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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык  
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование  
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса  
 
Объем дисциплины составляет 6зачетных единиц (216 часов). 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности 

для активного применения немецкого языка, как в повседневном, так и в 
профессиональном общении. 

Задачи: 
– в аспекте «Общий язык» – развитие навыков восприятия звучащей 

(монологической и диалогической) речи, навыков устной разговорно-бытовой речи, 
навыков чтения и письма; 

– в аспекте «Язык для специальных целей» – развитие навыков чтения специальной 
литературы с целью получения информации, знакомство с основами аннотирования, 
реферирования и перевода литературы по специальности; 

– расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей культуры, 
формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной 
программы 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 
 

Знать: 
 - иностранный язык для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
 - иностранный язык в объеме, необходимом для 
решения задач самообразования.  
Уметь:  
- налаживать коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  
- применять знания иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам.  
Владеть:  
- коммуникациями в устной и письменной 
формах на иностранном языке;  
- навыками самостоятельного изучения 
иностранной литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
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техническим наукам. 
 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
Краткое содержание дисциплины  
Правила произношения и чтения. Базовая грамматика. Общеупотребительная, 

научная и специальная лексика. Аудирование. Говорение в монологической и 
диалогической форме. Чтение, реферирование текстов бытовой, научной и 
страноведческой тематики. Чтение, аннотирование, реферирование, перевод текстов по 
специальности. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой, экзамен 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
1.1. Цель изучения дисциплины: практическое владение разговорно-бытовой 

речью и языком специальности для активного применения немецкого языка, как в 
повседневном, так и в профессиональном общении. 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 
– в аспекте «Общий язык» – развитие навыков восприятия звучащей 

(монологической и диалогической) речи, навыков устной разговорно-бытовой речи, 
навыков чтения и письма; 

– в аспекте «Язык для специальных целей» – развитие навыков чтения специальной 
литературы с целью получения информации, знакомство с основами аннотирования, 
реферирования и перевода литературы по специальности; 

– расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей культуры, 
формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 

Знать: 
 - иностранный язык для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 - иностранный язык в объеме, необходимом для решения 
задач самообразования.  
Уметь:  
- налаживать коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  
- применять знания иностранного языка для изучения 
литературы по гуманитарным, экономическим, 
социальным, естественным и техническим наукам.  
Владеть:  
- коммуникациями в устной и письменной формах на 
иностранном языке;  
- навыками самостоятельного изучения иностранной 
литературы по гуманитарным, экономическим, 
социальным, естественным и техническим наукам. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.  
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет шесть зачетных единиц, 216 часов: 
 
а) очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад. часов) 

Семестр 

1 2 
Общая трудоемкость дисциплины 6(216) 2(72) 4(144) 
Контактная работа с преподавателем: 3(108) 1,5(54) 1,5(54) 
занятия лекционного типа    
занятия семинарского типа  3(108) 1,5(54) 1,5(54) 
в том числе: семинары    
практические занятия 2,5(90) 1(36) 1,5(54) 
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практикумы    
лабораторные работы  0,5(18) 0,5(18)  
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2,25(81) 0,5(18) 1,75(63) 
изучение теоретического курса (ТО)    
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольная работа (КнР) 0,5(18) 0,25(9) 0,25(9) 
другие виды самостоятельной работы 1,75(63) 0,25(9) 1,5(54) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой, 
экзамен 0,75(27) 

зачет с 
оценкой 

экзамен 
0,75(27) 

 
б) заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад. часов) 

Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 6(216) 4(144) 2(72) 
Контактная работа с преподавателем: 0,72(26) 0,44(16) 0,28(10) 
занятия лекционного типа    
занятия семинарского типа     
в том числе: семинары    
практические занятия 0,56(20) 0,28(10) 0,28(10) 
практикумы    
лабораторные работы  0,16(6) 0,16(6)  
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 4,28(154) 3,56(128) 0,72(26) 
изучение теоретического курса (ТО)    
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольная работа (КнР) 1(36) 0,5(18) 0,5(18) 
другие виды самостоятельной работы 3,28(118) 3,06(110) 0,22(8) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой, 
экзамен1(36) 

зачет с 
оценкой 

экзамен 
1(36) 

 
5. Содержание дисциплины 
 
а) содержание дисциплины для студентов очной формы обучения 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Заня-
тиялек

ци-
онного 

типа 
(акад.ч
асов) 

 

Занятия 
семинарского 

типа, (акад.часов) 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
, 

(акад.ч
асов) 

 

Формируемые 
компетенции 

Семина-
ры 

и/или 
практи-
ческие 
занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
работ

ы 

Модуль I 
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1.1 Вводно-коррективный курс. Тема 
„MeinLebenslaufundHobbys“.  12 6 14 ОК-5 

Модуль II 
2.1 Темы „Meine Familie“, „Unsere 

Hochschule“.  12 6 12 ОК-5 

Модуль III 
3.1 Темы „Mein Arbeitstag“, „In der Deutsch-

stunde“, „Meine Heimatstadt“.  12 6 13 ОК-5 

Модуль IV 
4.1 Темы „Russland – mein Heimatland“, „BRD. 

GeografischeLage“.  18  14 ОК-5 

Модуль V 
5.1 Темы „BRD. Staatlicher Aufbau“, 

„Wirtschaft“.  18  14 ОК-5 

Модуль VI 
6.1 Тема„Berlin – Hauptstadt der BRD“.  18  14 ОК-5 
 Всего  90 18 81  

 
б) содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Заня-
тиялек

ци-
онного 

типа 
(акад. 
часов) 

 

Занятия 
семинарского 
типа, (акад. 

