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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  научно-исследовательской, 
проектной, производственно-технологической, организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования; овладение обучающимися необходимым уровнем 
общекультурной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование представления об иностранном языке как средстве получения и 
совершенствования системных знаний по специальности и повышения профессиональной 
квалификации; 
- развитие способности логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь 
на иностранном языке; закрепление умений и навыков по всем видам речевой деятельности; 
- овладение лексическими единицами общего, терминологического и профессионального 
характера. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-5 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Обучающийся должен 
знать фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления изучаемого 
иностранного языка, 
необходимые для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

(Б1.В.ОД.15-З.1) 

Обучающийся должен 
уметь использовать 
знание иностранного 
языка для поиска 
профессиональной 
информации, 
реферирования и 
аннотирования 
текстов на 
иностранном языке 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(Б1.В.ОД.15-У.1) 

 

Обучающийся должен 
владеть навыками 
письменной и устной 
речи на иностранном 
языке 
(подготовленной/неподг
отовленной 
монологической / 
диалогической речи) для 
осуществления 
различных видов 
коммуникации при 
решении задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

(Б1.В.ОД.15-Н.1) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык»  (Немецкий язык) относится к вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.ОД.15) основной профессиональной образовательной программы академического 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль - Технология 
транспортных процессов. 

 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                    
(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
 

№ п/п Наименование 
обеспечивающих 

(предшествующих) и 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

 
Раздел 1 

Предшествующие дисциплины 
1 Иностранный язык ОК-5 

Последующие дисциплины 
Последующие дисциплины в учебном плане отсутствуют 

 
 

3.  Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часов (далее 
часов).  Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах. 

 
3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 108 

В том числе:  

Лекции (Л) -/- 

Практические занятия (ПЗ)  -/- 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  108 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 81 

Контроль   27 

Итого 216 

 
3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 
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№ 
темы 

Наименование раздела и 
темы 

Всего 
часов 

в том числе 

контактная работа 

 
СР 

ко
нт

ро
ль

 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Учебно-познавательная и социально-культурная сфера общения 

1.1. 
Высшее образование в 
России и за рубежом. 12 - 6 - 6 х 

1.2. 
Мой вуз. Роль высшего 
образования для развития 
личности. 

12 - 6 - 6 х 

1.3. 
Научная, культурная и 
спортивная жизнь 
студентов. 

12 - 6 - 6 х 

1.4. 
Роль иностранного языка в 
образовании. 12 - 6 - 4 х 

1.5. 

Межкультурная 
коммуникация в 
современном мире. Общее 
и различное в странах и 
национальных культурах. 

16 - 8 - 6 х 

1.6. 
Россия. Обычаи и 
традиции. 14 - 6 - 6 х 

1.7. 
Германия. Обычаи и 
традиции. 12 - 6 - 6 х 

  1.8. 
Москва. Культура и 
достопримечательности. 10 - 4 - 4 х 

  1.9. 
Берлин. Культура и 
достопримечательности. 10 - 4 - 4 х 

1.10. 
Компьютер и его основные 
функции. Компьютерная 
грамота. 

12 - 6 - 6 х 

1.11. Интернет – глобальная 
сеть. 14 - 6 - 8 х 

1.12. 
Избранное направление 
профессиональной 
деятельности. 

14 - 6 - 8 х 
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1.13. 

Функциональные 
обязанности различных 
специалистов данной 
профессиональной сферы. 

16 - 8 - 6 х 

1.14. Выдающиеся личности 
данной науки.  16 - 6 - 6 х 

1.15. 

История, современное 
состояние и перспективы 
развития изучаемой 
дисциплины. 

18 - 9 - 6 х 

1.16. 
Личностное развитие и 
перспективы карьерного 
роста. 

16 - 6 - 6 х 

 Контроль 27 х х х х 27 
 Итого 216  108  81 27 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1. Содержание дисциплины 
Фонетика 

Звуковая система немецкого языка.  
Особенности немецкой звуковой системы по сравнению со звуковой системой русского языка.  
Особенности произношения гласных звуков.  
Понятие о долготе и краткости, качестве, напряженности, твердом приступе, не имеющих 
аналогов в русском языке.  
Особенности произношения согласных знаков. 
Понятие об отсутствии смягчения согласных.  
О напряженности и придыхании.  
Транскрипция.  
Ритмическое и смысловое понятие, слогоделение, заглушенность, ударение.  
Понятие речевого потока.  
Интонация, ритмика, мелодия, паузы, ударение в предложениях, фразах, особенности 
орфографии.  
Основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. 
 

Грамматика (морфология и синтаксис) 

Общая характеристика грамматического строя немецкого языка. Значение порядка слов, 
преобладание аналитизма. 
Имя существительное.  
Смыслоразделительные функции числа и рода и падеже.  
Образование мужского, женского, среднего рода и множественного числа.  
Артикль 
Понятие об определенном, и неопределенном артикле. Основные правила употребления 
артикля, склонение артиклей.  
Имя прилагательное 
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Согласование прилагательного с существительным. Место прилагательного в предложении. 
Употребление в качестве определения, именной части сказуемого. Степени сравнения 
прилагательных.  
Местоимение.  
Личные, притяжательные, указательные, относительные, неопределенно-личные местоимения, 
безличные местоимения. 
Система времен немецкого глагола.  
Три основные формы глаголов. Наклонения: изъявительное, повелительное, сослагательное. 
Действительный и страдательный залог. Согласование времен. Управление глаголов.  
Предлоги. Союзы. Употребление предлогов с существительными и именами собственными, с 
глаголами и местоимениями. Сочинительные, подчинительные союзы. Наречие. Числительные. 
Степени сравнения наречий. Местоименные наречия. Количественные и порядковые 
числительные. 
  
Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы существительных, прилагательных. 
Субстантивированный инфинитив. Сложные существительные. 
 
Глаголы. Префиксы. Причастие I, II. Простое и сложное предложения. Простое предложение, 
простое распространенное предложение.  
Члены предложения. Порядок слов в простом, вопросительном, побудительном предложениях. 
Порядок слов в главном и придаточном предложениях, особенности.  
Инфинитивные группы и обороты. Место отрицания.  
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении.  
Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
 

Лексика и фразеология 

Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика. Базовая терминология по 
специальности. Логическая сочетаемость слов. Устойчивые выражения.  
Наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 
извинение).  
Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная лексика. 
 
Стили речи 
Обиходно-литературный стиль. Понятия. Основные особенности.  
Официально-деловой стиль. Понятие, характеристики. 
Научный стиль. Понятия. Сферы применения. Особенности. 
Стиль художественной литературы. Понятия. Характеристика. 
 
Страноведение 
Экономика и география страны изучаемого языка. 
 Географические особенности Германии, климат, полезные ископаемые, реки.  
 Промышленность и сельское хозяйство страны.  
Основные крупные города, земли.  
Население. Численность населения.  
Диалекты. Культура и традиции страны изучаемого языка.  
Праздники государственные и религиозные.  
Особенности немецкой кухни.  
Правила речевого этикета. Русско-немецкие соответствия.  
Особенности немецкого речевого этикета. 
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Говорение. Аудирование. Чтение. Письмо 
Использование наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.  
Основы публичной речи.  
Подготовка устного общения, доклада.  
Понимание диалогической и монологической речи.  
Формирование навыков аудирования в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.  
Виды текстов. Понятие о несложных прагматических текстах, текстах по широкому и узкому 
профилю специальности.  
Основные виды речевых произведений.  
Формирование навыков письма.  
Понятие об основных видах речевых произведений: аннотации, реферате, тезисах, сообщении, 
частном письме, деловом письме.  
Написание биографии, мотивационного письма.  
Особенности немецкой пунктуации. 
 

