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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 03  Иностранный язык (немецкий) 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и разработана на 
основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Немецкий язык», и в 
соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259), а также федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образовании 
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина БД.03 Иностранный язык (немецкий ) изучается в 

общеобразовательном цикле как базовая дисциплина.  

Учебная дисциплина предусматривает профессионально-ориентированное 
изучение иностранного языка. Дисциплина ориентирована на формирование 
профессионально-значимых знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение 
уровня языковой компетенции, необходимого и достаточного для реализации целей 
профессиональной коммуникации. 

Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи с общепрофессиональными 
дисциплинами, прежде всего в аспекте изучения принятой в деловом мире терминологии 
языка, новых конструкций, характерных для делового и профессионального общения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык ( 
немецкий) направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о немецком  языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 
следующих результатов: 

личностных:  
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
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- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием немецкого  языка, 
так и в сфере немецкого  языка;  

метапредметных:  
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;  
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;  

предметных:  
- сформированность умения использовать немецкий  язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях;  

- владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

немецкоговорящих стран;  
- достижение порогового уровня владения немецким  языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого   
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения;  

- сформированность умения использовать немецкий  язык как средство для 
получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) текста на немецком языке повседневной и профессиональной 
направленности, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности;  

уметь: 
- общаться (устно и письменно) на немецком  языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас, использовать информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной деятельности; 

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, 
данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 
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- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 
визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону; 

-  составить резюме. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

- лингвистической - расширение знаний о системе русского и немецкого  
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 
приобретенного словарного запаса; 

- социолингвистической - совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 
общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной - развитие способности использовать определенную стратегию 
и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 
связных текстов на немецком  языке по изученной проблематике, в том числе 
демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

- социокультурной - овладение национально-культурной спецификой страны 
изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
немецкоговорящих стран; 

- социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
- стратегической - совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
- предметной - развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины БД.03 Иностранный язык (немецкий ), для решения различных 
проблем. 

1.4. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
БД. 03  Иностранный язык (немецкий) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Количество  

часов (всего) 
 

Семестры 
1 2 

Аудиторные занятия (всего) 117 51 66 
В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 113 49 64 
Форма промежуточной аттестации 

дифференцированный зачет в 1-2-ом семестре 
4 2 2 

Общая трудоемкость 117 51 66 
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2.2. Структура дисциплины 

БД. 03  Иностранный язык (немецкий) 
1 курс 

 

№ 
заня
тия 

Шифр 
занятия 

Наименование тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретические  
занятия 

Практич
еские 

занятия 

Лабораторн
ые работы  

Курсовая 
работа 

(проект) 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

Введение. 

1.  ПЗ1 
Немецкий язык как язык 
международного общения. 1 

 
1 

   

Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 

2.  ПЗ2 

Представление себя и других 
людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 

2  2    

               Тема 1.2  Описание человека    (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность,  место  
                                                                                                                  работы и др.).   
3.  ПЗ3 Описание человека. 2  2    

                                                                          Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
4.  ПЗ 4 Моя семья и я. 2  2    

5.  ПЗ5 

Семья и семейные отношения. 
Отношения между 
представителями разных 
поколений. 

2  2    

6.  ПЗ6 Мои родственники. 2  2    

7.  ПЗ7 
Подлежащее. Место 
подлежащего. 1  1    

                                        Тема 1.4Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). 
8.  ПЗ8 Описание жилища (здание, 2  2    
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обстановка, условия жизни). 

9.  ПЗ9 
Современные изобретения  в 
повседневной жизни. 2  2    

10.  ПЗ10 Описание колледжа. 2  2    

11.  ПЗ11 
Предлоги места,  времени,  
направления. 1  1    

                                                                                                Тема 1.5 Распорядок дня  студента колледжа. 
12.  ПЗ12 Распорядок дня студента. 2  2    

13.  ПЗ13 
Степени сравнения 
прилагательных и наречии. 1  1    

14.  ПЗ14 Мой рабочий день. 2  2    

15.  ПЗ15 
Субкультуры современной 
молодежи. 2  2    

                                                                                                               Тема 1.6 Хобби, досуг. 
16.  ПЗ16 Хобби. Виды увлечений. 2  2    

17.  ПЗ17 Досуг. 2  2    

18.  ПЗ18 Мой выходной день. 2  2    

19.  ПЗ19 Imperfekt. Образование. 1  1    

                                                                                                Тема 1.7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

20.  ПЗ20 
Описание местонахождения 
объекта (улица, адрес как найти). 2  2    

21.  ПЗ21 Улицы Москвы, Берлина и Вены. 2  2    

22.  ПЗ22 
Городской транспорт ( метро, 
автобус, троллейбус). 2  2    

23.  ПЗ23 
Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 1  1    

                                                                                             Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок. 
24.  ПЗ24 Типы магазинов, отделы 2  2    

25.  ПЗ25 
Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 2  2    

26.  ПЗ26 Продовольственные товары. 2  2    
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27.  ПЗ27 
Непродовольственные товары. 
Совершение покупок. 1  1    

                                                                                                 Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

28.  ПЗ28 
Роль физкультуры и спорта в 
нашей жизни. 2  2    

29.  ПЗ29 
Человек и здоровье. Повторение 
времен группы Simple. 

1  1    

30.  ПЗ30 Дифференцированный зачет: 2  2    

31.  ПЗ31 Спорт и игры. 2  2    

                                                                                                         Тема 1.10 Экскурсии и путешествия. 

32.  ПЗ32 
Путешествия на поезде, 
самолете, по морю, пешком. 2  2    

33.  ПЗ33 Поездка за рубеж. 2  2    

34.  ПЗ34 
Гостиницы и другие места 
проживания. 2  2    

35.  ПЗ35 
Сложное прошедшее время  
(Perfekt) 

1  1    

                                                                        Тема 1.11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

36.  ПЗ36 
Российская Федерация. 
Национальные символы России. 2  2    

37.  ПЗ37 
Государственное и политическое 
устройство в России. 2  2    

38.  ПЗ38 
Москва столица Российской 
Федерации. 2  2    

39.  ПЗ39 
Повторение времен форм 
Progressive. 

1  1    

                            Тема 1.12Немецко-говорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 
государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности. 
40.  ПЗ40 Германия. 2  2    

41.  ПЗ41 
Государственное и политическое 
устройство Германии. 2  2    
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42.  ПЗ42 Австрия. 2  2    

43.  ПЗ43 Политическая система Австрии. 1  1    

                                                                                                    Тема 1. 13Научно-технический процесс. 
44.  ПЗ44 Наука и современные технологии. 2  2    

45.  ПЗ45 
Естественные,  общественные и 
технические науки. 2  2    

46.  ПЗ46 
Известные ученые и изобретатели 
Германии, Австрии  и России. 2  2    

47.  ПЗ47 
Сложное предпрошедшее  время ( 
Plussquamperfekt,  Futurum. 

1  1    

                                                                                                   Тема 1. 14Человек и природа, экологические проблемы. 

48.  ПЗ48 
Экология и проблемы  
современного мира. 2  2    

49.  ПЗ49 
Природа и климат в странах 
изучаемого языка и России. 2  2    

50.  ПЗ50 Загрязнение окружающей среды. 2  2    

51.  ПЗ51 
Экологическая деятельность 
Германии и Австрии. 1  1    

                                                                                        Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники. 

52.  ПЗ52 
Крупнейшие достижения науки и 
техники в 20-21 веках. 2  2    

53.  ПЗ53 
Выдающиеся изобретения 
человечества. 2  2    

54.  ПЗ54 
Известные ученые и изобретатели  
Германии и России. 2  2    

55.  ПЗ55 
Повторение временных  форм 
Aktiv 

1  1    

Тема 2.2Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

56.  ПЗ56 
Механизмы двигателей 
внутреннего сгорания. 2  2    

57.  ПЗ57 Правила безопасной эксплуатации 2  2    
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оборудования. 