часов) 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа
, (акад. 
часов) 

 

Формируемые 
компетенции 

Семина-
ры 

и/или 
практи-
ческие 
занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
работ

ы 

Модуль I 
1.1 Вводно-коррективный курс. Тема 

„MeinLebenslaufundHobbys“.  4 2 44 ОК-5 

Модуль II 
2.1 Темы „Meine Familie“, „Unsere 

Hochschule“.  4 2 42 ОК-5 

Модуль III 
3.1 Темы „Mein Arbeitstag“, „In der Deutsch-

stunde“, „Meine Heimatstadt“.  2 2 42 ОК-5 

Модуль IV 
4.1 Темы „Russland – mein Heimatland“, „BRD. 

GeografischeLage“.  4  8 ОК-5 

Модуль V 
5.1 Темы „BRD. Staatlicher Aufbau“, 

„Wirtschaft“.   3  8 ОК-5 

Модуль VI 
6.1 Тема „Berlin – Hauptstadt der BRD“.  3  10 ОК-5 
 Всего  20 6 154  

 
 
5.1. Занятия лекционного типа 
Учебным планом не предусмотрены. 
 
5.2. Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 
п/п Модули и темы дисциплины Наименование тем практических занятий 

ОФ/ЗФ 
Модуль I 

1.1 Вводно-коррективный курс. Тема 
„MeinLebenslaufundHobbys“. 

Тема: Вводно-коррективный курс.„Mein LebenslaufundHobbys“. 
(12/4) 

Модуль II 
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2.1 Темы „Meine Familie“, „Unsere 
Hochschule“. 

Тема: „Meine Familie“, „Unsere Hochschule“. (12/4) 

Модуль III 
3.1 Темы „Mein Arbeitstag“, „In der 

Deutschstunde“, „Meine Heimatstadt“. 
Тема: „Mein Arbeitstag“ „In der Deutschstunde“, „Meine 
Heimatstadt“. (12/2) 

Модуль IV 
4.1 Темы „Russland – mein Heimatland“, 

„BRD. Geografische Lage“. 
Тема: „Russland – mein Heimatland“, „BRD. Geografische Lage“. 
(18/4) 

МодульV 
5.1 Темы „BRD. Staatlicher Aufbau“, 

„Wirtschaft“. 
Тема: „BRD. Staatlicher Aufbau“, „Wirtschaft“. (18/3) 

Модуль VI 
6.1 Тема „Berlin – Hauptstadt der BRD“. Тема: „Berlin – Hauptstadt der BRD“. (18/3) 

 
Занятия 1 – 6. Тема: Вводно-коррективный курс. „Mein LebenslaufundHobbys“. 
1.Вводное занятие. Цели и задачи курса, программа, учебная литература. 

Выявление уровня знаний студентов. 
2. Повторение правил чтения и произношения. 
3. Работа над техникой чтения. 
4. Работа над новой лексикой по устной теме „MeinLebenslaufundHobbys“. 
5. Чтение и перевод текста по теме. Вопросно-ответные упражнения. 
6. Подготовка устного высказывания по теме. 
7. Формы вежливого обращения. 
8. Повторение общих данных о времени. 
9. Грамматика: Личные местоимения. Präsens сильных,слабых и возвратных 

глаголов. Глаголы sein, haben, werden. Imperativ. Отделяемые и неотделяемые приставки. 
Определенный и неопределенный артикли. Имя существительное. Множественное число 
существительных. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Порядок 
слов в простом предложении. Типы вопросительных предложений. Вопросительные 
слова. 

Занятия 7 – 12. Тема: „MeineFamilie“, „UnsereHochschule“. 
1.Работа над новой лексикой по устным темам „MeineFamilie“, „UnsereHochschule“. 
2. Чтение, перевод,реферирование текстов по темам. Вопросно-ответные 

упражнения. 
3. Подготовка устных высказываний по темам. 
4. Работа над дополнительными текстами по теме: ознакомительное чтение, 

аннотиро-вание, беседа. 
5. Грамматика: Модальные глаголы. Управление глаголов. Местоимение man. 

Отрицания nicht, kein. Три склонения существительных. Количественные и порядковые 
числительные.Предлоги. 

6. Словообразование: сложные существительные. 
Занятия 13 – 18. Тема:„Mein Arbeitstag“,„In der Deutschstunde“, „Meine Heimat-

stadt“. 
1. Работа над новой лексикой по устным темам„Mein Arbeitstag“,„In der Deutsch-

stunde“, „Meine Heimatstadt“. 
2. Чтение и перевод текстов по теме. Вопросно-ответные упражнения. 
3. Работа над дополнительными текстами по теме: ознакомительное чтение, 

аннотиро-вание,  беседа. 
4. Подготовка устных высказываний по темам. 
5. Грамматика: Основные формы глаголов. Präteritum. Futurum. Perfekt. 

Plusquamperfekt. 
6. Словообразование: суффиксы существительных мужского рода. 
7. Работа над лексикой и текстами по специальности. 
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Занятия 19 – 27. Тема: „Russland – mein Heimatland“, „BRD. Geografische 
Lage.“. 

1. Работа над новой лексикой по устным темам „Russland – meinHeimatland“, „BRD. 
Geografische Lage“. 

2. Чтение и перевод текстов по теме. Вопросно-ответные упражнения. 
3. Подготовка устных высказываний по теме.  
4. Работа над дополнительными текстами по теме: ознакомительное чтение, 

аннотиро-вание,  беседа. 
5. Грамматика: Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Отрицательные наречия. Безличное es. Инфинитивные группы и обороты. 
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Типы придаточных 
предложений. 

