-Deklaration von 1999 verständigt. Die Zielsetzung des Bologna-
Prozesses ist die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraumes bis 2010, der 
die Vergleichbarkeit und Qualität der Abschlüsse gewährleistet. 
Die Regelstudienzeit beläuft sich auf mindestens acht Semester. 
Das Studium an einer Hochschule selbst teilt sich in Grund- und Hauptstudium. Im 
Grundstudium soll die Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens und Grundlagen der 
Fachinhalte erlernt werden. An vielen Hochschulen wird das Grundstudium nach vier 
Semestern mit einer Zwischenprüfung oder mit einem Vordiplom abgeschlossen.  
Danach beginnt das Hauptstudium. Hier werden weitere zwei bis drei Jahre lang 
spezialisiertere, aufbauende Kenntnisse des Fachs erworben. 
Bereits ab dem Wintersemester 2006/2007 haben viele Bundesländer die Einführung von 
Studiengebühren angekündigt. Studierende, die länger als die vorgesehene Semesterzahl 
studieren, müssen auch Langezeitstudiengebühren zahlen. 
Die stärkste Säule des Hochschulwesens in der BRD sind die wissenschaftlichen Hochschulen. 
Dazu gehören die Universitäten, Technischen Universitäten und Technischen Hochschulen. An 
der Universität wird vor allem methodisches und theoretisches Wissen vermittelt. Das 



klassische Fächerspektrum umfasst Medizin und Rechtswissenschaften, Geistes- und 
Kulturwissenschaften, oft auch Natur- und Wirtschaftswissenschaften sowie die 
Lehrerausbildung. Ursprünglich wurden an den Technischen Hochschulen und Technischen 
Universitäten nur technische Fächer gelehrt.  
Ein weiterer Hochschultyp – die Fachhochschule – ist für diejenigen, die  ein wissenschaftliches 
Studium mit einer berufsnahen Ausbildung verbinden möchten.  
Neben den genannten Hochschultypen gibt es eine Reihe kleinerer spezialisierter Hochschulen 
wie die Musik- und Kunsthochschulen, pädagogischen, kirchlichen, privaten  Hochschulen und 
Berufsakademien. 
Für Ausländer ist eine feste Zahl von Studienplätzen reserviert. Vorher müssen sie jedoch gute 
Deutschkenntnisse und einen Schulabschluss nachweisen, der den Anforderunger der Abitur 
entspricht. Wer kein solches anerkanntes Zegnis besitzt, muss ein Studienkolleg an einer 
Universität besuchen und kann erst nach einer Prüfung mit dem Studium beginnen.  
 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
das Abitur Экзамены в конце гимназического курса, которыми 

завершается школьное (среднее) образование в 

Германии.  Сданные экзамены представляют собой 

Hochschulzugangsberechtigung, т.е. дают право учиться 

в немецких университетах и других вузах. 

Дополнительные (вступительные) экзамены сдаются 

только по творческим специальностям. 

Numerus-clausus Система дополнительного отбора, где решающую 

роль играет средний балл аттестата о среднем 

образовании, применяется в том случае, если 

желающих учиться больше, мест в вузе. 

Bologna-Deklaration Болонская декларация, подписанная в 1999 году 

европейскими странами, в том числе и Германией, с 

целью создания открытого образовательного 

пространства в Европе к 2010 году и достижения 

мобильности выпускников. 

Hauptstudium Основной курс обучения, который рассчитан, как 

правило, на пять семестров. 

Grundstudium Начальный курс обучения, который рассчитан, как 

правило, на четыре семестра. 

Langezeitstudiengebühren Пошлина за превышение времени обучения 

Studiengebühren Пошлина за обучение 

das Diplom Диплом: завершает обучение в вузе. Диплом получают 

выпускники большинства математических, 

естественных и экономических факультетов, а 

также некоторых гуманитарных факультетов 

социально-научной направленности. 

das Staatsexamen Государственный экзамен: форма завершения учебы на 

некоторых факультетах, например, для юристов, 

врачей, учителей. 

die Zwischenprüfung Промежуточный экзамен: письменный и устный 

экзамен по гуманитарным дисциплинам в конце 

начального курса. 



das Vordiplom Промежуточный экзамен (преддиплом): условие для 

допуска к основному курсу после успешного окончания 

начального курса обучения. 

der Magister Магистр: наиболее распространенная степень, 

присуждаемая после окончания учебы на 

гуманитарных факультетах 

der Bachelor Бакалавр: эта степень присваивается после 

завершения шести или семи семестров. После 

получения степени бакалавра студенты могут 

начать работать или же продолжить обучение до 

получения степени мастера или диплома. 

der Master Мастер (магистр): степень, получаемая бакалаврами 

после окончания дополнительной учебы. Эта степень 

дает право на учебу в аспирантуре. 

die Promotion аспирантура: написание диссертации и ее устная 

защита с целью получения степени  «доктора» 

die Habilitation научно-исследовательская работа для получения 

профессорского звания и должности. Соответствует 

приблизительно российской степени «доктор наук». 

Необходимым этапом на пути к получению ученой 

степени Habilitation является защита диссертации на 

степень «доктора». Ученый, который уже удостоен 

этой степени, но еще не получил место профессора, 

называется Privatdozent 

die Regelstudienzeit «стандартный период обучения»: время, за которое, 

теоретически, должно быть закончено обучение в 

высшей школе 

der Studienkolleg «колледж предвузовской подготовки»: учебная 

структура, предназначенная для подготовки 

иностранных абитуриентов к сдаче 

«квалификационного экзамена» (Feststellungsprüfung).  

 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Was ist die Voraussetzung für ein Studium an einer deutschen Universität? 2. Worin besteht 
das Hochschulwesen in Deutschland? 3. Was gehört zu den wissenschaftlichen Hochschulen? 4. 
Womit wird das Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule abgeschlossen? 5. Ist eine 
weitere Qualifizierung bis zur Doktorprüfung möglich? 6. Wann ist die Doktorprüfung 
(Promotion) möglich? 7. Welche Hochschultypen gibt es in Deutschland? 8. Wann beginnt das 
Studienjahr? 8. Gibt es Stipendien? 9. Wie hoch sind Stipendien? 10. Was kostet das Studium an 
einer deutschen Hochschule? 11. Wie lange dauert das Studienjahr in Deutschland? 12. Wann 
beginnt  das Sommersemester? 13. Wann beginnt  das Wintersemester? 14. Aus welcher Weise 
wird das Studium an einer Hochschule uтterteilt? 15. Worauf ist das Grundstudium gezielt? 16. 
Worauf ist das Hauptstudium gezielt? 17. Welche Formen des akademischen Unterrichts sind 
für die deutschen Hochschulen typisch? 18. Wie lange dauert die Regelstudienzeit? 19. Womit 
wird das Studium in geisteswissenschaftlichen Fächern abgeschlossen? 20. Womit wird das 
Studium für künftige Lehrer, Juristen, Mediziner und Pharmazeuten abgeschlossen? 21. Was 
bedeutet „Bachelor- und Masterstudiengänge“? 22. Ist das Studium gebührenfrei? 23. Müssen 
die deutschen Studenten Studiengebühren zahlen? 24. In welchen Fällen werden 



Langezeitstudiengebühren bezahlt? 25. Gibt es für Ausländer Möglichkeiten, an einer 
deutschen Hochschule zu studieren? 26. Wer muß ein Studienkolleg besuchen? 27. Wie lange 
dauert der Studienkolleg? 28. Worauf ist das Studium an einer deutschen Universität gezielt? 
29. Worauf ist das Studium an einer deutschen Fachhochschule gezielt? 
 
Упражнение 5. Вы хорошо поняли текст?  Найдите русские эквиваленты. 
 
WordForce Question: Matching 

 
Упражнение 6. С какими глаголами сочетаются данные словосочетания? 
 
WordForce Question: Matching 

 
 
 
 

Thema 4. Die Hochschulbildung in Russland 
 
Упражнение 1. Какие из перечисленных вузов находятся в Саранске? 
 

die Moskauer M.V.Lomonosow-Staatsuniversität, die Mordwinische Staatlische Ogarjew-

Universität, die Staatliche Universität Sankt Petersburg, die Mordwinische Staatlische 

pädagogische Hochschule, das Institut der Konsumgesellschaften, die Staatliche Universität 

Kasan, das Forschungsinstitut für mordwinische Sprache und Literatur, Institut für Lichtquellen, 

das Institut für Elektrotechnik, die Staatliche Universität Novosibirsk 

 

 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
die Universität, -en университет 

die Staatliche Universität Государственный университет 



die Hochschule, -en институт 

unentgeltlich бесплатно 

die Zugänglichkeit доступность 

die Bildungseinrichtung, -en учебное заведение 

auf Wettbewerbsgrundlage на конкурсной основе 

die Kontinuität непрерывность 

die Mannigfaltigkeit многообразие 

gewährleisten (-te, -t) гарантировать 

die  Studiengebühren плата за обучение (в вузе, техникуме) 

zunehmen (nahm zu, zugenommen) увеличиваться 

immatrikulieren (-te, -t) зачислять (в вуз) 

die   Lehranstalt, -en учебное заведение 

sich belaufen (ie, au) составлять 

im Besitze sein владеть (чем-либо) 

entgeltlich платный 

sich leisten (-te, -t) позволять себе 

anerkennen (-te, -t) признавать 

die Forschungseinrichtung, -en научно-исследовательское учреждение 

Beiträge leisten (-te, -t) вносить вклад 

privat частный 

ausländische Bürger иностранные граждане 

sich zum Hochschulstudium bewerben поступать в вуз 

zum Studium zulassen зачислить в институт 

die Voranmeldung einreichen подать предварительное заявление 

die Bewerbungsunterlagen ausfüllen Заполнить документы, необходимые при 

приеме в вуз 

 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

DIE HOCHSCHULBILDUNG IN RUSSLAND 
 
Die Verfassung der Russischen Föderation garantiert die Zugänglichkeit und Unentgeltlichkeit 
der Vorschul-, der grundlegenden Allgemein- und der mittleren Berufsbildung in staatlichen 
oder kommunalen Bildungseinrichtungen und in Betrieben und gibt jedem das Recht, auf 
Wettbewerbsgrundlage kostenlos eine Hochschulbildung in einer staatlichen oder kommunalen 
Bildungseinrichtung und in einem Betrieb zu bekommen. Die Kontinuität der Bildung in 
Russland wird durch die mehrstufige Struktur und die Mannigfaltigkeit der 
Bildungseinrichtungen gewährleistet.  
In Russland beginnt die Universitätsbildung seit der Gründung der Moskauer Universität im 
Januar 1755. 1890 gab es in Russland schon 10 Universitäten und im 20. Jahrhundert erweiterte 
sich rasch das Netz der Hochschulen. Zur Zeit funktionieren in unserem Land mehr als 560 
staatliche Hochschulen. Zu den bekanntesten Universitäten des Landes gehören die Moskauer 
M.V.Lomonosow-Staatsuniversität (1755), die Staatliche Universität Sankt Petersburg (1819), 
die Staatliche Universität Kasan (1804) und die Staatliche Universität Novosibirsk (1959). 
Das Hochschulsystem umfasst Hochschulen und Universitäten. Die Aufgabe der Hochschulen ist 
es, die Jugendlichen vor allem beruflich auszubilden. Studenten bekommen monatlich 
Stipendien. Das Studium war bisher unentgeltlich, einige Universitäten aber beabsichtigen 
Studiengebühren zu erhöhen. 



Nach der Zahl der Studierenden an den staatlichen Hochschulen steht Russland am ersten Platz 
in der Welt: an seinen 567 Universitäten, Akademien und Hochschulen studieren zirka 3 Mio 
Menschen. Das ist mehr als in allen Ländern Westeuropas zusammengenommen. In den letzten 
Jahren wurde das Netz von Hochschulen bedeutend erweitert. Auch die Zahl der Studenten 
nimmt zu. So wurden im Jahre 1996 an den Hochschulen etwa 730000 Studenten 
immatrikuliert. Das war die größte Zahl in der Geschichte des russischen Bildungssystems.  
Das Studienjahr beginnt in der Russischen Föderation immer am l. September. An diesem Tag 
setzen sich Millionen Studierende an die Schulbank. Unter den Studenten sind viele 
ausländische Studenten. Sie kommen nach Russland, um die Hochschulbildung zu erhalten. Die 
Dokumente über die Hoch- bzw. Oberschulbildung werden heute in allen europäischen Ländern 
anerkannt. 
Nach einigen Jahren wird jeder Student zum Fachmann auf einem bestimmten Gebiet. 
Heute ist es möglich geworden, eine Ausbildung an privaten Lehranstalten zu bekommen. Die 
Zahl der letzteren ist zwar nicht groß, aber sie nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die entgeltliche 
Bildung ist teuer, und nicht alle können sie sich leisten.  
Neben Universitäten und Hochschulen gibt es in Russland noch die Russische Akademie der 
Wissenschaften, die vor allem Forschungseinrichtung ist.  
Zum Hochschulstudium kann sich jeder Bürger bewerben, sofern er die Hochschulreife besitzt. 
Für die Aufnahme des Studiums ist in Juli bis August eine Voranmeldung erforderlich.  Die 
Voranmeldung mit den ЕГЭ-Erzeugnissen wird der gewünschten Universität  bzw. Hochschule 
eingereicht, ist jedoch nicht Vorbedingung für die Zulassung. Alle Studienbewerber müssen die 
Bewerbungsunterlagen ausfüllen. 
Das Studium an den Hochschulen dauert 4-6 Jahre. Danach kann man noch 1-3 Jahre weiter 
studieren, Prüfungen ablegen, eine Dissertation schreiben und Doktor der Wissenschaften 
werden. Ein höherer akademischer Grad, der Habilitierte Doktor der Wissenschaften, wird 
etablierten Gelehrten verliehen, die innerhalb ihrer Disziplin hervorragende wissenschaftliche 
Beiträge geleistet haben. 
 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Was garantiert die Verfassung den Bürgern Russlands? 2. Wodurch wird die Kontinuität der 
Bildung gewährleistet? 3. Seit wann begann in Russland die Universitätsbildung? 4. Wieviel 
Hochschulen funktionieren zur Zeit in unserem Land? 5. Welche Universitäten gehören zu den 
bekanntesten Universitäten des Landes? 6. Wie unterteilt sich das Hochschulsystem? 7. Was ist 
die Aufgabe der Hochschulen? 8. Ist das Studium an den Hochschulen kostenlos? 9. Wie steht 
es heute mit der Zahl der Studierenden in Russland? 10. Was können Sie über die entgeltliche 
Bildung sagen? 11. Wann beginnt das Studienjahr in der Russischen Föderation? 12. Ist es für 
ausländische Bürger möglich, die Hochschulbildung in Russland zu erhalten? 13. Gibt es viele 
ausländische Studenten unter den russischen Studenten? 14. Äußern Sie Ihre Meinung über 
privaten Lehranstalten. 15. Was ist die Russische Akademie der Wissenschaften? 16. Wie 
erfolgt die Zulassung zum Studium an den Hochschulen? 17. Welche Bewerbungsunterlagen 
muss ein Bewerber ausfüllen? 18. Wer entscheidet über die Immatrikulation der Bewerber? 19. 
Welches Ziel verfolgt und wie verläuft das Aufnahmegespräche? 20. Welche 
Aufnahmeprüfungen sollen die Bewerber ablegen? 21. Wie kann man Kandidat der 
Wissenschaft und Doktor der Wissenschaft werden? 
 
Упражнение 5. Вы хорошо поняли текст?  Найдите русские эквиваленты. 
 
WordForce Question: Matching 



 
Упражнение 6. Прочитайте текст, вставив в пропуски подходящие слова и 
словосочетания. Переведите текст с немецкого языка на русский. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
 
 

Модуль 3. Путешествие и туризм 
 

 
3.1. Страны изучаемого языка и Россия 
3.2. Иностранные языки 
 

 
 

Thema 5. Meine Heimat ist Russland.  
Meine kleine Heimat ist Mordovien 

 
Упражнение 1. Что Вы можете рассказать о республике Мордовия? Данная ниже схема 
может Вам помочь. 

 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
die Heimat, -, - родина 

die Stadt -, Städte город 



der Staat, -es, -n государство, держава 

angeordnet sein располагаться 

die Osteuropäische Ebene Восточно-европейская равнина 

(Русская равнина) 

die Fläche, -, -n площадь 

betragen (betrug, betragen) составлять 

grenzen (-te, -t) an Akk  граничить с … 

zählen (-te, -t) насчитывать 

der Einwohner, -s, - житель 

bestehen (bestand, bestanden) aus D  состоять из … 

die Staatssprache, -, -n государственный язык 

der Bevölkerung, -, -en население 

das  orthodoxe Christentum православное христианство 

der administrative Bezirk административный округ 

die Hauptstadt, -, -städte  столица 

sich befinden (befand sich, sich befunden) находиться 

ein autonomes Gebiet  автономная область 

umwandeln (-te, -t) превращать, преобразовывать 

das höchste gesetzgebende Organ высший законодательный орган 

das Komitee, -s, -s комитет 

die Verfassung, -, -en конституция 

der Nebenfluß, -es, -flüβe приток 

die Kreidegebirge und Schwarzerde меловые горы и черноземье 

der Maschinenbau, -es машиностроение 

der Gerätebau, -es приборостроение 

der Metallverarbeitungsbetrieb, -es, -e металлообрабатывающее 

предприятие 

die Holzbearbeitungsindustrie, -, -n  деревообрабатывающая 

промышленность 

die Leichtindustrie, -, -n лёгкая промышленность 

die Nahrungsmittelindustrie, -, -n пищевая промышленность 

die Landwirtschaft, - сельское хозяйство 

die Kornkulturen зерновые культуры 

Obst- und Gemüsebau, -es плодоовощеводство 

die Milch- und Fleischviehzucht, - , -n молочное и мясное скотоводство 

die Bienenzucht, -, -n пчеловодство 

 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

REPUBLIK MORDOVIEN 
 
Meine Heimat ist die Russische Föderation, der gröβte Staat in der Welt. Aber ich möchte gerne 
über meine kleine Heimat, über  die Republik Mordovien erzählen. 
Die Republik Mordovien ist im Europäischen Teil Rußlands, im östlichen Teil der 
Osteuropäischen Ebene angeordnet. Die Fläche der Republik beträgt   etwa 26 200 km2. Im 
Norden grenzt Republik Mordovien an  Nishegoroder Gebiet, in Westen - an Rjasan-, im Süden - 
an Pensa-, in Osten - an Uljanowskgebiet und Tschuwaschien. Unsere Republik zählt etwa 
937 000 Einwohner.  



Mordovien ist eine multinationale Republik. Hier wohnen Mordwinen, Russen, Tataren, 
Weißrussen, Ukrainer, Udmurten, Armenier und andere Völker. Die Urbevölkerung 
(Mordwinen) ist ethnisch ungleichartig und besteht aus zwei Gruppen: Erzja und Mokscha. Die 
Staatssprachen sind  Mordwinisch und Russisch. 
Die vorwiegende Religion der Bevölkerung ist das  orthodoxe Christentum.  
Die Republik ist in 22 administrativer Bezirke aufgeteilt, darunter 7 Städte: Saransk, Rusajewka, 
Kowylkino, Ardatow, Insar, Krasnoslobodsk, Temnikow. Die Hauptstadt der Republik ist Saransk 
mit 317 000 Einwohner, der sich in 642 Kilometer von Moskau befindet. 
Unsere Republik ist ein Subjekt der  Russischer Föderation. Sie wurde am 10. Januar 1930 als 
ein autonomes Gebiet gegründet, am 20. Dezember 1934 wurde sie in eine autonome Republik, 
1991 in Mordwinische SSR, 1993 in Republik Mordovien umgewandelt.  
Unsere Republik gehört zum Wolgo-Wjatsker Wirtschaftsgebiet und zum Priwolshsker 
Föderativen Bezirk.  
Das höchste gesetzgebende Organ ist die Staatliche Versammlung der Republik Mordovien, der 
aus einigen Komitees besteht. Die Verfassung unserer Republik wurde am  21. September 1995 
geschaffen. 
Die Natur der Republik ist ausserordentlich vielfältig: es existieren hier Wälder und  
Waldsteppen, Sümpfe,  Sand, Fluße und Seen, Kreidegebirge und Schwarzerde. Auf dem 
Territorium der Republik gibt es das Mordwinische Naturschutzgebiet. Die größten Flüße 
Mordoviens sind Mokscha und Sura mit ihren Nebenflüßen, die  zum Bassin des Flußes Wolga 
gehören. Insgesamt werden in der Republik etwa 500 große und kleine Flüße aufgezählt.  
Das Klima ist gemässigt-kontinental. Die mittlere Temperatur im Januar ist -11°C , im Juli +19°C.  
Die führenden Industriezweige sind  Maschinenbau (einschliesslich Gerätebau) und 
Metallverarbeitungsbetriebe, elektrotechnische, chemische und chemisch-biologische 
Industrie, Holzbearbeitungs-, Leicht-, Nahrungsmittelindustrie.  Die größten Betriebe sind  AG 
„Lisma”, „Saransker Gerätebauwerk“, AG „SAREKS”, „Saransker Kipperwerk“, AG „Biochimik”, 
AG „Mordowzement” und andere. 
In der Landwirtschaft sind vorwiegend Kornkulturen - Weizen, Gerste, Buchweizen, Roggen 
verbreitet. Man kultiviert Zuckerrübe, Kartoffel, Gemüse, Sonnenblume. Es ist Obst- und 
Gemüsebau, sowie auch  Milch- und Fleischviehzucht,  Bienenzucht entwickelt. 
Die Hauptstadt unserer Republik ist Saransk. In unserer Republik haben Menschen gelebt, 
deren Namen sehr bekannt sind. Das sind Ersja,  Sytschkow, Ogarjew, Poleshajew und andere. 
 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
Wolgo-Wjatsker Wirtschaftsgebiet  Волго-вятский экономический регион 
Priwolshsker Föderativen Bezirk.  Приволжский федеративный округ 
die Staatliche Versammlung  Государственное Собрание 
das Mordwinische Naturschutzgebiet Мордовский заповедник 
Mokscha und Sura Мокша и Сура 

 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. Wo liegt Republik Mordovien? 2. Wie groß ist Republik Mordovien? 3. Wie groß ist die 
Einwohnerzahl? 4. Was wissen Sie über die administrative Gliederung unserer Republik? 5. Was 
ist das höchste gesetzgebende Organ unserer Republik? 6. Was ist in der Natur unserer 
Republik besonders bemerkenswert? 7. Wie ist das Klima in unserer Republik? 8. Ist unsere 
Republik an Bodenschätzen reich? 9. Welche Industriezweige sind besonders entwickelt?  10. 
Welche landwirtschaftliche Kulturen sind für unsere Republik  wichtig? 11. Wodurch ist unsere 



Stadt bekannt? 12. Welche weltbekannte Namen sind mit unserer Republik verbunden? 13. 
Wie ist das Klima in der Republik Mordovien? 
 