58.  ПЗ58 
Современные методы  контроля за 
оборудованием.   2  2    

59.  ПЗ59 Работа машин и механизмов. 1  1    

Тема 2.3Современные компьютерные технологии в промышленности. 
60.  ПЗ60 Компьютерные сети. 2  2    

61.  ПЗ61 Компания Microsoft. 2  2    

62.  ПЗ62 
Современные компьютерные 
технологии в промышленности. 2  2    

63.  ПЗ63 Обобщающее повторение. 1  1    

Тема 2.4Отраслевые выставки. 
64.  ПЗ64 Выставки и конференции. 2  2    

65.  ПЗ65 Выставки научных проектов. 2  2    

66.  ПЗ66 
Национальные и международные 
выставки. 1  1    

67.  ПЗ67 Дифференцированный зачет: 2  2    

 ИТОГО 117  117    

 
 

 
2.3 Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 
Извлекать необходимую информацию. 
Передавать на немецком  языке (устно или письменно) содержание услышанного/увиденного. 
Адаптироваться к индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи. 
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием. 
Получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса или просьбы. 
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Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосновывая его. 
Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на основе информации 
из текста. 
Передавать на немецком  языке (устно или письменно) содержание услышанного.  

Говорение: монологическая 
речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии с ситуацией. 
Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описание, повествование, 
характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с использованием 
различных источников информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 
аргументацию и делать заключения. 
Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оценку передаваемой 
информации. 
Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 
Составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста. 
Составлять вопросы для интервью. 
Давать определения известным явлениям, понятиям, предметам. 

Говорение: диалогическая 
речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог - рассуждение, диалог - расспрос, 
диалог - побуждение, диалог - обмен информацией, диалог - обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 
заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 
Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера. 
Проводить интервью на заданную тему. 
Запрашивать необходимую информацию. 
Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 
Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 
Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 
дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать разговор. 
Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. 
Соблюдать логику и последовательность высказываний. 
Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 
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Быстро реагировать на реплики партнера. 
Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи. 

Чтение: просмотровое Определять тип и структурно-композиционные особенности текста. 
Получать самое общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 
известным понятиям, терминам, географическим названиям, именам собственным. 

Чтение: поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 
Находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую определенным критериям. 
Находить фрагменты текста, требующие детального изучения. 
Группировать информацию по определенным признакам. 

Чтение: ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном 
проекте, ролевой игре). 
Понимать основное содержание текста, определять его главную мысль. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 

Чтение: изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
Использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в докладе, учебном 
проекте, ролевой игре). 
Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помощью словаря. 
Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к нему. 
Обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы. 
Отделять объективную информацию от субъективной. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Извлекать необходимую информацию. 
Составлять реферат, аннотацию текста. 
Составлять таблицу, схему с использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и выводы. 
Выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-оценочных средств. 
Использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, справочного или 
энциклопедического характера). 
Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера с соблюдением правил 
оформления таких писем. 
Запрашивать интересующую информацию. 
Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми данными. 
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Составлять резюме. 
Составлять рекламные объявления. 
Составлять описания вакансий. 
Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 
Составлять простые технические спецификации, инструкции по эксплуатации. 
Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 
Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 
Фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 
схемы, графика. 
Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или печатного текста, в 
том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи (например, в докладах, интервью, 
собеседованиях, совещаниях, переговорах). 
Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие, описание, повествование, рассуждение), 
обзоры, рецензии. 
Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, сводом правил). 
Готовить текст презентации с использованием технических средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения; обладать быстрой 
реакцией при выборе лексических единиц. 
Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические и фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые фразовые глаголы. 
Использовать служебные слова для организации сочинительной и подчинительной связи в предложении, а 
также логической связи предложений в устном и письменном тексте ( 
Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы. 
Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на правила словообразования в немецком 

языке . 
Различать сходные по написанию и звучанию слова. 
Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при восприятии письменных и устных 
текстов. 

Грамматические навыки Знать основные различия систем немецкого  и русского языков: 
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- наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку (артикль и др.); 
- различия в общих для обоих языков грамматических явлениях (род существительных, притяжательный 
падеж, видовременные формы, построение отрицательных и вопросительных предложений, порядок членов 
предложения и др.). 
Правильно пользоваться основными грамматическими средствами немецкого  языка (средства атрибуции, 
выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 
Формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической опоры (образца, 
схемы, таблицы). 
Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 
употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное применение в официальной речи). 
Знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; уметь изменять 
грамматическое оформление высказывания в зависимости от коммуникативного намерения. 
Различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (например, причастие II и сказуемое в 

Partizip II, причастие I, притяжательное местоимение и др.). 
Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная правило их образования 
либо сопоставляя с формами известного слова или конструкции (например, прогнозирование формы 
множественного числа существительного по окончании его начальной формы). 
Определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, временные, 
причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста. 
Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 
Знать основные различия в орфографии и пунктуации немецкого языка. 
Проверять написание и перенос слов по словарю. 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать слова в транскрипционной записи. 
Знать технику артикулирования отдельных звуков и звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 
Соблюдать ударения в словах и фразах. 
Знать ритмико-интонационные особенности различных типов предложений: повествовательного; 
побудительного; вопросительного, включая разделительный и риторический вопросы. 
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Специальные навыки и 
умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими справочными материалами, в том числе 
мультимедийными, а также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 
Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для закрепления лексики, 
запоминания грамматических правил и др. 
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2.4. Содержание учебной дисциплины  
БД.03  Иностранный язык (немецкий) 

1 курс 

Наименование разделов  
дисциплины 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

Введение 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Немецкий язык как язык 
международного общения и средство познания национальных культур. 
Основные варианты немецкого языка, их сходство и различия. Роль 
немецкого языка при освоении специальностей СПО. 

 1 

Практические занятия 1  

1.Немецкий язык как язык международного общения. 1  

Тема 1.1Приветствие, 
прощание, представление 
себя и других людей в 
официальной и 
неофициальной 
обстановке. 

Содержание учебного материала 
Представление себя и других людей в официальной и неофициальной 
обстановке.  
Повторение  лексики классного обихода, дни недели, числительные 
месяцев. 

 2 

Практические занятия 2  

1.Представление себя и других людей в официальной и неофициальной 
обстановке.  2  

Тема 1.2Описание 
человека (внешность, 
национальность, 
образование, личные 
качества, род занятий, 
должность, место работы и 
др.).   

Содержание учебного материала 
Описание человека.   2 

Практические занятия 2  

1.Описание человека.  
Порядок слов в простом повествовательном предложений. Лексико-

грамматические упражнения. Монологические и диалогические 
высказывания. 

2  

 

Тема 1.3Семья и семейные 
отношения, домашние 

Содержание учебного материала 
Семья и семейные отношения. Отношения между представителями разных 
поколении.  
Артикль. Основные случаи употребления определенного и 

 2 
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обязанности. 
 

неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 
Лексико-грамматические упражнения. 
Практические занятия 7  

1.Моя семья и я. 2  

2.Семья и семейные отношения. Отношения между представителями 
разных поколений.  

2  

3.Мои родственники. 2  

4.Артикль. Употребление существительных без артикля. 1  

Тема 1.4Описание жилища 
и учебного заведения 
(здание, обстановка, 
условия жизни, техника, 
оборудование). 

Содержание учебного материала 
Описание жилища(здание, обстановка, условия жизни). Современные 
изобретения в повседневной жизни. Описание колледжа.  
Настоящее время глаголов, отделяемые и неотделяемые приставки. 

Работа с базовым текстом. Монологические и диалогические высказывания. 

 2 

Практические  занятия 7  

1.Описание жилища(здание, обстановка, условия жизни). 2  

2.Современные изобретения  в повседневной жизни. 2  

3.Описание колледжа. 2  

4. Настоящее время глаголов, отделяемые и неотделяемые приставки. 1  

Тема 1.5Распорядок дня  
студента колледжа. 

Содержание учебного материала 
Распорядок дня студента. Отношения между сверстниками и 
одногруппниками.  
Личные, притяжательные и указательные местоимения, возвратное 
местоимение sich, местоимения man, es. 

Монологические и диалогические высказывания. 