6. Словообразование: суффиксы существительных женского рода.  
7. Работа над лексикой и текстами по специальности. 
Занятия 28 – 36. Тема: „BRD. Staatlicher Aufbau. Wirtschaft“. 
1. Работа над новой лексикой по устным темам„BRD. Staatlicher Aufbau“, 

„Wirtschaft“. 
2. Чтение и перевод текстов по теме, реферирование. Вопросно-ответные 

упражнения. 
3. Подготовка устного высказывания по теме „Deutschland“. 
4. Работа над дополнительными текстами по теме: ознакомительное чтение, 

аннотиро-вание,  беседа. 
5. Грамматика: Passiv. Безличный Passiv. Passiv состояния. Модальныйглагол + 

Infinitiv Passiv. Конструкция haben (sein) + zu + Infinitiv. Местоименные наречия. 
6. Словообразование: суффиксы существительных среднего рода, субстантивация. 
7. Работа над лексикой и текстами по специальности. 
Занятия 37 – 45. Тема: „Berlin – Hauptstadt der BRD“. 
1. Работа над новой лексикой по устной теме „Berlin – HauptstadtderBRD“.  
2. Чтение и перевод текстов по теме,реферирование. Вопросно-ответные 

упражнения. 
3. Подготовка устного высказывания по теме. 
4. Грамматика: Причастия I и II. Причастие I с zu. Распространенное определение. 

Обособленный причастный оборот. 
5. Словообразование: прилагательные и наречия с префиксом un-, суффиксы 

прилага-тельных. 
6. Работа над лексикой и текстами по специальности. 
 
Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 

№ 
п/п Модули и темы дисциплины Наименование тем лабораторных работ 

ОФ/ЗФ 
Модуль IV 

1.1 Вводно-коррективный курс. Тема 
„MeinLebenslaufundHobbys“. 

Тема: Präsens слабых, сильных и возвратных глаголов. 
Вспомогательные глаголы sein, haben, werden. (2/2) 
Тема: Отделяемые и неотделяемые приставки. Отрицания. (2/0) 
Тема: Модальные глаголы. Управление глаголов. Местоимение 
man.(2/0) 

Модуль V 
2.1 Темы „Meine Familie“, „Unsere 

Hochschule“. 
Тема: Основные формы глаголов. Präteritum. Futurum. Perfekt. 
Plusquamperfekt. (2/0) 
Тема: Работа над текстом по специальности. (2/2) 
Тема: Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. 
Типы придаточных предложений. (2/0) 

Модуль VI 
3.1 Темы „Mein Arbeitstag“, „In der Тема: Passiv. Passiv состояния. Модальный глагол + Infinitiv 
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Deutschstunde“, „Meine Heimatstadt“. Passiv. (2/0) 
Тема: Работа над текстом по специальности. (2/2) 
Тема: Работа над текстом по специальности. (2/0) 

 

Лабораторная работа №1. Präsens слабых, сильных и возвратных глаголов. 
Вспомогательные глаголы sein, haben, werden. 

Выполнение грамматических заданий к темам «Präsens слабых, сильных и 
возвратных глаголов», «Вспомогательные глаголы sein, haben, werden». 

Лабораторная работа №2. Отделяемые и неотделяемые приставки. 
Отрицания. 

Выполнение грамматических заданий к темам «Отделяемые и неотделяемые 
приставки», «Отрицания». 

Лабораторная работа №3. Модальные глаголы. Управление глаголов. 
Местоиме-ние man. 

Выполнение грамматических заданий к темам «Модальные глаголы», «Управление 
глаголов», «Местоимение man». 

Лабораторная работа №4.Основные формы глаголов. Präteritum. Futurum. 
Perfekt. Plusquamperfekt. 

Выполнение грамматических заданий к темам «Основные формы глаголов», 
«Präteritum», «Futurum», «Perfekt», «Plusquamperfekt». 

Лабораторная работа №5. Работа над текстом по специальности. 
Чтение и перевод текста по специальности, выполнение заданий к тексту. 
Лабораторная работа №6. Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение. Типы придаточных предложений. 
Выполнение грамматических заданий к темам «Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение», «Типы придаточных предложений». 
Лабораторная работа №7. Passiv. Passiv состояния. Модальный глагол + 

InfinitivPassiv. 
Выполнение грамматических заданий к темам «Passiv», «Passiv состояния», 

«Модальный глагол + InfinitivPassiv». 
Лабораторная работа №8. Работа над текстом по специальности. 
Чтение и перевод текста по специальности, выполнение заданий к тексту. 
Лабораторная работа №9. Работа над текстом по специальности. 
Чтение и перевод текста по специальности, выполнение заданий к тексту. 
 
5.3 Занятия в форме практической подготовки 
 
Занятия в форме практической подготовки не предусмотрены 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
 

Тема Изучаемые вопросы 
Кол-во часов на 

СР 
Перечень учебно-

методического 
обеспечения ОФ ЗФ 

Модуль I 
1.1 Вводно-корректив-
ный курс. Тема 
„MeinLebenslaufundHob
bys“. 

Заучивание новой лексики. Подготовка 
монологического высказывания. Спряже-
ние глаголов в настоящем времени. 
Склонение личных местоимений Мно-
жественное число существительных. Вы-
полнение грамматических упражнений. 

10 20 

[1] 
[2] 
[4] 
[5] 
[6] 
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Модуль II 
2.1 Темы „Meine Fa-
milie“, „Unsere Hoch-
schule“. 

Заучивание новой лексики. Подготовка 
монологических высказываний. Перевод 
текстов. Модальные глаголы. Склонение 
существительных. Количественные и 
порядковые числительные. Выполнение 
грамматических упражнений. 

10 20 

[1] 
[2] 
[4] 
[5] 
[6] 

 
Модуль III 

3.1 Темы „Mein Arbeits-
tag“, „In der Deutsch-
stunde“, „Meine Heimat-
stadt“. 

