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1 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» (для 

студентов - нефилологов) является обучение общению на немецком языке, 
как в профессиональной сфере, так и в неофициальных ситуациях общения в 
письменной и устной разновидности использования языка. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина иностранный (немецкий) язык относится к 

базовой части блока Б1 (Б1.Б.10). 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
1) Немецкий язык в объеме, предусмотренном федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования (базовый уровень). 

Знания 
- значений лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения, значение изученных грамматических ялений (видовременные 
формы глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времени 
др.);  

- страноведческой информации из аутентичных источников;  
Умения:  
Говорение  
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями/суждениями, диалог – побуждение к действию, этикетный диалог 
и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, 
излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой 
выбранного профиля;  

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
стран/страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации. 

Аудирование  
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое 
отношение к ней. 

Чтение  
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 
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специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 Письменная речь  
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка. 
Навыки: 
 - общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

- использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 
дисциплиной: 

1) Итоговая государственная аттестация.  
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основы немецкой грамматики в полном объёме;  
2) Уметь: 
а) в чтении: 
- полно и точно понимать содержащуюся в тексте информацию при 

скорости чтения не ниже 50 слов в минуту; 
- полно и кратко передавать идею и основное содержание воспринятой 

информации; 
- читать и понимать общую линию содержания, аргументации, 

доказательств (не ниже 70 %) при скорости чтения 100-120 слов в минуту. 
- просматривать тексты разных видов и жанров (по специальности); 
- извлекать информацию исходного текста в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к составлению реферата. 
б) в аудировании: 
- слушать и понимать информацию устного сообщения, предъявляемую 

в нормальном темпе, из сферы повседневного общения; сферы 
общеэкономической (технической) тематики.  

в) в говорении: 
- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст (описание, 

повествование, объяснение, рассуждение) из учебно-профессиональной, 
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общественно-политической и социально-культурной сфер с заданной 
степенью свернутости, выделяя необходимую информацию и излагая ее в 
определенной последовательности; 

- создавать в указанных сферах собственный текст (описание, 
повествование, объяснение, рассуждение), определяя замысел и программу 
высказывания, соблюдая логическую последовательность, используя 
адекватно языковые средства. 

- вести диалоги разных типов – расспрос, беседу, дискуссию. В 
диалоге-беседе уметь пользоваться репликами – стимулами, развернутыми 
ответными репликами, выражающими эмоции. В диалоге-дискуссии уметь 
аргументировать и контраргументировать, защищать свою точку зрения и 
опровергать точку зрения собеседника. Вести неподготовленную беседу на 
различные темы. 

г) в письме: 
- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст, относящийся 

к учебно-профессиональной (экономической), социально-политической 
сфере, форме тезисов, резюме, реферата. 

- составлять сочинение с постепенным увеличением объема (до 20-22 
фраз) в указанных сферах. 

3) Владеть:  
- терминологией по специальности в объеме 4000 единиц, 
- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров, 
- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 
социокультурными причинами, 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 
культуры различных стран,  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом 
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 
учебной литературы. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
разде

ла 

Название раздела 
(темы) Содержание раздела Вид учебной 

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4  5 6 

1 

Тема 1. Studiurn an der 
Hochschule 
Урок 1. Erste 
Bekanntschaft 

Грамматика: Порядок слов в повествовательном 
предложении: Вопросы падежей и вопросительные 
слова; Порядок слов в вопросительном 
предложении: Отрицание в немецком языке; 
Составное именное сказуемое; Основные формы 
глаголов; Настоящее время (das Prasens); 
Словообразование: Существительные с суффиксами 
-ег, -in; Сложные существительные 

Лабораторное  
занятие 

8 - 2 

Самостоятельная 
работа 

27 - 32 

2 

Тема 1. Studiurn an der 
Hochschule 
Урок 2. Mein Arbeitstag 
 

Грамматика: Обозначение времени; Множественное 
число имен существительных; Артикль. Род и 
падежи имени существительного; Склонение имен 
существительных; Существительные в 
именительном падеже (Nominativ); Окончания 
прилагательных в именительном падеже после 
неопределенного артикля: Существительные в 
винительном падеже (Akkusativ) Окончания прила-
гательных в винительном падеже после 
неопределенного артикля; Окончания 
прилагательных в именительном падеже после 
определенного артикля и указательных 
местоимений; Окончания прилагательных в 
винительном падеже после определенного артикля и 
указательных местоимений; Личные местоимения в 