 2 

Практические  занятия 7  

1.Распорядок дня студента. Отношения между сверстниками и 
одногруппниками. 2  

2.Степени сравнения прилагательных и наречии. 1  

3.Мой рабочий день. 2  

4.Субкультуры современной молодежи.  2  

Тема 1.6Хобби, досуг. Содержание учебного материала 
Хобби. Виды увлечений. Досуг. Мой выходной день.   2 
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Практические  занятия 7  

1. Хобби. Виды увлечений. 2  

2. Досуг.  2  

 3. Мой выходной день.  2  

4. Настоящее время возвратных глаголов.    1  

Тема 1.7Описание 
местоположения объекта 
(адрес, как найти). 

Содержание учебного материала 
Описание местонахождения объекта (улица, адрес как найти). Улицы 
Берлина, Вены ,России. 
Настоящее время модальных глаголов, отрицания (nicht,kein). 

 Лексико-грамматические упражнения. Работа с базовым текстом. Карта 
метро города Москвы. Монологические и диалогические высказывания. 

 2 

Практические  занятия 7  

 1.Описание местонахождения объекта (улица, адрес как найти). 2  

2.Улицы Москвы, Берлина, и Вены. 2  

3.Городской транспорт ( метро, автобус, троллейбус). 2  

4. Настоящее время модальных глаголов. 1  

Тема 1.8. Магазины, 
товары, совершение 
покупок 

Содержание учебного материала 
Типы магазинов, отделы. 
Модальные глаголы и их эквиваленты. Склонение существительных, 
сложные существительные. Выучить лексику темы. Работа с базовым 
текстом. Монологические и диалогические высказывания. Ролевая игра. 

 2 

Практические  занятия 7  

1. Типы магазинов, отделы 2  

2. Продовольственные товары. 2  

3. Непродовольственные товары. Совершение покупок. 2  

 4. Склонение существительных, сложные существительные. 1  

Тема 1.9Физкультура и 
спорт, здоровый образ 
жизни. 

Содержание учебного материала 
Роль физкультуры и спорта в нашей жизни. Человек и здоровье. Спорт и 
игры.  
Выучить лексику темы. Работа с базовым текстом. Монологические и 
диалогические высказывания. Ролевая игра. 

 2 
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Практические  занятия 7  

 1.Роль физкультуры и спорта в нашей жизни. 2  

2.Человек и здоровье.  1  

3.Дифференцированный зачет: 2  

4.Спорт и игры. 2  

Тема 1.10Экскурсии и 
путешествия. 

Содержание учебного материала 
Путешествия на поезде, самолете, по морю, пешком. Поездка за рубеж. 
Экскурсии. Осмотр путешествий. Гостиницы и другие места проживания. 
Типы гостиниц.  
Выучить лексику темы. Работа с базовым текстом. Монологические и 
диалогические высказывания. Ролевая игра. 

 2 

Практические  занятия 7  

 1.Путешествия на поезде, самолете, по морю, пешком. 2  

2.Поездка за рубеж. Экскурсии. Осмотр путешествий. 2  

3.Гостиницы и другие места проживания. Типы гостиниц.  2  

4. Работа с базовым текстом. Ролевая игра 1  

Тема 1.11Россия, ее 
национальные символы, 
государственное и 
политическое устройство. 

Содержание учебного материала 
Российская Федерация. Национальные символы России. Причастие 
настоящего времени. Государственное и политическое устройство в 
России.  Москва столица Российской Федерации.  
Причастие 2, основные формы глагола.  Работа с базовым текстом. 
Монологические и диалогические высказывания. Ролевая игра. 
Грамматические упражнения. 

 2 

Практические  занятия 7  

1.Российская Федерация. Национальные символы России.  2  

 2.Государственное и политическое устройство в России.. 2  

3.Москва столица Российской Федерации. 2  

4. Причастие 2, основные формы глагола.   1  

Тема 1.12 Немецко-
говорящие страны, 
географическое положение, 
климат, флора и фауна, 

Содержание учебного материала 
Национальные символы страны, население, географическое положение, 
климат, флора и фауна, отрасли экономики, достопримечательности. 
Государственное и политическое устройство Германии. История 

 2 
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национальные символы, 
государственное и 
политическое устройство, 
наиболее развитые отрасли 
экономики, 
достопримечательности. 

возникновения государственных органов Германии Австрии. 

Государственные символы, география, население, флора и фауна, отрасли 
экономики, достопримечательности. Политическая система Германии. 
Государственное и конституционное устройство. Избирательная система. 
Политические партии. Работа с текстом. Plusquamperfekt. Образование и 
употребление. Грамматические упражнения. 
Практические  занятия 7  

 1. Австрия. Национальные символы страны, население, географическое 
положение, климат, флора и фауна, отрасли экономики, 
достопримечательности 

2  

 2.Государственное и политическое устройство Австрии. История 
возникновения государственных органов. 
 Plusquamperfekt. Образование и употребление. 

2  

3. Швейцария. Государственные символы, география, население, флора и 
фауна, отрасли экономики, достопримечательности. 
 Plusquamperfekt. Грамматические упражнения. 

2  

4. Политическая система Швейцарии. Государственное и конституционное 
устройство. Избирательная система. Политические партии. 1  

Тема 1.13Научно-

технический процесс. 

Содержание учебного материала 
 Наука и современные технологии. Естественные, общественные и 
технические науки. Известные ученые и изобретатели Германии, Австрии. 
Futurum. Образование и употребление. Работа с текстом. Грамматические 
упражнения. 

 2 

Практические  занятия 7  

1.Наука и современные технологии.  2  

2.Естественные,общественные и технические науки.   2  

 3. Известные ученые и изобретатели Великобритании США и России. 1  

 4.Косвенная речь. Перевод в косвенную речь группы настоящих времени. 2  

Тема 1.14 Человек и 
природа, экологические 
проблемы.  

Содержание учебного материала 
Экология и проблемы  современного мира. Природа и климат в странах 
изучаемого языка и России. Загрязнение окружающей среды. 
Экологическая деятельность в Германии, Австрии.  
Повторение временных форм  Aktiv. 

 2 
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Практические  занятия 7  

 1.Экология и проблемы  современного мира.  2  

 2.Природа и климат в странах изучаемого языка и России. 2  

 3.Загрязнение окружающей среды. 2  

4. Экологическая деятельность в Германии, Австрии. 1  

Тема 2.1 Достижения и 
инновации в области науки 

Содержание учебного материала 
Крупнейшие достижения науки и техники в 20-21 веках. Известные ученые 
и изобретатели  Германии и России. 
Повторение временных форм  Aktiv. Выучить лексику темы. Лексико-

грамматические упражнения. Деловая игра. 

 2 

Практические  занятия 7  

 1. Крупнейшие достижения науки и техники в 20-21 веках. 2  

 2. Выдающиеся изобретения человечества. 2  

 3. Известные ученые и изобретатели  Германии и России. 2  

 4. Повторение временных  форм Aktiv. 1  

Тема 2.2 Машины и 
механизмы. 
Промышленное 
оборудование. 

Содержание учебного материала 
Механизмы двигателей внутреннего сгорания. Современные методы  
контроля за оборудованием.  Работа машин и механизмов. 
Выучить лексику темы. Лексико-грамматические упражнения. 

 2 

Практические  занятия 7  

1. Механизмы двигателей внутреннего сгорания. 2  

 2. Правила безопасной эксплуатации оборудования. 2  

 3. Современные методы  контроля  за оборудованием.   2  

4. Работа машин и механизмов. 1  

Тема 2.3 Современные 
компьютерные технологии 
в промышленности. 

Содержание учебного материала 
Компьютерные сети. Современные компьютерные технологии в 
промышленности. Компания Microsoft. 

Работа с текстом. Монологические и диалогические высказывания. 
Грамматические упражнения. 

 2 

Практическое  занятие 7  

 1. Компьютерные сети 2  

2. Компания Microsoft. 2  
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3. Современные компьютерные технологии в промышленности. 2  

 4.Обобщающее повторение. 1  

Тема 2.4 Отраслевые 
выставки. 