4.2. Содержание лекций 
 
Лекции не предусмотрены учебным планом. 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

№ 
п/п Наименование лабораторных занятий Кол-во 

 часов 

1. 
Роль высшего образования для развития личности. Уровни высшего 
образования. Повторение грамматики. 4 

2. 
Высшее образование в России и за рубежом. Информационные буклеты о 
вузах. Прошедшее повествовательное время.  4 

3. 
Мой вуз. Роль высшего образования для развития личности. 
Предпрошедшее время. Прошедшее продолженное. 4 

4. 
Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Сообщение о своей 
студенческой жизни. Будущее время. 4 

5. Роль иностранного языка в образовании.  Повторение грамматики. 2 

6. 
Особенности учебного процесса в разных странах. Отрицание в немецком 
языке. 4 

7. 
Межкультурная коммуникация в современном мире. Временные формы 
пассива и их перевод на русский язык. 2 

8. Россия. Обычаи и традиции. Инфинитив пассив. 4 

9. Германия. Обычаи и традиции. Причастная конструкция. 3 

10. Москва. Культура и достопримечательности. Повторение времен. 4 

11. Берлин. Культура и достопримечательности. Образование императива.  4 
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12. 
 Конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом. 
Образование временных форм конъюнктива.  4 

13. Современные языки международного общения. Повторение грамматики. 4 

14. 
Варианты немецкого языка.  Инфинитив. Глагольные и именные свойства 
инфинитива. 4 

15. 
Жизнь современного человека в разных странах. Уровень жизни. 
Употребление инфинитива. Инфинитивные обороты. 2 

16. Законы общества. Субстантивированный инфинитив. 2 

17. Урбанизация: преимущества и недостатки. Причастие I. 4 

18. Компьютер и его основные функции. Причастие II. 4 

19. 
 Компьютерная грамота. Распространенные причастные обороты. 
Обособленные причастные обороты. 4 

20. 
Интернет – глобальная сеть. Местоименные наречия.  Схема образования 
местоименных наречий. 4 

21. 
Преимущества и недостатки интернета. Предлоги, управляющие 
дательным падежом. 4 

22. 
Избранное направление профессиональной деятельности. Повторение 
грамматики. 4 

23. 
История, современное состояние и перспективы развития изучаемой 
дисциплины. Предлоги, управляющие винительным падежом. 4 

24. 
Функциональные обязанности / Квалификационные требования. Предлоги, 
управляющие родительным падежом. 4 

25. 
Перспективы карьерного роста / Возможности личностного развития.  
Слияние предлогов с артиклем. 4 

26. Собеседование при приеме на работу. Повторение грамматики. 4 

27. 
Научно-популярные тексты по направлению подготовки. Сочинительные 
союзы. 4 

28. 
Личностное развитие и перспективы карьерного роста. Подчинительные 
союзы. 4 

29. 
Сообщение о выдающихся деятелях науки в профессиональной сфере. 
Повторение грамматики. 4 

 Итого 108 
 

4.4. Содержание практических занятий 
  
 Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 
  

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

http://www.fidel-kastro.ru/language/germ_gramm.htm%23_Toc32071030%23_Toc32071030
http://www.fidel-kastro.ru/language/germ_gramm.htm%23_Toc32071055%23_Toc32071055
http://www.fidel-kastro.ru/language/germ_gramm.htm%23_Toc32071055%23_Toc32071055
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4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям  37 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 35 

Подготовка к зачету 9 

Итого 81 

 
  

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

№  
п/п Наименование тем и вопросов Кол-во 

 часов 

1. Высшее образование для развития личности. Преимущества моего вуза. 6 

2. Роль иностранного языка в межкультурной коммуникации. 6 

3. Особенности межкультурной коммуникации в современном мире. 8 

4. Интернет-ресурсы. Мультимедийные ресурсы. 8 

5.  Квалификационные требования к специалистам данной 
профессиональной области в России и за рубежом. 8 

6. Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 10 

7. Современное состояние и перспективы развития изучаемой дисциплины. 10 

8.  Научно-популярные тексты по направлению подготовки. 10 

9. Составление деловых писем различных типов. 8 

10. Сообщение о перспективах развития отрасли. 5 

 Итого 81 
 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 
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1. Методические указания по немецкому языку для самостоятельной работы студентов 2-го 
курса факультета МСХ очной формы обучения [Электронный ресурс] / сост.: Хейлик Р. М., 
Ригина Н. А. ; ЧГАУ.— Челябинск: ЧГАУ, 2008 .— 49 с. 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/5.pdf 

2. Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для студентов I и II курсов / сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина; ЧГАА - Челябинск: ЧГАА, 
2015 - 84 с. - Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf. 

3. Немецкий язык для технических вузов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по 
повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной деятельности студентов и магистрантов дневной и заочной 
форм обучения в процессе работы со спецтекстами / сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 
- 99 с. - Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf. 

4. Тесты по немецкому языку [Электронный ресурс]: для студентов неязыкового вуза / сост. О. 
О. Насонова, Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 143 с. - Доступ из локальной 
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/36.pdf. 

5. Учебное пособие по немецкому языку для самостоятельной работы со спецтекстами 
[Электронный ресурс]: учебное пособие: направление подготовки-1100800 Агроинженерия 
профиль-Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Направление подготовки-260100 Продукты питания из растительного сырья 
профиль-Технология хранения и переработки зерна / ЧГАА ; сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. 
Ригина, Р. М. Хейлик .— Челябинск: ЧГАА, 2012 .— 100 с.  
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/18.pdf 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения  
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта, профессиональных стандартов разработан фонд 
оценочных средств (вопросы для подготовки к экзамену, зачету, тесты и др.). Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении № 1.  

 
7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 

              Основная  
1. Винтайкина Р. Немецкий язык: шаг за шагом. Учебное пособие. В двух частях 

[Электронный ресурс]. 2, Уровень A2 / Р.В. Винтайкина; Н.Н. Новикова; Н.Н. Саклакова - 
Москва: "МГИМО-Университет", 2012 - 158 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214864.  

2. Винтайкина Р. В. Немецкий язык: шаг за шагом. Учебное пособие. В двух частях      
[Электронный ресурс]. 1, Уровень A1 / Р.В. Винтайкина; Н.Н. Новикова; Н.Н. Саклакова - 
Москва: "МГИМО-Университет", 2011 - 138 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214869.  

3. Гуняшова Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения (немецкий 
язык) [Электронный ресурс] / Г.А. Гуняшова; Н.А. Константинова - Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2011 - 268 с. - Доступ к полному тексту с 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/5.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/18.pdf
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сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232498. 

4.  Пилюгина О. П. Немецкий язык [Электронный ресурс] / О.П. Пилюгина; Н.С. 
Шарафутдинова - Ульяновск: УлГТУ, 2012 - 186 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363533. 
 

        Дополнительная  
1. Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник [Электронный ресурс] / 

Н.Г. Ачкасова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 312 с. – Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447716. 

2.  Долгих В. Г. Немецкий язык : Заново открываю Германию = Deutschland neu entdecken. 
Учебное пособие по речевой практике. Уровень В2 [Электронный ресурс] / В.Г. Долгих; 
Е.М. Игнатова; О.Е. Орехова - Москва: "МГИМО-Университет", 2012 - 162 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214690. 

3. Крюкова, А.В. Первые шаги в профессии: учебное пособие по немецкому языку / 
А.В. Крюкова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 58 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: 
  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363663.  

4. Паршуткина Т. А. Контрольные задания и тесты по немецкому языку [Электронный 
ресурс] / Т.А. Паршуткина - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011 - 43 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272401. 

5. Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие [Электронный ресурс]/ 
В.С. Григорьева, В.В. Зайцева, И.Е. Ильина, Е.К. Теплякова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277630. 

 
 

             Периодические издания: 
Газета «Немецкий язык – Первое сентября»; 
Журнал «Иностранные языки в школе». 
 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины 

 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
 

1. Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для студентов I и II курсов / сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина; ЧГАА - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277630
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Челябинск: ЧГАА, 2015 - 84 с. - Доступ из локальной 
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf. 

2. Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по 
совершенствованию межкультурной коммуникации студентов I и II курсов / сост.: О. О. 
Насонова, Н. А. Ригина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: 
Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 60 с. - Доступ из локальной 
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/54.pdf.  

3. Немецкий язык для технических вузов [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по 
повышению уровня межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции и 
активизации самостоятельной деятельности студентов и магистрантов дневной и заочной 
форм обучения в процессе работы со спецтекстами / сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. 
Ригина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский 
ГАУ, 2017 - 99 с. - Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf.  

4. Тесты по немецкому языку [Электронный ресурс]: для студентов неязыкового вуза / сост. 
О. О. Насонова, Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 143 с. - Доступ из локальной 
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/36.pdf. 
 

 
 10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

   
 Програмное обеспечение My textX 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 
1. Учебная лаборатория 315, оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, 

телевизор, DVD проигрыватель, видеоплейер). 
2. Учебная лаборатория 417, оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, 

телевизор,DVD проигрыватель, видеоплейер). 
3. Аудитория 502, оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, телевизор,DVD 

проигрыватель, видеоплейер). 
 
Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

 
1. Видеоплейер. 
2. Телевизор. 
3. Видеомагнитофон. 
4. Магнитола. 
5. DVD и видеопроигрыватель. 
6. Компьютер. 
7. Проектор. 
 
 

 12. Инновационные формы образовательных технологий 
  
  

http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/54.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/61.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/36.pdf
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Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Технология коммуникативного 
обучения 

- + - 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 
 

Контролируемые 
результаты 

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-5 

способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

Обучающийся 
должен знать 
фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления изучаемого 
иностранного 

языка, необходимые 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

(Б1.В.ОД.15-З.1) 

Обучающийся должен 
уметь использовать 
знание иностранного 
языка для поиска 
профессиональной 
информации, 
реферирования и 
аннотирования текстов 
на иностранном языке 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(Б1.В.ОД.15-У.1) 

 

Обучающийся должен 
владеть навыками 
письменной и устной 
речи на иностранном 
языке 
(подготовленной/неподго
товленной 
монологической / 
диалогической речи) для 
осуществления 
различных видов 
коммуникации при 
решении задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

(Б1.В.ОД.15-Н.1) 

 
2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 
Показатели 
оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень  
Средний  
уровень 

Высокий  
уровень  

Б1.В.ОД.15-
З.1 

 

Обучающийся 
понимает 
отдельные 
предложения и 
часто 
встречающиеся 
выражения, 
связанные с 
основными 
сферами 
профессиональн
ой деятельности; 
не знает лексику, 

Обучающийся 
понимает 
основные идеи 
четких сообщений, 
сделанных на 
иностранном 
языке на разные 
темы, типично 
возникающие при 
решении задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 

Обучающийся 
понимает общее 
содержание 
сложных текстов 
на абстрактные и 
конкретные темы, 
в том числе 
узкоспециальные 
тексты, говорит 
достаточно быстро 
и спонтанно при 
решении задач 
межличностного и 

Обучающийся с 
требуемой 
степенью полноты 
и точности знает 
иностранный язык 
в объеме, 
необходимом для 
получения 
информации на 
иностранном 
языке для решения 
задач 
межличностного и 
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грамматические 
конструкции и 
формы, 
необходимые для 
получения 
информации на 
иностранном 
языке для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 

взаимодействия 

 

знает 
необходимую 
лексику, 
грамматические 
конструкции и 
формы  в объеме, 
достаточном для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

 

межкультурного 

взаимодействия 

 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Б1.В.ОД.15-
У.1 

 

Обучающийся не 
умеет строить 
отдельные 
предложения,  
связанные с 
основными 
сферами жизни  

Обучающийся 
умеет общаться в 
большинстве 
ситуаций, которые 
могут возникнуть 
при решении задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, 
говорит 
достаточно быстро 
и спонтанно, умеет 
делать четкие, 
подробные 
сообщения в 
устной и 
письменной форме 
на иностранном 
языке  на 
различные темы  

Обучающийся 
умеет гибко и 
эффективно 
использовать 
иностранный язык 
для общения в 
научной и 
профессиональной 
деятельности, 
умеет создавать 
точное, детальное, 
хорошо 
выстроенное 
сообщение на 
сложные темы в 
устной и 
письменной форме 

Обучающийся 
умеет 
анализировать и 
оценивать 
социально-
коммуникативную 
информацию, 
используя 
источники на 
иностранном 
языке 

  

Б1.В.ОД.15-
Н.1 

 

Обучающийся 
может 
участвовать в 
процессе 
несложной 
коммуникации 
на иностранном 
языке, 

Обучающийся 
понимает 
объемные 
сложные тексты по 
профессиональной 
тематике, 
распознает 
скрытое значение, 

Обучающийся не 
испытывает 
затруднений с 
подбором слов и 
выражений при 
аргументированно
м изложении 
собственной точки 

Обучающийся 
может составить 
связный текст в 
устной и 
письменной 
формах, опираясь 
на несколько 
устных и 
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составлять 
простые 
сообщения в 
устной и 
письменной 
формах, 
недостаточные 
для решения 
задач 
межличностного 
и 
межкультурного 

взаимодействия  

 

говорит спонтанно 
в быстром темпе, 
может изложить и 
обосновать свою 
точку зрения в 
устной и 
письменной 
формах  при 
решении задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

зрения в устной и 
письменной 
формах на 
иностранном 
языке для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

 

письменных 
источников на 
иностранном 
языке; свободно 
владеет навыками  
логичного 
аргументированно
го изложения 
собственной точки 
зрения; понимает 
культурные, 
исторические, 
географические 
реалии другой 
страны для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

 

 
 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП  
 

Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 
базовый этап формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-
методических разработках, приведенных ниже. 

 
1. Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов I и II курсов / сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина; ЧГАА. 
Челябинск: ЧГАА, 2015.- 84 с.  
Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf. 

2. Учебно-методическое пособие по немецкому языку для обучающихся энергетического 
факультета [Электронный ресурс] / ЧГАА ; сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина. - 
Челябинск: ЧГАА, 2015. - 99 с. Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/34.pdf 

3. Тесты по немецкому языку [Электронный ресурс] : для студентов неязыкового вуза / сост. 
О. О. Насонова, Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 143 с. Режим доступа: 
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/36.pdf 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) 
формирования компетенций 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/34.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/36.pdf
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В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по 
дисциплине «Иностранный язык», приведены применительно к каждому из используемых 
видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 
4.1. 1. Устный ответ на лабораторном занятии 

 
Устный ответ на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Ответ 
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 
Оценка объявляется обучающемся непосредственно после устного ответа. 

 
 2 семестр 
 Говорение 

  
 Шкала  Критерии оценивания 

  
Оценка 5 (отлично) - задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объеме (полно, точно раскрыты аспекты);  
- высказывание логично и имеет завершенный характер; имеются 
вступительная и заключительная фразы, соответствующие теме; 
средства логической связи используются правильно; 
- материал изложен грамотно, в логической последовательности;   
- правильно используется грамматика, лексика;  
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 
второстепенных вопросов;  

Оценка 4 (хорошо) 
 

- использованный словарный запас, грамматические структуры, 
фонетическое оформление высказывания соответствуют  поставленной 
задаче (допускается не более четырех негрубых ошибок); 
- задание выполнено: цель общения достигнута; но тема раскрыта не в 
полном объеме (один аспект раскрыт не полностью);  
- высказывание в основном логично и имеет достаточно завершенный  
характер, но отсутствует вступительная или заключительная фраза; 
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- задание выполнено частично: цель общения достигнута частично;  
- тема раскрыта в ограниченном объеме; 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в произношении, 
использовании грамматических конструкций (допускается не более 
пяти ошибок); 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- задание не выполнено: цель общения не достигнута; объем высказывания 5 
и менее фраз; 
- понимание высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-
грамматических и фонетических  ошибок (шесть и более); 
- высказывание не логично, вступительная и заключительная фраза 
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отсутствуют; средства логической связи почти не используются; 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала. 

 
            Чтение 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - полное и точное понимание содержания текста;  
- умение выделить основную мысль;  
- успешное выполнение всех заданий, направленных на проверку 
понимания содержания текста; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, 
высказать и подтвердить свою точку зрения согласно теме текста 
используя дополнительные факты; 

Оценка 4 (хорошо) - точное понимание содержания текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание содержания всего текста; 
- выполнение всех заданий, направленных на проверку понимания 
содержания текста при наличии отдельных погрешностей, 
заключающихся в неточном понимании (1-2-х) слов; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но 
недостаточно логично высказать свою точку зрения согласно теме 
текста; 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполное понимание содержания текста; 
- неумение выделить достаточное количество фактов; 
- выполнение не всех заданий, направленных на проверку понимания 
содержания текста, и только с опорой на текст; 
- умение ответить на дополнительные вопросы преподавателя, но 
недостаточно логично высказать свою точку зрения согласно теме 
текста, неумение подтвердить ее фактами; 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

 

- непонимание содержания текста; 
- неумение ориентироваться в тексте и выделять факты, подробности 
для выполнения заданий по проверке понимания содержания текста; 
- неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя и 
высказывать свою точку зрения согласно теме текста. 

  
Использование учебно-методических разработок, в которых представлены тексты. 