Лабораторное  
занятие 

8 - 4 

Самостоятельная 
работа 27 - 30 

5 
 



винительном падеже: Предлоги, управляющие 
винительным падежом; Указательные местоимения 
Словообразование: Производные существительные 
женского рода с суффиксом -ung; Производные 
прилагательные с суффиксами -ig, -lich, -isch 

3 
Тема 1. Studiurn an der 
Hochschule 
Урок 3. Meine Alma mater 

Грамматика: Существительные в дательном падеже 
(Dativ); Личные местоимения в дательном падеже; 
Предлоги, управляющие дательным падежом; 
Прилагательные в дательном падеже; Степени 
сравнения прилагательных; Притяжательные ме-
стоимения 
Словообразование: Производные существительные 
женского рода с суффиксами -schaft, -heit, -keit 

Лабораторное  
занятие 8 - 2 

Самостоятельная 
работа 27 - 32 

4 

Тема 1. Studiurn an der 
Hochschule 
Урок 4. Die heutige 
Jugend-wie ist sie? 

Грамматика: Предлоги, управляющие дательным и 
винительным падежами: Повелительное наклонение 
(der Imperativ) Словообразование:  Существительные 
мужского рода, образованные от основ глаголов; 
Существительные женского рода, образованные от 
основ глаголов с суффиксом –е 

Лабораторное  
занятие 8 - 4 

Самостоятельная 
работа 27 - 30 

5 
Revision  der Тема 1. 
Studiurn an der Hochschule 

Контрольная работа Лабораторное  
занятие 2 - - 

Самостоятельная 
работа 2 - - 

6 

Тема 2. Kennen Sie das 
Land, dessen Sprache Sie 
studieren?                
Урок 1. Das vereinigte 
Deutschland                                                         

Грамматика: Имя существительное в родительном 
падеже (Genitiv); Предлоги, управляющие 
родительным падежом; Разделительный генитив; 
Прошедшее время (das Imperfekt = das Prateritum) 
Словообразование: Существительные женского рода 
с суффиксом «е»; Глагольные приставки ein-, aus- 

Лабораторное  
занятие 8 - 3 

Самостоятельная 
работа 9 - 32 
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Тема 2. Kennen Sie das 
Land, dessen Sprache Sie 
studieren?                
Урок 2. Die Wirtschaft der 

Грамматика:  Прошедшее время (das Perfekt); При-
частия (das Partizip I,-das Partizip II) 
Словообразование: Производные прилагательные с 
суффиксами -voll, -reich -los -frei -arm 

Лабораторное  
занятие 8 - 3 

Самостоятельная 9 - 32 
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Bundesrepublik 
Deutschland                         

работа 

8 

Тема 2. Kennen Sie das 
Land, dessen Sprache Sie 
studieren?                
Урок 3. Das Leben und 
Wesen der Deutschen. Ihre 
Erholung               

Грамматика: Прошедшее время (das 
Plusquamperfekt); Будущее время (das Futurum I); 
Имя числительное (das Numerale) 
Словообразование: Образование глаголов от прила-
гательных 

Лабораторное  
занятие 8 - 3 

Самостоятельная 
работа 9 - 32 

9 

Тема 2. Kennen Sie das 
Land, dessen Sprache Sie 
studieren?                
Урок 4. Feste und Brauche                                                                        

Грамматика: Неопределенно-личное местоимение 
man; Модальные глаголы; Конструкция глаголов 
haben или sein + zu + инфинитив Словообразование: 
Субстантивация 

Лабораторное  
занятие 8 - 3 

Самостоятельная 
работа 9 - 30 
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Revision  der Тема 2. 
Kennen Sie das Land, 
dessen Sprache Sie 
studieren?                