Заучивание новой лексики. Подготовка 
монологических высказываний. Перевод 
и реферирование текстов по специаль-
ности. Основные формы глаголов. 
Склонение прилагательных. Выполнение 
грамматических упражнений.  

10 20 

[1] 
[2] 
[4] 
[5] 
[6] 

Модуль IV 
4.1 Темы „Russland – 
meinHeimatland“, 
„BRD. 
GeografischeLage“. 

Заучивание новой лексики. Подготовка 
монологических высказываний. Перевод, 
аннотирование и реферирование текстов 
по специальности. Типы придаточных 
предложений. Выполнение грамматичес-
ких упражнений. 

10 20 

[1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 

Модуль V 
5.1 Темы „BRD. Staat-
licher Aufbau“, „Wirt-
schaft“. 

Заучивание новой лексики. Подготовка 
монологического высказывания. Перевод 
и реферирование текстов по специаль-
ности. Страдательный залог Passiv. Вы-
полнение грамматических упражнений. 

11 20 

[1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 

Модуль VI 
6.1 Тема „Berlin – 
Hauptstadt der BRD“. 

Заучивание новой лексики. Подготовка 
монологического высказывания. Перевод 
и реферирование текстов по специаль-
ности. Распространенное определение. 
Обособленный причастный оборот. Вы-
полнение грамматических упражнений. 

12 18 

[1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 

 
Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

  

[2], [3], [4], [5], [6] 
вопросы и задания 
для самостоятель-
нойработы в 
учебных пособиях 
и методических 
указаниях к прак-
тическимзаня-
тиям 

Задания к контрольной работе 

18 36 

[6], задания к кон-
трольной работе в 
методическихука-
заниях к контроль-
ной работе 

ИТОГО 81 154  
 
7.Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих 
у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
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обучающихся. 
Интерактивные формы проведения занятий 
 

Вид занятия Наименование занятия, тема 
Метод 

интерактивного 
обучения 

Кол-во 
часов(ОФ/ЗФ) 

Модуль I 
Практические 

занятия 
Вводно-коррективный курс. Тема 
„MeinLebenslaufundHobbys“. 

Работа с обучающей 
программой. 4/0 

Лабораторная 
работа 

Вводно-коррективный курс. Тема 
„MeinLebenslaufundHobbys“. Кейс-задание. 4/2 

Модуль II 

Практические 
занятия Темы „Meine Familie“, „Unsere Hochschule“.  

Работа с обучающей 
программой. 

Обсуждение выска-
зываний по теме. 

4/0 

Лабораторная 
работа Темы „Meine Familie“, „Unsere Hochschule“. Кейс-задание. 4/2 

Модуль III 

Практические 
занятия 

Темы „Mein Arbeitstag“, „In der Deutschstunde“, 
„Meine Heimatstadt“. 
 

Обсуждение выска-
зываний по теме. 

Работа с обучающей 
программой. 

4/0 

Лабораторная 
работа 

Темы „Mein Arbeitstag“, „In der Deutschstunde“, 
„Meine Heimatstadt“. Кейс-задание. 4/2 

Модуль IV 

Практические 
занятия 

Темы „Russland – mein Heimatland“, „BRD. 
GeografischeLage“. 

Обсуждение выска-
зываний по теме. 

Обсуждение вариан-
тов перевода текста. 

4/2 

Модуль V 

Практические 
занятия Темы „BRD. Staatlicher Aufbau“, „Wirtschaft“. 

Обсуждение выска-
зываний по теме. 

Обсуждение вариан-
тов перевода текста. 

4/2 

Модуль VI 

Практические 
занятия Тема „Berlin – Hauptstadt der BRD“. 

Обсуждение выска-
зываний по теме. 

Обсуждение вариан-
тов перевода текста. 

4/2 

Итого   36/12 
 
8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 
к данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
9.1. Основная литература 
1. Ачкасова, Н. Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник для студентов 

неязыковых вузов / Н. Г. Ачкасова. – Москва : Юнити, 2017. – 313 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682319 (дата 
обращения: 20.04.2022).  

2. Мусинов, А. В. Немецкий язык: Сборник текстов для устного и письменного 
реферирования по общественно-политической и культурной тематике. Уровень В1-В2 : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682319
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учебное пособие : [16+] / А. В. Мусинов ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 
48 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612547 (дата обращения: 20.04.2022). 

9.2. Дополнительная литература 
3. Немецкий язык. Deutschland (Германия) [Текст]: учеб. пособие / сост. Г.В. 

Киселева, Г.В. Мядзелиц. – Красноярск: СибГТУ, 2006. –53 с. 
4. Немецкий язык. Справочник по грамматике с упражнениями. Часть I. 

Морфология [Текст]: учеб.пособие для студентов очной, заочной, очно-заочной форм 
обучения / сост. Г.В. Киселева, Г.В. Мядзелиц. – Красноярск: СибГТУ, 2011. – 56 с. 

5. Немецкий язык. Справочник по грамматике с упражнениями. Часть II. 
Синтаксис. Словообразование [Текст]: учеб.пособие для студентов очной, заочной, очно-
заочной форм обучения / сост. Г.В. Киселева, Г.В. Мядзелиц. – Красноярск: СибГТУ, 
2012. – 48 с. 

6. Иностранный язык (немецкий) [Электронный ресурс]: электрон.образовательный 
ресурс / сост. Г.В. Киселева. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

 

Официальные издания 
7. Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг 

РФ. Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с. 
 
Справочно-библиографические издания 
8. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 
 
Специализированные периодические издания 
9. Высшее образование в России [Текст]: научно-педагогический журн. / 

учредитель М-во образования и науки РФ. – 1992 - . – М., 2008-2017. – Выходит 
ежемесячно.- ISSN 0869-3617. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске : [сайт]. – 
Лесосибирск, 2004 – . – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – 
Текст : электронный. 

2. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : 
[сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

4. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. 
пользователей. – Текст : электронный. 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Практическое занятие 
Практические занятия углубляют, закрепляют и конкретизируют знания, 
полученные в процессе самостоятельной работы. При подготовке к 
практическим занятиям студенту необходимо изучить рекомендованную 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612547
http://www.lfsibgu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/


15 
 

 
 

основную и дополнительную литературу, выполнить практические 
задания.  
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все практические 
занятия. В случае пропуска занятия необходимо выполнить практические 
задания и ответить на вопросы преподавателя во время индивидуальных 
консультаций.  

Лабораторная работа 

Лабораторные работы закрепляют знания, полученные на практических 
занятиях и в процессе самостоятельной работы. Для успешного овладения 
курсом необходимо выполнить все лабораторные работы. В случае 
пропуска занятия необходимо выполнить лабораторную работу 
самостоятельно и сдать преподавателю до начала зачетной недели. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников – ориентировать 
обучающегося в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 
усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(контрольная работа, для 

студентов очной, заочной и 
очно-заочной форм 

обучения) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 
допуска студента к зачету. Контрольная работа представляет собой 
изложение в письменном виде теоретических вопросов и выполнение 
практических заданий. Содержание контрольной работы зависит от 
выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку 
не позднее, чем за семь дней до планируемой защиты. Защита контрольной 
работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до 
начала зачета), во время зачёта или в сроки, установленные графиком 
экзаменационной сессии. Рекомендации по выбору темы и по работе с 
литературой приведены в методических указаниях по выполнению 
контрольной работы. Данные МУ входят в состав электронного 
образовательного ресурса [6]. 

Подготовка к зачету и 
экзамену 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 
других источников, повторение материалов практических занятий.  

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 
20.12.2009 г., номер лицензии 46291487) 

2. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level 
от 20.04. 2009 г., номер лицензии 44571625) 

3. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение) 
4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение) 
5. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021). 
6. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level 
7. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.).  
8. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение).  
9. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level 

от 20.04. 2009г.,номерлицензии 44571625).  
10. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор№ 292/700-21 от 

06.07.2021). 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 
- аудитория на 20 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории: Компьютер iCeleron CD-ROM/FTX/монитор 17”. 
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Телевизор,  видеомагнитофон, видеоматериалы по немецкому языку. Учебные таблицы по 
грамматике. Информационные, учебно-методические  стенды: «Deutschland», «Osterreich, 
Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein»; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест,  оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: Ноутбук HP Compag CQ57-400ER – 
8 шт.; Компьютер Pentium (R) Dual Core, Intel (R) Celeron (R) – 4 шт.; 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 
доступ в электронную информационно-образовательную среду организации: 3 
компьютера: компьютер - системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 
2200G /DDR4* 8Gb, монитор 1920*1080 LCD. 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания  учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также оборудованием и 
инструментами: набором отверток, паяльником, сетевым тестером, фильтром сетевым, 
комплектующими на замену.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- вопросы и задания на практических занятиях (текущий контроль); 
- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  
- задания к зачету с оценкой и экзамену (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
 

Знать: 
 - иностранный язык для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 - иностранный язык в объеме, необходимом для решения 
задач самообразования.  
Уметь:  
- налаживать коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  
- применять знания иностранного языка для изучения 
литературы по гуманитарным, экономическим, 
социальным, естественным и техническим наукам.  
Владеть:  
- коммуникациями в устной и письменной формах на 
иностранном языке;  
- навыками самостоятельного изучения иностранной 
литературы по гуманитарным, экономическим, 
социальным, естественным и техническим наукам. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 
а) очная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

Модуль I 
1.1 Вводно-коррективный курс. Тема 

„MeinLebenslaufundHobbys“. 
 

ОК-5 
 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 
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Модуль II 
2.1 Темы „Meine Familie“, „Unsere Hochschule“.  

 
ОК-5 

 
Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль III 
3.1 Темы „Mein Arbeitstag“, „In der Deutschstunde“, 

„Meine Heimatstadt“. 
 

ОК-5 
 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль IV 
4.1 Темы „Russland – mein Heimatland“, „BRD. 

Geografische Lage“. 
 

ОК-5 
 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль V 
5.1 Темы „BRD. Staatlicher Aufbau“, „Wirtschaft“. ОК-5 

 
Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль VI 
6.1 Тема „Berlin – Hauptstadt der BRD“. ОК-5 

 
Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

 
Промежуточная аттестация ОК-5 

 
Промежуточный контроль 
по дисциплине: вопросы к 
зачету и экзамену 

 
б) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

Модуль I 
1.1 Вводно-коррективный курс. Тема 

„MeinLebenslaufundHobbys“. 
 

ОК-5 
 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль II 
2.1 Темы „Meine Familie“, „Unsere Hochschule“.  

 
ОК-5 

 
Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль III 
3.1 Темы „Mein Arbeitstag“, „In der Deutschstunde“, 

„Meine Heimatstadt“. 
 

ОК-5 
 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль IV 
4.1 Темы „Russland – mein Heimatland“, „BRD. 

Geografische Lage“. 
 

ОК-5 
 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
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задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль V 
5.1 Темы „BRD. Staatlicher Aufbau“, „Wirtschaft“. ОК-5 

 
Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

Модуль VI 
6.1 Тема „Berlin – Hauptstadt der BRD“. ОК-5 

 
Текущий контроль: 
вопросы и задания на 
практических занятиях; 
задания для выполнения 
контрольной работы 

 
Промежуточная аттестация ОК-5 

 
Промежуточный контроль 
по дисциплине: вопросы к 
зачету и экзамену 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Вопросы и задания на практических занятиях (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-5 
Вопросы и задания приведены в учебных пособиях и методических указаниях к 

практическим занятиям для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование [2], [3], [4], [5], [6]. 