  
 Аудирование 

  
 Шкала  Критерии оценивания 

 (% правильных ответов) 
 Оценка 5 (отлично)  80-100 

 Оценка 4 (хорошо)  70-79 

 Оценка 3 (удовлетворительно)  60-69 

 Оценка 2 (неудовлетворительно)  менее 60 
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Послушайте запись и выполните задание: 
„Über Fremdsprachen“ 
Ich heiße Britta Ernst und bin 38 Jahre alt und wohne in Deutschland in Essen. Meine Muttersprache 
ist Deutsch und gelernt habe ich außerdem Englisch und Französisch. Englisch habe ich in der Schule 
angefangen im Alter von 10 Jahren. Das machen alle Kinder in Deutschland. Insgesamt habe ich in der 
Schule 9 Jahre Englisch gehabt, mit nicht so viel Erfolg. Ich fand Englisch einfach, aber auch ein 
bisschen langweilig, und ich habe keine guten Lehrer gehabt. Und ich habe viel lieber Französisch 
gemacht, denn ich hatte einen sehr guten Französischlehrer, der lange auch selber in Frankreich gelebt 
hat. Und er ist mit uns ganz viel nach Frankreich gefahren. Ich habe da zweimal Schüleraustausch 
gemacht, mit Perpignan. Und er ist mit uns oft nach Paris gefahren. Ja, und deshalb habe ich 
Französisch mit mehr Erfolg gelernt als Englisch. Und ich habe dann auch Französisch studiert und 
habe ein Jahr in Orleans studiert, auch Französisch. Und heute bin ich Französischlehrerin. Und 
spreche immer noch nicht gut Englisch. 
 
Вопросы к тексту: 
1. Wie alt ist Britta? 
2. Wo wohnt sie? 
3. Welche Sprachen hat Britta in der Schule gelernt? 
4. Warum hatte Britta keinen Erfolg beim Lernen der englischen Sprache? 
5. Was macht Britta jetzt? 
 

 2 семестр 
 

Аудирование 
 
Послушайте запись и выполните задание: 
Dialog „Urlaub“ 
Herr Kunz: Nächste Woche haben Sie doch Urlaub, Frau Günther? 
Frau Günther: Richtig. Ich freue mich schon sehr auf ein paar freie Tage. 
Herr Kunz: Wohin fahren Sie denn? 
Frau Günther: Wir bleiben zu Hause. 
Herr Kunz: Ach, ist das nicht ein bisschen langweilig? 
Frau Günther: Oh nein, mein Mann und ich wollen ganz viel unternehmen. Jeden Tag ist etwas los. 
Herr Kunz: Am Montag werden Sie bestimmt erst mal ganz lange schlafen. Dann vielleicht ein großes 
Frühstück machen, in Ruhe die Zeitung lesen ... 
Frau Günther: Ich glaube nicht. Der Frühling ist da und die Gartenarbeit beginnt. Am Morgen wollen 
wir auf den Markt und Blumen kaufen. Danach im Garten etwas sauber machen. Alles soll richtig 
schön sein für die Zeit, die man draußen sein kann. 
Herr Kunz: Und am Dienstag fahren Sie mit dem Rad raus ins Grüne? Das lieben Sie doch so? 
Frau Günther: Falsch! Wissen Sie, mein altes Fahrrad ist kaputt. Ich will es nicht mehr reparieren. Ich 
möchte ein neues, mit dem ich schneller fahren kann. Am Dienstag will ich mich über neue Räder 
informieren und dann, wenn das möglich ist, gleich ein neues Rad kaufen. 
Herr Kunz: Dann gibt es den Fahrradausflug erst am Mittwoch, oder? 
Frau Günther: Vielleicht. Aber ich glaube, wir sehen uns lieber die Ausstellung über Ludwig Kirchner 
im Stadtmuseum an. Die schließt ja in einer Woche und ich möchte sie noch sehr gern sehen. 
 
Вопросы к диалогу: 
1. Bleibt Frau Günther im Urlaub zu Hause oder fährt sie irgendwohin? 
2. Warum möchte Frau Günther ein neues Fahrrad kaufen? 
3. Hat Frau Günther auch ein Kulturprogramm für den Urlaub? 
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4.1.2.  Письменный ответ на лабораторном занятии 

Оценка письменных работ (эссе) на лабораторном занятии 
 

С целью выявления уровня развития языковой компетенции обучающегося, а также 
степени владения иностранным языком содержание эссе, как творческой работы, оценивается 
по следующим критериям: соответствие теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 
правильность излагаемого материала, исторических фактов; последовательность и логичность 
изложения.  

Для проверки подготовленности обучающегося к продуктивной речевой деятельности 
(письменной речи) на иностранном языке и орфографической грамотности при оценке 
оформления эссе также учитываются: разнообразие словарного и грамматического строя речи;  
стилевое единство и выразительность речи; соблюдение языковых норм и правил 
правописания; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Шкала  Критерии оценивания 
  

 Оценка 5 
(отлично) 

- содержание работы полностью соответствует теме;  
- фактические ошибки отсутствуют;  
- содержание изложенного последовательно;  
- работа демонстрирует богатый словарный запас и точность 
словоупотребления;  
- достигнуто смысловое единство текста;  
- допускается 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 
грамматическая ошибка; 

 Оценка 4 
(хорошо) 

  

- содержание работы в основном соответствует теме (или имеются 
незначительные отклонения);  
- встречаются единичные фактические неточности;  
- наблюдаются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей;  
- есть отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы;  
- допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 
речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок; 

 Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- допущены существенные отклонения от темы;  
- работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; 
- оформление работы не аккуратное;  
- допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых 
недочетов, 4 грамматических ошибки; 

 Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- работа не соответствует теме;  
- допущено много фактических ошибок;  
- нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 
- работа не соответствует плану;  
- крайне узок спектр применяемых лексических единиц;  
- нарушено стилевое единство текста;  
- есть серьезные претензии к качеству оформления работы;  
- более 6-8 речевых и 6-8 грамматических ошибок. 

  
 

2 семестр 
Тема эссе: «Einige sind der Meinung, dass der Student keine Freizeit haben sollte, denn er sollte 
sich völlig auf das Studium konzentrieren». 
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План для полноты раскрытия темы: 
Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen (benutzen Sie dabei die Strukturen in 
Klammern): 
Einleitung(Man sagt, dass… Es ist sehr interessant… Es ist eine gute Frage, (ob)…). 
Ihre persönliche Auffassung zum Problem (Erstens, … Zweitens, … Drittens, …Dafür spricht die 
Tatsache, dass…  Ein Argument dafür ist…). 
Gegenmeinung (Einerseits ….. Andererseits…… Außerdem …. Dagegen spricht, dass… Ein 
Argument dagegen ist /wäre, dass…). 
Schlussfolgerung (Zusammenfassend kann man sagen, dass… / Zum Schluss möchte ich betonen, 
dass…). 
 

3 семестр 
 

Тема эссе: «Heute ist das Leben anstrengend und hektisch. Man hat nie Zeit. Doch wenn man 
Zeit hat, vertreibt man sie».  
 
План для полноты раскрытия темы: 
Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen (benutzen Sie dabei die Strukturen in 
Klammern): 
Einleitung(Man sagt, dass… Es ist sehr interessant… Es ist eine gute Frage, (ob)…). 
Ihre persönliche Auffassung zum Problem (Erstens, … Zweitens, … Drittens, …Dafür spricht die 
Tatsache, dass…  Ein Argument dafür ist…). 
Gegenmeinung (Einerseits ….. Andererseits…… Außerdem …. Dagegen spricht, dass… Ein 
Argument dagegen ist /wäre, dass…). 
Schlussfolgerung (Zusammenfassend kann man sagen, dass… / Zum Schluss möchte ich betonen, 
dass…). 
 

4.1.3.  Тестирование 
 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по темам или разделам дисциплины. По результатам тестирования обучающемуся 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Тестирование проводится в специализированной аудитории. Критерии оценки ответа 
обучающегося доводятся до сведения обучающегося до начала зачета. Результат тестирования 
объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Использование учебно-методических разработок. 
 