Дополнительный текст 
 
Упражнение  5. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

SARANSK 
 
Saransk ist eine kleine, aber gemütliche Stadt, 642 Kilometer von Moskau entfernt, deren 
Einwohnerzahl über 336 000 Menschen ist. Saransk ist die Hauptstadt von Mordovien. Auf dem 
Territorium von Saransk wohnen Mordwinen, Russen, Tataren und andere Vertreter der 
Nationalitäten. 
Saransk wurde 1641 als eine Festung gegründet. Früher war Saransk ein armseliges kleines 
Städtchen mit weniger als 14000 Einwohnern. Die Straßen waren eng und schmal, nicht 
asphaltiert und nicht beleuchtet. Es gab hier fast keine Industrie. 
Saransk ist auch eine Kulturstadt. Kultur wird in Saransk groß geschrieben. Bekannt ist die Stadt 
durch ihre Schulen, Lyzeen, Gymnasien und Hochschulen, ihre Museen und Theater, die 
republikanische Puschkin-Bibliothek. Die Stadt besitzt auch Flughafen, Bahnhof und Zoo. 
Den Studenten stehen für die Bildung drei große Hochschulen zur Verfügung: die Mordwinische 
Staatliche Ogarjow-Universität, die pädagogische Hochschule und die Moskauer Filiale - Institut 
der Konsumgesellschaften. Auch Wissenschaft und Forschung sind durch Institute vertreten: 
Institut für mordwinische Sprache und Literatur, Institut für Lichtquellen, Institut für 
Elektrotechnik. 
Saransk ist die Stadt des Philosophen Michail Bachtin (1895-1975).  
Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören Heimatkundemuseum, Pugatschow-Zelt, 
Sytschkow-Bildergalerie. Der grösste Anziehungspunkt für Touristen ist das Ersja-Museum, wo 
die meisten Werke vom Bildhauer dargestellt sind. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf die 
Ausstellung des mordwinischen Bildhauers Ersja, dessen Werke weltbekannt sind. In der Stadt 
gibt es viele schöne Denkmäler. Im Stadtzentrum erheben sich das Puschkin- und Lenin-
Denkmal. Unweit steht das Denkmal den Helden des Großen Vaterländischen Krieges. Die 
beiden letzten Denkmäler sind die Werke des bekannten Bildhauers Tomski. Auf dem 
Bahnhofsplatz erhebt sich das schöne Stratonauten-Denkmal. 
Saransk ist die Hauptstadt der Sport. Die wunderschöne Landschaft und der Schnee ziehen viele 
Wintersportler an. Die populären Sportarten sind: Ringen, (griechisch-römisches Ringen), 
Gehen, Motorradrennen, Fussball, Lauf, Schi- und Schlittschuhlaufen u.s.w. Im Sommer 2002 
fanden die kleinen Olympischen Spiele in Saransk statt, aus allen Ecken unserer Republik kamen 
viele Sportbegeisterte und Sporttreibende, um verschiedene Sportvereine zu vertreten. Neue 
Sportkomplexe, Sporthallen und Sportstätten werden gebaut, der Hauptsportpalast wurde 
rekonstruiert, zwei Tennisplätze wurden errichtet. 
Saransk ist die Stadt der Neubauten. Neue Wohnviertel, moderne Handelszentren und 
Kulturstätten, neue Schulen und Krankenhäuser, Geschäfte werden gebaut, neue Prospekte 
und Straßen werden angelegt. Saransk hat viele Grünanlagen. Der schönste, herrliche Park 
heisst Puschkin-Park. Hier gibt es viel besuchte hübsche und schattige Spaziergänge. Die 
Einwohner der Stadt erhohlen sich gern in ihrem gepflegten Kulturpark, der im Sommer und 
Frühling besonders schön ist. Von Jahr zu Jahr wird Saransk größer und schöner. 
 
 
Упражнение 6.  Вы хорошо поняли текст? Найдите русские эквиваленты. 



 
WordForce Question: Matching 

 
Упражнение 7. С какими глаголами сочетаются данные словосочетания? 

  
WordForce Question: Matching 

 
 
 
 

Thema 6. Fremdsprachen in der modernen Gesellschaft 
 
Упражнение 1. Образуйте существительные от слова Sprache по образцу. 
 

 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
erlernen (-te, -t) изучать  

kennen (kannte, ekannt) знать 

verstehen (verstand, verstanden) понимать 

kennenlernen (-te, -t) знакомиться с к.-л., ч.-л. 

eine sehr große Rolle spielen (-te, -t) играть очень большую роль 

die Gesellschaft, -, -en общество 

ausländisch иностранный 

bereichern (-te, -t) обогащать 

die Entwicklung, -, -en развитие 

die Fremdsprache, -, -n иностранный язык 

die Kultur, -, -en культура 

die Kunst, -, Künste искусство 

die Muttersprache, -, -n родной язык  

die Haushaltsgeräte pl. предметы домашнего (хозяйственного) 

обихода 



die Unterhaltungselektronik, - аппаратура 

die Sprache, -, -n язык 

die Sprachkenntnissen pl. знания языка 

die Zeitschrift, -, -en журнал 

im Alltag в быту 

 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

FREMDSPRACHEN IN DER MODERNEN GESELLSCHAFT 
 
Seit vielen Jahrhunderten erlernt man Fremdsprachen. Sie spielen eine sehr große Rolle in 
unserem Leben. Die moderne Gesellschaft braucht zur Entwicklung von Technik, Wirtschaft und 
Kunst Menschen mit Sprachkenntnissen. Zum Beispiel, ein guter Ingenieur oder ein 
hochqualifizierter Arbeiter muss technische Dokumente zu den Importmaschinen und 
Apparaten lesen können. 
Der Mensch braucht die Fremdsprachen, um die anderen Menschen zu verstehen, um eine 
fremde Kultur kennenzulernen, um ausländische Zeitschriften und Bücher zu lesen. 
Die Fremdsprachen braucht man auch im Alltag. Wenn wir ausländische Kleidung und Schuhe 
kaufen, müssen wir uns in Größen  zurechtfinden. Wir müssen richtig die Haushaltsgeräte, die 
Unterhaltungselektronik und andere Technik wählen. Und die Kosmetika sowie Medikamente? 
Hier ist es  sehr wichtig, die Weisungen zu verstehen. In allen diesen Fällen hilft die 
Fremdsprache.  
Die Fremdsprache hilft während der Reise im Auskunftsbüro oder im Hotel die nötige 
Information zu bekommen.  
Man braucht die Fremdsprachen, um Erfolge im Beruf zu erzielen, um sich sicher im Leben zu 
fühlen und mehr zu verdienen. 
Eine Fremdsprache hilft uns unsere Muttersprache zu bereichern. Johann Wolfgang Goethe 
sagte einmal: “Wer eine Fremdsprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen”. 
 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
die Bundesrepublik Deutschland 
(die BRD) 

Федеративная Республика Германии (ФРГ) 

Österreich Австрия 
Luxemburg Люксембург 
Liechtenstein Лихтенштейн 
die Schweiz Швейцария 

 
 
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ 
 

 



 

 

WordForce Media: Popup 

 

 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
1. In welchen Ländern spricht man Deutsch als Muttersprache? 2. Wie viele Menschen in der 
Welt lernen Deutsch als Fremdsprache? 3. Wie viele Menschen in Russland lernen Deutsch als 
Fremdsprache? 4. Was ist Ihre Muttersprache? 5. Seit wann lernen Sie Deutsch? 6. Ist Deutsch 
für Sie die erste/zweite/dritte Fremdsprache? 7. Welche Rolle spielen Fremdsprachen in der 
modernen Gesellschaft? 8. Welche Rolle spielen Fremdsprachen im Alltag? 
 
Упражнение 5. Прочитайте текст, вставив в пропуски подходящие слова и 
словосочетания. Переведите текст с немецкого языка на русский. 
  
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
 
 

Модуль 4. Инженерное дело 
 

 
4.1. Инновации в инженерном деле  
4.2. Виды промышленности 
 

 
 

Thema 7. Innovationen im Ingenieurwesen 
 
Упражнение 1. Какие ассоциации возникают у Вас при словах "Innovation"? 
 



 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
die Erfindung, -, -en изобретение 

erhalten (erhielt, erhalten) получать, сохранять 

die Erneuerung-, -en обновление 

erzeugen (-te, -t) производить, создавать, порождать 

der Fortschritt, -s, -e прогресс 

geschlossen закрытый 

die Gesetzmassigkeit-, -en закономерность 

der Halbleiter, -s, - полупроводник 

in die Tat umsetzen (-te, -t) претворять 

die Neuerung-, -en новшество, нововведение 

offen открытый 

die Säure кислота 

der Sauerstoff кислород 

der Stickstoff Азот 

der Temperaturanstieg, -s, -e повышение температуры 

träge инертный 

untersuchen (-te, -t) исследовать 

verbunden sein быть связанным 

verwenden (-te, -t) применять 

der Wasserstoff водород 

 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

INNOVATIONEN UND IHRE BEDEUTUNG 
 



Innovation bedeutet „Neuerung“ oder “Erneuerung”.  Man verwendet den Begriff „Innovation“, 
wenn man neue Ideen und Erfindungen in neue Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren 
umsetzt, die erfolgreiche Anwendung finden und den Markt durchdringen. 
Man unterscheidet  technische, organisatorische, institutionelle und soziale Innovationen. Man 
kann geschlossene Innovationen und offene Innovationen unterscheiden. Geschlossene 
Innovationen befinden sich ausschlieslich innerhalb einer Organisation. Offene Innovationen 
werden weltweit verwendet. 
Viele Innovationen sind mit der chemischen Industrie verbunden. Die Entdeckung von neuer 
Eigenschaften der Stoffe ubt einen grossen Einfluss auf die Menschheit aus. Dank vielen 
chemischen Entdeckungen ist unsere Gesellschaft fortschrittlich und kann Innovationen in die 
Tat umsetzen. 
Die Kosmetik-Industrie hat vor gar nicht allzu langer Zeit erkannt, dass Produkte, die auf 
Silizium basieren, gut fur die Haare, Fingernagel und die Haut sind. 
Vor der Erfindung des Mikroprozessors wurde Silizium als ein unspektakulaeres, ja träges 
chemisches Element betrachtet. Die Entdeckung, dass Si als Halbleiter eingesetzt werden kann, 
und die Entwicklung der Mikroprozessoren auf Basis dieses Stoffes haben Silizium jedoch heute 
zu einer der wichtigsten Substanzen gemacht. 
Silizium (Si) ist eines der am meisten vorkommenden Elemente der Erde und macht rund ein 
Drittel des Gewichtes der Erdeoberflache aus. Silizium wurde bereits im Jahr 1824 von Jons 
Jacob Berzelius entdeckt, hat aber unser Leben erst wahrend der vergangenen 20 Jahre 
dramatisch verandert. Silizium kommt millionenfach zum Einsatz: von Brust-Implantaten bis zur 
Fernbedienung des Fernsehers – alles wegen seiner bemerkenswerten physikalischen 
Eigenschaften. Zum Beispiel: Si ubertragt mehr als 95 Prozent der Wellenlangen von Infrarot – 
also ohne Silizium kein Programmwechsel. 
Silizium verlangsamt unseren Alterungsprozess, verstarkt das Immunsystem und findet 
Verwendung in zahlreichen Schonheits- und Gesundheitsprodukten 
 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы. 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 
 
 

Thema 8. Industriearten 
 
Упражнение 1. У какому сектору экономики отноятся данные отрасли? 
 
die Metallverarbeitung • das Versicherungsgewerbe • die chemische Industrie • der Bergbau • 

die Elektrotechnik • der Handel • der Maschinenbau • das Bankgewerbe 

 



 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
der Wirtschaftssektor, -s, -en сектор экономики 

die Branche, -, -n отрасль 

das Unternehmen, -s, - предприятие, дело 

die Firma, - , -men фирма 

der Betrieb, -( e)s, -e предприятие, производство, завод 

die Anlage, - , -n сооружение, устройство, установка, 

агрегат 

die Waren Pl. товары 

produzieren (-te, -t) производить 

die Dienstleistungen Pl. услуги 

umgangssprachlich разговорный (о стиле речи) 

die Landwirtschaft сельское хозяйство 

die Industrie, - , -n промышленность, индустрия 

herstellen (-te, -t) изготовлять, производить, выпускать 

(продукцию) 

der Artikel, -s, - товар; предмет (торговли) 

 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 
Die Begriffe Unternehmen, Firma und Betrieb haben zwar eine ahnliche Bedeutung, sind aber 
nicht synonym. Zum Betrieb gehoren alle Gebäude, technischen Anlagen usw., die 
zusammengehören und in denen bestimmte Waren produziert oder Dienstleistungen erbracht 
werden. Ein Unternehmen kann dabei einen oder mehrere Betriebe haben, mehrere 
Unternehmen können einen Betrieb auch zusammen führen. 
Ein Unternehmen ist auch keine Firma. Das Wort „Firma“ bezeichnet den Namen eines 
Unternehmens. Umgangssprachlich wird der Begriff „Firma“ meist  falschlich genutzt, um das 
Unternehmen zu beschreiben. Häufig ist mit dem Begriff „Firma“ umgangssprachlich auch das 
Gebäude gemeint, in dem sich ein Betrieb befindet. 



Unternehmen lassen sich nach mehreren Kriterien unterscheiden und vor allem nach Branchen. 
Alle Unternehmen, die ahnliche Produkte herstellen, die mit ahnlichen Artikeln (Sortimenten) 
handeln oder die ähnliche Dienstleistungen erbringen, gehören zu einer Branche. 
 
Упражнение 4. Как бы Вы озаглавили прочитанный текст? 
 
Дополнительный текст 
 
Упражнение  5. В следующем тексте Вы найдете информацию о фирме LEMKEN. 
Подчеркните все, что Вы поняли без перевода (это могут быть цыфры, названия, имена, 
интернациональные слова). 
 

 
 

 
Der Spezialist für Bodenbearbeitung  
und Aussaat 
 
Seit dem Bau der ersten LEMKEN-Schmiede vor über 200 Jahren 
entwickelte sich aus einem kleinen Handwerk ein Landmaschinen-
Unternehmen, das heute im niederrheinischen Alpen – ca. 50 km 
nordwestlich von Düsseldorf- über 600 Mitarbeiter beschäftigt. Mit 

einem kompletten Programm für Bodenbearbeitung und Aussaat ist LEMKEN einer der 
führenden europäischen Gerätehersteller für die Landwirtschaft. 
 

LEMKEN-Service 
 
Nach dem Kauf eines Gerätes beginnt der bekannte, schon fast 
sprichwörtliche LEMKEN-Service. 17 kundennahe 
Werksniederlassungen und Außenlager in Deutschland sowie 

eigene Vertriebsgesellschaften und Importeure in mehr als 32 Ländern sorgen für eine schnelle 
Bereitstellung von Geräten und Ersatzteilen. Das Dortmunder Logistikzentrum ist 365 Tage im 
Jahr rund um die Uhr besetzt und liefert innerhalb von 24 Stunden. 
 
 
Упражнение 6. Прочитайте еще раз текст и заполните пропуски. 
 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
 



Упражнение 7. Найдите в интернете (например, на www.wikipedia.de) информацию о 
любой немецкой сельскохозяйственной фирме. Заполните пропуски найденной 
информацией. Представьте эту фирму. 
 
 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
 
 

Модуль 5. Работа 
 

 
5.1. Деятельность инженера/специалиста на производстве 
5.2. Рабочее место и безопасность на рабочем месте 
 

 
 

Thema 9. Allgemeine Vorstellungen über die 
Ingenieurtätigkeit 

 
Упражнение 1. Что означает слово „Ingenieur“? 
 



 
 
 
WordForce Question: Multiple_Response 

 
Упражнение 2. Прочитайте четыре  текста. О каких инженерах идет речь? 
 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
Упражнение 3. Прочитайте газетную статью. Составьте аннотацию к данному тексту. 
Необходимые клише можно найти здесь. 
 
 

 
 

Wer ist in Deutschland ein Ingenieur? 
 