Содержание учебного материала 
Выставки и конференции. Выставки научных проектов. Национальные и 
международные выставки. Выучить лексику темы. Лексико-

грамматические упражнения. Монологические и диалогические 
высказывания по теме. 

 2 

Практическое  занятие 7  

1.Выставки и конференции. 2  

2.Выставки научных проектов. 2  

3.Национальные и международные выставки. 1  

4.Дифференцированный зачет: 2  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

 



25 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
Этапы формирования знаний и умений 

№ 
разд
ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ Конкретизация 
компетенций 

(знания, 
умения) 

Аудиторная СРС 

 Введение.    

 
Немецкий язык как язык 
международного общения. 

Устный 
опрос. Эссе. 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1, У2 

1. 

Приветствие, прощание, 
представление себя и других 
людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 

    

1.1 

Представление себя и других людей 
в официальной и неофициальной 
обстановке. 

Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. Лексико-

грамматическ
ие 
упражнения. 

Тематический 
диалог. 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

2 

Описание человека(внешность, 
национальность, образование, 
личные качества, род занятий, 
должность, место работы и др.).   

   

2.1 Описание человека. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

Описание 
фотографии. 

Сценарий 
телевизионной 
программы о 

жизни 
публичной 
персоны: 

биографически
е факты, 

вопросы для 
интервью. 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

3 
Семья и семейные отношения, 
домашние обязанности.    

3.1 Моя семья и я. устный оп рос  
Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

3.2 

Семья и семейные отношения. 
Отношения между представителями 
разных поколений. 

Устный 
опрос. 
Монологичес

 

Генеалогическо
е дерево своей 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2 
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кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

семьи. 

3.3 Мои родственники. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

 
Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

3.4 

Артикль. Основные случаи 
употребления определенного и 
неопределенного артикля. 
Употребление существительных без 
артикля. 

Лексико-

грамматическ
ие 
упражнения. 

 
Знать: З1 

Уметь: У1, У2 

4 

Описание жилища и учебного 
заведения (здание, обстановка, 
условия жизни, техника, 
оборудование). 

   

4.1 
Описание жилища (здание, 
обстановка, условия жизни). 

Устный 
опрос. 

Описания 
колледжа.  

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

4.2 
Современные изобретения  в 
повседневной жизни. 

Чтение и 
перевод 
текста. 

 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

4.3 Описание колледжа. 

Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

Презентация. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

4.4 Подлежащее. 

Лексико-

грамматическ
ие 
упражнения. 

 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

5 
Распорядок дня  студента 
колледжа.    

5.1 

Распорядок дня студента. 
Отношения между сверстниками и 
одногруппниками. 

Лексико-

грамматическ
ие 
упражнения. 
Чтение и 
перевод 
текста. 

Эссе. 
Тематический 

диалог. 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

5.2 
Степени сравнения прилагательных 
и наречии. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 
Знать: З1 

Уметь:У1 

5.3 Мой рабочий день.  Устный  Знать: З1 
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опрос. 
Лексический 
диктант. 
Грамматическ
ие 
упражнения. 

Уметь:У1,У2,У
3 

5.4 
Субкультуры современной 
молодежи. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

Конспект. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

6 Хобби, досуг.    

6.1 Хобби. Виды увлечений. Устный 
опрос. Реферат. Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

6.2 Досуг.  

Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

Презентация. Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

6.3 Мой выходной день.  

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

6.4 
Предлоги места,  времени,  
направления. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 
Знать: З1 

Уметь:У1 

7 
Описание местоположения 
объекта (адрес, как найти).    

7.1 
Описание местонахождения 
объекта(улица, адрес как найти).  

Устный 
опрос. 
Лексико-

грамматическ
ие 
упражнения. 

Диалог. 
Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

7.2 Улицы Москвы, Берлина, Вены. 

Монологичес
кие и 
диалогически
е 

 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 
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высказывания
. 

7.3 
Городской транспорт( метро, 
автобус, троллейбус). 

Устный 
опрос.  

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

7.4  

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

8 
Магазины, товары, совершение 
покупок. 

Контрольная 
работа.   

8.1 Типы магазинов, отделы. 

Лексический 
диктант. 
Чтение и 
перевод 
текста. 

Кроссворд. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

8.2 
Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

8.3 Продовольственные товары. 
Устный 
опрос.  

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

8.4 
Непродовольственные товары. 
Совершение покупок. 

Устный 
опрос.  

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

9 
Физкультура и спорт, здоровый 
образ жизни. Тестирование.   

9.1 
Роль физкультуры и спорта в нашей 
жизни. 

Устный 
опрос.  

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

9.2 Человек и здоровье.  

Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

Эссе. 
Презентация . 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3,У4 

9.3 Спорт и игры. Устный 
опрос.  

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

10 Экскурсии и путешествия.    

10.1 
Путешествия на поезде, самолете, 
по морю, пешком. 

Устный 
опрос.  

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

10.2 Поездка за рубеж. Лексические 
упражнения. 

Диалогическое 
высказывание. 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3,У4,У5 

10.3 
Гостиницы и другие места 
проживания. 

Работа с 
базовым 
текстом. 

Реферат. 
Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3,У4,У5 

10.4 
Сложное прошедшее время  
(Perfekt) 

Грамматическ
ие  

Знать: З1 

Уметь:У1 
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упражнения. 

11 
Россия, ее национальные 
символы, государственное и 
политическое устройство. 

   

11.1 
Российская Федерация. 
Национальные символы России. 

Устный 
опрос.  

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

11.2 
Государственное и политическое 
устройство в России. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 
Работа с 
базовым 
текстом. 

Доклад. 
Презентация. 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

11.3 
Москва столица Российской 
Федерации. 

Работа с 
базовым 
текстом. 
Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

11.4 
Повторение временных  форм 
действительного залога. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

12 

Немецко-говорящие страны, 
географическое положение, 
климат, флора и фауна, 
национальные символы, 
государственное и политическое 
устройство, наиболее развитые 
отрасли экономики, 
достопримечательности. 

Тестирование.   

12.1 

Германия. Национальные символы 
страны, население, географическое 
положение, климат, флора и фауна, 
отрасли экономики, 
достопримечательности. 

Устный 
опрос. 
Грамматическ
ие 
упражнения. 

Реферат. 
Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

12.2 

Государственное и политическое 
устройство Германии. История 
возникновения государственных 
органов Германии. 

Работа с 
базовым 
текстом. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

12.3 

Австрия. Государственные 
символы, география, население, 
флора и фауна, отрасли экономики, 

Устный 
опрос. 
Грамматическ

Реферат. 
Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 
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достопримечательности.  ие 
упражнения. 

12.4 

Политическая система Австрии. 
Избирательная система. 
Политические партии. 

Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

13 Научно-технический процесс. Тестирование.   

13.1 Наука и современные технологии. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
.   

Реферат. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

13.2 
Естественные,  общественные и 
технические науки. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

13.3 
Известные ученые и изобретатели 
России, Германии ,Австрии. 

Устный 
опрос.  

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

13.4 

Сложное предпрошедшее  время 
Plussquamperfekt. 

 Futurum. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

14 
Человек и природа, 
экологические проблемы. 

Контрольная 
работа.   

14.1 
Экология и проблемы  
современного мира. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

Доклад. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

14.2 
Природа и климат в странах 
изучаемого языка и России. 

Устный 
опрос. 
Лексические 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

14.3 Загрязнение окружающей среды. Устный Доклад. Знать: З1 
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опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

Уметь:У1,У2,У
3 

14.4 
Экологическая деятельность 
Германии ,Австрии. 

Устный 
опрос. 
Лексические 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

15 
Достижения и инновации в 
области науки и техники.    

15.1 Достижения науки и техники. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

Реферат. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

15.2 
Крупнейшие достижения науки в 
20-21 веках. 

Устный 
опрос. 
Лексические 
упражнения. 

Реферат. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

15.3 
Информационные и инновационные 
технологии. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

15.4 Повторение временных  форм Aktiv 

Грамматическ
ие 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

16 
Машины и механизмы. 
Промышленное оборудование.    