 
Aufgabe 1. Beantworten Sie folgende Fragen. 
1. Wie groß ist Ihre Familie? 
2. Wie heißen Ihre Eltern? 
3. Wie alt sind sie? 
4. Was ist Ihr Vater von Beruf? Wo arbeitet er? 
5. Was ist Ihre Mutter von Beruf? Wo arbeitet sie? 
6. Haben Sie Geschwister? Wie alt sind sie? 
7. Studieren sie oder lernen sie in der Schule? 
8. Haben Sie Großeltern? 
9. Arbeiten sie noch oder sind sie Rentner? 
10. Wo lebt Ihre Familie? Und Ihre Großeltern? 
11. Haben Sie viele Verwandten? Wo leben sie? 
Aufgabe 2. Fragen Sie Ihren Freund nach seiner Familie. Beginnen Sie so: Wie groß ist 

deine Familie? WieheißtdeinVater? usw. 
Aufgabe 3. Lesen und übersetzen Sie den Text über die Sibirische technologische 

Universität. 
Die Sibirische staatliche technologische Universität ist die älteste Hochschule der Stadt 

Krasnojarsk. Sie wurde 1930 als das Sibirische Forstinstitut gegründet. Seit 1958 wirkte diese 
Hochschule als das Sibirische Technologische Institut, später als die Technologische Akademie. 
Im Jahre 1997 wurde sie zur Universität. Seit 1930 hat die Hochschule mehr als 50 000 
Fachleute ausgebildet.  

Gegenwärtig studieren an der Universität über 15 000 Studenten. Die Universität verfügt 
über 11 Fakultäten. Die Studenten können unter 6 Fachrichtungen und 32 Berufen wählen.  

An der Spitze der Universität steht der Rektor, jede Fakultät leitet ein Dekan. Hier 
unterrichten mehr als 1000 hochqualifizierte Lehrkräfte, die in 51 Lehrstühle eingeteilt sind. 
Unter den Hochschullehrern gibt es viele Professoren, Dozenten und einige Akademiemitglieder. 
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Die wissenschaftlich-technische Bibliothek der Universität zählt mehr als 800 000 Bände und 
gehört zu den größten in Ostsibirien. 

Der Universität gehören 11 Lehrgebäude, 18 Studentenwohnheime, ein Forstbetrieb, ein 
botanischer Garten, ein Heilanstalt für 100 Personen. 

Die Absolventen der Universität arbeiten erfolgreich in der Forstwirtschaft, in der 
chemischen Industrie, Holz- und Zellstoffindustrie,  Erdölindustrie und auf anderen 
Wirtschaftsgebieten. 

Задание 1. Откройте скобки, поставьте существительные в правильном 
падеже. 

1. Die Bücher (der Student, mein Vater, deine Schwester, die Studentinnen, dieses 
Mädchen, unser Lehrer) liegen auf dem Tisch. 2. Das Konzert gefiel (mein Freund, meine 
Mutter, unsere Großeltern, die Lehrer, die Kinder, alle Leute) gut. 3. Wir besuchen (jede 
Ausstellung, dieses Museum, unsere Freunde, unser Klub, unser Großvater, dieser Park) gern. 4. 
Ich habe (ein Heft, ein Kugelschreiber, eine Schwester, ein Computer, ein Buch, eine 
Zeitschrift). 

Задание 2. Откройте скобки и поставьте глаголы в соответствующем лице и 
числе в Präsens. 

1. Er (besprechen) diese Frage mit dem Lehrer. 2. Die Studenten aus Deutschland 
(ankommen) am Mittwoch in Petersburg. 3. Das Konzert (stattfinden) am Sonntag. 4. Alle 
Studenten (teilnehmen) am Seminar. 5. Mein Freund (sich vorbereiten) auf die Kontrollarbeit. 6. 
Die Studentin (übersetzen) den Text ohne Wörterbuch. 7. Der Unterricht (beginnen) um 9 Uhr. 
8. Er (vergessen) alles. 9. Die Lehrerin (vorlesen) und (erklären) die Vokabeln. 10. Er 
(wiederholen) dieRegel. 

Задание 3. Вставьте в придаточные предложения вместо точек относительные 
местоимения в нужном падеже 

1. Das Buch, ... auf dem Tisch liegt, gehört mir. 2. Ich danke Ihnen für den Brief, ... ich 
gestern bekommen habe. 3. Der Ausländer füllt das Formular aus, ... ihm der Beamte gegeben 
hat. 4. Heute gehen wir zu meinem Freund, von ... ich dir schon erzählt habe. 5. Gestern erhielt 
ich endlich die Einladung, auf ... ich so lange gewartet hatte. 6. Mir schmecken immer die 
Speisen, ... meine Mutter kocht. 7. Meine Großeltern, bei... ich jeden Sommer verbringe, wohnen 
in einem Dorf. 8. Das ist die Sängerin, ... Lieder ich besonders gern höre. 9. Der Professor, ... 
Hilfewirbrauchen, istzurzeitverreist. 

 
3.2. Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-5 
Задания к контрольной работе приведены в методических указаниях к выполнению 

контрольной работы для обучающихся направления 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование. Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [6].   

 
1-й вариант контрольного задания №1 

1. Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит в 
настоящее время, и переведите их. 