 



Bundeskammerpräsident Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer auf dem diesjährigen 
Neujahrsempfang der Ingenieurkammer Niedersachsen: 
“Die Frage nach dem Ingenieur lässt sich nicht eindeutig beantworten. Bedauerlicherweise. 
Betrachtet man die hohe Verantwortung und die Bedeutung des Berufsstandes insbesondere 
für die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes, so wäre eine klare Antwort auf diese Frage 
wünschenswert. Diese Problematik beschäftigt nicht nur uns Ingenieure. Auf einer 
Podiumsdiskussion anlässlich der diesjährigen BAU 2013 in München dauerte es nur einen 
kurzen Moment, bis die Diskussionsteilnehmer auf den Titel Diplom-Ingenieur, die 
Ausbildungssituation in Deutschland und die Anforderungen an den Nachwuchs zu sprechen 
kamen. Ursprünglich war als Thema „Bauen für die Energiewende – sind wir richtig aufgestellt“ 
vorgesehen. Mit mir auf dem Podium saßen der Staatssekretär im BMVBS, Dipl.-Ing. Rainer 
Bomba, der Präsident der Bundesarchitektenkammer, Dipl.-Ing. Sigurd Trommer, Dr. Hans-
Hartwig Loewenstein, Präsident des ZDB und Klaus Pöllath, Vizepräsident Technik des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Es ist beinah eine logische Konsequenz, bei der 
Frage, ob wir richtig aufgestellt sind für die Energiewende, den Blick auf Studiendauer, 
Nachwuchsförderung und Studieninhalte zu richten. Wir waren uns einig, dass angesichts der 
immer komplexeren Zusammenhänge  und der fehlenden praktischen Studieninhalte akuter 
Handlungsbedarf besteht und wir den Anforderungen an eine sichere Zukunft Rechnung tragen 
müssen. 
Ein Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre ist in diesem Fall immer hilfreich. Nachdem 
1969 das Bundesverfassungsgericht ein gemeinsames Bundesingenieurgesetz aufgehoben 
hatte, haben sich die Bundesländer eigene ähnliche Gesetze gegeben. Diese fußten auf dem 
akademischen Grad Dipl.-Ing., der – zumeist auch gerechtfertigt – eine ausreichende Grundlage 
für die Berufsbezeichnung darstellte. Seit mit dem sogenannten „Bologna-Prozess“  16 
Landesgesetzgeber neue Formulierungen aufgrund technischer oder naturwissenschaftlicher 
Studieninhalte wählten, ist eine zumindest einigermaßen klare Festlegung, was einen Ingenieur 
ausmacht und was nicht, nicht mehr gegeben. So ist nicht jeder zum Teil theoretisch 
ausgebildete Naturwissenschaftler per se ein Ingenieur. Unabhängig davon, dass sich auch die 
Naturwissenschaftler nicht klar abgrenzen lassen. Auch technische Kurzstudiengänge mit sechs 
Semestern/180 ECTS-Punkten können, wenn sie zum Beispiel mit ergänzenden wirtschaftlichen, 
rechtlichen oder als „Softskills“ bekannten Inhalten überfrachtet werden, nicht mehr die für 
den Ingenieur notwendigen Studieninhalte vermitteln. 
Nicht ohne Grund hatten die Studiengänge zum Dipl.-Ing. bereits an der Universität aber auch 
an den Fachhochschulen nach dem Wechsel vom Ing. grad. zum Dipl.-Ing. (FH) immer acht oder 
mehr Semester. Ich will nicht ausschließen, dass die Kerninhalte eines Ingenieurstudiums nicht 
auch in sechs Semestern vermittelt werden können. Auf der Bundeskammerversammlung (BKV) 
im vergangenen Herbst wurde ein Beschluss gefasst, der mindestens 168 ECTS-Punkte (70% von 
240 möglichen Punkten im Ingenieurkernbereich insgesamt) für ein vollwertiges 
Ingenieurstudium vorsieht. Sinnvolle zusätzliche Studieninhalte mit ingenieurnahem Wissen 
müssen dann aber beispielsweise in ergänzenden Masterstudiengängen vermittelt werden. Für 
den Beschluss der BKV gibt es einen weiteren guten Grund: Ein Ingenieur mit breiten 
Grundkenntnissen im Kernbereich kann sich immer viel besser an Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt anpassen. 
Für Ingenieure, die diese Bedingungen erfüllen, kann meines Erachtens auch nach Bologna von 
den Hochschulen der akademische Grad Dipl.-Ing. vergeben werden. Dieser Titel, parallel oder 
gemeinsam mit dem akademischen Titel Bachelor oder Master vergeben, wertet diese 
keinesfalls ab. Er weist lediglich auf das in Deutschland traditionell übliche „berufsbefähigende“ 
Studium hin. Weltweit gilt der deutsche Abschluss Dipl.-Ing. im Gegensatz zu den 
angelsächsischen Abschlüssen immer als berufsbefähigend. Mit dem akademischen Grad Dipl.-



Ing. helfen wir auch ausländischen Abnehmern von Ingenieurleistungen, deutsche Bachelor- 
oder Masterabsolventen von weniger berufsbefähigt angelegten Studienabschlüssen im 
Ausland abzugrenzen. Eine sinnvolle und notwendige Voraussetzung hierfür wäre eine klare 
gesetzliche Regelung von Mindestinhalten und im Zweifelsfall die Auslegung über 
berufsständische Kammern. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, einen Arbeitskreis 
Bildung zu gründen. Sowohl der Bundesvorstand als auch der Länderberat haben bereits ihre 
Zustimmung gegeben. 
Insbesondere in den Bereichen, die sicherheitsrelevant sind und die öffentliche Ordnung 
betreffen, muss über Berufsrechtsvorbehalte nachgedacht werden. Es kann nicht sein, dass bei 
derart entscheidenden Vorgängen Ingenieurleistungen auch von Laien erbracht werden. Ein 
erster richtiger Ansatz sind hier die Bauvorlageberechtigten Ingenieure. Sie erstellen 
gemeinsam und parallel zu den unmissverständlich geregelten Architekten Bauvorlagen, die 
hinsichtlich Brandschutz und Standsicherheit höchsten technischen Ansprüchen genügen 
müssen. In der Mehrzahl der Bundesländer sind die bauvorlageberechtigten Ingenieure in die 
berufsständische Kammer eingebunden. In Niedersachsen beispielsweise und anderen bisher 
nicht beordneten Bundesländern sind diesbezüglich sinnvolle Ergänzungen im Ingenieurgesetz 
und in der Landesbauordnung  erforderlich. Auch die steigenden Anforderungen im Bereich 
Wärmeschutz, Energieeinsparung sowie Schallschutz und ähnliche sind ohne vernünftige 
Regelung und Überwachung nicht durchsetzbar – auch hier muss die Beordnung durch den 
Staat oder von ihm eingesetzte Körperschaften erfolgen. 
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Источник 

Упражнение 3. Прочитайте газетную статью. Составьте аннотацию к данному тексту. 
Необходимые клише можно найти здесь. 
 
 
 

Thema 10. Verantwortung von Ingenieuren  
für Ergebnisse ihrer Tätigkeit. 

 
Упражнение 1. Выберите те слова, которые относятся к понятию „Verantwortung“. 
 



 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
es liegt daran, dass дело в том, что 

die Verantwortung,  ответственность 

die Verantwortungslosigkeit безответственность 

die Folge, -, -n последствие 

begrenzt sein быть ограниченным 

bestimmen (-te, -t) определять 

die Gefahr, -, -en опасность 

die Generation, -, -en поколение 

die Handlung, -, -en действие 

der Giftstoff, -s, -e ядовитое вещество 

im Zusammenhang в связи 

der Atommüll радиоактивные отходы 

die Zerstörung, -, -en разрушение 

in erster Linie в первую очередь 

die Kläranlage, -, -n очистительное сооружение 

die Menschheit человечество 

das Potential, -s, -e потенциал 

schädlich вредный 

der Schadstoff, -s, -e вредное вещество 

steigen (stieg, gestiegen) повышаться, возрастать 

die Umwelt окружающая среда 

der Umweltschutz охрана окружающей среды 

verbieten (verbot, verboten) запрещать 

sich verhalten (verhiel sich, sich verhalten) вести себя 

die Vernichtung, -, -en уничтожение 

wegdenken (dachte weg, weggedacht) представить себе без 



wirken (-te, -t) действовать 

zu tun haben иметь дело 

 
 
Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

VERANTWORTUNG VON INGENIEUREN 
 
Der Ingenieur von Heute hat mehr Verantwortung als früher. Es liegt vor allem daran, dass er in 
erster Linie mit der Technik zu tun hat. Mit Hilfe von Ingenieuren sind viele Dinge des täglichen 
Lebens erst möglich geworden. Ingenieure sind heute aus dem technischen Leben nicht mehr 
wegzudenken. Deswegen muss auch die Verantwortung steigen. Früher war die Sache mit der 
Verantwortung einfacher, weil der menschliche Handlungsradius ohne moderne Technik 
zeitlich und räumlich sehr begrenzt war. 
Der Zusammenhang zwischen der Handlung und den Folgen war gering. Heute wird die Technik 
selbst zum bestimmenden Faktor. 
Ihre Bedeutung ist einerseits riesig, andererseits hat sie ein gigantisches Zerstörungspotential. 
Dieses Zerstörungspotenzial ist so groß, dass es auf die Umwelt und sogar auf die Menschheit 
wirkt, z.B. durch unbeabsichtigte Nebenwirkungen (Atommüll). Wegen der Technik können 
ganz neue Gefahren selbst entstehen, bei denen wir ihre Folgen nicht erleben. Da kommt die 
Frage nach der Verantwortung für künftige Generationen. Dabei geht es nicht nur um die 
Verantwortung 
 
Упражнение 4. Какие глаголы подходят к словам и словосочетаниям? 
 
WordForce Question: Matching 

 
 
 
 
 

Thema 11. Sicherheit am Arbeitsplatz 
 
 
Упражнение 1. Что означают следующие пиктограммы? 
Что можно делать, что нельзя? На что нужно обратить 
внимание? 
 
 
 
 



 
 
Упражнение 2. Знаете ли Вы еще другие предупреждающий и запрещающие знаки? 
Нарисуйте их и обсудите с партнером. 
 
Упражнение 3. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
die Sicherheit, - , -en безопасность 

der Unfall, -( e)s, Unfälle несчастный случай; авария 

das Warnschild, -es, -er предупредительная надпись (на табличке) 

der Vordergrund передний [первый] план 

die Unfallmeldung, - , -en сообщение об аварии 

passieren (-te, -t) случаться, происходить 

melden (-te, -t) сообщать; извещать, уведомлять 

der Verletzte, -n, -n потерпевший, пострадавший, раненый 

der Krankenwagen, -s, - машина скорой помощи 

die Feuerwehr, - пожарная команда 

die Vorschrift- , -en предписание; инструкция 

das Gebotsschild, -es, -er предупредительный знак 

die Unfallgefahr, - , -en угроза [опасность] аварии 

der Schutz, -( e)s, -e защита 

das Verbotsschild, -es, -er запретительная надпись 

beachten (-te, -t) обращать внимание, замечать 

vermeiden (vermied, vermieden) избегать 

 
 
Упражнение 4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

• Wie verhält man sich bei einem Arbeitsunfall? 

• Was sollte Karl-Heinz Roth als Erstes tun?  

• Welche Informationen muss er am Telefon geben? 

 
Karl-Heinz Roth, Lagerarbeiter in einer großen Firma, sieht, wie ein Kollege auf eine Leiter 
steigt. Die sieht aber wacklig aus, denkt er, will zu seinem Kollegen laufen und die Leiter 
festhalten, doch da ist die Leiter schon gekippt, der Kollege liegt am Boden und ist bewusstlos. 
Herr Roth ist wie gelähmt: Was tun? Wie kann er dem Verletzten helfen? Soll er den Unfallort 



absichern und dann den Betriebssanitäter anrufen oder umgekehrt? Was genau muss er sagen, 
wenn er in der Sanitätsstation anruft? 
 
Упражнение 5. Ролевая игра. Разыграйте ситуацию "Сообщить о несчастном случае" 

 
 
A ist der Zeuge eines Unfalls, В nimmt die Unfallmeldung entgegen und erfragt fehlende 
Informationen. Denken Sie an die 5 "W"-Fragen, wenn Sie anrufen: Wer meldet? Was ist 
passiert? Wo ist es passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Verletzungen liegen vor? 
 
Situation 1. Dem Monteur Jan Peters ist ein Karosserieteil auf den Kopf gefallen. Er ist bei 
Bewusstsein, klagt aber über starke Kopfschmerzen und Sehstörungen. 
 
Situation 2.  In der Autolackiererei hat es einen Schwelbrand gegeben. Die Kollegen Herbert 
Brach und David Solingen haben starke Atemnot mit Husten und Schweißausbrüche. 
 
 
Упражнение 6. Вставьте подходящие существительные. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
 
 

Модуль 6. Планирование карьеры 
 

 
6.1. Ключевые компетенции современного инженера/специалиста. 
6.2. Трудоустройство. 
 

 
 

Thema 12. Ingenieure und ihre Karriere. Fachkompetenzen 
 
Упражнение 1. Выберите 5 качеств, которые важны в профессиональной деятельности. 
Обосснуйте свой выбор. 
 



 
 
 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
die Kreativität творческие силы 

das fachliche Wissen профессиональные знания 

die Fremdsprachenkenntnisse знаниz иностранных языков 

die Zuverlässigkeit надёжность 

die Kommunikationsfähigkeit способность к общению 

der Leistungswille, -ns, -n стремление добиться успехов 

das Organisationstalent, -( e)s, -e организаторский талант 

die Flexibilität гибкость 

die EDV-Kenntnisse навыки электронной обработки данных 

abwechslungsreich разнообразный 

die Anforderung, -, -n требование, заявка 

die Aufstiegsmoglichkeiten, pl. возможности продвижения (по  службе) 

die Fähigkeit, -, -n способность 

gefragt sein  быть востребованным 

im Alleingang в одиночку 

der Job, -s, -s работа 

die Lösung, -, -n решение 

prasentieren представлять 

das Tätigkeitsfeld, -er поле деятельности 

das Team, -s команда 

die Überzeugungskraft, -, kein Plural сила убеждения 

umgehen обращаться с… 

vielseitig многосторонний 

 

Упражнение 3. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 



 
ANFORDERUNGEN IM BERUF 

 
Der Beruf des Ingenieurs ist in den letzten Jahren stark bereichert worden und gestaltet sich 
heute vielseitiger und abwechslungsreicher. Es gibt viele neuartige Tätigkeitsfelder. Damit sind 
weitere Aufstiegsmöglichkeiten, aber auch neue und veränderte Anforderungen an Ingenieure 
verbunden. 
Natürlich ist und bleibt das fachliche Wissen das wichtigste im Beruf. Fast genauso wichtig für 
den Erfolg im Job sind heute persönliche, so genannte Soft Skills. Ganz oben auf dem 
Wunschzettel der Unternehmen steht die Fähigkeit, im Team arbeiten zu konnen. Kein Wunder, 
denn immer komplexere technische Produkte können nicht im Alleingang entwickelt werden. 
Das Know-how vieler Mitarbeiter ist notwendig, damit dem Kunden die bestmögliche Lösung 
angeboten werden kann. 
Ingenieure entwickeln nicht nur technische Lösungen – sie mussen sie auch erklären und 
anderen verständlich machen konnen. Kommunikationsfähigkeit ist gefragt, wenn zum Beispiel 
mit Wissenschaftlern oder Mitarbeitern im Team gearbeitet wird. Ingenieure sollten auch mit 
Kunden umgehen konnen. 
Neben strukturiertem Denken sind hier das verständliche Prasentieren und die 
Überzeugungskraft gefragt. 
 
Упражнение 4. Ответьте на вопросы к тексту. 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 
Упражнение 5. Прочитайте текст. Дополните его недостающими союзами. 

 
denn � deshalb � nämlich � weil 

 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
 
Упражнение 6. Прочитайте газетную статью. Составьте аннотацию к данному тексту. 
Необходимые клише можно найти здесь. 
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Gute Zeiten für Ingenieure 
 



Akademiker sind in Deutschland gefragt wie selten zuvor. Das gilt für fast alle Fachbereiche. 
Unter den begehrten Hochschulabsolventen stehen Ingenieure am besten da, wie 
Bildungsforscher aus Hannover anhand einer Studie nachweisen. 
 
Ingenieure haben auf dem Arbeistmarkt gute Chancen. 
 
Aller Anfang ist schwer. Das galt auch für den Absolventenjahrgang, der im Jahr 2005 deutsche 
Hochschulen verließ. Vor sieben Jahren schritten längst nicht alle Absolventen auf dem roten 
Teppich in den Arbeitsmarkt. Eine Studie des HIS-Instituts für Hochschulforschung (HIS) 
verfolgte die Karrieren über fünf Jahre und stellte die Ergebnisse jetzt vor. 
"Die Einstiegsgehälter waren vergleichsweise niedrig, die sonstigen Beschäftigungskonditionen 
suboptimal", sagt HIS-Projektleiter Kolja Briedis. Das habe sich inzwischen geändert. "In allen 
Fachrichtungen registrieren wir eine deutliche Aufwärtsentwicklung." 
 
Positiver Beschäftigungstrend vor allem für Ingenieure 
 
Der positive Beschäftigungstrend vor allem für Ingenieure sei neben der günstigen 
konjunkturellen Entwicklung – insbesondere basierend auf der exportorientierten Industrie – 
auf die relativ niedrigen Absolventenzahlen zurückzuführen, sodass der Markt nicht überlaufen 
und die Konkurrenz überschaubar war. "Eine wichtige Rolle spielt auch die Produktion, für 
deren Maschinen immer mehr hoch qualifizierte Arbeitskräfte nötig werden", meint Briedis. 
Wie zuversichtlich junge Ingenieurabsolventen ins Arbeitsleben übergingen, verdeutlicht die 
Zeitarbeit. Briedis: "Ingenieure starteten im Vergleich zu anderen Fachbereichen häufig in 
zeitlich begrenzten Arbeitsverhältnissen – mit 7 % bis 8 % der Ingenieurabsolventen ist das aber 
immer noch eine kleine Minderheit. Zeitarbeit wurde meist nicht aus der Not heraus gewählt, 
sondern als Chance begriffen, vor dem festen Engagement verschiedenartige Arbeitsgebiete 
auszuprobieren. Zeitarbeit war für Ingenieure kein Ausdruck von Beschäftigungsproblemen." 
 
Arbeitsmarkt für Ingenieure hat sich positiv entwickelt 
 
Generell habe sich der Arbeitsmarkt für Ingenieure seit Anfang der 90er-Jahre positiv 
entwickelt. "Allerdings verzeichnen wir zwei gegenläufige Entwicklungen: Nachdem die 90er-
Jahre für Bauingenieure gut begannen, ging es für sie zu Beginn dieses Jahrhunderts bergab. 
Erst mit den Konjunkturpaketen ist wieder Bewegung in diesen Markt gekommen." 
Für Elektrotechniker und Maschinenbauer hingegen habe sich die Lage in den letzten 20 Jahren 
stetig verbessert, auch wenn sich seit zwei Jahren leichte Eintrübungen bemerkbar machen. "Es 
werden nicht mehr die Topgehälter gezahlt, die Elektrotechniker zuweilen schon beim 
Berufseinstieg erreichen konnten", erläutert Briedis. Dazu habe zum einen der internationale 
Wettbewerb beigetragen, zum anderen die leicht steigenden Absolventenzahlen. 
Zu Klagen aber gibt es keinen Grund. "Die Absolventen technischer Fachrichtungen werden 
überdurchschnittlich hoch entlohnt", heißt es in der Studie. Wirtschaftsingenieure mit Uni-
Abschluss bleiben fünf Jahre nach ihrer Hochschulzeit mit durchschnittlich 62 800 € jährlich die 
Topverdiener unter den einstigen Absolventen. 
 
Unbefristete Vollzeitverträge unter Ingenieuren weit verbreitet 
 
In den technischen Fachrichtungen sind laut HIS-Studie "Normalarbeitsverhältnisse" mit 
unbefristeten Vollzeitverträgen am weitesten verbreitet, wobei sich auch technische 
Berufseinsteiger oft mit befristeten Verträgen begnügen mussten. Angst um den Joberhalt gibt 



es unter dem Absolventenjahrgang 2005 kaum. 80 % der Jungakademiker bezeichnen ihre 
Beschäftigungssicherheit als sehr gut bis gut. 
Die Arbeitslosigkeit unter Absolventen von Bachelorstudiengängen ist fünf Jahre nach 
Studienende mit 2 % verschwindend gering. Nur bei der Bezahlung müssen sie Abstriche 
machen. So verdienen vollzeitbeschäftigte Informatiker mit Bachelorabschluss jährlich etwa 
6000 € brutto (Bruttojahreseinkommen 2010: 44 100 €) weniger als die entsprechenden 
Absolventen mit Diplomabschluss. 
 

Von Wolfgang Schmitz | Präsentiert von  

Источник 
 
 

Thema 13. Arbeitsanstellung 
 
Упражнение 1. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
die Anzeige, -, -n объявление 

die Ausbildung, -, -n обучение; образование 

die Berufserfahrung, -, -n профессиональный опыт 

die Bewerbung, -, -n заявление, соискательство 

das Denken, -s мышление 

engagieren принимать (приглашать) на работу (на 

службу) 

die Selbstständigkeit самостоятельность 

die Stelle, -, -n место 

die Qualität, -, -n качество 

die Referenz, -en рекомендация 

die Organisationsfähigkeit, -, -n способность к организаторской 

деятельности 

positionieren позиционировать 

die Kundenbetreuung, -, -n сервисное обслуживание клиентов 

der Lebenslauf, -es, -läufe биография 

die Unterlagen, pl. документация 

die Unterschrift, -, -n подпись 

verständlich machen пояснять 

das Vorstellungsgespräch, -s, -e собеседование при приёме на работу 

die Weiterbildung, -, -n повышение квалификации 

die Zusammenarbeit сотрудничество 

 
Упражнение 2. Прочитайте текст и дополните отсутствующую информацию в 
биографии. 
 



 
 
Mein Name ist Susi Erdmann. Ich bin am 14. Mai 1980 in Düsseldorf geboren. Mein Vater ist 
Mathematiklehrer und meine Mutter ist Sportlehrerin. Meine Eltern arbeiten beide am 
Friedrich-Schiller-Gymnasium in Düsseldorf. Mit drei Jahren bin ich in den Kindergarten 
gegangen und ab 1986 in die Grundschule. Von 1990 bis 1998 habe ich das Gymnasium besucht 
und mit dem Abitur abgeschlossen. In der Schulzeit hatte ich verschiedene Interessen. Ich habe 
mich für Geschichte, für Sprachen und für Kunst interessiert. 1998 habe ich an der Universität 
Köln ein Studium im Fach Geschichte begonnen. Aber das hat mir nicht gefallen. Von 1999 bis 
2004 habe ich in Bonn Englisch und Französisch studiert. Im dritten Studienjahr, das war im Jahr 
2001, war ich ein halbes Jahr zum Auslandsstudium in Manchester und  im Sommer 2002 habe 
ich ein Praktikum bei der Firma Mercedes in Paris gemacht. Ich habe dort Texte über Autos ins 
Französische übersetzt. Das war ein bisschen langweilig. 2004 habe ich meine Diplomarbeit 
geschrieben und mein Studium als Diplom-Übersetzerin abgeschlossen. Heute arbeite ich in der 
Presseabteilung der Firma Siemens in München. Ich übersetze Fachtexte und ich kann auch 
ausländische Gäste betreuen. Das macht mir viel Spaß. Ich bin ledig und habe keine Kinder. 
 