16.1. 
Машиностроительная 
промышленность России. 

Устный 
опрос. 
Грамматическ
ие 
упражнения. 

Конспект. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

16.2 
Транспортные системы Германии 
,Австрии. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

16.3 Городской транспорт России. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

16.4 Основные детали и механизмы Устный  Знать: З1 
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автомобиля. опрос. 
Лексические 
упражнения. 

Уметь:У1,У2,У
3 

17 
Современные компьютерные 
технологии и промышленности.    

17.1 
Компьютерные технологии в 
машиностроении. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

Реферат. 
Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

17.2 
Компьютерные программы на 
производстве. 

Устный 
опрос. 
Лексические 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

17.3 
Современные компьютерные 
технологии и промышленности 

Устный 
опрос. 
Лексические 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

17.4 Обобщающее повторение. 
Грамматическ
ие 
упражнения. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

18 Отраслевые выставки.    

18.1 Промышленные выставки. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие 
высказывания
. 

Реферат. 
Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У
3 

18.2 Выставочная деятельность. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

18.3 
Национальные и международные 
выставки. 

Устный 
опрос. 
Монологичес
кие и 
диалогически
е 
высказывания
. 

 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2,У
3 

 
3.1.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 

Вопросы для устного опроса 
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Введение(Знать:З1,З2 Уметь: У1,У2) 
1. Warum müssen Sie jetzt Fremdsprachen lernen? 

2. Sind heutzutage Englischkenntnisse erforderlich und warum? 

3. Was sind die Schwierigkeiten beim Erlernen von Fremdsprachen? 

 

Раздел 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 
официальной и неофициальной обстановке (Знать: З1 Уметь:У1,У2) 

1. Wie geht es Ihnen? 

2. Und Ihnen? 

3. Wie geht es dir? 

4. Wie heißen Sie? 
5. Wie heißt du? [ 

6. Wie heißt ihr? 

7. Woher kommen Sie? 
8. Wo kommst du her?  

9. Sind Sie aus Marokko?  

10. Kommen Sie aus Italien? 

11. Aus welchem Land kommen Sie? 

12. Wo sind Sie geboren? 

13. Wie ist deine Telefonnummer? 
14. Was sind Sie von Beruf? 

15. Was studieren Sie? 

16. Und was wollen Sie werden? 

Was ich werden will? 

 

Раздел 2. Описание человека(внешность, национальность, образование, личные 
качества, род занятий, должность, место работы и др.) (Знать: З1Уметь: У1, У2) 

1. Kleidetsie   sich nach der Mode? 

2. Ist sie hilfsbereit, gutherzig? 

3. Ist sie bescheiden und klug? 

4. Wofur interessiert sie sich? 

5. Ist sie ziemlich nett? 

6. Wie sind Ihre Haare? 

7. Hat sie auf dich einen grossen Eindruck gemacht? 

8. Hat sie ein angenehmes|gepflegtes Äußeres?  
9. Hat sie einen sympathischen|fröhlichen|traurigen Gesichtsausdruck?  
10. Hat sie spöttischen|verbitterten Gesichtsausdruck? 

11. Sieht sie traurig|glücklich aus? 

12. Macht sie eine traurige Miene? 

13. Hat sie eine gute|schlanke|kräftige Figur?  
14. Ist sie dünn|schlank|mollig? 

15. Ist sie kräftig|dick? 

16. Ist sie klein/untersetzt/groß? 

17. Ist sie gut|geschmackvoll gekleidet? 
 

Раздел 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности (Знать: З1Уметь: У1, 
У2,У3) 
1. Woher kommst du?  

2. Wo wohnst du? 

3. Wo lebst du? 

4. Wie ist deine deine Adresse? 
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5. Wann  wurdest du  geboren? 

6. Wie alt bist du? 

7. Wo wurdest du geboren? 

8.  Hast du eine große Familie? 

9. Wer ist dein Vater? 

10. Wer ist deine Mutter? 

11.  Hast du Geschwister? 

12. Wer ist dein Bruder? 

13. Wo arbeitet deine Schwester ? 

14.  Bist du  Student?. 

15. Weilche Fachschule besuchst du? 

16. Was studierst du? 

17. Wofur  interessiest du dich ?  

18.  Hast du Freunde? 

19. Haben Sie  viel Spaß miteinander/ 
20. Wie ist sie? 

 

Раздел 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 
жизни, техника, оборудование) (Знать: З1Уметь: У1, У2) 

1. Wieviel  Zimmerwohnung hat deine Familie 

2. Haben  Sie ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer und zwei Schlafzimmer? 

3. Gibt es   auch eine große Diele, eine anständige Küche, ein Bad und eine Toilette? 

4. Wieviel Quadratmeter ist das Wohnzimmer? 

5. Ist es sehr  geräumig, sonnig und warm? 

6. Warum ist es sehr  geräumig, sonnig und warm? 

7. Was  stehendort? 

8. Was  steht in der Mitte ? 

9. Was  steht in der Ecke?  

10. Was  steht um den Tisch ? 

11. Wie ist das Zimmer? 

12. Was liegt auf dem Fußboden? 

13. Was hängt an der Decke? 

14. Was steht links, an der Wand? 

15. Was hängen  an der rechten Wand? 

16. Was ist  vorne? 

17. Was ist  hinten? 

18. Was gibt es In der Küche? 

19. Welche Bequemlichkeiten haben sie ? 

20. Sindsie  mit der Wohnung sehr zufrieden? 

 

Раздел 5 Распорядок дня  студента колледжа(Знать: З1Уметь: У1, У2,У3)  
1. Wann stehen Sie gewohnlich auf? 

2. 2 Machen Sie Morgengymnastik?  

3. Raumen Sie am Morgen Ihr Zimmer auf?  

4. Wann fmhslucken Sie? 

5. . Was essen Sie zum Fruhstiick? 

6. Wer macht fur Sie das Fruhstiick? 

7. Wo studieren Sie?  

8. Wann beginnt der Unterricht? 

9. Wieviel Doppelstundenunterrichl haben Sie taglich?  

10. Was essen Sie zu Mittag? 
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11. Wohin gehen Sie nach dem Unterricht?  

12. Was machen Sie am Abend? 

 

Раздел 6 Хобби,  досуг (Знать: З1Уметь: У1, У2,У3) 
1. Welche Hobbys haben die Menschen 

2. Welches Hobby hast du 

3. Hast du das Lesen gern 

4. Wer ist dein Lieblingsschriftsteller 

5. Habst Musik gern 

6. Welche Arten der Musik kennst du 

7. Was horst du besonders gern 

8. Verbringst du deine Freizeit zu Hause 

9. Wie kann man reisen? 

10. Welche Tricks gibt es beim Packen? 

11. Reisen Sie gern? 

12. Wo waren Sie schon? 

13. Wohin möchen Sie noch reisen? 

14. Wie kann man reisen? 

15. Womit kann man reisen? 

16. Mit wem reisen Sie gern?   

17. Was geben Ihnen die Reisen? 

 

Раздел 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) (Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3) 
1. Wie komme ich zu diesem Platz? 

2. Sagen Sie mir bitte, wie komme ich zu diesem Hotel? 

3. Liegt das Hotel weit von hier? 

4. Wie lange wird das dauern? 

5. Ist es auf dieser Seite? 

6. Wie komme ich zur Post? 

7. In welcher Richtung soll ich zur Stadtmitte gehen? 

8. Zeigen Sie mir bitte auf dem Stadtplan, wo wir uns jetzt befinden. 

9. Skizzieren Sie bitte hier einen Plan. 

10. Wo sind wir momentan? 

11. Wie heisst diese Strasse? 

12. Wonach kann man sich unterwegs orientieren? 

13. Soll ich geradeaus gehen? 

14. Was sehen Sie unterwegs auf anderer Seite der Strasse? 

15. Ist es ganz in der Nahe? 

16. Ist es direkt uber die Srasse? 

 

Раздел 8 Магазины, товары, совершение покупок (Знать: З1 Уметь:У1,У2,У3) 
1. Spielen Läden eine wichtige Rolle in unserem Leben? 