4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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4.2.1. Экзамен 
 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 
экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 
аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения 
консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 
рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, преподавателями, ведущими лабораторные 
занятия. С разрешения заведующего кафедрой на экзамене может присутствовать 
преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме экзамена. В случае отсутствия 
ведущего преподавателя экзамен принимается преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 
день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде  
тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии 
с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим 
кафедрой ежегодно.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 
теоретических вопросов давать для решения примеры, не выходящие за рамки пройденного 
материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более восьми 
обучающихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в 
случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 
программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 
техническими средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации 
в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 
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Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 
во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 
преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 
оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 
явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 
Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, 
принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать 
задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 
листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 
постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 
оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в 
зачетно-экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 
г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
 
 

Шкала Критерии оценивания 

 Оценка 5 
 (отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 
программного материала, усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной программой 
дисциплины; владение устной иноязычной речью, в процессе 
которой обучающийся не допускает серьезных 
грамматических, лексических и стилистических ошибок; 

 Оценка 4 
 (хорошо) 

  

полное знание программного материала, усвоение основной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины; 
владение устной иноязычной речью, в процессе которой 
обучающийся  допускает малозначительные грамматические, 
лексические и стилистические ошибки, которые не искажают 
смысл высказываний; 

 Оценка 3 
 (удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном 
объеме; погрешности непринципиального характера; 
посредственное владение иноязычной речью, в процессе 
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которой обучающийся допускает малозначительные 
грамматические, лексические и стилистические ошибки; 

 Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, 
принципиальные ошибки при владении устной иноязычной 
речью, в процессе которой обучающийся допускает 
значительные грамматические, лексические и стилистические 
ошибки, которые искажают смысл высказываний. 

 
Вопросы к экзамену 

 
2 семестр 

 
Вопрос 1: Монологическое высказывание по одной из тем: 
 
1. Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. Роль высшего образования для развития личности. 
3. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. 
4. Роль иностранного языка в образовании. 
5. Межкультурная коммуникация в современном мире. Общее и различное в странах и 
национальных культурах. 
6. Россия. Обычаи и традиции. 
7. Германия. Обычаи и традиции. 
8. Москва. Культура и достопримечательности. 
9. Берлин. Культура и достопримечательности. 
 
Вопрос 2: Диалогическое высказывание по одной из тем: 
 
1. Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. Роль высшего образования для развития личности. 
3. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. 
4. Собеседование при устройстве на работу. 
5. Общее и различное в странах и национальных культурах. 

  
Вопрос 3: Чтение и перевод одного из текстов: 
 

Von mir und meiner Familie 

Ich heiße Wladimir Petrow. Ich bin 18 Jahre alt. Ich möchte Ihnen etwas von meiner Familie 
erzählen. 

Meine Familie ist groß. Ich habe einen Vater, eine Mutter, Geschwister und einen Großvater. Wir 
sind sechs Personen in der Familie. 

Vor allem möchte ich ein paar Worte über meine Eltern sagen. Mein Vater ist Arzt von Beruf. Er ist 
im Krankenhaus tätig. Er ist ein guter Fachmann. Mein Vater ist ein breitschultriger Mann von hohem 
Wuchs, mit blondem Haar und blauen Augen. Er ist 48 Jahre alt. Er singt gern. Wenn wir freie Zeit 
haben, spiele ich Gitarre, und wir singen alle zusammen. Mein Vater hat Verständnis für viele Sachen. 
Er kann Fernsehapparate, Uhren, Waschmaschinen und andere Sachen reparieren. Er ist charakterfest, 
zielbewusst, arbeitsam und hilfsbereit. Er wird von allen Menschen geachtet. 

Meine Mutter ist Lehrerin. Sie unterrichtet Geschichte in der Schule. Ihr Beruf gefällt ihr sehr. Sie 
ist eine schöne Frau mit braunem Haar. Sie ist 45, aber sie sieht bedeutend jünger aus. Jeden Morgen 
turnt sie. Sie ist schlank, heiter und immer guter Laune. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Stricken. 

Meine Eltern sind seit 26 Jahren verheiratet. Sie haben viele gemeinsame Interessen. Im Sommer 
machen sie Wanderungen, fahren Boot und angeln. 
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Die Mutter führt den Haushalt und sorgt für alle Familienmitglieder. Alle Kinder helfen ihr dabei. 
Ich wasche Geschirr, gehe oft einkaufen und räume die Wohnung auf. 

Mein Großvater ist Rentner. Er wohnt mit uns und hilft den Haushalt führen. Im Sommer arbeitet er 
viel auf dem Lande. Er ist ein guter Gärtner und hat geschickte Hände. 

Mein Bruder Oleg ist 25 Jahre alt. Er hat vor kurzem die Hochschule absolviert. Jetzt ist er in einem 
Großbetrieb als Ingenieur tätig. Er ist ledig. Er treibt gern Sport, liest schöne Literatur und begeistert 
sich für Musik. 

Meine Schwester Tanja ist 10 Jahre alt. Sie geht in die Schule. Sie will Lehrerin werden. 
Ich möchte Fremdsprachen studieren. Ich habe vor, an der Universität zu studieren. Ich bin hoch 

von Wuchs, blondhaarig und habe einen ausgeglichenen Charakter. Ich bemühe mich, immer guter 
Laune zu sein. 

Unsere Familie hat viele Verwandte und Freunde. Und wir vertragen uns gut. 
 
Вопросы к тексту: 
1. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? 
2. Ist Ihre Familie groß? Wie viele Personen zählt die Familie? 
3. Haben Sie Geschwister? 
4. Was sind Ihre Eltern von Beruf und wo arbeiten sie? 
5. Wofür begeistern sich Ihre Eltern? 
6. Haben Sie Verwandte und Bekannte? Wie vertragen sie sich? 

 

Meine Wohnung und mein Zimmer 

 Wir wohnen in einem achtstöckigen Haus. Das ist ein Neubau. Er liegt in einem malerischen Ort. 
Im Erdgeschoß befindet sich ein Supermarkt. Es ist bequem, dorthin einkaufen zu gehen. Unsere 
Wohnung liegt im fünften Stock. Die Wohnung ist bequem und gut eingerichtet. Sie hat allen 
Komfortwie Zentralheizung, elektrisches Licht, Gas, Kalt- und Heißwasser sowie Telefon. Unsere 
Wohnung hat drei Zimmer, eine Küche, ein Badezimmer und einen Korridor. Wir haben auch einen 
Balkon und können schöne Landschaften bewundern. Das größte Zimmer in der Wohnung ist das 
Besuchs zimmer. Wir benutzen es auch als Speisezimmer. In der Mitte des Zimmers steht ein großer 
Tisch und um ihn herum sechs Stühle. Dem Fenstergegenüber steht eine Schrankwand. Dort liegen 
viele Bücher, stehen ein Fernseher und ein Videorekorder. In der rechten Ecke gibt es zwei bequeme 
Sessel und einen kleinen Tisch. Im Besuchszimmer stehen ein Sofa und eine elektrische Heizsonne. 
Dieses Zimmer gefällt uns am besten. Abends kommen wir dort zusammen, um Tee zu trinken, 
fernzusehen, uns zu unterhalten und auszuruhen. 
 Mein Zimmer ist in unserer Wohnung am kleinsten, aber es ist gemütlich und hell. Hier stehen ein 
Bett, ein Kleiderschrank, ein Schreibtisch, ein Sessel. Da gibt es auch ein paar Bücherregale. Auf dem 
Boden liegt ein dicker weicher Teppich. Die Wände in meinem Zimmer sind hellbraun, daran hängen 
einige Plakate. Mein Zimmer gefällt mir sehr. Ich räume es selbst auf und bringe es in Ordnung. 
 Unsere Küche ist groß und hell. Sie ist gut eingerichtet. Wir haben einen Kühlschrank, einen 
Gefrierschrank, eine Kaffeemaschine und einen Toaster. Aber wir haben leider noch keine 
Geschirrspülmaschine. Sie ist sehr teuer. Ich bin sicher, dass wir sie in nächster Zeit kaufen. 

 

Вопросы к тексту: 

1. In welchem Haus wohnen Sie? Ist das ein Privathaus? 
2.In welchem Ort liegt das Haus? Wo liegt Ihre Wohnung? 
3. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? 
4. Welche Bequemlichkeiten hat sie? 
5. Wie ist sie eingerichtet? 
6. Welches Zimmer gefällt Ihnen am besten? 
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Mein Arbeitstag 

Gewöhnlich stehe ich um 6 Uhr auf. Dann schalte ich mein Tonbandgeräte in und treibe Frühsport. 
Nach dem Frühsport gehe ich ins Bade zimmer. Dort putze ich mir die Zähne und wasche mich kalt. 
Das macht mich frisch und munter für den ganzen Tag. Ich kämme mich und kleide mich an. 