Упражнение 3. Дополните биографию Cузи Эрдманн подходящими глаголами. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 



 
 
 
Упражнение 5. Прочитайте биографию Петера Майера. Что Вы узнали о нем? 
 

auf eine Schule gehen ♦ eine Schule besuchen ♦ das Gymnasium mit dem Abitur abschließen ♦ 

ein Fach studieren ♦ das Studium als ... abschließen ♦ ein Praktikum machen ♦ bei einer Firma, in 

einer Abteilung als... arbeiten ♦ eine Sprache sprechen 

 
Peter Meier wurde am 22.6.1975 in Leipzig geboren. Er ist verheiratet. 
........... 
.......... 
 

 
 
Упражнение 6. Что подходит? Подберите подхожящие слова. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
 



Упражнение 7. Составьте с помощью сайта  lebenslauf.com свою биографию в виде 
таблицы. Затем расскажите подробно о себе. 
 
 
Упражнение 8. Прочитайте текста заявления с просьбой о приеме на работу. Вставьте 
подходящие слова. 
 

Unterschrift � Anlagen � Absender � Betreff � Grußformel � Adresse/Anschrift j� Einleitung: 

Anlass des Schreibens � Schluss mit der Hoffnung auf ein positives Ergebnis � Hauptteil: 

Informationen, die die Bewerbung unterstützen � Anrede 

 
 

 
 
 
 
Упражнение 9. Прочитайте объявление и напишите заявление с просьбой о приёме на 
работу. 
 

 
Sie verfügen über Selbständigkeit, Flexibilität und Teamgeist? Dann erhalten Sie bei uns 
einen ausergewöhnlich tiefen Einblick in die Vielfalt Ihres späteren Berufs als Ingenieur. 

 



Tech-team bietet interessierten Studenten der Chemiefachrichtung die Möglichkeit, als 

Praktikanten an der Umsetzung neuer Ideen mitzuwirken. 

 
Die Tatigkeit umfasst eine Vielzahl anspruchsvoller ingenieurtypischer Aufgaben, z. B.: 
 
- kreative Ideenfindungen, 

- Aufbau von Prototypen, 

- Recherche und 

- Berechnungen. 

 
Kontakt: 
tech-team GmbH 
Entwicklung und Konstruktion 
Haid-und-Neu-Strasse 7 
76131 Karlsruhe 
 

 
 
 
 

Модуль 7. Основные инженерные понятия 
 

 
7.1. Инструкции по эксплуатации, руководство пользователя 
7.2. Описание технических приборов 
 

 

Thema 14. Bedienungsanleitungen verstehen 
 
 
Упражнение 1. Посмотрите на картинку. О каком приборе идет речь? Вставьте в 
пропуски нужные слова: подберите подходящие названия кнопок к описаниям 
функций.. 
 

Touchscreen � Lauter-/Leiser-Taste � Zurücksetzen-

Taste � Betriebsanzeige � Stand-by-Taste � Ein-/Aus-

Taste � Home-Taste 

 



Vorderseite 

1 Betriebsanzeige 
 Leuchtet = Gerät ist eingeschaltet 

 

2 ______________________________________ 

 Berühren = Menü bedienen 
 

3 ______________________________________ 

 Drücken = Menü schließen 
4 ______________________________________ 
 Drücken = Lautstärke einstellen 

5 ______________________________________ 

 Drücken = Stand-by-Modus einschalten 

Rückseite 

6 ______________________________________ 

 Drücken mit einem spitzen Gegenstand = 
Einstellungen zurücksetzen 

7 Anschlussbuchse für eine externe Antenne 

Oberseite 

8 ______________________________________ 

 Drücken = Gerät ein-/ausschalten 

Unterseite 

9 Kopfhöreranschluss 

10 Speicherkarten-Steckplatz 

11 Mini-USB-Anschluss für Ladegerät oder PC 

 
 
Упражнение 2. Прочитайте небольшие абзацы текста. Какой заголовок к ним подходит? 
Сопоставьте. 
 

Speicherkarten-Steckplatz � Auswerfen der Speicherkarte � Zweck der  

Speicherkarte � Einsetzen der Speicherkarte 

 
 
WordForce Question: Matching 

 
Упражнение 3. Прочитайте абзацы еще раз.Расположите их в правильном порядке. 
 
 
WordForce Question: Sequence 

 
 
 
 
 

Thema 15. Technische Geräte beschreiben und erklären 
 
Упражнение 1. Прочитайте E-Mail. Какая проблема у Свена Шуберта? 



 
Von: s.schubert@lgmx.de  
An: info@autohausbeck.de  
 
Betreff: Navi 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie haben mir gestern in mein Auto ein Navigationsgerät eingebaut. Leider habe ich keine 
Bedienungsanleitung bekommen, was mir erst zu Hause aufgefallen ist. Weil ich telefonisch 
niemanden erreicht habe und heute schwer erreichbar bin, möchte ich Sie bitten, mir ein paar 
Fragen schriftlich zu beantworten: Auf der Vorderseite des Geräts ist eine Taste, auf der „ON" 
steht. Wenn ich sie drücke, geht das Gerät aber nicht an. Was kann ich tun? Außerdem möchte 
ich wissen, wo man den Kopfhörer anschließen kann. Sie hatten mir gesagt, dass das geht, aber 
ich finde keine Buchse. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Sven Schubert 

 
Упражнение 2. Посмотрите на рисунок. Как можноответить на вопросы г-на Шуберта? 
 

 
 

Упражнение 3. Вставьте артикли. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
Упражнение 4. Напишите ответное письмо г-ну Шуберту, используя фразы из таблицы. 
Укажите точно, где находятся кнопки и разъем для наушников. 
 



 
 

Sehr geehrter Herr Schubert,  

vielen Dank für Ihre E-Mail von heute Vormittag. Bitte entschuldigen Sie, dass wir 

vergessen haben, Ihnen die Bedienungsanleitung mitzugeben. Wir schicken ... 
 
 
Упражнение 5. Ответьте на вопросы: Wo werden Pumpen benötigt? Wozu? 
 

 
 
Man braucht Pumpen   in/im/in der... für den/das/die..... 

Pumpen werden im / in der ...benötigt / eingesetzt. 

Sie dienen zum/zur ... dazu, ... zu ..... 

Pumpen werden im Auto benötigt, um Kraftstoff zu pumpen. 

Man braucht Pumpen für die Wasserversorgung. 

 
Упражнение 6. Сопоставьте типы насосов 1-5 рисункам A-H. 
 



 
 
 
1. Schraubenspindelpumpe 
2. Kreiselpumpe 
3. Propellerpumpe 
4. Exzenterschneckenpumpe 
5. Schlauchpumpe 
 

sicher: ... ist eine ...pumpe.  

... gehört zu einer ...pumpe 

wahrscheinlich: ... dürfte eine ...pumpe sein 

möglich: ...könnte zu einer ...pumpe gehören. 

 
Упражнение 7. Подготовьте описание продукта согласно данным сведениям. 
 
 

Die Schraubenspindelpumpe TRITEC 
 
■ für nicht schmierende, korrosive und abrasive 
Förderflüssigkeiten 
■ bis 830 l/min (50 m3/h) 
■ bis 100 bar 
■ pulsationsfrei, daher keine Materialermüdung in den 
Rohrleitungen 
■ geräuscharm, daher verminderte Lärmbelästigung 
■ Mengenregulierung mittels Drehzahlregelung, daher keine 
Leistungsverluste 
■ hoher Wirkungsgrad, daher wirtschaftlicher Betrieb 
■ lange Lebensdauer, daher hohe Zuverlässigkeit 
■ kompakte Bauweise, daher geringer Platzbedarf 
■ austauschbare Einschubeinheit, daher geringe 

Einsatzgebiete:  
sich eignen für  

benötigen zu  

einsetzen in 
Ausstattung:  
verfügen über  

ausgestattet sein mit 

Eigenschaft: 
aufweisen 

sich auszeichnen durch 

Leistung:  
sorgen für  



Montagekosten und kurze Stillstandzeiten 
 

ermöglichen  

gewährleisten 

 

 
 
Die TRITEC wird zum Beispiel in Kraftwerken eingesetzt. Sie eignet sich für ... Sie ermöglicht eine 

Leistung von ... und gewährleistet einen Druck bis ... Sie zeichnet sich durch ... aus. Daher... 

 
 

Модуль 8. Основные инженерные материалы 
 

 
8.1. Автомобили  
8.2. Двигатели  
8.3. Сельскохозяйственная техника 
 

 
 
 

Thema 16. Allgemeiner Aufbau eines Autos 
 
Упражнение 1. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

 
Источник 

 
ALLGEMEINER AUFBAU EINES AUTOS 

 



Im wesentlichen besteht jeder Kraftwagen aus folgenden Bauelementen: Motor, Kupplung, 
Getriebe, Achsantrieb, Rahmen, Vorder- und Hinterachse, Bremsen, Lenkung, Federung, Rädern 
mit Bereifung, Aufbau. Alle Teile außer dem Aufbau werden unter dem Sammelbegriff 
„Fahrgestell“ zusammengefasst. 
Je nach dem Verwendungszweck werden die Kraftwagen eingeteilt in: Personenkraftwagen 
(PKW), Lastkraftwagen (LKW), Kraftomnibusse (KOM), Sonderfahrzeuge. 
Sie erhalten dementsprechend schon bei ihrer Konstruktion ein diesen Zwecken 
entsprechendes Fahrgestell, auf das Karosserien verschiedener Art aufgesetzt werden. 
Beim PKW unterscheidet man geschlossene Karosserien (Limousinen), solche mit 
aufklappbarem Verdeck (Kabrioletts oder Kabriolimousinen), Limousinen mit Schiebedach und 
heute seltener auch offene Karosserien mit Klappverdeck (Phaetons). 
Bei der normalen und seit Jahrzehnten am häufigsten anzutreffenden Bauart des Chassis liegt 
der Motor vorn, während die von ihm erzeugte Kraft auf die Hinterräder wirkt. Es gibt auch 
Fahrzeuge mit Heckmotor. Beim Frontantrieb „ziehen“ die Antriebsräder das Kraftfahrzeug; 
beim Hinterachsantrieb wird es „geschoben“. Wagen mit Frontantrieb, besonders Kleinwagen, 
haben sehr gute Fahreigenschaften. 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
bestehen (bestand, bestanden) aus  
zusammenfassen (-te, -t) 
einteilen (-te, -t) in 
erhalten (erhielt, erhalten) 
der Scheinwerfer, - 
die Stoßstange,  -n 
die Motorhaube,  -n 
der Kühler,  - 
das Lenkrad, -räder 
das Rad, Räder 
das Tachometer, -  
der Reifen, - 
das Gaspedal, -e  
die Windschutzscheibe,  -n 
das Bremspedal,  -e  
die Karosserie,  -n 
die Kupplung,  -en  
der Außenspiegel,  - 
der Fahrersitz,  -e  
der Türgriff,  -e 
der Kofferraum, -räume 
das Autokennzeichen, - 
das Schlusslicht, -er 
das Getriebe, - 
die Vorderachse, -n 
die Hinterachse, -n 
der Kraftwagen, - 
der Personenkraftwagen, - 
der Lastkraftwagen, - 
der Kraftomnibus, -se 

состоять из 

соединять,  суммировать 

подразделять на 

получать 

фара 

буфер 

капот двигателя 

радиатор 

рулевое колесо 

колесо 

тахометр 

шина 

педаль управления подачей топлива  

ветровое стекло 

педаль тормоза  

кузов 

сцепление  

наружное зеркало заднего вида 

сидение  водителя  

ручка двери 

багажник 

опознавательный знак автомобиля 

задние габаритные огни 

коробка передач (скоростей) 

передняя ось 

задняя ось 

автомобиль, машина 

легковой автомобиль 

грузовой автомобиль 

автобус 



 
Упражнение 3. Как называются отмеченные части автомобиля? 
 

 
Упражнение 4. а) Вспомните значения следующих предлогов и наречий. 
  

in, an, auf, vor, hinter, über, unter, neben, zwischen, dann, daran, darauf, davor, dahinter, 

darüber, darunter, daneben, dazwischen, hinten, vom, innen, außen, oben, unten, links von, 

rechts von, am (im) vorderen (hinteren) Teil des Wagens 

 
b) Вспомните значения следующих глаголов. 
 

sich befinden, befestigen, anbringen, montieren 

 
c) А теперь составьте прдложения. 
 
Beispiel:   Motorhaube, über, Motor 
Nun erklären Sie: 
Hier sehen Sie den Motor. Darüber befindet sich die Motorhaube. Die Motorhaube ist also über 
dem Motor angebracht. 
 
1. Kühler, vor, Motor   
2. Scheinwerfer (PL), über, Stoßstange 
3. Türgriffe, an, Wagentüren 
4. Gaspedal, links von, Kupplung  
5. Außenspiegel (PL), links und rechts von, Windschutzscheibe 
6. Schlusslichter und Autokennzeichen, hinter, Kofferraum 
 
Упражнение 5. Опишите, где находятся отдельные части автомобиля. 
 
Beispiel:   

Motor –  Der Motor befindet sich im vorderen Teil des Wagens unter der Motorhaube 
 



1. vordere Räder; 2. Windschutzscheibe; 3. Tachometer; 4. Fahrersitz; 5. hintere Stoßstange; 6. 
vordere Stoßstange; 7. Lenkrad; 8. Bremspedal; 9. rechter Außenspiegel; 10. Autokennzeichen 
 
 

Thema 17. Der Verbrennungsmotor als die 
Hauptenergiequelle 

 
Упражнение 1. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

 
Der Verbrennungsmotor hat seinen Namen daher, dass die Kraftstoffe im Arbeitszylinder des 
Motors selbst verbrannt werden. Hierbei wird die in den Kraftstoffen enthaltene, chemisch 
gebundene Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Durch die damit verbundene 
Drucksteigerung in Arbeitszylinder wird diese Wärmeenergie über den im Zylinder gleitenden 
Kolben (geradlinige Bewegungen), die Pleuelstange und Kurbelwelle (kreisende Bewegung) in 
mechanische Arbeit umwandelt. 
Der Aufbau eines Verbrennungsmotors. Im Kurbelgehäuse sind die Kurbelwelle und die 
Nockenwelle angeordnet. Den unteren Abschluss bilden die Ölwanne mit Motorenöl, die mit 
Ölpumpe verbunden ist. 
Auf das Kurbelgehäuse ist der Zylinderblock aufgesetzt. In jedem Zylinder arbeitet ein Kolben, 
der sich vom oberen Totpunkt (OT) zum unteren Totpunkt (UT) oder umgekehrt bewegt. Der 
Kolben ist durch die Pleuelstange mit Kurbelwelle verbunden. Diese Teile werden zusammen als 
Kurbeltrieb des Motors bezeichnet. 
Der Zylinderblock wird oben durch den Zylinderkopf begrenzt, in dem ein Einlass- und ein 
Auslassventil angeordnet sind. Das Einlassventil dient der Frischluft- oder Kraftstoff-Luft-
Gemischzuführung, über das Auslassventil werden die Verbrennungsgase ausgestoßen. 
Otto- und Dieselmotoren. Nach dem Arbeitsverfahren werden die Verbrennungsmotoren in 
Otto- und Dieselmotoren unterteilt. Diese Motoren haben in der Konstruktion ihrer Bauteile 
keine grundsätzlichen Unterschiede: fast alle Bauteile, wie Kolben, Pleuel, Kurbelwelle usw. 
gleichen einander. Beim Ottomotor wird in den Zylinder ein Gemisch aus Kraftstoff und Luft 
angesaugt. Die Verbrennung des verdichteten Kraftstoff-Luft-Gemisches wird durch 
Fremdzündung eingeleitet. 



Im Gegensatz zum Ottomotor arbeitet der Dieselmotor luftverdichtend, mit Selbstzündung und 
innerer Gemischbildung. Er saugt reine Luft an, verdichtet diese dann so hoch, dass sie sich 
erwärmt und den eingespritzten Kraftstoff entzündet. 
Die beiden Motorenarten unterscheiden sich nicht nur durch die verschiedenen Arbeitsweisen, 
sondern auch durch Aggregate voneinander. So hat der Dieselmotor keinen Vergaser, da nur 
reine Luft angesaugt wird. Zündkerzen und Zündanlagen sind dabei nicht erforderlich. Es gibt 
aber eine Einspritzpumpe, die die Zylinder mit Kraftstoff versorgt. 
Die Verbrennungsmotoren können in Viertakt- und Zweitaktverfahren arbeiten; das bedeutet, 
dass ein Arbeitsspiel – Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und Ausstoßen – entweder während 
vier oder während zweier Takte abläuft, und dementsprechend zwei 
Kurbelwellenumdrehungen oder nur eine Kurbelwellenumdrehung umfasst. 
Die Verbrennungsmotoren werden außerdem nach Art des Kraftstoffes, der Zylinderanordnung, 
dem Verdichtungsdruck, Art der Spülung und der Kühlung u.a. unterschieden. 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
der Verbrennungsmotor, -en 
der Dieselmotor, -en 
der Ottomotor, -en 

двигатель внутреннего сгорания 

дизельный двигатель 

карбюраторный  двигатель 

der Brennraum, -räume  
das Kurbelgehäuse  
die Kurbelwelle, -n  
das Kurbeltriebwerk, -e  
der Kolben, -  
der Kühler, - 
die Nockenwelle, -n  
die Pleuelstange, -n  
das Schwungrad, -räder 
der Zylinderblock, -blöcke 

камера сгорания 

картер двигателя 

коленчатый вал 

кривошипный механизм 

поршень 

радиатор 

кулачковый вал 

шатун 

маховик 

блок цилиндров 

das Öl, -e 
die Ölpumpe, -n 

масло 

масляный насос 

der Kraftstoff, -e 
das Kraftstoff-Luft-Gemisch, -e 

топливо  

рабочая смесь 

der obere Totpunkt 
der untere Totpunkt 

верхняя мертвая точка 

нижняя мертвая точка 

die Einspritzdüse, -n 
der Kraftstoffbehälter, - 
der Vergaser, - 

форсунка 

топливный бак 

карбюратор 

das Auslaßventil, -e 
das Einlaßventil, -e 

выпускной клапан 

впускной клапан 

der Arbeitstakt, -e 
der Ansaugetakt, -e 
der Ausstoßtakt, -e 
der Verdichtungstakt, -e 

рабочий такт 

такт всасывания 

такт выпуска 

такт сжатия 

die äußere Gemischbildung, -en 
die Fremdzündung, -en 
 
die innere Gemischbildung, -en 
die Eigenentzündung, -en 

внешнее смесеобразование 

зажигание от постороннего источника 

внутреннее смесеобразование 

самовоспламенение 



 
Упражнение 3. Как звучал вопрос? Впишите его в поле под ответом. 
 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
WordForce Question: Text_Entry 

 
 
 
 

Thema 18. Wie arbeitet ein Dieselmotor? 
 
Упражнение 1. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

WIE ARBEITET EIN DIESELMOTOR? 
 
Wird Gas verdichtet, so steigt seine Temperatur. Kann man Luft so stark verdichten, dass 
eingespritzter Brennstoff sich selbst entzündet? Auf diese Frage suchte Rudolf Diesel eine 
Antwort, als er 1892 an der Maschinenfabrik Augsburg die ersten Experimente mit seinem 
neuen Motor durchführte.  
Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen Schnitte durch einen Dieselmotor. Wir erkennen einen Zylinder 
(Z), in dem sich ein Kolben (Ko) bewegt. Der Pleuel (P) verbindet den Kolben mit der 
Kurbelwelle (Kw), die im Kurbelgehäuse (Kh) rotiert. Im Zylinderkopf befinden sich die Ein-
spritzdüse (Ed), das Einlassventil (Ev) und das Auslassventil (Av). Wir bezeichnen diese 
Maschine als Viertaktmotor, denn der Arbeitszyklus dieses Motors besteht aus vier 
Kolbenbewegungen (Takten). 
 



 
 
1. Ansaugetakt 
Der Kolben bewegt sich nach unten. Das Einlassventil ist geöffnet, und der Kolben saugt Luft in 
den Zylinder. 
2. Verdichtungstakt  
Hat der Kolben seinen unteren Totpunkt erreicht, dann wird das Einlassventil geschlossen. Der 
Kolben bewegt sich nach oben und verdichtet die eingesaugte Luft. Die Luft erhitzt sich dadurch 
auf mehrere hundert Grad (Abb. 4.2). Durch die Einspritzdüse wird Treibstoff in den Zylinder 
gespritzt.  
3. Arbeitstakt  
Das Treibstoff-Luft-Gemisch entzündet sich in der erhitzten Luft und verbrennt. Temperatur 
und Druck im Zylinder steigen, und die heißen Verbrennungsgase pressen den Kolben nach 
unten. Durch den Pleuel wird die Kraft auf die Kurbelwelle übertragen (Abb.4.3). 
4. Auspufftakt 
Wenn der Kolben abermals seinen unteren Totpunkt erreicht hat, öffnet sich das Auslassventil. 
Der Kolben bewegt sich wieder nach oben und stößt die Verbrennungsgase aus (Abb.4.4).  
Um die Leistung zu steigern, ist es nötig, den Druck zu erhöhen. Dies geschieht, indem man 
durch eine Pumpe Luft in den Zylinder preßt. Diese Pumpe wird mit Hilfe einer Turbine durch 
die Abgase des Motors angetrieben. 
Um den Verbrennungsraum möglichst rasch zu füllen und zu leeren, verwendet man heute 
Zylinder mit vier statt mit zwei Ventilen.  
Diese und andere Verbesserungen haben den Dieselmotor leistungsfähiger, kleiner und 
flexibler gemacht. 100 Jahre nach seiner Erfindung ist er nicht nur die Antriebsmaschine von 
Lokomotiven, Lastwagen, Bussen und Schiffen, sondern von Millionen Straßenfahrzeugen aller 
Größen. 
 