2. Wohin gehen die Leute, um etwas zu kaufen 

3. Was können Sie durch das Schaufenster sehen? 

4. Was können wir beim Lebensmittelhändler kaufen? 

5. Was können wir beim Bäcker kaufen? 

6. Was können wir beim Gemüsehändler kaufen? 

7. Was können wir beim Metzger kaufen? 

8. Was können wir beim Konditor kaufen? 

9. Was können wir im Schuhgeschäft kaufen? 
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10. Was können wir beim Buchhändler kaufen? 

 

Раздел 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни (Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У3) 
1. Bist du ein Sportler? 

2. Bist du ein Sportfreund? 

3. Treibst du Sport gern? 

4. Welche Sportarten treibst du besonders gern? 

5. Bedeutet der Sport nur Gesundheit? 

6. Härtet der Sport uns ab? 

7. Bringt der Sport uns Spaβ und Freude? 

8. Bringt der Sport uns gute Stimmung? 

9. Wozu treiben wir Sport? 

10. Welche Sportarten gibt es? 

11. Wie ist jede Sportart? 

12. Wie macht Sport die Menschen? 

13. Welche Bedeutung hat Sport im Leben des Menschen? 

14. Welche Sportanlage stehen unseren Bürgern zur Verfügung? 

15. Welche Sportarten gibt es? 

16. Welche Möglichkeiten gibt es für unseren Bürgern um Sport zu treiben? 

17. .Welche Turnübungen muϐ man machen um munter für den ganzen Tag zu sein? 

 

Раздел 10. Экскурсии  и путешествия (Знать: З1,З2 Уметь:У1,У2,У3) 
1. Reisen Sie gern? 

2. Wo waren Sie schon? 

3. Wohin möchen Sie noch reisen? 

4. Wie kann man reisen? 

5. Womit kann man reisen? 

6. Mit wem reisen Sie gern?   

7. Was geben Ihnen die Reisen? 

8. Was wollen die meisten Leute im Urlaub machen? 

9. Womit beschäftigen sie sich zu Hause? 

10. Wohin fahren die deutschen Urlauber am liebsten? 

11. Was machen die Studenten in den Ferien? 

12. Wo verbringen die Deutsche ihr Urlaub? 

13. Welche Reiseziele haben die deutsche Jugendliche? 

14. Wie kann man reisen? 

15. Welche Tricks gibt es beim Packen? 

 

Раздел 11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 
устройство(Знать: З1,З2 Уметь:У1,У2,У3) 
1. 7 Wo liegt Russland?  

2. An welchen Staaten grenzt Russland?  

3. Haben Sie aus diesem Text etwas Neues uber Russland erfahren? Sprechen Sie daruber? 

4. Was fur ein Staat ist Russland?  

5. Welche Industrie hat Russland?  

6. Wie entwickelt sich in Russland die Landwirtschaft?  

7. Welche Kraftwerke hat die Russland vorwiegend?  

8. Welche Informationen aus diesem Text sind neu fur Sie?  

9. Wo liegt Moskau?  

10. Ist das eine alte Stadt? Wann wurde sie gegrundet?  
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11. Wie nennt man Moskau?  

12. Was ist das Wahrzeichender Stadt?  

13. Wie sieht die Stadt heute?  

14. In welcherSladt wohnen Sie? 

15. Wann griindete man Ihre Heimatstadt?  

16. Wie groB ist die Einwohnerzahl? 

17. Ist das eine Industriestadt?  

18. Gibt es dort viele Industriebetriebe, Fabriken und Werke? 

19. Wie heisst die Hauptstrasse? 

20. Welche Sehenswiirdigkeiten gibt es in der Stadt?  

21. Gibtes in der Stadt Kirchen, Kathedralen?  

22. Welche Verkehrsmittel gibt es in der Stadt? '  

23. An welchem Fluss liegt Ihre Stadt?  

24. Gibt es in der Stadt Fach- und Hochschuien? 

 

Раздел 12. Немецко-говорящие страны, географическое положение, климат, флора и 
фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 
наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности (Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У3) 

1. Wo liegt Deutschland?  

2. Wie viel Einwohner hat Deutschland? 

3. Wie gross ist seine Flache?  

4. Welche Industrie hat Deutschland?  

5. Wie entwickelt sich in Deutschland die Landwirtschaft?  

6. Ist Deutschland reich an Bodenschatzen?  

7. Welche Informationen aus diesem Text sind neu fur Sie?  

8. Wie viel Einwohner hat Berlin?  

9. Ist Berlin eine alte Stadt?  

10. Welchen Status hat Deutschland? 

11. Welche Industriegebiete sind die wichtigsten in Deutschland?  

12. Welche Industriezweige haben ihre Bedeutung fur Deutschland verloren? 

13. Wo geschah ein entscheidender Strukturwandel? 

14. Wie ist die Situation mit der Infrastruktur in alten und neuen Bundeslandern? 

15. Was wird in Deutschland angebaut? 

16. Was ist in den Alpen entwickelt?  

17. Aus wieviel Bundeslandern besteht die BRD? 

18. Welche politische Organe gibt es in der BRD?  

19. Wird der President direkt gewahlt?  

20. Wieviel politische Parteien gibt es in Deutschland?  

21. Welche Politik fuhrt Deutschland heutzutage? 

22. Was mussen alle Menschen machen  um die Umwelt schutzen?  

23. Was begann sich auf der Erde zu verandern? 

24. Was gibt es nicht genug fiir die Menschen?  

25. Welche negative Abfalle gibt es auf dem Territorium Russlands?  

26. Wieviel Prozent der Stadte sind unzulassig verschmutzt? 

27. Entsprechen die Milchprodukte und Fleisch den Vorschriften uber die Normen der 

bakteriologisehen Merkmale? 

28. Welche Schwermetalle besitzen die Nahrungsmittelprodukte?  

29. Was stoBt ein groBes Stahlwerk? 

30. Welche MaBnahmen fiir den Umweltschutz muss man unterscheiden? 

31. Wo liegen die Nachbarlander von Deutschland?  
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32. An welche Staaten grenzt die Schweiz?  

33. Warum gibt es so viele Staatsprachen in der Schweiz?  

34. Ist Osterreich ein Bundesland?  

35. Ist die Bevolkerung Osterreichs deutschsprachig? 

36. Womit beschaftigen sich die Betriebswirtschaftslehe und die Volkswirschaftslehre?  

37. Erklaren Sie den Begriff Einzelwirtschafft.  

38. Was ist fur einen Betrieb das wichtigste Ziel?  

39. Wie kann hier die BWL helfen? 

40. Was konnen Sie uber die Wirtschaft Osterreich sagen?  

41. Ist das Wirtschaftssystem Osterreichs die soziale Marktwirtschaft?  

42. Zahlt die Wirtschaft der Schweiz zu den effektivsten und hochentwickelsten der Welt?  

 

Раздел 13. Научно-технический процесс(Знать: З1 Уметь:У1,У2,У3) 
1. Welche neue Technologie erwarten Sie in Zukunft? 