1. Der Laborant blieb im Institut bis acht Uhr abends. 
2. Der Fernstudent erhält neue Aufgaben. 
3. Nach dem Seminar fuhr er nach Hause. 
4. Alle Prüfungen werden wir im Frühling ablegen. 
5. Er steht immer um sieben Uhr auf. 
2.Перепишите из данных предложений те, действие которых происходило в 

прошлом, и переведите их. 
1. Wir nahmen an der Diskussion teil. 
2. Mein Freund spricht gut deutsch. 
3. Die Studentendelegation wird morgen diese Ausstellung besichtigen. 
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4. Auf der Straße herrschte reger Verkehr. 
5. Der BetrieberzeugtFernsehapparate. 
3.Выпишите из заданий I и II предложения, действие которых произойдет в 

будущем, и переведите их. 
4. Переведите предложения с модальными глаголами. 
1. Kannstdudiese Aufgabeerfüllen? 
2. Wir sollen diesen deutschen Text übersetzen. 
3. Die Bibliothek der Universität muss alle nötigen Lehrbücher und Zeitschriften haben. 
4. Er will ein guter Fachmann werden, deshalb muss er viel lernen. 
5. Перепишите сложные существительные, подчеркните в них основное слово, 

переведите их письменно. При переводе учитывайте, что последнее слово является 
основным, а предшествующее поясняет его. 

die Tagesordnung, die Ordnungszahl, die Wirtschaftsfakultät, der Lehrstoff, der 
Fernstudent, der Bücheraustausch 

6. Перепишите и переведите письменно предложения и словосочетания. 
Обратите внимание на многозначность предлогов nach и an. 

а) 1. IchgehenachHause. 
2. Er fährt nach Moskau. 
3. Die Brigade arbeitet nach dem Plan. 
4. Nach der Arbeit fahren die Fernstudenten in die Universität. 
5. Es ist zehn Minuten nach acht. 

б) an der Wand, an der Wolga, am Tage, am Puschkinplatz, am Tisch. 
7. Напишите прописью числительные в следующих предложениях. 
1. An dieser Hochschule studieren über 4500 Studenten. 
2. Am 10. Februar 1837 starb A.S. Puschkin. 
8. Прочтите текст и переведите его устно. Перепишите и переведите 

письменно заглавие и абзацы 2 и 3. 
Österreich 

1. Die Republik Österreich umfasst ein Gebiet von 83850 km2, auf dem etwa 7 Millionen 
Menschen leben. Österreich grenzt an die Schweiz, Liechtenstein, Italien, Slowenien, Ungarn, 
die Slowakei, die Tschechische Republik und Deutschland. Österreich ist ein sehr schönes Land, 
das durch seine Naturschönheiten und Sehenswürdigkeiten immer bekannt wurde. Tausende 
Touristen aus vielen Ländern der Welt wollen dieses Land besuchen. Man kann sich hier gut 
erholen. 

2. Das äußere Bild des Landes bestimmen die verschneiten Gipfel der Alpen, die blauen 
Seen, die grünen Täler, vorwiegend kleine Städte mit engen Gassen und roten Ziegeldächern. 
Österreich ist ein Alpenland. Die Alpen liegen im südlichen Teil des Landes und kommen bis 
zur Donau im Norden. Die Temperaturen sind je nach Höhenlage sehr unterschiedlich. In den 
Alpen ist der Winter relativ kalt, aber mit vielen sonnigen Tagen. 

3. Österreich ist ein hoch entwickeltes Industrieland. In Österreich ist die Eisen- und 
Stahlindustrie besonders hoch entwickelt. Die chemische Industrie entwickelt sich und wird sich 
weiter entwickeln. Die Erzeugnisse der Papierindustrie und der chemischen Industrie werden in 
andere Länder exportiert. Österreich ist ein Bundesstaat, der aus neuen selbstständigen Bundes-
ländern besteht. Die Hauptstadt Österreichs ist Wien. Hier hatte immer die Regierung ihren Sitz. 

4. Am 26. Oktober 1955 beschloss der österreichische Nationalrat das 
Bundesverfassungs-gesetz über Neutralität Österreichs. Seit dieser Zeit vertritt Österreich die 
Politik der Neutralität. Das ist für die Entwicklung des Landes und für den Frieden in Europa 
von großer Bedeutung. 

9. Прочтите следующие предложения, перепишите и переведите письменно 
только те предложения, которые правильно передают содержание текста. 

1. Österreich ist ein Bundesstaat. 
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2. Österreich hat 23 Kantonen. 
3. Die Hauptstadt des Landes heißt Wien. 
4. Österreich ist ein Alpenland. Die Alpen liegen im südlichen Teil des Landes. 
5. NurwenigeTouristenkommennach Österreich. 
 
3.3.Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенции ОК-5 
1. Темы для подготовки устного сообщения и беседы: 
Mein Lebenslauf. 
Meine Familie. 
Unsere Universität. 
Mein Arbeitstag. 
In der Deutschstunde. 
Meine Heimatstadt. 
Russland – mein Heimatland. 
Die deutsche Sprache. 
Die Bundesrepublik Deutschland (Geographische Lage. Staatsaufbau. 

Wirtschaftssystem.) 
Berlin – Hauptstadt der BRD. 
 
2. Примерный текст для ознакомительного чтения и беседы: 

Frankfurt am Mаin 
Frankfurt am Main liegt im südwestlichen Teil Deutschlands. Die Stadt hat etwa 670 000 

Einwohner. Hier kreuzen sich wichtige Eisenbahnlinien und Autobahnen. Der Frankfurter 
Flughafen ist der größte in der BRD. 

Frankfurt ist einer der bedeutendsten Finanzzentren Europas. Hier befindet sich die 
Deutsche Bundesbank; die Notenbank der BRD. Mehr als 240 deutsche und ausländische 
Banken haben hier ihre Vertretungen. 