Упражнение 2. Выучите наизусть лексический минимум к тексту. 
 
verbrennen (a, a) 
ansaugen (-te, -t) 
verdichten (-te, -t) 

сжигать, сгорать 

всасывать 

уплотнять, сжимать 



erwärmen (-te, -t) 
sich erhitzen (-te, -t) 
entzünden (-te, -t)  
sich entzünden (-te, -t)  
ausstoßen (-te, -t) 
sich bewegen (-te, -t) 
öffnen (-te, -t) 
erreichen (-te, -t) 
schließen (o, o) 
einspritzen (-te, -t) 
pressen (-te, -t) 

нагревать 

нагреваться 

зажигать 

воспламеняться 

выталкивать, выпускать 

двигаться 

открывать 

достигать 

закрывать 

впрыскивать 

сжимать, сдавливать 

 
Упражнение 3. Подберите подходящие термины. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
Упражнение 4. В каких случаях двигатель не будет работаь? 
 
WordForce Question: Multiple_Response 

 
 
Упражнение 5. Выберите подходящую констукцию - Reflexiv, Passiv mit „werden“ oder 
Zustandspassiv и составьте предложения. В некоторых случаях возможно два варианта. 
 
Erinnern Sie sich bitte:  

Die Tür öffnet sich.  Die Tür wird geöffnet. 
         Die Tür ist geöffnet. 
 
Beispiel:  Kolben - in einem Zylinder (bewegen) 

Der Kolben bewegt sich in einem Zylinder. 

Kolben - nach unten (bewegen) 
Vor Beginn - Ansaugetakt - Einlassventil (öffnen) 
Während - Ansaugetakt - Einlassventil (offnen) 
Kolben - nach oben (bewegen) 
Luft (verdichten) und (erhitzen) 
Treibstoff- durch die Einspritzdüse - in den Zylinder (spritzen) 1. Treibstoff-Luft-Gemisch - in der 
erhitzten Luft (entzünden) 
Kolben - durch die Verbrennungsgase - nach unten (pressen) 
Während - Arbeitstakt - beide Ventile (schließen) 
Kraft - durch den Pleuel - auf die Kurbelwelle (übertragen) 
 
Упражнение 6. Как проходят 4 такта работы двигателя. Найдите правильные варианты. 
 

Ansaugetakt 
 

Verdichtungstakt 
 

Arbeitstakt 
 

Auspufftakt 
 

a) Öffnen 
des Einlassventils 

Schließen des 
Einlassventils 

Einspritzen 
des Treibstoffs 

Öffnen des 
Auslassventils 



b) erste Aufwärts-
bewegung des Kolbens 
 

erste Abwärts-
bewegung des 
Kolbens 

zweite 
Aufwärtsbewegung 
des Kolbens 
 

Zündung und 
Verbrennung des 
Treibstoffs 
 

c) Ausstoßen 
der Verbrennungsgase 

starker Anstieg 
von Druck und 
Temperatur 

Sinken des Drucks 
im Zylinder 

Verdichtung 
der Luft 

d) Einströmen 
der Luft 
 

Abwärtsdrücken 
des Kolbens 
 

erneutes Erreichen 
des oberen Totpunkts 
 

Temperaturanstieg 
durch Verdichtung 
 

e) erstes Erreichen des 
oberen Totpunkts 
 

Übertragung der 
Kraft auf die 
Kurbelwelle 
 

Schließen des 
Auslassventils 
 

erstes Erreichen 
des unteren Totpunkts 
 

 
 
 
 

Thema 19. Vor- und Nachteile des Mähdreschers 
 
 
Упражнение 1. Функции комбайна. Составьте предложения. 

 
 
Beispiel: Die Fruchtstände werden durch das Dreschwerk entkörnt. 



oder: 
Das Schneidwerk dient zu … 

 
Mähen (Abschneiden) oder Aufnahme des 
Erntegutes aus dem Schwad 
 

Schneidwerk 
 

Entkörnen der Fruchtstände (Ähren, 
Rispen, Kolben, Schoten, ...), Abscheiden 
 

Dreschwerk 
 

Sortieren der einzelnen Komponenten in 
Körner und Nichtkornbestandteile, Abscheiden 
 

Reinigung 
 

Ablage der Nichtkornbestandteile (NKB) 
auf dem Feld 
• unbearbeitet 
• gehäckselt, verteilt 
 

Häcksler, 
Kaffstreuer 
 

Sammeln der Körner und Übergabe an ein 
Transportfahrzeug 
 

Korntank/bunker, 
Abtank/Abbunkerschnecke 
 

 
 
Упражнение 2. Прочитайте и переведите текст с немецкого языка на русский. 
 

DIE ENTWICKLUNG ZUM MODERNEN MÄHDRESCHER 
 

Ulrike Rathjen/Evelyn Schimanke 

 
Mähdrescher haben die Getreideernte revolutioniert. Ihre Entwicklung nahm ihren Anfang in 
den USA. 1928 wurden sie erstmals nach Europa exportiert. Den ersten deutschen und zugleich 
europäischen Mähdrescher baute 1936 die Firma Claas. Bis zu dieser Zeit wurden sie von einem 
Traktor gezogen. 1938 fertigten die USA den ersten selbst fahrenden Mähdrescher. Mit 
„Hercules“ (Firma Claas) zog 1953 auch Deutschland und Europa nach. Mähdrescher arbeiten 
vollautomatisch.  
 
Obwohl der grundsätzliche Aufbau ähnlich geblieben ist, wurden sie durch den Einsatz neuer 
technischer Module und elektronischer Steuerungssysteme immer leistungsfähiger und für den 
Fahrer komfortabler. Je nach Bedarf der Landwirte werden Mähdrescher in unterschiedlichen 
Größen hergestellt. Sie wiegen bis zu 15 Tonnen. Die Größten (z. B. Lexion 600) erreichen heute 
eine Arbeitsbreite von über 10 Metern, eine Motorleistung weit über 500 PS. 
 
Zum Mähen nutzen sie einen Laser Pilot (elektronisch-optische Sensoren), wodurch das 
Schneidwerk optimal der Geländeform und der Wuchshöhe des Getreides angepasst wird. 
 
Selbst GPS (Global Positioning System) kann heute zum effektiven Mähen eines Feldes genutzt 
werden. Es wird genau so viel Getreide in einer bestimmten Zeit geschnitten, wie vom 
Dreschwerk gedroschen werden kann. Die gereinigten Körner werden in immer größeren Tanks 
(bis 12000 Liter) gesammelt und in kürzester Zeit (2 Minuten) über ein Rohr entladen. Das Stroh 
wird in der gewünschten Form (Langstroh oder fein gehäckselt) ausgeworfen. Früher kostete es 



etwa 360 Stunden harter Arbeit, um einen Hektar Getreide per Hand zu ernten und zu 
dreschen. Ein Mähdrescher braucht hierfür keine Stunde mehr. 
 
Упражнение 3. Какую пользу приносит комбайн? Имеет ли он недостатки? Обсудите в 
группе. 
 

 
 



 

 

4. Методические указания для студентов  по организации 
самостоятельной работы. 
 

 Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в 
вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании условий высокой 
активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 
всех видов учебной деятельности.  
 Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС) 
заключается в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной 
инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации 
СРС должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от 
формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к 
познавательной активности с формированием собственного мнения при решении 
поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 
 Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который должен 
работать не со студентом “вообще”, а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 
сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя - 
увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой 
квалификации. 
 При изучении дисциплины организация СРС должна представлять единство трех 
взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 
2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 
3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

  

 Виды внеаудиторной СРС разнообразны: 

• подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ 
на заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы и даже 
руководителя работы; 

• выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение задач; 
перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; 
разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; 
проведение расчетов и др.; 

• выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 
самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как 
каждый студент, так и часть студентов группы; 

• выполнение индивидуальных или групповых проектов; 

• подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах 
и др.  



 Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует 
на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 
студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и 
выбора цели. 
 Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 
практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 
чтения лекций. 
 При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 
экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов в 
форме игры и т. д. На практических и семинарских занятиях различные виды СРС 
позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 
значительной части студентов в группе.  
 Практические занятия целесообразно строить следующим образом: 

1. Вводная лекция преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые 
должны быть рассмотрены). 

2. Беглый опрос. 
3. Решение 1-2 типовых задач у доски. 
4. Самостоятельное решение задач. 
5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 
 По результатам самостоятельного решения задач следует выставлять по каждому 
занятию оценку. Оценка предварительной подготовки студента к практическому занятию 
может быть сделана путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой формы) в 
течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при интенсивной работе можно на 
каждом занятии каждому студенту поставить по крайней мере две оценки.  
 По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту домашнее 
задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги 
его изучения (например, провести тест или контрольную работу в целом по модулю), 
обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, 
которые хотят повысить оценку. 
 

4.1. Рекомендации для запоминания иностранных слов 
 
 Существует много традиционных способов запоминания слов: подбор синонимов и 
антонимов; исключение слова, имеющего отличные от других значения, из группы; 
подстановочные упражнения на слова в текст из данного списка; формирование 
смысловых гнезд по словообразовательному принципу; переводы слов и сочетаний с 
обоих языков; составление рассказов на данные слова. Всем знакомый способ – учить по 
10 иностранных слов каждый день.  
 Практически мотивированные студенты придумали свои способы: 
- всегда носить с собой маленькую записную книжечку и каждый день заполнять 1 
страницу группами слов, например, фрукты  и.т.д. Можно завести в книжечке 
грамматические страницы, например, записать неправильные глаголы, различные 
предлоги. 
- записывать слова с переводом на полосках бумаги и прикреплять их на дверные ручки 
или зеркала. 



- записывать слова на карточках: на одной стороне иностранные, на другой стороне на 
родном языке и класть их в левый карман. На остановках или в спокойной обстановке 
вынимать карточки и проверять их запоминание, если слово запомнилось, то переложить 
карточку в правый карман, если нет – то обратно в левый. 
- брать легкие книги на иностранном языке с вопросами и объяснениями трудных слов. 
Если слово встречается несколько раз, оно запоминается. 
- носить с собой маленький плейер с записанными предложениями, имеющими новые 
слова, по дороге прослушивать. 
- создавать мысленно образ слова. 
- к каждому новому слову задавать вопросы.  
- со словами для запоминания придумать свой рассказ.  
 Полезные ссылки для пополнения словарного запаса см. здесь. 
 

4.2. Работа со словарями 

 
 При изучении иностранного языка очень важно научиться правильно пользоваться 
справочной литературой, и  в первую очередь, - словарями различных типов. Словари 
различаются подбором и объемом словника, а также по тому, как в них  организуется 
материал. Они бывают одно-, дву-, и многоязычные. 
 В школе учащиеся чаще всего используют двуязычные словари (англо-русские и 
русско-английские) небольшого объема. Для университета лучше выбрать словари 
достаточно большого объема, например, «Большой немецко-русский словарь» под ред. 
Д.Г.Мальцевой.  
 По типу лексического материала, отобранного для словника, словари могут быть 
справочными и учебными. Справочные словари (словари «пассивного типа») 
предназначены для использования главным образом во время чтения на 
соответствующем иностранном языке и обычно содержат сжатую информацию о системе 
значений слова. Т.е. такие словари ориентированы на пассивное овладение данной в 
словаре лексикой. 
 Учебные словари (словари «активного типа») предназначены для активного 
овладения базовой лексикой данного иностранного языка в процессе обучения. Они дают 
необходимые грамматические сведения, а также сведения о сочетаемостных свойствах 
слов. 
Как правило, словник справочных словарей гораздо шире словника учебных, зато объем 
статьи учебного словаря значительно превышает объем соответствующей статьи словаря 
справочного. В первом, кроме грамматических сведений о слове, приводятся также 
наиболее частотные словосочетания с ним, идиомы и т.п. 
 В последнее время появляется немало  словарей смешанного, справочно-учебного 
типа, которые в той или иной степени сочетают в себе черты обоих типов словарей. 
 При изучении текстов по своей специальности на немецком языке вам обязательно 
пригодятся и специализированные, или отраслевые словари. Данные словари 
представляют лексику той или иной профессиональной сферы. Например, “Deutsch-
Russisches Polytechnisches Woerterbuch ”. 
  Каждому, кто хочет достаточно хорошо владеть иностранным языком, необходимо 
иметь представление и о других типах словарей: 
 Тезаурус – особый тип словаря, в котором единицы словника чаще всего не 
толкуются (или не только толкуются), а снабжаются перечнем синонимов и антонимов. 



Тезаурусы, которые могут быть одноязычными или двуязычными, необходимы при 
переводе текстов на иностранный язык.  
 Энциклопедический словарь – дающий подробную информацию о предмете или 
явлении, обозначаемым данным словом.  
 Для поиска нужного термина, обозначающего конкретный предмет, рекомендуем 
использовать словари в картинках. 
 Очень удобен также и словарь сочетаемости слов. 
 Интересны и полезны также лингвострановедческие словари, дающие 
информацию о культуре, обычаях, традициях, реалиях той или иной немецкоязычной 
страны.  
 В последнее время все больше людей используют электронные словари. Они 
удобны, воопервых. Потому, что включают в себя на одном и том же компакт-диске и 
большой общеязыковой словарь, и, как правило, несколько отраслевых словарей. Во-
вторых, благодаря системе компьютерного поиска в них легко отыскать примеры на 
конкретное словоупотребление, причем кА при переводе с одного языка на другой, так и 
обратно. В-третьих, эти словари легко использовать при работе на компьютере. Наконец, 
в - четвертых, один компакт-диск заменяет несколько громоздких книжных томов. 
 Ссылки на электронные словари см. здесь. 
 
 

4.3.Тестирование. 
  
 При самостоятельной работе студенту желательно определить свой уровень 
владения иностранным языком, в соответствии с чем, он сможет выполнять дальнейшие 
задания определенного уровня сложности.  
 Существует специальная шкала, которая признается практически всеми учебными 
заведениями и учреждениями - CEFR: «Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком». 
 В общеевропейской системе уровни владения ИЯ подразделяются на: А - 
элементарное, В - самостоятельное, С - компетентное.  
 

Элементарные знания немецкого языка 
A1 A2 

Вы можете продемонстрировать знание 
языка на начальном уровне, т.е. понимать 
простые обиходные фразы, необходимые 
для удовлетворения конкретных 
повседневных потребностей. Уметь 
представить себя и других лиц, задавать 
вопросы, касающиеся окружающих Вас 
людей, например о том, где они живут, 
кого они знают и чем владеют. 
Поддерживать элементарную беседу, если 
собеседник говорит четко, медленно и 
настроен доброжелательно. 

Вы можете понимать отдельные 
предложения и часто употребляемые 
фразы, касающиеся конкретных аспектов 
повседневной жизни (напр. несложную 
информацию о Вашем собеседнике, его 
семье, покупках, ближайшем окружении и 
работе). Поддерживать беседу, 
основанную на обмене простейшей 
информацией о повседневных житейских 
делах. Рассказать в простых выражениях о 
Вашем происхождении, образовании, 
ближайшем окружении и элементарных 
бытовых потребностях. 

Самостоятельная речевая деятельность 
B1 B2 



Вы можете понимать основные мысли 
высказывания на знакомую Вам тему, 
связанную с работой, учебой, досугом и т.д. 
Объясняться в различных ситуациях, 
возникающих во время пребывания в 
стране изучаемого языка. Составлять 
связные сообщения на известные и 
интересующие Вас темы. Описывать 
впечатления, события, мечты, надежды, 
стремления, излагать взгляды, кратко 
обосновывать свое мнение и объяснять 
свою точку зрения. 

Вы можете понимать основное 
содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы, а также 
ход дискуссии, связанной с Вашей 
профессиональной деятельностью. 
Говорить без подготовки и достаточно 
бегло, тем самым создавая условия для 
того, чтобы общение с носителями языка 
происходило без существенных 
затруднений с обеих сторон. Ясно и 
подробно высказываться по широкому 
кругу тем, излагать свою точку зрения по 
актуальным вопросам, описывать 
потенциальные преимущества и 
недостатки разных вариантов 
предполагаемой деятельности.  
 

Компетентное использование языка 
C1 C2 

Вы можете понимать объемные сложные 
тексты разнообразной тематики и 
распознавать скрытые компоненты 
значения. Говорить без подготовки в 
быстром темпе, не испытывая затруднений 
с подбором слов и выражений. Гибко и 
эффективно использовать язык в 
общественной жизни, учебе и 
профессиональной деятельности. Четко, 
подробно и логично высказываться по 
сложным темам, умело используя 
различные средства организации текста. 

Вы можете без труда понимать 
практически любое устное или письменное 
сообщение. Обобщать информацию, 
полученную из различных устных и 
письменных источников, мотивировать 
свое высказывание и давать компетентные 
пояснения по теме. Говорить спонтанно, в 
быстром темпе, при этом точно 
формулировать свои мысли, подчеркивая 
оттенки значений даже в разговоре на 
сложную тему. 

 
 Ссылки он-лайн тестов на определение уровня владения немецким языком: 
 
http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl 
http://www.alpha.at/index.php/de/deutsch-lernen/einstufungstest-deutsch.html 
 
 

4.4. Проектная работа. 

  
 Проект - это самостоятельно планируемая и реализуемая Вами работа, в которой 
речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой 
деятельности. Подготовка и реализация собственных (творческих) проектов может 
являться заключительным этапом определённого цикла работы над развитием и 
совершенствованием умений во всех видах речевой деятельности. 
 Темы проектов могут быть выбраны Вами самими или предложены 
преподавателем. Основными источниками получения информации для творческих 
проектов являются печатные материалы, информация из Интернета, аудио- и 



видеозаписи.  Творческим проектом может быть серия интервью на определённую тему с 
последующим обобщением и представлением результатов, создание радиопередачи, 
короткометражного видеофильма или собственного журнала, брошюры о местных 
достопримечательностях, и т.п. 
 Творческий проект обычно рассчитан на продолжительное время, может быть 
индивидуальным, но чаще он ориентирован на 2-3 студента,  а иногда и на всю группу.  
Проект является самостоятельным, открытым видом работы и поэтому не может жёстко 
регламентироваться и контролироваться преподавателем. 
 Работа над проектом включает в себя три стадии:  

• планирование; 

• подготовка и исполнение проекта; 

• обсуждение и оценка проекта (контроль выполнения проектных заданий 
называется аутентичным и проводится с помощью оценочных шкал). 

 В процессе подготовки и осуществления творческих проектов Вы сами 
конструируете содержание общения.  Большую роль в ходе решения проблемных задач 
играет непроизвольное запоминание языкового материала (лексических средств и 
грамматических структур).  Во время подготовки проекта Вы можете прибегать к помощи 
родного языка, главное, чтобы итоговые моменты были выражены на английском языке.  
Во время подготовки проекта важна стадия репетиций. 
 Основная часть работы над проектом проводится Вами самостоятельно, 
внеаудиторно.  В классе при участии преподавателя проходят начальная и 
заключительная стадии.   
 Задания для самостоятельных проектов обычно выдаются в начале семестра, с 
определением сроков их выполнения и сдачи.    
 
 

4.5. Написание эссе 
 

В процессе обучения Вам часто придется выполнять письменные работы – эссе. 
Уметь четко и ясно излагать мысли на бумаге – важная профессиональная составляющая 
любого специалиста. Написание эссе поможет Вам более глубоко изучить и понять 
материал, а также даст возможность выразить свое отношение к поставленной проблеме.  

Основные этапы при  написании эссе: 

• обдумывание; 

• планирование; 

• непосредственно написание; 

• проверка.  
Сразу определитесь, сколько Вам понадобится времени на каждый этап, учитывая 

сроки   сдачи работы.   Не пишите текст эссе сразу же, как только получили задание. 
Помните, что подбор и изучение материала - самая важная часть работы, которая 
занимает основную часть времени. Если Вы работаете на компьютере, то не забывайте, 
что он может "зависнуть" в самый неподходящий момент. 

1. Обдумывание 
Обдумывание эссе - самый важный этап, от которого зависти успех всей работы. 