2. Was können Roboter nach dem Wohlbefinden der Menschen? 

3. Welches Computersystem ermöglicht es, Briefe sehr schnell zu versenden? 

4. Mit welchem System können Computerbenutzer auf der ganzen Welt Informationen 
senden und abrufen? 

5. Warum unterscheidet sich der IT-Fortschritt von anderen Fortschritten? 

6. Was sind die Besonderheiten der Informationsgesellschaft? 

7. Welche Rolle spielt Information in dieser Gesellschaft? 

8. Wer hat demnach in naher Zukunft bessere Karrierechancen und warum? 

9. Was sind die möglichen Gefahren eines breiten Zugangs zu Informationen? 

10. Wie können wissenschaftliche Innovationen unseren Alltag beeinflussen? 

11. Vor welchen Hauptproblemen steht die Menschheit heute? 

12. Wie können diese Probleme gelöst werden? 

13. Welche ökologischen Probleme werden im Text erwähnt? 

14. Was sind die Vorteile des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts? 

15. Was sind die Nachteile des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts? 

 

Раздел 14. Человек и природа, экологические проблемы(Знать: З1 Уметь:У1,У2,У3)  
 

1. Warum ist das Problem des Schutzes unserer Natur jetzt so wichtig? 

2. Wodurch wird die Luft verschmutzt? 

3. Sind Atomkraftwerke gefährlich? 

4. Was wissen Sie über die Katastrophe von Tschernobyl? 

5. Sind Flüsse verschmutzt? 

6. Kannst du Verschmutzung am Meer sehen? 

7. Was passiert mit den Meerestieren? 

8. Warum sind viele Vogel- und Tierarten verschwunden? 

9. Warum fällen die Leute die Bäume? 

10. Warum ist es so wichtig, die Wälder zu retten? 

11. Welche ökologischen Organisationen tragen zum Schutz der Natur bei? 

12. Wie können wir die Natur schützen? 

13. Wie beeinflussen Menschen die Umwelt? 

 

Раздел 15. Достижения и инновации в области науки и техники(Знать: З1 
Уметь:У1,У2,У3) 

1. Welche Rolle hat die wissenschaftliche und technologische Entwicklung im Leben des 

Menschen gespielt? 

2. Was beweist, dass Wissenschaft und Technologie heute eng miteinander verbunden sind? 
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3. Wer war M. Faraday? 

4. Sind Sie der Meinung, dass seine Entdeckungen jetzt sehr wichtig sind? 

5. Welche Eigenschaften von Kunststoffen kennen Sie? 

6. Wer war der erste Erfinder von Kunststoff? 

7. Wie heißt der andere Kunststoff? 

8. Welche Rolle spielt Kunststoff in unserer Zeit? 

9. Wie viele Dinge aus Kunststoff können Sie nennen? 

10. Was ist Maschinenbau? 

11. Was war die erste echte moderne technologische Forschung? 

12. Wie lässt sich die Geschichte der Menschheit beschreiben? 

13. Welche Fakten belegen, dass die wissenschaftliche Revolution des 16. Jahrhunderts das 

erste Mal war, dass Wissenschaft und Technologie zusammenarbeiteten? 

 

Раздел 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование(Знать: З1 
Уметь:У1,У2,У3) 
 

1. Was ist die Funktion von Werkzeugmaschinen im Maschinenbau?  

2. Was sind die grundlegenden Teile und Einheiten von Werkzeugmaschinen? 

 3. Wurde die Dampfmaschine in Kraftfahrzeugen eingesetzt?  

4. Wo wird die Dampfmaschine jetzt eingesetzt? 

 5. Sagen Sie, welche Branchen Automatisierungstechnologien verwenden. 

 
Раздел 17. Современные компьютерные технологии и промышленности(Знать: З1 
Уметь:У1,У2,У3) 

1. Was ist heute der beliebteste Internetdienst? 

2. Was sind andere beliebte Dienste im Internet? 

3. Was ist das wichtigste Problem des Internets? 

4. Warum gibt es heute keine wirksame Kontrolle im Internet? 

5. Wird das Netzwerk heute kommerziell genutzt? 

6. Wie viele Windows-Betriebssysteme hat Microsoft veröffentlicht? 

7. Ist es eine reiche Firma? 

8. Benötigen wir heute einen Computer, um auf das Internet zugreifen zu können? 

9. Welche Dienste bieten die neuen globalen Satellitenkommunikationssysteme an? 

 
 

Раздел 18. Отраслевые выставки(Знать: З1,З2 Уметь:У1,У2,У3) 
1. Welche Rolle spielen die Fachausstellungen? 

2. Was können Sie auf den Fachausstellungen sehen? 

 
 

Вопросы контрольных работ 
Введение 

1. Warum müssen Sie jetzt Fremdsprachen lernen? 

2. Sind heutzutage Englischkenntnisse erforderlich und warum? 

3. Was sind die Schwierigkeiten beim Erlernen von Fremdsprachen? 

 

Раздел 2. Описание человека(внешность, национальность, образование, личные 
качества, родзанятий, должность, место работы и др.) (Знать: З1Уметь: У1, У2) 

1. Wie geht es Ihnen? 

2. Und Ihnen? 

3. Wie geht es dir? 
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4. Wie heißen Sie? 
5. Wie heißt du? [ 

6. Wie heißt ihr? 

7. Woher kommen Sie? 
8. Wo kommst du her?  

9. Sind Sie aus Marokko?  

10. Kommen Sie aus Italien? 
Порядок слов в простом повествовательном предложений. 

 

Раздел 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности  (Знать: З1Уметь: У1, 
У2,У3) 

1. Woher kommst du?  

2. Wo wohnst du? 

3. Wo lebst du? 

4. Wie ist deine deine Adresse? 

5. Wann  wurdest du  geboren? 

6. Wie alt bist du? 

7. Wo wurdest du geboren? 

8.  Hast du eine große Familie? 

9. Wer ist dein Vater? 

10. Wer ist deine Mutter? 

11.  Hast du Geschwister? 

12. Wer ist dein Bruder? 

Артикль. Употребление определенного и неопределенного артикля,  
 
Раздел 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 
жизни, техника, оборудование) (Знать: З1Уметь: У1, У2) 

1. Wieviel  Zimmerwohnung hat deine Familie 

2. Haben  Sie ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer und zwei Schlafzimmer? 

3. Gibt es   auch eine große Diele, eine anständige Küche, ein Bad und eine Toilette? 

4. Wieviel Quadratmeter ist das Wohnzimmer? 

5. Ist es sehr  geräumig, sonnig und warm? 

6. Warum ist es sehr  geräumig, sonnig und warm? 

7. Was  stehendort? 

8. Was  steht in der Mitte ? 

9. Was  steht in der Ecke?  

10. Was  steht um den Tisch ? 

11. Wie ist das Zimmer? 

 

Раздел 5 Распорядок дня  студента колледжа(Знать: З1Уметь: У1, У2,У3)  
1. Wann stehen Sie gewohnlich auf? 

2. 2 Machen Sie Morgengymnastik?  

3. Raumen Sie am Morgen Ihr Zimmer auf?  

4. Wann fmhslucken Sie? 

5. . Was essen Sie zum Fruhstiick? 

6. Wer macht fur Sie das Fruhstiick? 

Настоящее время глаголов, отделяемые и неотделяемые приставки. 
 

Раздел 6 Хобби, досуг (Знать: З1Уметь: У1, У2,У3) 
1. Welche Hobbys haben die Menschen 

2. Welches Hobby hast du 
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3. Hast du das Lesen gern 

4. Wer ist dein Lieblingsschriftsteller 

5. Habst Musik gern 

6. Welche Arten der Musik kennst du 

7. Was horst du besonders gern 

8. Verbringst du deine Freizeit zu Hause 

9. Wie kann man reisen? 

 

Раздел 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) (Знать: З1,З2 
Уметь:У1,У2,У3) 

1. Wie komme ich zu diesem Platz? 

2. Sagen Sie mir bitte, wie komme ich zu diesem Hotel? 

3. Liegt das Hotel weit von hier? 

4. Wie lange wird das dauern? 

5. Ist es auf dieser Seite? 

6. Wie komme ich zur Post? 

7. In welcher Richtung soll ich zur Stadtmitte gehen? 

8. Zeigen Sie mir bitte auf dem Stadtplan, wo wir uns jetzt befinden. 

9. Skizzieren Sie bitte hier einen Plan. 

Личные, притяжательные и указательные местоимения, возвратное местоимение 
sich, местоимения man, es. 

 

Раздел 8 Магазины, товары, совершение покупок (Знать: З1 Уметь:У1,У2,У3) 
1. Spielen Läden eine wichtige Rolle in unserem Leben? 

2. Wohin gehen die Leute, um etwas zu kaufen 

3. Was können Sie durch das Schaufenster sehen? 

4. Was können wir beim Lebensmittelhändler kaufen? 

5. Was können wir beim Bäcker kaufen? 

6. Was können wir beim Gemüsehändler kaufen? 

Настоящее время возвратных глаголов 

 

Раздел 9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни (Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У3) 
1. Bist du ein Sportler? 