Контрольная работа Лабораторное  
занятие 2 - - 

Самостоятельная 
работа 2 - - 

11 
Написание контрольной 
работы №1 за первый год 
обучения 

Контрольные работы 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 
Вариант 4 
Вариант 5 

Самостоятельная 
работа - - 10 

12 Подготовка и сдача 
зачета   Контроль - - 4 

13 

Тема 3. Aktuelle Probleme 
der Gegenwart                                                   
Урок 1. Wo ist der James 
Watt unserer Tage?                                        

Грамматика: Страдательный залог (das Passiv); 
Prasens Passiv: Imperfekt Passiv 

Лабораторное  
занятие 8 - - 

Практическое 
занятие - - 2 

Самостоятельная 
работа 9 - 4 

14  Тема 3. Aktuelle Probleme Грамматика:  Perfekt Passiv:  Plusquamperfekt Passiv: Лабораторное  8 - - 
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der Gegenwart                                                   
Урок 2. Umweltschutz                                                                                

Futurum Passiv: Infinitiv Passiv занятие 
Самостоятельная 

работа 9 - 7 

15 

Тема 3. Aktuelle Probleme 
der Gegenwart                                                   
Урок 3. Energie - uberall 
wird sie gebraucht                                           

 

Грамматика: Инфинитив без частицы zu; Инфинитив 
с частицей zu 

Лабораторное  
занятие 8 - 1 

Самостоятельная 
работа 9 - 5 

16 

Тема 3. Aktuelle Probleme 
der Gegenwart                                                   
Урок 4. Nanotechnologie 
und Mikroelektronik sind 
wichtige Elemente des 
wissenschaftlichen 
Fortschritts                           

Грамматика: Инфинитивные обороты: urn... zu + ин-
финитив; (an)statt... zu + инфинитив; ohne... zu + ин-
финитив; Passiv (повторение) 

Лабораторное  
занятие 8 - 1 

Самостоятельная 
работа 9 - 5 

17 
Revision  der Тема 3. 
Aktuelle Probleme der 
Gegenwart   

Контрольная работа Лабораторное  
занятие 2 - - 

Самостоятельная 
работа 8 - - 

19 

Тема 4. Mochten Sie 
attraktiver aussehen?                                                 
Урок 1. Damit die 
Kleiderwahl leichter fallt...                                            

Грамматика: Сложносочиненное предложение: 
Сложноподчиненное предложение; Дополнительные 
придаточные предложения (die Objektsatze) 

Лабораторное  
занятие 

4  1 

Самостоятельная 
работа 8  5 

20 

Тема 4. Mochten Sie 
attraktiver aussehen?                                                 
Урок 2. Wissen Sie Ihre 
Problemzonen?                                                 

Грамматика: Определительные придаточные пред-
ложения (die Attributsatze);  
Распространенное определение 

Лабораторное  
занятие 4  1 

Самостоятельная 
работа 8  5 

21 

Тема 4. Mochten Sie 
attraktiver aussehen?                                                 
Урок 3. Die 
Textilindustrie: ihre 
Bedeutung 
und Gliederung. Gewebe                                                             

Грамматика: Придаточные предложения причины 
(die Kausalsatze):  
Условные придаточные предложения (die 
Konditionalsatze);  
Сослагательное наклонение (der Konjunktiv) 

Лабораторное  
занятие 4  1 

Самостоятельная 
работа 10  5 
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22 

Тема 4. Mochten Sie 
attraktiver aussehen?                                                 
Урок 4. Textilveredlung: 
Was ist es, wie war es                                           

Грамматика: Придаточные предложения времени 
(die Temporalsatze): Придаточные предложения цели 
(die Finalsatze) 

Лабораторное  
занятие 2  1 

Самостоятельная 
работа 10  5 

23 
Revision  der Тема 4. 
Mochten Sie attraktiver 
aussehen?                                                 

Контрольная работа Лабораторное  
занятие 2  - 

Самостоятельная 
работа 2  - 

24 
Написание контрольной 
работы №2 за второй год 
обучения  

Контрольные работы 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 
Вариант 4 
Вариант 5 

Самостоятельная 
работа - - 10 

25 Подготовка и сдача 
экзамена  

 Контроль 18 - 13 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), 

курсовой работы (КР), расчетно-графического работы (РГР), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), коллоквиум (К), рубежный 
контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 
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Структура дисциплины очная форма обучения 
 