Обсудите тему эссе с друзьями, сокурсниками, а также с теми специалистами, чье мнение 
по данному вопросу на Ваш взгляд будет полезным.  Выясните у преподавателя критерии 
оценивания   - это поможет Вам  определиться с правильным направлением в работе. 



Заведите папку, куда Вы будете складывать весь материал по теме, включая 
вырезки из печати, копии, свои записи, а также аудио- и видео- материалы. Не забывайте 
фиксировать вопросы, которые у вас возникают  на этапе поиска информации, чтобы 
обсудить их с преподавателем во время консультаций. Всегда помните о сроках сдачи 

работы: не пытайтесь "объять необъятное", умейте вовремя остановиться. 
2. Планирование 
Изучив литературу, подобрав массу интересных фактов и важных сведений по теме 

эссе, приступайте к планированию, или логическому структурированию своей работы. При 
планировании эссе Вы выстраиваете информацию, чтобы  рассмотреть поставленную 
проблему с разных сторон,  и в то же время в строгом логическом порядке.  

Существует несколько видов планов. Это может быть краткое, или тезисное 
изложение основных положений проблемы. Если Вы хорошо владеете графическими 
навыками, то может оказаться полезным представление материала в виде схемы или 
диаграммы. Можно просто выписать ключевые слова по всем аспектам и структурировать 
их. Некоторые предпочитают именно на  этапе планирования написать вступление и 
заключение, чтобы убедится в том, что тема будет полностью раскрыта. 

Сам процесс написания это, пожалуй, самый трудный и ответственный этап 
работы. Постарайтесь выделить такое время для составления текста эссе, когда Вас никто 
и ничто не будет отвлекать. Пользуйтесь своим планом. Следует напомнить, что любое 
эссе состоит из вступления, основной части и заключения.  

Во вступлении Вы ставите проблему и обосновываете ее актуальность и важность,  
каждый абзац  основной части может содержать основную идею и факты, мнения, 
статистические и другие сведения, ее подтверждающие.   В заключении делаете краткие 
выводы по рассмотренным аспектам темы.  

Старайтесь излагать свои мысли четко и ясно, следите за логическим 
представлением основных положений эссе, используйте слова-связки при переходе от 
одного абзаца к другому. Иногда бывает полезным прочитать эссе вслух, чтобы услышать 
свои предложения и устранить неточности.  

Не забывайте делать   перерывы!   Если из каждого часа выделить 10-15 мин. на 
отдых, работа пойдет более эффективно. 

4. Проверка  
Эссе написано и готово к сдаче. Не спешите! Отложите уже готовую работу на  пару 

дней, а  затем   снова ее перечитайте.  Еще раз проверьте, логично ли все выстроено, нет 
ли двусмысленностей или тавтологий. Убедитесь, что  эссе написано без ошибок и все 
запятые на месте.   Для проверки орфографии бывает полезным прочитать текст с конца,  
т.к. легче увидеть ошибку  в отрыве от общего контекста.  

На всякий случай оставьте для себя копию эссе. 
 

 

4.6. Презентация 
 

Согласно программе курса английского языка в университете после ряда 
тренировочных презентаций Вам предстоит сделать две-три серьёзные презентации, 
которые могут оцениваться 

• как   один из компонентов зачета;  

• как одно из слагаемых финального экзамена; 

• либо  экзамен как таковой 

• как участие в студенческой олимпиаде или научно-практической 



конференции. 
Естественно, что тематика и объём презентаций существенно отличаются в каждом 

конкретном случае. Предполагается, что Вы начинаете готовить небольшие,  
непродолжительные и неформальные презентации перед своими однокурсниками в 
группе. Эти презентации являются своего рода подготовкой / тренировкой к официальной 
презентации, которая оценивается как часть зачета или экзамена и которая делается в 
"лекционном театре" с использованием аудио-, видео или мультимедийного 
оборудования. Умение делать презентации также поможет Вам хорошо выступить на 
ежегодной студенческой научно-практической конференции. 

Как бы это ни казалось поначалу пугающим,  навык выступления с презентациями 
является очень полезным и ценным приобретением, который поможет Вам после 
окончания университета выглядеть более профессионально при приёме на работу. Таким 
образам, стоит сделать определенные усилия и научиться этому искусству с первого 
курса. 
 
Цель презентации 

Основная цель презентации - передача сообщения/ информации аудитории. С 
одной стороны, это может быть просто передача информации, какие-то инструкции, 
рекомендации. С другой стороны, презентация может быть средством убеждения других, 
представления и отстаивания своей собственной точки зрения. Презентация  может  быть 
даже развлекательной. Помните, что если Вы хотите убедить в чем-то аудиторию, Вам 
необходимо будет привлечь и удерживать её внимание. По существу, Вы будете "давать 
представление", которое позволит Вам передать, представить Ваше сообщение наиболее 
эффективно. 

Подготовка к презентации 

• Как только Вы узнали, что Вам предстоит сделать презентацию, и 
преподаватель назначил конкретную дату, сразу же начинайте 
готовиться.  

• Прежде всего, подумайте, кто будут Ваши слушатели, будет ли им 
интересно Ваше сообщение, и как они будут реагировать на то, что Вы 
собираетесь им сообщить. 

• Обязательно проконсультируйтесь с преподавателем, он поможет Вам с 
отбором материала и посоветует как подготовиться к возможным 
вопросам. 

• Очень полезно заранее посмотреть аудиторию, в которой Вы будете 
делать презентацию. Надо определить, достаточно ли мест в аудитории, где 
разместить наглядные пособия (постеры, графики, таблицы и т.д.).  

• Подумайте, какое оборудование Вам потребуется (аудио, видео, 
мультимедийное, проектор с экраном для демонстрации слайдов и т.д.), 
где его достать, с кем договориться. 

• С самого начала надо знать регламент презентации, т.е. сколько времени 
должна длиться ваша презентация. Помните, что презентация не читается, а  
"проговаривается", что занимает гораздо больше времени, поэтому не 
старайтесь представить слишком много материала. Выберете самое 
основное и интересное. Организуйте свою презентацию так, чтобы 
аудитория могла свободно следовать за ходом Ваших мыслей. 

• Внимательно прочитайте и проанализируйте основные признаки и 
структуру презентации. Помните обо всех пунктах во время подготовки и 
самой презентации.  



• Помните, что презентация - это своего рода представление. Чтобы 
представление было удачным, оно должно быть подготовлено и 
отрепетировано. 

• Хронометрируйте свою презентацию и, делая её, пользуйтесь только 
заметками на небольших листах бумаги, подобных открыткам. Ни в коем 
случае не читайте с листа с полным текстом! 

 
Основные признаки эффективной презентации 

Организация 
          - ясно обозначена 
          - эмфаза на начало и конец 
          - ясное вступление 
          - резюме/ подведение итогов и заключение 
          - четкое соблюдение регламента 
Передача сообщения, манера произнесения 
          - громкость, сила голоса 
          - темп и разнообразие скорости говорения 
          - правильное использование пауз  
          - логическое ударение и интонация для выделения  
          - экспрессивность  
          - уверенность  
          - дружеский тон  
Язык тела и жестов (невербальные средства передачи сообщения)  
          - визуальный контакт с аудиторией  
          - поза  
          - жесты  
          - выражение лица  
          - внешний вид  
Язык  
          - регистр/ стиль речи  
          - соответствующий уровень языка  
          - грамматическая правильность речи и  
            правильность произношения     
          - длина предложений (фразы должны быть  
            короткими и легко воспринимаемыми)  
Интерес презентации для аудитории  
          - выбор темы  
          - релевантность/ уместность темы  
          - взаимодействие с аудиторий  
Наглядные пособия  
- соответствие теме презентации  
- четкое исполнение (графиков, таблиц, рисунков)  
- достаточное количество раздаточного материала  
- профессиональное использование (особенно проекторов и ноутбуков) 
 

 

4.7. Реферирование и аннотирование иноязычного текста 
 



 Summary – краткое изложение в письменном виде содержания текста. При этом 
материал излагается с позиции автора оригинала и не содержит элементов 
интерпретации или оценки. 
 Целью реферата является замена первоисточника, чтобы у читателя появилась 
возможность сберечь время при знакомстве с объектом описания. 
 Назначение – 1)  осветить основную информацию, заключенную в тексте; 
                          2) описать оригинал; 
                          3) быть источником для справочных материалов. 
 План реферата : 
1.  выходные данные источника; 
2. текст реферата, т.е. тема, основная мысль, краткое изложение содержания;                     
3. результаты и выводы.  
 Примерный объём реферата – 10-15% реферируемого текста. 
 Алгоритм составления реферата: 
а) прочитать весь текст и попытаться   понять его содержание и смысл;       
б) пересказать основные тезисы текста своими  словами;             
в) объединить все предложения, организуя текст согласно порядку основных идей 
оригинала. 
  
Клише для написания реферата: 
 
 
Название 
Die Monographie (das Buch) heißt … Монография (книга) называется … 
Автор статьи 
Der Autor der Monographie  ist … . Автор монографии  … . 
Публикация 
Die Monographie (das Buch) ist 1999 im 
Verlag  ... veröffentlicht. 

Монография (книга) опубликована в 1999 

г. в издательстве … . 
Структура работы 
Die Monographie (das Buch) besteht aus der 
Einleitung (Einführung), drei Kapiteln, dem 
Abschluß und der bibliographischen Liste.  

Монография (книга) состоит из введения,  

трех глав, заключения и 

библиографического списка.  
Das Buch besteht aus 2 Teilen.  Книга состоит из двух частей. 

Das erste Kapitel besteht aus 3 Paragraphen. Первая глава состоит из трех 

параграфов.  

Das 2.Kapitel schließt 2 Paragraphen ein. Вторая глава  включает в себя два 

параграфа.  

Цель написания, основная тема, проблема, задачи, объект, предмет монографии 
(книги) 
Das Buch ist  dem Thema ...  gewidmet. Книга посвящена теме ... . 

Das Hauptproblem der Monographie (des 
Buches) besteht darin, dass …   . 

Основная проблема монографии (книги)   

заключается в …  . 

Ein Zweck der vorliegenden Forschung ist die 
multidimensionelle Analyse …. 

Целью настоящего исследования 

является многоаспектный анализ … . 

In der Monographie (im Buches)  beschreibt 
(bespricht, zeigt) der Autor   … 

В монографии (книге) автор описывает 

(обсуждает, показывает) … . 

In der Monographie (im Buches)  äußert der 
Autor seine Meinung über … . 

В монографии (книге) автор высказывает 

свое мнение по поводу … . 



Im Grunge genommen handelt es sich in der 
Monographie (im Buches)  um …  (Akk). 

В основном речь в монографии (книге)  

идет о …  . 

Eines der zentralen Probleme der 
Monographie (des Buches) ist die Frage über / 
von … 

Одной из центральных проблем  

монографии (книги) является  вопрос о  … 

Das Hauptproblem der  wissenschaftlichen 
Forschung   besteht darin, dass …    

Основная проблема научного 

исследования  заключается в …  . 

Die besondere Aufmerksamkeit wird im Buch 
... (D) gewidmet. 

Особое внимание в книге уделяется ... 

 

Der Autor informiert uns (ausführlich, kurz) 
über …  . 

Автор информирует нас (подробно, 

кратко) о …  . 

Dieses Buch ist ein notwendiges Lehrmittel 
für jeden, der sich für ... interessiert. 

Эта книга - необходимое пособие для 

каждого, кто интересуется ... 

Das Buch ist auf den breiten Kreis der Leser 
gerechnet. 

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей. 

Das Objekt der Forschung ist …. Объектом исследования является … . 

Der Gegenstand der Forschung ist …. Предметом исследования являются … . 

Тема, задачи  параграфа 

Das Forschungsthema des vorliegenden 
Paragraphes ist … 

Темой исследования данного параграфа 

является  … 

Eines der Zwecke der Analyse ist …  Одной из целей анализа является  … 

Начало статьи  
Der Autor beginnt seine Monographie (sein 
Buch) mit der Beschreibung von ….  . 

Автор начинает свою монографию (книгу) 

с описания …  . 

Am Anfang der Monographie (des Buch) 
beschreibt (schreibt, weist auf … hin) …. 

В начале монографии (книги) автор 

описывает (пишет, указывает на … ). 

In erster Linie ...  В первую очередь ... 

Es ist bekannt, daß ...  Известно, что ... 

Es sei erwähnt, daß ... Следует упомянуть, что  ...  

Was ... betrifft, so ...  Что касается  ..., то  ...  

Переход к изложению следующей части статьи 

Im nächsten Absatz geht die Rede von …. 
(handelt es sich um ……). 

В следующем абзаце речь идет о …  . 

Weiter  betont der Autor, dass … Далее автор подчеркивает, что … . 

Die Tatsachen bestätigen, daß ... Факты говорят, что  ...  

Es muß zugegeben werden, daß...  Следует признать, что  ...  

In Anbetracht dessen, daß ... Учитывая тот факт, что ... 

Im Zusammenhang damit sei daran erinnert, 
daß... 

В этой связи следует напомнить, что ... 

Отношение к излагаемым фактам 
Сомнение, критика, предположение 

Die Tatsachen sehen aber ganz anders aus ... Факты говорят совсем о другом ... 

Etwas anders ist es, wenn man... Это выглядит иначе, если... 

Dabei darf die Tatsache nicht 
unberücksichtigt bleiben, daß... 

При этом нельзя обойти вниманием тот 

факт, что...  

Man kann wohl schwerlich behaupten, daß...  Едва ли можно утверждать, что... 

Положительная оценка 

Es ist von allergrößter Bedeutung, daß... Чрезвычайно большое значение имеет... 

Es ist sehr beachtlich, daß... Весьма значительно то, что... 



Es sei betont, daß...  Следует подчеркнуть, что... 

Besonders muß darauf hingewiesen werden, 
daß... 

Следует особенно указать на то, что... 

Автор подчеркивает…  
Dem Autor gehört folgende Aussage: … Автору  принадлежит следующее 

высказывание: … 

Der Forscher bestätigt, dass … Исследователь утверждает, что … 

Weiter analysiert der Autor … Далее автор анализирует … 

Der Autor stellt die Frage … Автор ставит вопрос … 

Примеры 

Eines der Beispiele, das diese Tatsache 
beweist, ist … 

Одним из примеров, доказывающих этот 

факт, является  … 

Wir führen nur einige Beispiele an.  Приведем лишь еще несколько примеров.  

Конец изложения статьи, выводы 

Am Ende der Monographie (des Buches) 
macht der Autor folgende Schlußfolgerungen: 

В конце монографии (книги) автор делает 

следующие выводы: …  . 

Am Ende des Buches) zieht der Autor 
folgende Konsequenzen: …….. . 

В конце книги  автор делает следующие 

выводы: …  . 

Daraus geht hervor, daß... Из этого можно заключить, что... 

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß.. Цифры говорят, что... 

Wie oben bereits erwähnt… Как упоминалось выше... 
Das läuft auf folgendes hinaus... Все это сводится к следующему… 

Оценка статьи 

Meiner Meinung nach ist die Monographie 
(das Buch) interessant (nicht interessant, 
aktuell, brennend). 

По моему мнению, эта монография 

(книга)интересная (не интересная, 

актуальная, злободневная) 

Dieses Problem ist aktuell und 
wissenschaftlich begründet. 

Эта проблема актуальна и научно 

обоснована. 

Wir sind der Auffassung, daß ... Mы считаем, что... 

Wir vertreten die Meinung, daß ... Мы придерживаемся мнения, что … 

Wir sind der Überzeugung, daß ... Мы убеждены, что... 

Приложение 

Als Anlage sind Tabellen, Formeln, Schemas 
gegeben. 

В качестве приложения даны  таблицы, 

формулы, схемы.  

Die Ausgabe hat  ein seltenes illustratives 
Material. 

Издание содержит редкий 

иллюстративный материал. 

Im Buch sind mehr als 150 Zeichnungen 
(Schemas, Tabellen) vorgestellt.  

В книге представлено более 150 рисунков 

(схем, таблиц) 

 
 
 
Review - аннотация – самое краткое изложение главного содержания первичного 

документа, составленное в результате компрессии текста оригинала и в нескольких 
строчках дающее представление о его тематике. 

Назначение – аннотация не может заменить текст оригинала, она лишь даёт 
возможность читателю составить мнение о целесообразности более детального 
ознакомления с материалом. 

Размер – 30 – 40 слов (500 печатных знаков) 
План – 1) выходные данные; 



2) тема, основные понятия; 
3) краткое содержание, отличительные черты документа, т.е. то новое, что несет в 

себе материал и особенности его подачи; 
4) выводы; 
5) читательская аудитория. 
Алгоритм составления аннотации: 
 а) прочитать текст;            
 б) разделить текст на логические части; 
 в) ответить на вопрос: О чём текст? Сформулировать тему. Записать ответ в 1 – 2 

предложениях, используя клише. 
 г) ответить на вопросы: Какова цель и назначение данного текста? Как вы 

оцениваете содержание текста? Сделайте свои  выводы о его новизне, важности, 
достоинствах и недостатках в 2 -3 предложениях. 

Отличия реферата от аннотации  -  Реферат строится на основе ключевых 
фрагментов из текста оригинала. Аннотация пишется своими словами, поэтому она носит 
отпечаток субъективности и оценки. 

В результате выполнения самостоятельных работ у студентов значительно 
расширяется словарный запас, развиваются навыки реферирования и перевода с 
английского и русского языка, совершенствуется умение выделить основные идеи и 
аргументацию автора с последующим устным или письменным изложением материала в 
виде сочинения, эссе, доклада, проекта, презентации. В целом происходит 
совершенствование основных навыков и умений (чтение, письмо, говорение, восприятие 
на слух). 
 
 

5. Методические указания для студентов  по подготовке к 
зачетам и экзаменам 
 
 В рамках данной Программы используется традиционная система контроля.  
 
 Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 
форме в виде контрольных и тестовых работ, устных опросов и проектов.  
 
 Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. 
Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой 
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и 
проблематикой изучаемых разделов курса. По материалам 1 и 2 семестров в качестве 
промежуточного контроля предлагаются также итоговые тесты. 
  
 Тестовые задания для текущего и  промежуточного контроля знаний, а также 
график их проведения можно найти в главе "Банк тестовых заданий". 
 
 Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения 
иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой 
уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией.  
 Итоговый экзамен по дисциплине «Иностранный язык» преследуют цель оценить 
работу студента за весь курс, полученные теоретические и практические знания, их 



прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной 
работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению 
практических задач. Руководствоваться при подготовке к экзаменам следует рабочей 
программой курса.  
 Накануне экзамена преподавателем проводится консультация. На консультации не 
надо стесняться задавать вопросы, боясь, что преподаватель выяснит и запомнит пробелы 
в знаниях студента. Но и не следует превращать консультацию в ответы на все вопросы 
программы. Преподаватель даёт ответы на наиболее трудные или неясные вопросы, 
обращает внимание на главные проблемы науки, знакомит с тем, что нового появилось в 
данной области за последнее время. 
 На экзамене нужно не только показать знание предмета, но и умело логически 
изложить ответ, хорошо его проиллюстрировать. Отвечать следует спокойно, четко, 
продумано, без торопливости, придерживаясь своих записей. После ответов на вопросы 
билета экзаменатор часто предлагает студенту дополнительные вопросы. Они имеют цель 
или уточнить ответы на вопросы билета, или выяснить понимание других разделов курса, 
не вошедших в билет. На них, как правило, следует отвечать очень кратко. Но не надо 
спешить с ответом. Надо обдумать ответ, затем чётко и кратко высказать его. 
 Оценка на экзамене выставляется в ведомость и в зачётную книжку студента 
(оценка «неудовлетворительно» выставляется только в ведомость). 
 

Содержание зачетов и экзаменов 
 
Содержание зачета (1 курс, 1 семестр):   

− устное изложение любой пройденной темы по выбору студентов  

− итоговый лексико-грамматический тест   
Содержание экзамена (1 курс, 2 семестр):  

1. Письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык 
аутентичного научно-технического текста по специальности (1800 п. з.)  

2. Чтение аутентичного текста из газеты или журнала специального содержания (1200 
п. з.) без словаря, изложение содержания в виде аннотации на английском языке и 
ответы на вопросы преподавателя  

 
Содержание зачета (1 курс, 3 семестр):   

− устное изложение любой пройденной темы по выбору студентов  

− чтение текста (1000 – 1200 п. з.) и ответы на вопросы преподавателя  
 
Содержание экзамена (2 курс, 4 семестр):  

1. Письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык 
аутентичного научно-технического текста по специальности (1800 п. з.)  

2. Чтение аутентичного текста из газеты или журнала социо-культурного содержания 
(1200 п. з.) без словаря, изложение содержания в виде аннотации на английском 
языке и ответы на вопросы преподавателя  

3. Устное изложение темы по специальности  
 
 
 Перечень экзаменационных тем можно найти здесь. 
 