Das Frühstück für mich bereitet gewöhnlich meine Mutter zu. Wenn sie aber nicht früh aufzustehen 
braucht, dann bereite ich es selbst zu. Beim Frühstück höre ich Nachrichten per Radio. 

Um halb acht gehe ich aus. Um zur Arbeitsstelle zu kommen, muss ichanderthalb Stunden in 
Anspruch nehmen. Zuerst gehe ich zur U-Bahnhaltestelle und fahre mit der U-Bahn zum Bahnhof. 
Dort steige ich aus und dann fahre ich mit elektrisch betriebenem Zug. Nach sieben Stationen steigeich 
aus und gehe 15 Minuten zu Fuß. Im Zug lese ich ein Buch oder eine 

Zeitung. 5 Minuten vor 9 bin ich an Ort und Stelle. Mein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr. 
Ich bin Sekretär in einer Firma. Die Firma ist nicht groß, aber ich habe immer viel zu tun. 

Manchmal bittet mich der Chef, Briefe an unsere Partner zu schreiben. Oft lasse ich mich auch 
telefonisch mit unseren Partnern im Ausland verbinden. Dabei helfen mir meine Sprachkenntnissein 
Deutsch. 

Um 13 Uhr haben wir Mittagspause. Wir essen in der Kantine zu Mittag. Um 14 Uhr ist die 
Mittagspause zu Ende und wir setzen unsere Arbeit bis 17 Uhr fort. Ab 17 Uhr machen wir 
Feierabend, und ich fahre nach Hause zurück. 

Gegen 19 Uhr bin ich gewöhnlich zu Hause. Meine Eltern warten schon auf mich. Wir essen 
Abendbrot, trinken Tee, sehen fern und unterhalten uns. 

Manchmal arbeite ich bis 18 oder sogar bis 19 Uhr. Wenn wir in der Firma zu viel Arbeit haben, 
dann arbeiten wir auch samstags. 

Wenn das Wochenende kommt, bin ich schon müde. Deswegen schlafeich am Sonntag bis 11 Uhr, 
ruhe mich aus, sehe fern, höre Musik oder lese ein interessantes Buch. Ungeduldig erwarte ich meinen 
nächsten Arbeitstag, denn meine Arbeit gefällt mir. Und ich glaube, dass ich nützliche Erfahrungen 
bekomme. 
 
Вопросы к тексту: 
1. Um wieviel Uhr stehen Sie gewöhnlich auf? 
2. Was machen Sie am Morgen? Treiben Sie Frühsport? 
3. Wer bereitet für Sie das Frühstück zu? 
4. Wann beginnt Ihr Arbeitstag? 
5. Wo essen Sie zu Mittag und Abendbrot? 
6. Was machen Sie zu Hause abends? 

 

Hobby 

 Es ist sehr gut, wenn Menschen ihre Lieblingsbeschäftigung, oder andersgesagt, Hobby haben. Die 
Menschen können verschiedene Geschmäcke sowie verschiedene Hobbys haben. Einige Menschen 
treiben gern Sport, andere fotografieren, sammeln Briefmarken, Abzeichen, Münzen oder Bücher, die 
meisten sitzen die ganze Zeit am Bildschirm. Bernard Show hat gesagt:„Glücklich ist der Mensch, der 
von seinem Hobby leben kann“.  
 Das Hobby hat eine große Bedeutung für die Menschen. Es lässt keinen gleichgültig bleiben. Es 
gibt Menschen, die mehrere Hobbys haben. Manche Menschenkönnen auch ungewöhnliche Hobbys 
wie Holz- oder Eisskulpturen oder etwas anderes haben. 
 Meine Lieblingsbeschäftigungen lösten einander ab. Bald sammelte ich Briefmarken und 
Schallplatten, bald ging ich angeln, bald bastelte ich. Jetzthabe ich eine neue Leidenschaft. Ich 
begeistere mich für Computer. Ich habebeschlossen, einen Computerkursus zu besuchen. Ich kaufte 
mir auch Bücherüber Computer und lese sie mit großem Interesse. Der Vater versprach mir, einen 



31 
 

Computer zu kaufen. Mit Hilfe von Computern kann ich Kunstwerkeherstellen. Das finde ich prima, 
denn ich kann meine Ideen schnellverwirklichen. Mit dem Pinsel wäre es viel schwerer. Im 
Computerclub arbeite ich auch mit der Videokamera. Ich filme alles, was mir interessant vorkommt, 
und der Computer speichert die Bilder. Die elektronische Videokamera ist kein Ersatz für Pinsel und 
Palette, aber sie bereitet mir viel Spaß, weil sie meiner Meinung nach eine neue Möglichkeit bietet, 
sich kreativ auszudrücken. 
  
Вопросы к тексту: 
1. Welche Lieblingsbeschäftigungen haben die Menschen? 
2. Warum hat das Hobby eine große Bedeutung für die Menschen? 
3. Was hat über Hobby Bernard Show gesagt? 
4. Was für ein Hobby haben Sie? 
5. Was gefällt Ihnen an dieser Beschäftigung? 

 
 Mode des XX. Jh. 

  
 Das Wort „mode“ selbst stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Maß oder Regel. Das ist der 
Wechsel von Kleidungsformen und -mustern, der sich ziemlich schnell vollzieht. Es ist sehr schwer, 
sich unsere Garderobe ohne Kleid, Anzug, Rock, Mantel usw. vorzustellen. Nicht leicht ist es auch, 
mit der Mode Schritt zu halten, denn sie ändert sich schnell und ist an Kostenaufwendig. Seit jeher war 
Frankreich bei der Mode tonangebend. Ende des XIX. — Anfang des XX. Jh. wurde die Zeitschrift 
„Pariser Moden“ populär, die auch in Russland und anderen Ländern abonniert wurde. Aber man sollte 
der Mode nicht blindgläubig folgen. Alle Frauen geben sich Mühe, sich modern und schön 
anzukleiden. Aber man muss in Kauf nehmen, dass die Kleidungindividuelle Eigenschaffen jedes 
Menschen widerspiegeln muss. Dabei sind Alter, Besonderheiten der Figur, Gesichtsfarbe usw. von 
Bedeutung. 
 Vor dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Mode nicht häufig. Die Männertrugen dunkle Anzüge. 
Sie hatten kurzes Haar und der Schnurrbart war Mode. Die Frauen trugen lange Kleider und hatten 
langes Haar. Unter den Kleidern hatten sie Korsette an, welche ihre dünne Taille hervortreten ließen 
und sehr unbequem waren. 
 In den 20-er Jahren wurden Kleider und Haar bedeutend kürzer: Erstmals ließen sich Frauenknien 
sehen. Korsette kamen aus der Mode. Gerade Silhouette ohne Taille und Büste für Damen und weite 
Hosen für Herren sind Mode geworden. 
 In den 30-er und 40-er Jahren sind Haar, Kleider und Mäntel wieder länger geworden. Die 
Herrenmode hat sich nicht sehr geändert. Die Herren trugen Anzüge, Schlipse und gewöhnliche Hüte. 
Der Schnurrbart wurde nichtmehr so modern wie früher. 
 Die 50-er Jahre waren die Zeit der Gecken. Die Gecken trugen lange Sakkos sehr bunter Farben und 
dicht anliegende Hosen. Für die Damen waren Pullover und Blusen, weite Röcke und kurze Socken 
Mode. Die Damenschuhe hatten Pfennigabsätze. 
 Die 60-er Jahre brachten eine Umwälzung in die Mode. Alles hat sich geändert. Das war die Zeit 
von Miniröcken und hohen Stiefeln. Die Frisuren nannte man „Beatles“. Ende der 60-er und Anfang 
der 70-er Jahre sind als Hippie-Zeit bekannt. Die Damen trugen freie Maxiröcke. Die Herren hatten 
Jeanshosen und bunte Hemden oder Sporthemden an. Die Kleidungen wiesen ganz verschiedene 
Farben auf. Für Herren und Damen war langes Haar Mode. Auch Schnurrbart 
 wurde gewohnt. 
 In den 80-er Jahren konnte man Jugendliche sehen, die rot, blau-, purpurn oder grün gefärbte 
Frisuren hatten und bunt geschminkt waren. Man nannte sie Pankes. 
 Ende des 20. Jh. hat nichts Besonderes in die Mode gebracht. Viele Menschen aber begeistern sich 
für Mode und besuchen die Modenschau. 
  