Виды работ 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. Всего, 
часов 

Общая трудоемкость 144 72 72 72 360 
Аудиторная работа: 34 34 34 16 118 

Лабораторная работа (ЛР) 34 34 34 16 118 
Самостоятельная работа: 110 38 38 38 224 

Самостоятельное изучение разделов 108 36 36 36 216 
Контрольная работа (К) 2 2 2 2 8 
Подготовка и сдача экзамена - - - 18 18 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) З З З Э  
 
 

Структура дисциплины заочная форма обучения 
 

Виды работ 1 курс 2 курс Всего, часов 
Общая трудоемкость 288 72 360 
Аудиторная работа: 24 8 32 

Лабораторные работы (ЛР) 24 6 30 
Практические занятия (ПЗ) - 2 2 

Самостоятельная работа: 260 51 311 
Самостоятельное изучение разделов 250 41 291 
Контрольная работа (К) 10 10 20 
Подготовка и сдача зачета, экзамена 4 13 17 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) З Э - 
 
 

5 Образовательные технологии 
• Диалоговые технологии: создание коммуникативной среды и 

расширение пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
учебно-познавательных задач.  

• Структурно-логические или заданные технологии: поэтапная 
организация постановки дидактических задач, выбора способов их решения, 
диагностики и оценки полученных результатов -  от теоретического к 
практическому. 

• Тренинговые технологии:  система деятельности по отработке 
определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов 
решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические упражнения). 

• Компьютерные технологии: обучающие программы различного вида - 
информационные, тренинговые, контролирующие, развивающие.  

 
 

10 
 



6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
Образец оценочного средства к разделу дисциплины  Тема 1. Studiurn an der 
Hochschule (Уроки 1-4) 
1. Поставте вопросы к подчеркнутым словам: 

Anfang September beginnt das Studienjahr an allen Hochschulen  unseres Landes.  
— Wann beginnt das Studienjahr an allen Hochschulen unseres Landes?  
— Was beginnt Anfang September an allen Hochschulen unseres Landes?  
1. Die erste Vorlesung in Chemie findet im Raum 5 statt.  
2. Die Vorlesung hält Professor Schulze.  
3. Die Studenten schreiben die Vorlesung nieder.  
4. Die Vorlesungendes Professors gefallen den Studenten.  
5. Die Studenten stellen an den Professor viele Fragen.  
6. Chemie fällt vielen Studenten schwer. 
7. In zwei Wochen beginnen schon die Winterprüfungen.  
8. Alle Studenten wollen die Prüfungen gut ablegen. 

 
2. Ответьте, когдасостоятсяследующиемероприятия: 

1. IchhabediePrüfunginChemie ... (2 дняназад) abgelegt.  
2. DasKonzertfand ... (неделюназад) statt. 
3. Die Stadtrundfahrt fand ... (3 часаназад) statt.  
4. Die Reise auf die Krim fand... (5 днейназад) statt. 
5. Das Tennisspiel begann ... (полчасаназад). 
6. DerFilmbegann... (часназад).  
7. Die Abfertigung der Fluggäste fing... (2часаназад) an. 
8. Die Eltern haben mir den Computer ... (3 неделиназад) gekauft.  
9. Die Militärparade fing... (часназад) an.  
10. Die Olympischen Spiele fingen ... (2 дняназад) an. 

 
3. Прочтите текст и переведите его. 

Im Ausland 
Während einer Auslandsreise hielt sich Boborikin längere Zeit in Deutschland auf.Beim 

Frühstück wiederholte sich immer ein und dasselbe. Sein Tischnachbar stand jedes Mal auf und sagte 
«Mahlzeit». Boborikin begrüßte seinen Nachbarn und nannte jedesmal seinen Familiennamen 
«Boborikin». Eines Tages sagte er seinem Freund: «Diese Deutschen sind doch sehr merkwürdige 
Leute. Jeden Morgen begrüßt mich mein Tischnachbar und stellt sich vor.» — «Was sagt er denn?» 
fragte sein Freund erstaunt. «Mahlzeit.» Der Freund lächelte und sagte: ««Mahlzeit» bedeutet auf 
deutsch «guten Appetit», dein Tischnachbar wünscht dir jeden Morgen guten Appetit.» Am nächsten 
Morgen kam Boborikin wieder in die Speisehalle. Als er seinen Tischnachbarn sah, begrüßte er ihn 
höflich und sagte: «Mahlzeit.» DastandderDeutscheaufundsagte: «Boborikin.» 
 