Frankfurt am Main ist auch ein bedeutendes Handelszentrum. Jedes Jahr finden hier 
verschiedene Messen statt. Die internationale Buchmesse ist eine der größten und bekanntesten 
Buchausstellungen der Welt. Frankfurt ist das Zentrum des deutschen Buchhandels, hier gibt es 
70 Verlage. 

Die Frankfurter Börsen sind in der ganzen Welt bekannt. Die erste Börse entstand hier im 
16. Jahrhundert. 

Die Stadt ist ein wichtiges Industriezentrum der BRD. Zu den gut entwickelten 
Industriezweigen gehören der Maschinenbau, die Elektrotechnik, die chemische Industrie. 

In Frankfurt gibt es viele Museen, darunter das Haus, wo der große deutsche Dichter 
Johann Wolfgang Goethe geboren wurde. 

 
3. Примерный текст для перевода со словарем 

Die tropischen Regenwälder 
Die interessantesten, exotischsten Wälder der Welt liegen am Äquator. In den tropischen 

Waldgebieten ist es feuchter und heißer als in allen anderen Wäldern. In diesen Wäldern 
wachsen riesige Bäume: über 50 Meter hoch und oft 100 Tonnen schwer. Winden und Lianen 
machen diese Wälder zu Dschungeln, durch die kaum durchzukommen ist. 

Die Artenvielfalt der tropischen Regenwälder ist sehr groß. Auf einem Hektar Wald sind 
durchschnittlich 100, bis zu 250 verschiedene Baumarten zu finden. Ähnliches gilt für die 
Tierwelt. 

3. Während der Regenzeit wirken die Wälder wie riesige Schwämme. Sie saugen Wasser 
auf und geben es später allmählich an die Atmosphäre ab. Auf diese Weise beeinflussen sie den 
Wärme- und Wasserhaushalt der ganzen Erde in starkem Maße. Die tropischen Regenwälder 
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bezeichnet man oft als „Lunge der Erde“, weil dort der größte Teil des für den Menschen 
lebensnötigen Sauerstoffs produziert wird. 

4. Die tropischen Regenwälder sind also die wichtigsten Klimaregulatoren, doch sie 
nehmen sehr schnell ab. Noch vor hundert Jahren waren rund 12 Prozent der Erdoberfläche von 
Regenwäldern bedeckt. Heute ist es nur noch die Hälfte, vielleicht noch weniger: 4 bis 6 Prozent. 
DassindachtbisneunMillionenQuadratkilometer.  

 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
4.1. Выполнение заданий на практических занятиях  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-5 
Знание: 
- основ иностранного языка для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Умение: 
- использовать знание иностранного 
языка в профессиональной деятельности 
и межличностном общении; 
- применять знание иностранного языка 
для изучения литературы по гуманитар-
ным, экономическим, социальным, 
естественным и техническим наукам. 
Владение: 
- навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; 
-навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на 
иностранном языке. 

 
 

Сформированные: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; уменияиспользовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке(ОК-5). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; умения использовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке;навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке(ОК-5). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; умения использовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке;навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
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текста на иностранном языке(ОК-5). 
«2» 

(неудовлетворительно) 
Фрагментарные: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; умения использовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке;навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке(ОК-5). 

 
4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
контрольной работы; оформление, 
структура и стиль контрольной работы; 
самостоятельность выполнения контроль-
ной работы, сдача контрольной работы в 
установленные сроки. 
 

Выполнены все задания контрольной работы; 
работа выполнена в срок, оформление 
контрольной работы образцовое; контрольная 
работа выполнена самостоятельно. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания контрольной работы с 
незначительными замечаниями; работа  выпол-
нена в срок; в оформлении работы нет грубых 
ошибок; работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении работы есть недостатки; работа 
выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Задания в контрольной работе выполнены не 
полностью или неправильно; оформление 
работы не соответствует требованиям. 

 
4.3. Устный ответ на зачет с оценкой и экзамен 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 
«5» (отлично, зачтено) ОК-5 

Знание: 
- основ иностранного языка для решения 
задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Умение: 
- использовать знание иностранного 
языка в профессиональной деятельности 
и межличностном общении; 
- применять знание иностранного языка 
для изучения литературы по гуманитар-
ным, экономическим, социальным, 
естественным и техническим наукам. 
Владение: 
- навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; 
-навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на 

Сформированные: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; умения использовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке;навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке(ОК-5). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
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иностранном языке. 

 
 
 

взаимодействия; умения использовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке(ОК-5). 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; умения использовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке(ОК-5). 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знание основ иностранного языка для реше-
ния задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; умения использовать знание 
иностранного языка в профессиональной 
деятельности и межличностном общении; 
применять знание иностранного языка для 
изучения литературы по гуманитарным, 
экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владение навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального 
текста на иностранном языке(ОК-5). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 
занятий и имеет целью получать оперативную информацию о текущей успеваемости. 
Используемые оценочные средства: вопросы и практические задания по теме занятий; 
подготовка контрольных работ по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой и экзамена. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
 

Уровень 
сформированности Оценка Критерий 
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компетенций 

Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся знает основы иностранного языка для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
умеет использовать знание иностранного языка в профессио-
нальной деятельности и межличностном общении; применять 
знание иностранного языка для изучения литературы по 
гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и 
техническим наукам; владеет навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на иностранном языке. 

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные знания, обладает 
хорошо сформированными умениями и навыками, но при этом 
делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие знания, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции 
преподавателем. 

Неудовлетворительный 
«2»  

(не удовлетворительно) 
не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание основ предмета, делает 
ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 
преподавателем. 
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