Вопросы к тексту: 
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1. Aus welcher Sprache stammt das Wort Mode und was bedeutet es? 
2. Wie ändert sich Mode? 
3. Welches Land war seit jeher bei der Mode tonangebend? 
4. Was soll die Kleidung jedes Menschen widerspiegeln? 
5. Was ist dabei von Bedeutung? 
6. Welche Kleidung gefällt Ihnen am besten? 

  
 

4.2.2. Зачет 
 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 
зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании  выполнения лабораторных (практических) занятий. 
Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, 
проводившими лабораторные (практические) занятия по данной дисциплине. В случае 
отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным 
распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может 
присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 
и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 
день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 
предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 
справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 
20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 
минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-
экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 
зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 
во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 
удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 
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Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 
экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 
сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 
на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 
г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

Шкала 
 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» - знание программного материала, усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной программой 
дисциплины;  
- владение каждым из четырех основных видов иноязычной речевой 
деятельности (аудирование, устная речь, чтение, письмо), которые 
обеспечивают успешное устное и письменное общение (допускается 
наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 
раскрытие содержание вопроса или погрешность непринципиального 
характера в ответе на вопросы); 

Оценка «не зачтено» - значительные пробелы в знаниях основного программного 
материала; 
- принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 
Вопросы к зачету 

 
3 семестр 

 
Вопрос 1: Монологическое высказывание по одной из тем: 
 
1. Компьютер и его основные функции. Компьютерная грамота. 
2. Интернет – глобальная сеть. 
3. Избранное направление профессиональной деятельности. 
4. Функциональные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. 
5. Выдающиеся личности данной науки. Основные научные школы и открытия. 
6. История, современное состояние и перспективы развития изучаемой дисциплины. 
7. Личностное развитие и перспективы карьерного роста. 
 
Вопрос 2: Чтение, перевод и аннотирование текста: 
 

 Personal Computer 
 Die Informationen und der Informationsaustausch spielen in unserem heutigen Leben die 
ausschlaggebende Rolle. In der Schule, an der Universität, im Büro etc. bekommen wir 



34 
 

ununterbrochen diverse Informationen durch die Kommunikation mit den anderen Menschen und aus 
allen möglichen Quellen. Zu solchen Quellen gehören beispielsweise Internet und Massenmedien 
(Rundfunk, Fernsehen, Zeitschriften und Zeitungen). Dabei erwirbt Internet immer größere und 
wichtigere Bedeutung in unserem alltäglichen Leben. 
 Praktisch jede Familie besitzt wenigstens einen oder sogar mehrere Computer. Dabei ist der 
Anschluss an das Internet heutzutage ganz selbstverständlich geworden. Heutige Schulkinder und 
Studenten schreiben mit der Hilfe von Computern verschiedene Arbeiten (Berichte, Aufsätze etc.), 
Erwachsene erstellen diverse Unterlagen und andere Papiere. Und Internet brauchen alle ohne 
Ausnahme  als eine bodenlose und gleichzeitig damit zugängliche Quelle von allen möglichen 
Informationen über alles und als ein sehr günstiges Kommunikationsmittel (Email, Skype etc.). Hier 
muss man auch die bei den Vertretern von allen Generationen populären Computerspiele unbedingt 
erwähnen. 
 Heute ist es sehr wichtig geworden, die Computertechnik sicher benutzen zu können und sich im 
Internet gut zurechtzufinden. Ab zweiter Klasse studieren die heutigen Schüler die Informatik. Und 
das ist ein sehr wichtiges Fach, weil die Menschen ohne ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich 
praktisch keine qualifizierte Arbeit finden können. 
 Moderne Computer können alles. Heute wundert sich keiner, dass ein Personal-Computer 
gleichzeitig viele unterschiedliche Geräte ersetzen kann. Mit der Hilfe des modernen Multimedia-
Computers kann man Faxe schicken, Telefongespräche führen, Daten übergeben, DVD wiedergeben 
und aufnehmen, sich Life-Sendungen ansehen und Radio anhören und noch viele verschiedene Sachen 
tun. Also ein Computer kann heute ein Faxgerät, eine Telefonanlage, einen CD und DVD-Player und –
Recorder, einen Fernseher, ein Radio u.a. ersetzen. 
 
Вопросы к тексту: 
1. Aus welchen Quellen bekommt man diverse Informationen? 
2. Was gehört zu den Massenmedien? 
3. Was kann man mit Hilfe von Computern machen? 
4. Was für ein sehr wichtiges Fachstudieren die heutigen Schüler? 
5. Welche Geräte können moderne Computerersetzen? 
6. Wozu braucht man Computerkenntnisse? 
 

 Internet in unserem Leben 
 Das moderne Leben ist ohne Personal Computer und Internet überhaupt unvorstellbar. Unter 
Internet versteht man das globale Netz, welches alle lokale und globale Nutzer in ein einheitliches 
System vereinigt. 
 Internet ist für die Menschheit eine endlose Quelle von diversen Informationen, Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. Über Internet kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und 
verkaufen. Dies betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Waren, Lebensmittel, Geschenke etc. Über 
Internet kann man alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen und pflegen, Briefe und Bilder 
austauschen. 
 Aber Internet übt nicht nur einen positiven Einfluss auf unser Leben aus. Er hat auch negative 
Auswirkungen auf das Leben der modernen Generation. Internet beschränkt im gewissen Maße den 
Lebensraum mancher jungen Leute. Im Internet gibt es auch einige Sachen, die den Menschen viel 
Geld, Zeit und Gesundheit entnehmen können. Dazu gehören beispielsweise Kasino, minderwertige 
Videofilme und Schund, etc. 
 Moderne Telefongeräte ermöglichen einen einwandfreien Anschluss ans Internet praktisch in jedem 
Ort. Die Anschlusskosten sind auch völlig akzeptabel geworden. Internet ist praktisch für alle sehr 
attraktiv, weil dort jeder für sich etwas Interessantes bzw. Nützliches finden kann. 
 Es gibt Menschen, die Informationen brauchen und danach suchen. Es gibt Menschen, die diese 
Informationen produzieren. Solche Informationen können nützlich, unnützlich oder sogar schädlich 
sein. Im Internet kämpft man um jeden Nutzer. Es ist für uns wichtig, wenn wir im Internet sind, alles 
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unter Kontrolle zu halten. Insbesondere wichtig ist es für die meisten jungen Leute, die Zeit zu 
kontrollieren, die sie dem Internet widmen. Das Leben im Internet ist teilweise illusorisch und unecht, 
aus diesem Grund wird es das menschliche Leben nie ersetzen können. 
  

Вопросы к тексту: 
1. Was versteht man unter Internet? 
2. Was kann man mit Hilfe von Internet machen? 
3. Welche negative Auswirkung hat Internet auf das Leben der modernen Generation? 
4. Haben moderne Telefongeräte einen einwandfreien Anschluss ans Internet? 
5. Wie kann die Information in Internet sein? 
6. Kann das Leben im Internetdas menschliche Leben ersetzen? 

 
 

 Berufswahl 
 Die erste selbstständige Entscheidung  im Leben jedes Jugendlichen ist die Berufswahl. Sie 
bestimmt das künftige Leben. Dieser wichtige Schritt darf nicht falsch gemacht werden. Bei falscher 
Wahl tauchen viele Probleme auf, welche das Leben erschweren oder sogar ruinieren können. Oft 
spielen die Berufe der Eltern bei den Berufsvorstellungen der Jugendlichen eine große Rolle. Die 
Traumberufe entstehen nicht zufällig: sie reifen in der Familie oder im Unterricht. Die Berufswahl 
können nicht selten Verwandte oder Freunde beeinflussen oder sogar bestimmen. Wenn das so ist, 
dann kann man die Vor- und Nachteile eines konkreten Berufs verfolgen und in Zukunft viele 
Enttäuschungen vermeiden. In diesem Fall hat man klare Vorstellungen, was man von dem Beruf 
erwarten kann. Das ist ja wichtig, denn im Alltag sehen viele Dinge anders als im Traum aus. Die 
Realität kann anders sein als man sie sich vorstellt. Der Beruf, den man wählt, muss den Interessen 
sowie den realen Möglichkeiten entsprechen. 
 Bei der Berufswahl sind vor allem Leistungen, Fähigkeiten und Neigungen entscheidend. Bei einer 
guten schulischen Ausbildung gibt es mehr Möglichkeiten, sich mit der Wunschtätigkeit zu 
beschäftigen. Es ist wichtig, selbstkritisch zu sein und eigene Fähigkeiten richtig einschätzen zu 
können. 
 Wenn man sich überschätzt, dann wird man später bedauern und umsonst die kostbare Zeit 
verlieren. So kann man manchmal hören, dass jemand sein Studium abgebrochen hat und einen neuen 
Beruf zu bekommen versucht. Also die Erwartungen fallen oft mit der Wirklichkeit nicht zusammen. 
Wenn das Hobby zum Beruf wird, dann empfindet man die Arbeit als Freude. Derartige Arbeit bringt 
immer Genugtuung und Glück. Aber sehr oft ist es leider nicht der Fall. Sehr vielen Jugendlichen 
gefallen heute kreative Berufe wie Maler, Bildhauer, Architekt, Designer, Manager und andere. 
  