4. Образуйте от глаголов существительные женского рода с суффиксом «е» и переведите их. 

stellen — ставить, die Stelle — место 
lehren, reisen, aufgeben, helfen, teilnehmen, bitten, folgen, fragen, sagen 

 
Образец оценочного средства к разделу дисциплины Тема 2. Kennen Sie das Land, 
dessen Sprache Sie studieren? (Уроки 1-4) 

I. Данный в скобках глагол согласуйте с подлежащим. Переведите предложения: 
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1. Die durchschnittliche Temperatur (betragen) in Deutschland 9°C. 
2. Die Landwirtschaft (decken) den Bedarf der Bevölkerung an Agrarerzeugnissen.  
3. Die BRD (sein) ein EU-Mitglied. 
4. Die Landwirte der BRD (anwenden) Leistungsfähige Agrartechnik. 

 
II. Данный в скобках модальный глагол согласуйте с подлежащим. Переведите 

предложения: 
1. Die Verfassung des Bundeslandes (sollen) der Verfassung der BRD entsprechen. 
2. Jeder Landwirt (wollen) ihre Einkommen erhöhen. 
3. (Können) man die erzeugten Agrarprodukte in andere Länder exportieren? 
4. Die Studenten (dürfen) die Lehrbücher in der Bibliothek erhalten. 

 
III. Спишите предложения. Подчеркните в них сказуемое. В скобках укажите временную 

форму сказуемого. Переведите предложения: 
1. Bis 1993 hiess die EU die Europäische Gemeinschaft. 
2. Die Landwirtschaft liefert verschiedene Rohstoffe für die Industrie.  
3. Vor kurzem hat der Bundestag den Kanzler gewählt. 
4. Der Berufspraktikum der Studenten dauerte 4 Wochen. 

 
IV. Переведите словосочетания: 

Die garantierten Preise, die eingeführten Quoten, die erhöhte Fleischproduktion, der bestimmte 
Zweck. 
 

V. Вместо точек поставьте один из данных союзов. Переведите предложения. 
1. ....... die körperliche Arbeit schwer ist, nutzt man in der Landwirtschaft verschiedene 

Landtechnik. 
2. Jedes Mal, ....... ich Zeit habe, besuche ich den Sportsaal. 
3. Die Jugendlichen, ……. In der Landwirtschaft arbeiten wollen, sollen Berufskenntnisse 

erhalten. 
damit, da, wenn, als, die 
  

VI. Замените данные в скобках устойчивые словосочетания немецкими. Переведите: 
1. (Внастоящеевремя) umfasst die EU 25 Mitgliedstaaten.  
2. Die Gesetzgebung in der BRD gehört (восновном) dem Deutschem Bundestag. 
3. Das Bundesland Bayern ist (преждевсего) das größte Bundesland der BRD. 
4. Im Text (речьидет) um die Agrarpolitik der EU. 

 
Образец оценочного средства к разделу дисциплины Тема 3. Aktuelle Probleme 
der Gegenwart (Уроки 1-4)  
1. Выразитенесогласие, используяобразец: 

Der Versuch wird um 10 Uhr durchgeführt, (um 12 Uhr). 
— Nein, Sie haben nicht Recht. DerVersuchwirdum 12 Uhrdurchgeführt. 

1. Die Konferenz wird am Montag eröffnet (am Dienstag). 2. Die Arbeit wird heute beendet 
(morgen). 3. Das Problem wird am Donnerstag gelöst (am Freitag). 4. Der Roman wird in 2 Monaten 
bis zu Ende geschrieben (in einem Monat).5. Das Buch wird für eine Woche ausgeliehen (für 2 
Wochen).6. Das Gebäude wird in einem Monat renoviert (in einem Jahr). 
 