Критерии оценки 
 



 Оценка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех 
разделов, знает отдельные детали, последователен в изложении материала, владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает отдельных разделов 
программного материала, непоследователен в его изложении, не в полной мере владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно усвоил 
весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 
Демонстрирует способность логично и связно вести беседу на иностранном языке. 
Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче. Использует 
разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, 
практически не делает ошибок. Речь понятна, в целом соблюдает правильный 
интонационный рисунок, не допускает фонематических ошибок, все звуки в потоке речи 
произносит правильно. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практического задания. В целом демонстрирует 
способность логично и связно вести беседу на иностранном языке, но при этом иногда 
демонстрирует наличие  проблемы в понимании собеседника. Демонстрирует словарный 
запас, в основном соответствующий поставленной задаче, однако наблюдается некоторое 
затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их употреблении. Использует 
грамматические структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основном 
речь понятна, звуки в потоке речи в основном произносит правильно, интонационный 
рисунок в основном правильный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 
материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. Некоторые 
аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью, имеются отдельные нарушения в 
оформлении речи. Встречаются многочисленные неточности в употреблении слов, 
словарный запас ограничен. Имеется ряд грамматических ошибок, затрудняющих 
понимание, либо часто встречаются ошибки элементарного уровня. В отдельных случаях 
понимание речи затруднено из-за наличия фонематических ошибок, неправильного 
произнесения отдельных звуков. 
 

Изучающее чтение. Форма контроля – письменный перевод 
 

• Отлично - полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию текста на 
русском языке. 

• Хорошо - полный перевод (100%) адекватное смысловому содержанию текста 
изложение на русском языке, допускаются 2-3 смысловые неточности.  

• Удовлетворительно  - неполный перевод (2/3 – ½), 2-3 ошибки в передаче 
смыслового содержания. 

• Неудовлетворительно – неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания 
текста, смысловые и грамматические ошибки. 



Ознакомительное чтение. Форма контроля – изложение основного содержания на 
иностранном языке. 

 

• Отлично – 100% понимания основного содержания текста . 

• Хорошо 100% - 75% понимания основного содержания текста, не более 2-3 
неточностей. 

• Удовлетворительно менее (75% - 50%) понимания основного содержания, не 
более  2-3  неточностей. 

• Неудовлетворительно -  менее  50 % основного содержания текста, искажение 
содержания текста. 

 
Монологическое высказывание 

 

• Отлично – развернутое, полное, грамматически правильно оформленное 
высказывание (не менее 12 – 15 предложений). 

• Хорошо – полное высказывание, допускаются 2-3 грамматические ошибки 
/фонетические неточности. 

• Удовлетворительно – неполное высказывание (менее ½), более  2-3 
грамматических, лексических или фонетических ошибок,  речь грамматически 
неоформлена 

• Неудовлетворительно – неполное высказывание (менее ½), более 2-3 
граматических / лексических / фонетических ошибок, грамматически 
неоформленная речь. 

 
Лексико-грамматический тест 

 

• Отлично -   100% - 90% 

• Хорошо -     89%-75% 

• Удовлетворительно –74% - 50% 

• Неудовлетворительно  - менее 50% 
 
 



 

 

6. Устные экзаменационные темы. 
 

1. Das Studentenleben in Russland und in Deutschland 

2. Hochschulwesen in Russland und Deutschland 

3. Meine Universität 

4. Reisen  

5. Was ist Ingenieurwesen?  

6. Wie kann man einen guten Job finden?  

7. Ein Ingenieur 

8. Moderne Ingenieurmaterialien  
 



 

 

7. Банк тестовых заданий. 
 
 
 В данной главе представлены тестовые задания для проведения текущего 
контроля знаний по материалам каждого модуля и итоговые тесты для проведения 
промежуточного контроля по итогам 1 и 2 семестра. 
 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

 
№ 

п/п 
Тематика 

Сроки 
проведения 

1. Текущий контроль знаний.  
Грамматический тест по модулю 1. 

1 семестр 

2. Текущий контроль знаний.  
Грамматический тест по модулю 2. 

1 семестр 

3. Промежуточный контроль знаний.  
Итоговый тест по материалам 1 семестра.  
Зачет. 

1 семестр 

4. Текущий контроль знаний.  
Грамматический тест по модулю 3. 

2 семестр 

5. Текущий контроль знаний.  
Страноведческий тест по модулю 3. 

2 семестр 

6. Текущий контроль знаний.  
Грамматический тест по модулю 4. 

2 семестр 

7. Текущий контроль знаний.  
Лексический тест по модулю 5. 

2 семестр 

8. Текущий контроль знаний.  
Тест на понимание прочитанного по модулю 5. 

2 семестр 

9. Промежуточный контроль знаний.  
Итоговый грамматический тест по материалам 2 семестра. 
Экзамен. 

2 семестр 

10. Текущий контроль знаний.  
Грамматический тест по материалу модуля 6. 

3 семестр 

11. Текущий контроль знаний.  
Грамматический тест по модулю 7. 

3 семестр 

12. Промежуточный контроль знаний.  
Зачет. 

3 семестр 

13. Текущий контроль знаний.  
Грамматический тест по модулю 8. 

4 семестр 

14. Итоговый контроль знаний.  
Экзамен. 

4 семестр 

 
 Подробнее об организации текущего, промежуточного и итогового контроля в 
рамках изучения данной дисциплины можно прочитать здесь. 
 
 
 



 



 

 

Модуль 1. Грамматический тест 
 
Выбери правильный вариант схемы предложения. 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 
 

Модуль 2. Грамматический тест 
 



Выберите правильный вариант вопросительного предложения без вопросительного слова. 
 
 

WordForce Question: Multiple_Choice 
 
Выберите правильный вариант вопросительного предложения c вопросительным 
словом. 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
Выберте правильный вариант вопроса к предложной группе. 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
Выберите правильный вариант вопроса. 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 

Выберите правильный вариант. 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 

Модуль 2. Итоговый грамматический тест по материалу  I семестра 
 
Выберите правильный вариант. 



 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 

Модуль 3. Грамматический тест 
 
Выберите правильный вариант. 
 



 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 



 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 

Модуль 3. Страноведческий тест 
 
Выберите правильный вариант. 
 
 
1WordForce Question: Multiple_Choice 

 
2WordForce Question: Multiple_Choice 

 
3WordForce Question: Multiple_Choice 

 
4WordForce Question: Multiple_Choice 

 
5WordForce Question: Multiple_Choice 

 
6WordForce Question: Multiple_Choice 

 
7WordForce Question: Multiple_Choice 

 
8WordForce Question: Multiple_Choice 

 
9WordForce Question: Multiple_Choice 

 
10WordForce Question: Multiple_Choice 

 
11WordForce Question: Multiple_Choice 

 
12WordForce Question: Multiple_Choice 

 
13WordForce Question: Multiple_Choice 

 
14WordForce Question: Multiple_Choice 

 
15WordForce Question: Multiple_Choice 

 
16WordForce Question: Multiple_Choice 

 
17WordForce Question: Multiple_Choice 

 
18WordForce Question: Multiple_Choice 

 
19WordForce Question: Multiple_Choice 

 
20WordForce Question: Multiple_Choice 

 



 
 

Модуль 4. Грамматический тест 
 
Выберите правильный вариант. 
 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 

Модуль 5. Лексический тест 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 
 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN 
 
Laborbrände können im organischen Praktikum leicht entstehen. Kleinere Brände in 
Glasgefässen sind durch Abdecken mit einem passenden Gegenstand (Uhrschale, größeres 
Becherglas, Schreibheft) zu ersticken. 
Größere Brandherde sind mit dem Feuerlöscher oder mit Sand zu bekämpfem. Wasser ist zu 
vermeiden, da es mehr schadet, als nutzt. In allen derartigen Fällen sind brennbare 
Flüssigkeiten sofort aus der Nähe des Brandherdes zu entfernen. Bei Verätzungen der Augen 
durch Brom oder Sauren sind die Augen mit zweiprozentiger Natriumhydrogencorbonatlosung 



zu spülen, wahrend Veratzungen durch Laugen in der gleichen Weise mit Borwasser zu 
behandeln sind. Hautveratzungen durch Sauren oder Brom sind mit Natriumcorbanat zu 
bekampfen, wahrend Veratzungen durch Laugen mit verdunnter Essigsaure zu behandeln sind. 
Bei Veratzungen durch Phenole benutzt man Alkohol. 
 
 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
WordForce Question: Multiple_Choice 

 
 

Модуль 5. Тест на понимание прочитанного 
 
Вариант 1 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 
 

WAS SIND DIE ANFORDERUNGEN IM INGENIEURBERUF 
 
Mehr und mehr sind daher Eigenschaften gefragt, die unter dem englischen Ausdruck Soft Skills 
zusammengefasst sind: Hierzu gehoren zum Beispiel Mobilität und Auslandserfahrungen, die 
den eigenen Horizont und das Verständnis für Fremde und Fremdes erweitern. Man sollte 
Verantwortung übernehmen können und die Fähigkeit haben, sich in andere hineinzuversetzen. 
Wer sich gerne unterhält und Ideen und Ansichten mit anderen austauscht, hat ebenfalls 
Vorteile, denn im Ingenieurberuf wird viel im Team geplant, beredet und diskutiert. Gefragt 
sind auserdem die, die gut mit anderen zusammenarbeiten können. Aber auch wer andere 
motivieren, anleiten, ihre Arbeit prüfen, bewerten und korrigieren kann - kurz: wer 
Führungsqualitäten an sich entdeckt hat oder anderen gerrn etwas Kompliziertes erklärt, sollte 
damit nicht hinterm Berg halten. On Top allerdings stehen gute bis sehr gute 
Englischkenntnisse, ohne die keine Ingenieurin und kein Ingenieur mehr im Job bestehen und 
überzeugen kann. 
Aber jetzt blos nicht verzagen und bitte die Gesichtszüge wieder entspannen! Kein Mensch 
kann alle gewünschten Eigenschaften auf einmal in sich vereinen. Das ist jedem klar. Niemand 
erwartet einen Supertypen oder eine Superfrau und schon gar nicht zu Studienbeginn. Und hier 
noch eine Entwarnung: Auch wer keine absoluten Kenntnisse Informationen hat, kann durchaus 
Erfolg im Ingenieurberuf haben. Man sollte möglichst nur keine unüberwindliche Abneigung 
oder gar Allergie gegenüber Mathematikentwickelt haben. 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 



Вариант 2 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 
 
Nun, Anfang der 90er Jahre führten die damals herrschenden schlechten Arbeitsbedingungen 
im Ingenieurberuf dazu, dass die Studentenzahlen in den Ingenieurwissenschaften und der 
Informatik immer mehr abnahmen. Heute fehlen daher Nachwuchskräfte in diesen Bereichen 
an vielen Ecken und Enden. Alle, die jetzt mit einem Ingenieur- und Informatikstudiengang 
beginnen, finden sozusagen optimale Studienbedingungen vor. Denn an der Hochschule ist 
niemand mehr durch unpersönliche und hektische Massenabfertigungen genervt, die 
Professoren sind richtig glücklich über jeden neuen Studenten und jede neue Studentin, in den 
Vorlesungssälen kann man bequem seinen Kaffee abstellen (ein enormer Luxus), und Übungen 
finden in kleineren überschaubaren Gruppen statt, so dass man sich sogar die Namen der 
Kommilitoninnen und Kommilitonen (so heisen die „Mitstudenten“ merken kann. 
Einige Hochschulen organisieren auserdem Praktika, Übungen und Lerngruppen nur für Frauen 
und bieten sogar komplette Frauenstudiengange an. Dass hinter der Frauenpower ein groses 
Potenzial steckt, haben jetzt auch die meisten Firmen begriffen und bemühen sich deutlich, 
mehr Ingenieurinnen für sich zu gewinnen und ihren Einstieg zu erleichtern. Mehr Tipps und 
Infos zum Thema Frauen im Ingenieurberuf sind unter den Adressen am Ende der Broschüre 
erhältlich. Klipp und klar: Unter diesen Umständen macht ein Studium viel mehr Spass, und das 
Lernen fällt leichter. 
So haben zukünftige Hochschulabsolventen am Ende neben ihrem Zeugnis auch einen Job so 
gut wie in der Tasche. 
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Модуль 5. Итоговый грамматичекий тест по материалу II семестра 
 
Выберите правильный ответ. 
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Модуль 6. Грамматический тест 
 
Выберите правильный ответ. 
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Модуль 7. Грамматический тест 
 
Задание 1. Выберите правильный вариант. 
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Задание 2. Was für eine? oder Welche? Дополните вопрос. 
 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
Задание 3. Вставьте пропущенные слова, подходящие по смыслу. 
 

Begegnung 
 
 
WordForce Question: Gap_Fill 

 
 
 

Модуль 8. Грамматический тест 
 
Выберите правильный вариант ответа. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебной дисциплины. 
 
Основная литература 
 

1. Ханке К., Семёнова Е.Л. Немецкий язык для инженеров: учебник. - М. : Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2010. –– 319 с. 

2. Kommunikation in der Landwirtschaft / Dorothea Levy-Hillerich. – Cornelsen Verlag, 
München, 2005. – 173 с. 

3. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft / Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch 
als Fremdsprache. 2007. - 134 S. 

4. Becker N., Braunert J. Dialog Beruf 3. Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag, 2009. - 
172 S. 

5. Müller A., Schlüter S. Im Beruf. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. - Hueber Verlag, 
2014. - 92 S. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Аксенова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. Учебник немецкого языка для 
сельскохозяйственных вузов. –  5-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. – 321 с. 

2. Архипкина Г.Д., Завгородняя Г.С., Сарычева Г.П. Деловая корреспонденция на 
немецком языке. – Изд.2-е. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 187с. 

3. Басова Н.В., Ватлина Л.И., Гайвоненко Т.Ф. и др. Немецкий для технических ВУЗов. 
– М.: Феникс, 2006. – 505 с. 

4. Бретшнайдер Д. Письменный перевод с немецкого на русский в сфере 
профессиональной коммуникации: учебник для изучающих немецкий язык. – М., 
АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008. – 168 с. 

5. Горбанев Н. Н. Немецкий язык для технических вузов. – Ростов на Дону: Феникс, 
2008. – 320 с. 

6. Кульнина Е.А., Лаптева И.В., Малькина А.П., Патрикеева М.М. Беседуем по-
немецки. Саранск, 2006. - 40 с. 

7. Лелюшкина К.С.. Немецкий язык. Профессионально-ориентированный курс. 
Издательство Томского политехнического университета, 2010, c. 70 

8. Мелихова Н.В. Этика и практика делового разговора по телефону: Уч. Пос. по нем. 
яз.. – Изд. 2-е. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2005. – 76с. 

9. Немецкий язык. Практикум для студентов 1-го курса очной формы обучения 
Института механики. Саранск, 2011. 36 с. 

10. Пахмутова Е.Д., Лаптева И.В. Deutschland – Russland: Brueckenschlagen: 
учеб.пособие. Саранск, 2010.- 92 с. 

11. Landmaschinen: практикум по немецкому языку для студентов 2-го курса Института  
механики и энергетики / сост. М. М. Патрикеева. – Саранск, 2009. – 32 с. 

 
Аудиозаписи 
 



1. CD  к учебнику Kommunikation in der Landwirtschaft / Dorothea Levy-Hillerich. – 
Cornelsen Verlag, München, 2005. – 173 с. 

 
Аутентичные видеоматериалы социо-культурной и научно-познавательной тематики 
 

1. Видео-серия "Немецкий язык с Extr@ удовольствием" - Rai Educational & Channel 4, 
2006 г. 

2. Видео-серия "Traktor Tom" - Великобритания, 2002-2005 г. 
 



 

 

9. Ссылки на словари, справочные системы и другие 
интернет-ресурсы. 
 
Блог современного педагога 
 
Словари 
 
универсальный онлайн-словарь Мультитран 
онлайн-словарь ABBYY Lingvo 

онлайн-словарь PONS 
онлайн-переводчик translate.ru 
подбор синонимов к словам 
наглядный словарь на тему "Транспортные средства" 
наглядный словарь на тему  "Коммуникация и офисная техника"  
наглядный словарь на тему "Механика" 
наглядный словарь на тему "Измерительные инструменты" 
наглядный словарь на тему "Научные символы" 
запоминание немецких слов при помощи ассоциаций 
 

Грамматика 
 
Виртуальная немецкая грамматика (Die deutsche virtuelle Grammatik)  
онлайн-сборник грамматических правил  
интерактивные грамматические игры и упражнения - ресурс 1  
интерактивные грамматические игры и упражнения - ресурс 2 
интерактивные грамматические игры и упражнения - ресурс 3 
интерактивные грамматические онлайн -упражнения по уровням владения языком (A1 - 
C2) 
 
Аудирование 
 
Deutsche Welle 
Аудио-Википедия 
Audio Lingua 
 
Материалы для самостоятельного изучения  
 
audio-class.ru 
yayaya.su 
http://www.udoklinger.de/ 
http://www.derweg.org 
http://www.deutschland.de/ 
 
Новости на немецком языке 



 
http://de.msn.com/ 
http://www.spiegel.de/ 
http://www.welt.de/ 
http://www.dw-world.de/http://www.dictionary.cambridge.org/ 
 
Немецкие поисковые системы 
 
http://www.altavista.de/ 
 
Деловой немецкий 
 
написание биографии онлайн 



 

 

10. Дополнительные тексты для чтения, перевода, 
реферирования и аннотирования 

 
 

Aus der Geschichte des Motors 
 

Der Erfinder des ersten Verbrennungsmotors war Jean Lenoir, ein französischer Arbeiter. Er 
wurde im Jahre 1822 in Belgien geboren. Von frühester Kindheit an interessierte er sich für 
Technik. Als er herangewachsen war, stellte er sich ein Ziel –  die große Dampfmaschine durch 
eine kleinere und bequemere Kraftmaschine zu ersetzen. Er studierte viele Patente solcher 
Maschinen, lernte Gasmotore kennen und kam schließlich auf den Gedanken, den elektrischen 
Funken zum Entzünden des Gasgemisches im Zylinder zu benutzen. Im Jahre 1860 war dieser 
Motor fertig. Er arbeitete folgendermaßen: Das Luft-Gasgemisch wird in den Zylinder 
eingesaugt. In der Mitte des Kolbenhubes schließt sich das Einlaßventil, der elektrische Funken 
entzündet das Gemisch, und die heißen Verbrennungsgase stoßen den Kolben weiter. Wenn 
der Kolbenhub zu Ende ist, öffnet sich das Auslaßventil, durch das der Kolben das abgearbeitete 
Gasgemisch hinausstößt. 
 
Obwohl diese Motoren einen Nutzeffekt von nur 3-5 % hatten, obwohl sie sehr viel Schmieröl 
und teueren Brennstoff verbrauchten, hatten sie zu jener Zeit doch einen großen Erfolg. 
 
Lenoir demonstrierte seinen Motor auf der Pariser Weltausstellung 1867. Der erwartete Erfolg 
blieb aber aus,  denn die Aufmerksamkeit der Besucher wurde auf einen anderen Motor 
gerichtet. Unter anderthalb Dutzenden Motoren, die in Paris ausgestellt waren, befand sich der 
Motor eines deutschen Mechanikers Nikolaus Otto. Dieser Motor machte auf die Besucher 
einen kolossalen Eindruck: während der Lenoir-Motor 3 m3 Gas pro Pferdestärke verbrauchte, 
betrug der Gasverbrauch im Otto-Motor nur 0,8 m3 pro PS. Sein Nutzeffekt war dabei 16% – 
dreimal so groß wie der des Lenoir-Motors. 
 
Im Jahre 1877 erfand Otto einen neuen Motor, den Viertakt-Motor, der sich auf der Pariser 
Weltausstellung 1878 eines großen Erfolges erfreute. 
 
Otto starb im Jahre 1891. 
 
 

Rudolf Diesel: Das tragische Ende eines großen Erfinders 
 
Auf der ganzen Erde ist er heute verbreitet: der Dieselmotor. Autos, Lokomotiven, Schiffe und 
Fabriken werden damit betrieben, denn er ist ein sparsamer Motor. Mit einem Liter Diesel-
Kraftstoff kann ein Auto bis zu 25 Prozent mehr Kilometer fahren, als mit einem Liter Benzin. 
Erfinder des Dieselmotors ist der Deutsche Rudolf Diesel. 1858 wurde er in Paris von deutschen 
Eltern geboren. Schon früh interessierte er sich für Mechanik und für Maschinen. Da seine 
Eltern sehr arm waren, wurde Rudolf zu einem Onkel nach Deutschland geschickt. Er besaß eine 
große technische Begabung und war sehr fleißig. Ohne einen Pfennig Unterstützung von seinen 



Eltern studierte er Ingenieur-Wissenschaften an der technischen Hochschule München. Dort 
legte er später das beste Examen seit der Gründung der Hochschule ab. Später arbeitete er in 
Berlin.  
 