Вопросы к тексту: 
1. Was bestimmt die Berufswahl? 
2. Welche Rolle spielen die Berufe der Eltern und Freunde bei der Berufswahl? 
3. In welchem Fall kann man die Enttäuschungen vermeiden? 
4. Was spielt eine entscheidende Rolle bei der Berufswahl? 
5. Welche Chancen gibt es bei einer guten schulischen Ausbildung? 
6. Warum ist die Selbsteinschätzung wichtig? 

 
Autofahren 

Ein Kraftfahrzeug darf man nur in dem Fall führen, wenn man den Führerschein besitzt. Wenn 
Sie schon hinter dem Lenkrad des Autos sitzen, haben Sie folgende Empfehlungen zu beachten: 

1. Es ist gefährlich, sich dem voranfahrenden Verkehrsmittel zu nähern. Wenn es plötzlich hält, 
werden Sie nicht rechtzeitig abbremsen können und mit ihm zusammenprallen. Also Sie müssen 
immer von dem voranfahrenden Verkehrsmittel einen bestimmten Abstand halten. 
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2. Überholen Sie das voranfahrende Verkehrsmittel mit Vorsicht. Wenn Sie ganz sicher sind, 
dass die Straße vorne frei ist, nehmen Sie die andere Fahrspur ein, erhöhen Sie die Geschwindigkeit 
und überholen Sie. 

3. Wenn das Wetter schlecht ist, müssen Sie die Geschwindigkeit beschränken. Übersteigen Sie 
die Geschwindigkeit nie! 

4. Kinder werden oft überfahren, weil sie auf die Straße laufen, ohne nach den Seiten zu sehen. 
Wenn Sie die Kinder spielen sehen, so bremsen Sie etwas ab und führen Sie Ihr Kraftfahrzeug sehr 
vorsichtig. 

5. Wenn Sie Ihr Auto auf einer Anhöhe zu parken haben, betätigen Sie auch die Handbremse. 
Schalten Sie noch einen nicht neutralen Gang ein und wenden Sie die Vorderräder zur Bankette. 

6. Benutzen Sie häufi g den Rücksichtsspiegel, um den Verkehr auf der Straße hinter sich zu 
beobachten. Gute Fahrer sehen in die Rücksichtsspiegel wenigstens alle fünf Sekunden. 

7. Halten Sie Ihr Kraftfahrzeug im guten Zustand. Prüfen Sie häufi g, ob Öl im Motor, Luft in 
den Reifen und Wasser im Kühler ausreichend sind. Überzeugen Sie sich davon, dass alle 
Scheinwerfer, Umrandungszeichen und Anzeigegeräte funktionstüchtig sind. Nehmen Sie Platz hinter 
dem Lenkrad erst dann, wenn die Bremsen in Ordnung sind. 

8. Legen Sie ständig den Sicherheitsgurt an, wenn Sie nicht riskieren wollen, beim plötzlichen 
Halten des Autos durch die Windschutzscheibe hinauszustürzen. 

 
Вопросы к тексту: 
1. Wann darf man ein Auto führen? 
2. Warum muss man einen bestimmten Abstand von dem voranfahrenden 
Verkehrsmittel halten? 
3. Wie soll man ein Verkehrsmittel überholen? 
4. Warum soll beim schlechten Wetter die Geschwindigkeit beschränkt werden? 
5. Wie verhalten Sie sich auf der Straße, wenn Sie die Kinder spielen sehen? 
6. Wie ist das Auto auf einer Anhöhe zu parken? 

 
Werkzeuge und ihre Anwendung 

Nehmen wir an, dass wir zwei Stücke Holz und irgendwelche Werkzeuge haben. Diese Stücke 
Holz möchten wir fest miteinander verbinden. Wie können wir das machen? Es gibt verschiedene 
Weisen, diese Operation auszuführen. Hier sind nur einige von ihnen. 

1. Die einfachste Weise ist es, das eine Stück Holz mit dem anderen mit Hilfe eines Bindfadens 
zu verbinden. Aber dann werden sie kaum längere Zeit zusammenhalten können. 

2. Die zweite einfache Weise. Sie nehmen Tischlerleim, leimen die beiden Stücke und drücken 
sie zusammen. Wenn Sie Glück haben, dann kleben die Stücke zusammen. 

3. Eine andere Weise besteht darin, dass Sie dabei Nägel anwenden. Dann brauchen Sie auch 
einen Hammer. Schlagen Sie die Nägel ins Holz ein. Dabei achten Sie darauf, dass diese Nägel nicht 
zu kurz und nicht zu lang sind. Wenn die Nägel zu kurz sind, werden sie die Stücke nicht 
zusammenhalten. Sind sie aber zu lang, dann zerspalten sie das Holz. 

4. Wenn Sie Schrauben gebrauchen wollen, so müssen Sie vor allem eine Öffnung in einem der 
Stücke und ein kleineres Loch in dem anderen bohren. Dann legen Sie die Schraube in die Öffnung ein 
und gebrauchen Sie einen Schraubenzieher, um die beiden Stücke fest zu verschrauben. Das ist eine 
zuverlässige Weise, Holzstücke zu verbinden. 

5. An Stelle der Schrauben können Sie auch einen Bolzen und eine Mutter verwenden. In 
diesem Fall haben Sie Öffnungen in den beiden Holzstücken zu bohren. Dann legen Sie den Bolzen in 
beide Öffnungen ein und ziehen Sie die Mutter am Ende des Bolzens fest. Verwenden Sie dabei einen 
Schraubenschlüssel. 

6. Die schwerste Weise der Verbindung von zwei Holzstücken besteht darin, dass Sie eine Fuge 
machen sollen. Um dies zu tun, brauchen Sie eine Säge. Es gibt verschiedene Arten von Fugen. Aber 
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wichtig ist, dass Sie in einem der Holzstücke eine Form machen und in dem anderen Stück einen 
passenden Klotz aussägen. Danach legen Sie die beiden Stücke zusammen und leimen Sie sie. 

Wenn das gut geklappt hat, so können Sie sich sagen: „Das Werk lobt den Meister“. Jeder 
Sache sind Sie dann gewachsen. Jeder Haushaltsmeister soll einen Werkzeugsatz oder je einen 
Schlosser- und Tischlerwerkzeugsatz zur Verfügung haben. Für die Holzbearbeitung sind benötigt: 
Axt, Fuchsschwanz, Hobel, Stemmeisen, Drillbohrer und Holzbohrer. Als Werkzeuge für 
Metallbearbeitung können dienen: Schraubstock, Flachzange, Zange, Fuchsschwanz, Lötkolben, 
Meissel und Kreuzmeissel. 

Von den Materialien muss man an der Hand haben solche wie Bretterreste, Furnierholz, Draht, 
Blech, Reste von Plast, Kunstleder, Schnüre, Drähte u.a. Werkzeuge und Materialien, die ordentlich in 
Kisten gelegt sind, werden besser aufbewahrt und sie können leichter benutzt werden. Viel Erfolg! 

 
Вопросы к тексту: 
1. Was ist die einfachste Weise, zwei Holzstücke miteinander zu verbinden? 
2. Welche Werkzeuge braucht man dabei? 
3. Kann man diese Stücke zusammenleimen? 
4. Was ist dazu notwendig? 
5. Wie kann man die 2 Holzstücke verschrauben? 
6. Welche Werkzeuge sind dabei brauchbar? 
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