2. Прочтите тексты и переведите их. 

— Warum fehlten Sie in der letzten Versammlung?  
— Sehen Sie, die Versammlung war so kurz, dass ich mich sogar nicht ver-späten konnte.  

*** 
— Mutti, sieh mal, dieser Mann hat kein Haar auf dem Kopfe.  
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— Du darfst es nicht so laut sagen, sonst hört dich dieser Herr.  
— Weif er denn selbst noch nichts davon? 

 
3. Дополните предложения, используя Infinitiv с zu. 

1. Ich habe beschlossen,... 2. Mein Freund schlug vor,... 3. Er lud mich ein,.. 4. Das Kind hat 
Angst,... 5. Wir sind froh,... 6. Es ist verboten,... 7. Man erlaubt uns nicht,...8. Ich habe grofe Lust,... 9. 
Ich habe jetzt Möglichkeit,. 
 
4. Дополнитепредложения, используяобразец. Переведитеэтипредложения. 

(AnfangMärzindieSchweizfahren) 
Wir fahren Ende Juni dorthin. 

— Anstatt Anfang März in die Schweiz zu fahren, fahren wir Ende  Juni dorthin. 
1. (Seine Mutter besuchen). Er geht abends in die Disko.  
2. (Am Sonntag die Wanderung mitmachen).Sie bleibt zu Hause.  
3. (Ihren Hund für die Dauer der Reise bei den Nachbarn lassen). Die Eltern haben ihn mitgenommen.  
4. (Im Urlaub ins Ausland fahren). Mein Freund fährt zu seinen Großfltern aufs Land. 
5. (Unkraut ausreißen — вырыватьсорняк). Frau Otto goss Blumen. 
6. (Das Geschirr spülen). Andreas ging Tennis spielen.  
7. (Nach Spanien fliegen). Wolfgang und Monika fahren mit ihren Kindern an die Nordsee.  
8. (Das Rauchen aufgeben). Der Kranke raucht ruhig weiter. 
9. (Mit dem Flugzeug nach dem Fernen Osten fliegen). Herr Wiehe fuhr mit dem Zug. 
 
Образец оценочного средства к разделу дисциплины Тема 4. Mochten Sie 
attraktiver aussehen? (Уроки 1-4) 
1. Дополните следующие предложения подходящими по смыслу союзами darum, deshalb, 
deswegen, daher, trotzdem, dennoch, allerdings. 

1. Mein Bruder hat tausend Hobbys, ... hat er nur selten Zeit dafür. 2. Herr Fischer macht nicht 
gern große Reisen, ... hat er sich jetzt einen Garten gekauft. 3. Frau Müller hat heute Nacht bis drei 
Uhr gearbeitet, ... braucht sie jetzt Zeit zum Schlafen. 4. Die Ärzte haben alles versucht, ... konnten sie 
den Patienten nicht retten. 5. Mein Freund hatte sich das Bein gebro-chen, ... hat ihm der Arzt das 
Tennisspielen verboten. 6. Herr Fuchs ist Diabetiker, ... darf er bestimmte Speisen nicht essen. 7. Das 
ganze Haus schläft, ... stellt Herr Hopp das Radio auf volle Lautstärke. 
 
2. Дополните следующие высказывания относительными местоимениями в Nom. или Akk. 

1. Was kostet der Pullover,... du als Geschenk bekommen hast? 2. Haben Sie auch Wanduhren, 
... mit einer Batterie betrieben werden? 3. Darf ich das Kleid, … im Schaufenster ausgestellt ist, mal 
anprobieren? 4. Ich suche ein Kofferradio, ... man sowohl mit Batterie als auch mit Netzstrom be-
treiben kann. 5. Haben Sie Batterien, … wieder aufgeladen werden können? 6. Ich möchte eine Bluse 
kaufen, …  zu meinem Rock passt. 7. Ich suche ein schönes Buch, …  ich meiner kleinen Tochter 
schenken will. 8. Was kostet der Recorder, ... auf dem Bücherschrank steht? 

 
3. Переведите предложения на русский язык. 