Bereits mit zwanzig Jahren wollte Diesel einen möglichst sparsam und billig arbeitenden Motor 
bauen, damit sich auch die vielen kleinen Werkstätten und Industriebetriebe eine Maschine 
leisten könnten. Bis dahin gab es nur die in England hergestellte Dampfmaschine. Sie 
verwandelte jedoch nur etwa ein Zehntel der in der Kohle enthaltenen Wärmemenge in 
Energie. Und es gab den gerade von Daimler und Benz für Maschinen und Autos entwickelten 
Otto-Motor. Auch er verbrauchte damals noch sehr viel Benzin. Beim Otto-Motor wird das 
Benzin in einem Kolben durch den Funken einer Zündkerze zur Explosion gebracht. Durch die 
Energie, die bei den vielen kleinen aufeinander folgenden Explosionen frei wird, wird der 
Automotor angetrieben. 1890 kam Diesel plötzlich die entscheidende Idee zu seinem Motor. An 
Stelle einer Zündkerze wird Luft in einem Zylinder stark zusammengepresst, in dem sich ein 
Kolben befindet. Dadurch erhöht sich ihre Temperatur auf etwa 600 Grad. In diese glühende 
Luft wird ein winziges Tröpfchen Kraftstoff eingespritzt. Infolge der Hitze explodiert das Luft-
Kraftstoff-Gemisch und treibt dadurch den Motor an. Statt Benzin verwendet man als Kraftstoff 
schweres Öl. 
 
Rudolf Diesels Leben hatte große Erfolge gesehen. Aber Überarbeitung, Krankheit und Streit mit 
anderen Erfindern machten sein Leben oft zur Qual. Dann verlor er auch viel Geld, weil er es 
falsch anlegte. 1912 erlebte Diesel noch die großen Erfolge der mit dem Dieselmotor 
angetriebenen Ozeandampfer. Auf einer Reise durch Amerika feierte man ihn als berühmten 
Mann. Finanziell aber war er ruiniert. Am Abend des 29.9.1913 fuhr er mit dem Schiff von 
Belgien nach England. Dort wollte er an der Einweihung einer neuen Fabrik für Dieselmotoren 
teilnehmen. Aber er kam nie an. Am Morgen war er nicht mehr zu finden. Wahrscheinlich hat er 
sich ins Wasser gestürzt und war ertrunken. Denn in seinem Kalender hat er hinter dem Datum 
seines Todestages ein Kreuz gemacht. Trotz seiner großen Erfolge endete sein Leben tragisch. 
Was ihn letztendlich dazu gebracht hat, wissen wir nicht.  

 
Daimler und Benz bauen das Auto 

 
Deutschland ist ein Autoland. Bei 80 Millionen Einwohnern gibt es in Deutschland 50 Millionen 
Autos. Ein dichtes Netz gut ausgebauter Bundesstraßen und „Autobahnen“ überzieht das Land. 
Man nennt das Auto auch des Deutschen „liebstes Spielzeug“. Das ist sicher kein Wunder, denn 
das Auto wurde in Deutschland erfunden.  
 
So suchte man im 19. Jahrhundert einen kleinen, leicht zu bedienenden Motor für kleinere 
Fahrzeuge, der aus seinem Treibstoff möglichst viel Energie gewann. Auch die vielen damals 
entstehenden kleinen Industriebetriebe und auch die Landwirtschaft verlangten nach solch 
einem Motor. 
 
Es ist erstaunlich, dass zwei Männer gleichzeitig, aber völlig unabhängig voneinander, solch 
einen Motor entwickelten: die beiden Deutschen Gottlieb Daimler (1834-1900) in Stuttgart und 
Karl Friedrich Benz (1844-1929) in Mannheim. 
 
Beide entwickelten einen sogenannten Verbrennungs- oder Explosionsmotor: Durch die 
Zündung kleinster Mengen von Benzin in einem Zylinder mit Hilfe des Funkens einer Zündkerze 
entsteht ein kräftiger Explosionsstoß, der einen Kolben in Bewegung setzt. Wenn solche kleinen 



Explosionen ganz schnell aufeinander folgen, kann die dabei entstehende Energie ein Fahrzeug 
antreiben. Da dieser Vorgang in vier Stufen abläuft, nennt man diesen Motor auch 
Viertaktmotor.  
 
Gottlieb Daimler stammt aus Schorndorf bei Stuttgart. Zunächst leitete er mit dem Erfinder 
Nikolaus August Otto (1832-1891) eine Maschinenfabrik in Köln. Otto hatte bereits einen 
Explosionsmotor konstruiert (Der heutige Otto-Motor ist also nach ihm benannt). Aber dieser 
von Otto gebaute Motor war noch zu groß und zu schwer, um ihn in Fahrzeuge einbauen zu 
können. Außerdem bezog er seine Energie aus der fortlaufenden Explosion kleinster 
Gasmengen. Gas gab es damals aber nur in größeren Städten. 
 
Deshalb entwickelte Daimler in Stuttgart Ottos Erfindung weiter zu einem kleinen, leichten 
Motor, den man in Fahrzeuge einbauen konnte. Als Treibstoff wählte er Benzin (Petroleum), 
das relativ sparsam im Verbrauch war, womit man deshalb auch über größere Entfernungen 
fahren konnte. So wurde sehr bald Daimlers Motor in vielen Ländern zum Antrieb von Autos, 
Schiffen, Schlitten und Fahrrädern verwendet.  
 
Karl Friedrich Benz, geboren in Karlsruhe, wollte nicht nur, wie Daimler, einen neuen Motor für 
die verschiedensten Fahrzeuge entwickeln. Sondern er hatte von vornherein den Bau des 
gesamten Autos im Blick.  
 
Auch Benz war ein begabter und zäher Erfinder. In seiner Werkstatt in Mannheim machte auch 
er aus dem von Otto entwickelten Explosionsmotor einen brauchbaren Automotor. In 
manchem war sein Motor Daimlers Motor überlegen. 
 
Gleichzeitig konstruierte er die anderen Teile, ohne die ein Auto nicht fahren kann: die Zündung 
des Benzins durch einen starken elektrischen Funken, die Kühlung des Motors durch Wasser, 
die Kupplung, die Lenkung und anderes. 
 
1886 war sein „Auto” fertig. Es hatte die Form einer Kutsche auf drei Rädern, besaß 0,9 PS und 
machte viel Lärm und Gestank – wie alle frühen Autos. Bald baute Benz seine Autos dann auch 
mit vier Rädern. Dies erste „Auto“ von Benz aus dem Jahr 1886 ist die Urform des Autos. Es war 
zum ersten Mal ein Auto, das ohne alle Schwierigkeiten fuhr. Seine grundsätzlichen 
Bestandteile werden heute in allen Autos der Welt verwendet. 
 
Auch Daimler baute bald solche “Motorkutschen”. Diese Autos der ersten Jahre hatten nicht 
mehr als etwa zwei bis drei PS und erreichten Geschwindigkeiten von höchstens 15 bis 20 
Kilometern pro Stunde. Sie wurden alle in Handarbeit hergestellt. Sie waren sehr teuer, und nur 
Reiche konnten sich deshalb ein Auto leisten.  
 
Ein Autohändler in Frankreich gab eines Tages den deutschen Daimler-Autos nach seiner 
kleinen Tochter den Namen „Mercedes“. Seitdem tragen die aus Stuttgart kommenden 
Daimler-Autos diesen Namen. Ihr Zeichen ist ein Stern mit drei Strahlen umgeben von einem 
Kreis.  
 
1926 wurden die beiden Autofabriken von Daimler und Benz, die beiden ältesten Autofabriken 
der Welt, zu einer großen Fabrik in Stuttgart vereinigt. Sie trägt den Namen „Mercedes-Benz”. 
Sie liefert heute gut ausgestattete Autos in alle Teile der Welt. Nach dem Zusammenschluss mit 



dem amerikanischen Konzern Chrysler wird der Namen Benz nicht mehr erscheinen. Die neue 
Firma heiß dann „Daimler-Chrysler”. 
 

Wozu dient der Kühler? 
 

Beim schnellen Auf und Ab der Kolben in den Zylinder entsteht eine beträchtliche 
Reibungswärme und vor allem auch eine große Verbrennungswärme. Sie kann, wenn der Motor 
nicht gekühlt wird, so groß werden, dass das zwischen den gleitenden Teilen vorhandene 
Schmieröl verkokt. Dadurch „fressen sich die Kolben fest“. Um das zu verhindern, werden die 
Zylinderwandungen entweder mit Luft oder mit Wasser gekühlt. 
 
Ein Motorrad wird luftgekühlt. Um den kalten Fahrtwind genügend Angriffsfläche zu bieten, 
sind Zylinder und Zylinderkopf mit Kühlrippen versehen. Motorroller und verschiedene 
Kraftwagen (so der „Volkswagen“) verfügen über eine Gebläseluftkühlung; die meisten Autos 
haben jedoch Wasserkühlung. 
 
Sie arbeitet folgendermaßen: Vom Kühler fließt das kalte Wasser zum Kühlwassermantel, der 
die Zylinderwände und den Zylinderkopf umgibt. Hier findet ein Wärmeaustausch statt, indem 
der Zylinder gekühlt und dabei das Wasser erwärmt wird. Weil aber warmes Wasser nicht mehr 
kühlen kann, wird es zum Kühler zurückgeleitet. 
 
Dieser besteht aus vielen kleinen Röhrchen, durch die das Wasser jetzt hindurch muss. Diese 
Röhrchen werden wiederum von Fahrtwind oder von einem durch den Ventilator (Kühlgebläse) 
erzeugten Luftstrom abgekühlt. Das sich dabei ebenfalls  abkühlende Wasser tritt anschließend 
wieder seinen Weg zum Motor an. 
 
Es gibt zwei Arten der Wasserkühlung: Einmal die Thermosyphonkühlung, bei der der Kreislauf 
durch den Gewichtsunterschied des Wassers automatisch erfolgt. Das kalte Wasser ist 
schwerer, es fließt vom Kühler in den Motor hinab; das erhitzte Wasser ist leichter, es wird 
durch das kalte Wasser aus den Zylinderwandungen wieder nach oben in den Kühler gedrückt. 
Dort kühlt es sich ab, wird schwerer und beginnt dadurch den Kreislauf wieder von vorn. 
 
Die andere Art ist die Druckumlaufkühlung. Sie verfügt über eine kleine Wasserpumpe, die für 
einen kräftigen Durchfluss des kalten Wassers durch die Zylinderwandungen sorgt. Eine 
Besonderheit der Pumpenkühlung ist der auf dem Weg vom Motor zum Kühler eingebaute 
Thermostat. Er lässt das den Motor umgebende Wasser erst dann den Weg zum Kühler 
antreten, wenn es sich genügend erwärmt, der Motor nach dem Anlassen also seine richtige 
Betriebstemperatur (80 Grad Celsius) erreicht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt zirkuliert das Wasser 
nur um die Zylinder. Der Thermostat dient also zur selbsttätigen Temperaturregelung. 

 
Über den Vergaser am Kraftfahrzeugmotor 

 
Die Mehrzahl aller Kraftfahrzeugmotoren (Ottomotoren) benötigen für die Umwandlung des 
Kraftstoffes in „Gemisch” (Kraftstoff-Luftgemisch) den „Vergaser”, der sich am Motor oder in 
der Nähe desselben befindet. 
 
Es ist bekannt, dass der Motor eines Kraftfahrzeuges die Aufgabe hat, die im Kraftstoff, dem 
kostbaren Benzin, enthaltene Wärmeenergie in mechanische Energie umzuwandeln. Diese 
Arbeit wird ihm nicht leicht gemacht, weil Benzin allein keine brennbare Flüssigkeit ist. 



 
Die Aufgabe des Vergasers ist damit sehr einfach gekennzeichnet. Er muss das Benzin in ein 
brennbares Produkt verwandeln. Das Benzin wird vom Vergaser zerstäubt bzw. vernebelt und 
durch Zugabe von Luft wird ein Kraftstoff-Luftgemisch hergestellt, welches er dem Motor 
zuführt. Es kommt nicht nur darauf an, Benzin und Luft überhaupt miteinander zu mischen, 
sondern vor allem darauf, das richtige Verhältnis herzustellen. Das heißt, bei jedem 
Betriebszustand des Motors soll der Vergaser der angesaugten Luft die richtige Menge 
Kraftstoff zumischen. Damit der gesamte, in den Zylinder eingesaugte Kraftstoff fast auf einmal 
entflammt, muss das Benzin in der Luft so fein verteilt sein, dass jedes kleinste Tröpfchen 
Benzin von genauso viel Luft umgeben ist, wie es zu seiner Verbrennung nötig hat. Mit 
zunehmender Drosselklappenöffnung schaltet sich die Leerlaufdüse infolge Verringerung der 
Saugwirkung an der Leerlaufbohrung ab. Um die Forderung, dass der Vergaser bei jeder 
Drehzahl und Belastung und nicht nur bei Vollast, also offener Drossel, das richtige Gemisch 
liefert, zu erfüllen, kann man den Vergaser so konstruieren, dass er bei kleiner Last die 
erforderlichen Gemischverhältnisse herstellt. Dann muss man bei hoher Last Luft hinzugeben. 
Oder er arbeitet bei hoher Last richtig, dann muss man bei kleiner Last Kraftstoff zufügen.  
 

 



 

 

11. Приложение 
 
 

Таблица основных форм наиболее употребительных  
сильных, смешанных, модальных и неправильных глаголов 

 

Inifinitiv Präteritum Partizip II  

befehlen  befahl  befohlen  приказывать  

beginnen  begann  begonnen  начинать  

beißen  biss  gebissen  кусать  

bergen  barg  geborgen  укрывать  

bersten  barst  geborsten  лопнуть  

bewegen  bewog  bewogen  двигать  

biegen  bog  gebogen  гнуть  

bieten  bot  geboten  предлагать  

binden  band  gebunden  завязывать  

bitten  bat  gebeten  просить  

blasen  blies  geblasen  дуть  

bleiben  blieb  geblieben  оставаться  

braten  briet  gebraten  жарить  

brechen  brach  gebrochen  ломать  

brennen  brannte  gebrannt  гореть  

bringen  brachte  gebracht  приносить  

denken  dachte  gedacht  думать  

dreschen  drosch  gedroschen  молотить  

dringen  drang  gedrungen  проникать  

empfehlen  empfahl  empfohlen  рекомендовать  

erlöschen  erlosch  erloschen  погаснуть  

erschrecken  erschrak  erschrocken  (ис)пугаться  

essen  aß  gegessen  есть  

fahren  fuhr  gefahren  ехать  

fallen  fiel  gefallen  падать  

fangen  fing  gefangen  ловить  

fechten  focht  gefochten  фехтовать  

finden  fand  gefunden  находить  

flechten  flocht  geflochten  плести, вязать  

fliegen  flog  geflogen  летать  

fliehen  floh  geflohen  бежать  

fließen  floss  geflossen  течь  

fressen  fraß  gefressen  есть  

frieren  fror  gefroren  мерзнуть  



gebären  gebar  geboren  рождать  

geben  gab  gegeben  давать  

gedeihen  gedieh  gediehen  преуспевать  

gehen  ging  gegangen  идти  

gelingen  gelang  gelungen  удаваться  

gelten  galt  gegolten  стоить  

genesen  genas  genesen  выздоравливать  

genießen  genoss  genossen  наслаждаться  

geschehen  geschah  geschehen  происходить  

gewinnen  gewann  gewonnen  выигрывать  

gießen  goss  gegossen  лить  

gleichen  glich  geglichen.  быть похожим  

gleiten  glitt  geglitten  скользить  

graben  grub  gegraben  копать  

greifen  griff  gegriffen  хватать  

haben  hatte  gehabt  иметь  

halten  hielt  gehalten  держать  

hängen  hing  gehangen  висеть  

hauen  hieb/haute  gehauen  рубить  

heben  hob  gehoben  поднимать  

heißen  hieß  geheißen  называться  

helfen  half  geholfen  помогать  

kennen  kannte  gekannt  знать  

klingen  klang  geklungen  звенеть  

kneifen  kniff  gekniffen  щипать  

kommen  kam  gekommen  приходить  

können  konnte  gekonnt  мочь, уметь возможность  

kriechen  kroch  gekrochen  ползать  

laden  lud  geladen  грузить  

lassen  ließ  gelassen  велеть, оставлять  

laufen  lief  gelaufen  бегать  

leiden  litt  gelitten  терпеть  

leihen  lieh  geliehen  одалживать  

lesen  las  gelesen  читать  

liegen  lag  gelegen  лежать  

lügen  log  gelogen  лгать  

mahlen  mahlte  gemahlen  молоть  

meiden  mied  gemieden  избегать  

melken  molk  gemolken  доить  

messen  maß  gemessen  мерить  

mögen  mochte  gemocht  любить  

müssen  musste  gemusst  быть должным  



nehmen  nahm  genommen  брать  

nennen  nannte  genannt  называть  

pfeifen  pfiff  gepfiffen  свистеть  

preisen  pries  gepriesen  восхвалять  

raten  riet  geraten  советовать  

reiben  rieb  gerieben  тереть  

reißen  riss  gerissen  рвать  

reiten  ritt  geritten  ездить верхом  

rennen  rannte  gerannt  бежать  

riechen  roch  gerochen  нюхать  

ringen  rang  gerungen  бороться  

rinnen  rann  geronnen  течь  

rufen  rief  gerufen  кричать, звать  

salzen  salzte  gesalzt, gesalzen  солить  

saufen  soff  gesoffen  пить  

saugen  sog, saugte  gesogen, gesaugt  сосать  

schaffen  schuf  geschaffen  создавать  

scheiden  schied  geschieden  отделять  

scheinen  schien  geschienen  светить  

schelten  schalt  gescholten  бранить  

scheren  schor  geschoren  стричь  

schieben  schob  geschoben  двигать  

schießen  schoss  geschossen  стрелять  

schlafen  schlief  geschlafen  спать  

schlagen  schlug  geschlagen  бить  

schleichen  schlich  geschlichen  подкрадываться  

schleifen  schliff  geschliffen  точить  

schließen  schloss  geschlossen  закрывать  

schlingen  schlang  geschlungen  обвивать  

schmeißen  schmiss  geschmissen  швырять  

schmelzen  schmolz  geschmolzen  таять  

schneiden  schnitt  geschnitten  резать  

schreiben  schrieb  geschrieben  писать  

schreien  schrie  geschrien  кричать  

schreiten  schritt  geschritten  шагать  

schweigen  schwieg  geschwiegen  молчать  

schwimmen  schwamm  geschwommen  плавать  

schwinden  schwand  geschwunden  исчезать  

schwören  schwor  geschworen  клясться  

sehen  sah  gesehen  видеть  

sein  war  gewesen  быть  

senden  sandte, sendete  gesandt, gesendet  отправлять  



sieden  sott, siedete  gesotten, gesiedet  кипятить, кипеть  

singen  sang  gesungen  петь  

sinken  sank  gesunken  опускаться  

sinnen  sann  gesonnen  думать  

sitzen  saß  gesessen  сидеть  

sollen  sollte  gesollt  быть должным  

spinnen  spann  gesponnen  прясть  

sprechen  sprach  gesprochen  говорить  

sprießen  spross  gesprossen  всходить  

springen  sprang  gesprungen  прыгать  

stechen  stach  gestochen  колоть  

stecken  stak  gesteckt  засовывать  

stehen  stand  gestanden  стоять  

stehlen  stahl  gestohlen  красть  

steigen  stieg  gestiegen  подниматься  

sterben  starb  gestorben  умирать  

stoßen  stieß  gestoßen  толкать  

streichen  strich  gestrichen  гладить  

streiten  stritt  gestritten  спорить  

tragen  trug  getragen  носить  

treffen  traf  getroffen  встречать  

treiben  trieb  getrieben  гнать  

treten  trat  getreten  (на)ступать  

trinken  trank  getrunken  пить  

trügen  trog  getrogen  обманывать  

tun  tat  getan  делать  

verderben  verdarb  verdorben  портить  

verdrießen  verdross  verdrossen  раздражать  

vergessen  vergaß  vergessen  забывать  

verlieren  verlor  verloren  терять  

verzeihen  verzieh  verziehen  извиняться,, прощать  

wachsen  wuchs  gewachsen  расти-  

wägen  wog  gewogen  взвешивать  

waschen  wusch  gewaschen  мыть  

weben  wob, webte  gewoben, gewebt  ткать  

weichen  wich  gewichen  уступать  

weisen  wies  gewiesen указывать  

wenden  wandte, wendete  gewandt, 
gewendet 

переворачивать  

werben  warb  geworben  вербовать  

werfen  warf  geworfen  бросать  

wiegen  wog  gewogen  взвешивать  



winden  wand  gewunden  мотать  

wissen  wusste  gewusst  знать  

wollen  wollte  gewollt  хотеть  

ziehen  zog  gezogen  тащить  

zwingen  zwang  gezwungen  принуждать  

 