1. Jeder eine Fremdsprache lernende Mensch muss sehr fleifig sein.  
2. Der auf den Arzt wartende Patient fühlt sich schon besser.  
3. Die im Nebenzimmer wohnenden Studenten haben mich zur Party eingeladen.  
4. Die sich immer verspätenden Schüler waren in den Raum nicht hin- eingelassen.  
5. Das von diesem jungen Schriftsteller geschriebene Buch lässt viele Leser nicht kalt.  
6. Die im Jahre 1409 gegründete Leipziger Universität gehört zu den ältesten Universitäten der 

Welt.  
7. Wir erinnern uns oft an den am Schwarzen Meer verbrachten Urlaub.  
8. Die zu lösenden Probleme der Nanotechnologie sind sehr kompliziert.  
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9. Die durchzuführende Automatisierung der Produktion spielt eine sehr grofe Rolle in der 
Entwicklung der Wirtschaft. 

 
4. Прочтите тексты и переведите их. 

Der Biologielehrer fragt: «Wie nennt man solche Wesen, die sowohl auf dem Lande als auch 
im Wasser leben?» Der kleine Hans denkt nach und sagt stolz: «Matrosen».  

*** 
Alexander Puschkin war noch sehr jung, als er eines Tages in Peters-burg einen Ball besuchte. Er bat 

eine schöne junge Dame um den nächsten Tanz. Die Dame sah Pischkin an und sagte hochmütig: «Mit 
einem Kind tanze ich nicht!» Puschkin lächelte: «Verzeihung, meine Dame, ich wusste nicht, dass Sie 

ein Kind erwarten.» Er verbeugte sich höflich und trat zurück. 
 
Полный объем оценочных средств находится в ФОС дисциплины 
 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Основная литература: 
1.  Гайвоненко, Т.Ф. Немецкий язык для сельскохозяйственных направлений. : 

учебник / Гайвоненко Т.Ф., Тимошенко В.Я. — Москва : КноРус, 2020. — 265 
с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07317-9. — URL: 
https://book.ru/book/932104 

Дополнительная литература: 
1. Басова, Н.В. Немецкий язык для технических вузов. : учебник / Басова Н.В., 

Шупляк Л.В., Ватлина Л.И. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 510 с. — (для 
бакалавров). — ISBN 978-5-406-06331-6. — URL: https://book.ru/book/930446 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
http://www.goethe.de – Институт Гёте в Германии. 
http://ddb.de (http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de) – каталог библиотек в 
Гермнии. 
http://deutsch-uni.com.ru – немецкий язык  онлайн. Немецкий язык, устные темы на 
немецком (Беларусь, Германия), грамматика, тесты по немецкому, методические 
разработки для студентов.  
Deutschesprache.ru – курсы, репетиторы, переводчики.   
StudyGerman.ru  -  Изучение немецкого языка. Германия. 
GrammaDe.ru - Немецкая грамматика и упражнения. 
http://www.alleng.ru›d/germ/germ19.htm- Практическая грамматика немецкого 
языка. 
Deutscherklub.ru - сайт любителей немецкого языка и культуры. 
http://deutsche-welt.info/izuchenie-nemeckogo - изучение немецкого. 
 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Иностранный 
(немецкий) язык» используются: аудитории 16 и 31; практические и лабораторные 
занятия проводятся с применением мультимедийных и компьютерных 
технологий. В обучении также задействован лингафонный кабинет. Кроме того, 
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рекомендуется использовать: Телевизор, DVD-плеер, Видеомагнитофон, 
Магнитофон, Обучающие аудио-программы, Художественные и документальные 
фильмы на английском языке с субтитрами.  (Используются для реализации 
принципа наглядности, восполняют отсутствие языковой среды, повышают 
мотивацию, развития навыков аудирования, говорения, письма). Мультимедийная 
лаборатория – лингафонный кабинет. Кабинет иностранных языков. 
(Используются для организации самостоятельной работы студентов, для 
выполнения ряда интерактивных заданий). 

 
 

Автор: ст.преподаватель Федосова К.А.  
Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры агрономии  
(протокол №1 от 28 августа 2016 г.) 
Программа одобрена на заседании методической комиссии (протокол № 7 от 27 
сентября 2016 г.) 
 Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 
28 августа 2018 г.  
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