2. Bist du ein Sportfreund? 

3. Treibst du Sport gern? 

4. Welche Sportarten treibst du besonders gern? 

5. Bedeutet der Sport nur Gesundheit? 

6. Härtet der Sport uns ab? 

7. Bringt der Sport uns Spaβ und Freude? 

8. Bringt der Sport uns gute Stimmung? 

9. Wozu treiben wir Sport? 

10. Welche Sportarten gibt es? 

            Imperfekt.Образование . Употребление. 
 

Раздел 10. Экскурсии и путешествия (Знать: З1,З2 Уметь:У1,У2,У3) 

16. Reisen Sie gern? 

17. Wo waren Sie schon? 

18. Wohin möchen Sie noch reisen? 

19. Wie kann man reisen? 

20. Womit kann man reisen? 
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21. Mit wem reisen Sie gern?   

22. Was geben Ihnen die Reisen? 

23. Was wollen die meisten Leute im Urlaub machen? 

24. Womit beschäftigen sie sich zu Hause? 

Настоящее время модальных глаголов, отрицания (nicht,kein 

 

Раздел 11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 
устройство(Знать: З1,З2 Уметь:У1,У2,У3) 

1. Wo liegt Russland?  

2. An welchen Staaten grenzt Russland?  

3. Haben Sie aus diesem Text etwas Neues uber Russland erfahren? Sprechen Sie daruber? 

4. Was fur ein Staat ist Russland?  

5. Welche Industrie hat Russland?  

6. Wie entwickelt sich in Russland die Landwirtschaft?  

7. Welche Kraftwerke hat die Russland vorwiegend?  

8. Welche Informationen aus diesem Text sind neu fur Sie?  

9. Wo liegt Moskau?  

10. Ist das eine alte Stadt? Wann wurde sie gegrundet?  

11. Wie nennt man Moskau?  

Модальные глаголы и их эквиваленты. 
       Склонение существительных, сложные существительные 

 

Раздел 12. Немецко-говорящие страны, географическое положение, климат, флора и 
фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 
наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности (Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2,У3) 

1. Wo liegt Deutschland?  

2. Wie viel Einwohner hat Deutschland? 

3. Wie gross ist seine Flache?  

4. Welche Industrie hat Deutschland?  

5. Wie entwickelt sich in Deutschland die Landwirtschaft?  

6. Ist Deutschland reich an Bodenschatzen?  

7. Welche Informationen aus diesem Text sind neu fur Sie?  

8. Wie viel Einwohner hat Berlin?  

9. Ist Berlin eine alte Stadt?  

10. Welchen Status hat Deutschland? 

11. Welche Industriegebiete sind die wichtigsten in Deutschland?  

12. Welche Industriezweige haben ihre Bedeutung fur Deutschland verloren? 

13. Wo geschah ein entscheidender Strukturwandel? 

14. Wie ist die Situation mit der Infrastruktur in alten und neuen Bundeslandern? 

Склонение прилагательных, степени сравнения прилагательных и наречий. 
 

Раздел 13. Научно-технический процесс . (Знать: З1Уметь:У1,У2,У3) 
1. Welche neue Technologie erwarten Sie in Zukunft? 

2. Was können Roboter nach dem Wohlbefinden der Menschen? 

3. Welches Computersystem ermöglicht es, Briefe sehr schnell zu versenden? 

4. Mit welchem System können Computerbenutzer auf der ganzen Welt Informationen 
senden und abrufen? 

5. Warum unterscheidet sich der IT-Fortschritt von anderen Fortschritten? 

6. Was sind die Besonderheiten der Informationsgesellschaft? 

7. Welche Rolle spielt Information in dieser Gesellschaft? 
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8. Wer hat demnach in naher Zukunft bessere Karrierechancen und warum? 

Причастие 2, основные формы глагола. 
 

Раздел 14. Человек и природа, экологические проблемы промышленности (Знать: 
З1Уметь:У1,У2,У3) 

1. Warum ist das Problem des Schutzes unserer Natur jetzt so wichtig? 

2. Wodurch wird die Luft verschmutzt? 

3. Sind Atomkraftwerke gefährlich? 

4. Was wissen Sie über die Katastrophe von Tschernobyl? 

5. Sind Flüsse verschmutzt? 

6. Kannst du Verschmutzung am Meer sehen? 

7. Was passiert mit den Meerestieren? 

Сложное прошедшее время (Perfekt). Образование и употребление. 
 
Раздел 15. Достижения и инновации в области науки и техники промышленности 
(Знать: З1Уметь:У1,У2,У3) 

1. Welche Rolle hat die wissenschaftliche und technologische Entwicklung im Leben des 

Menschen gespielt? 

2. Was beweist, dass Wissenschaft und Technologie heute eng miteinander verbunden sind? 

3. Wer war M. Faraday? 

4. Sind Sie der Meinung, dass seine Entdeckungen jetzt sehr wichtig sind? 

5. Welche Eigenschaften von Kunststoffen kennen Sie? 

6. Wer war der erste Erfinder von Kunststoff? 

7. Wie heißt der andere Kunststoff? 

8. Welche Rolle spielt Kunststoff in unserer Zeit? 

9. Wie viele Dinge aus Kunststoff können Sie nennen? 

Plusquamperfekt. Образование и употреблени 
 

Раздел 16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование промышленности 
(Знать: З1Уметь:У1,У2,У3) 

1. Was ist die Funktion von Werkzeugmaschinen im Maschinenbau?  

2. Was sind die grundlegenden Teile und Einheiten von Werkzeugmaschinen? 

3. Wurde die Dampfmaschine in Kraftfahrzeugen eingesetzt?  

 

Раздел 17. Современные компьютерные технологии и промышленности (Знать: 
З1Уметь:У1,У2,У3) 

1. Was ist heute der beliebteste Internetdienst? 

2. Was sind andere beliebte Dienste im Internet? 

3. Was ist das wichtigste Problem des Internets? 

4. Warum gibt es heute keine wirksame Kontrolle im Internet? 

5. Wird das Netzwerk heute kommerziell genutzt? 

6. Wie viele Windows-Betriebssysteme hat Microsoft veröffentlicht? 

Futurum. Образование и употребление. 
 

Раздел 18. Отраслевые  выставки (Знать: З1,З2 Уметь:У1,У2,У3) 
1. Welche Rolle spielen die Fachausstellungen? 

2. Was können Sie auf den Fachausstellungen sehen? 

3. Повторение временных форм  Aktiv. 
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Задание для тестированного контроля  
Вариант1 

Артикль (Artikel) 
Определенный/неопределенный 

артикль употребление и склонение 
 

Выберите правильный вариант артикля там, где он необходим. 
1. Ich habe …(den, einen) Bruder und… (die, eine) Schwester. 

2. Ich trinke gern… (-, einen) Kaffee und meine Mutter… (-, einen) Tee. 

3. …(einen, die) grie russische Stadt St. Petersburg lieght an … (einer, der) Newa. 

4. … (ein, das) Wetter ist wunderschon heute - …(eine, die) Sonne schient, (eine, der) 
Himmel ist wolkenlos. 

5. …(der, die) groten Fluse der BRD sind… (der, die) Rhein,… (die,der) Oder,…(der, die) 

Elbe, …(die,der) Main,… (das, die) Donau. 

6. Das ist…(ein, das, -) Geschenk von meinem Grovater. 

7. Dieser Ring ist teuer, er ist aus…(dem, -) Gold. 

8. …(ein,der) Deutschlehrer kommt in…(die, eine) Klasse und… (der, die) Stunde beginnt. 

9. …(die, eine) Hohe… (eines, des) groten Berges…(eines,-,des) Harzes Brocken betragt 

1142 m. 

10. – Studiert Ihr Bruder an Hochschule fur (die,-) Fremdsprachen? – Nein, er studiert 

an…(der, dem) Universitat. 
11. Dieses Haus ist aus…(einem,-) Stein,…(einem, dem, einer,-) Stahl und…(dem,-) Glas. 

12. Nachdem…(ein,der,-) Arzt den Kranken untersucht hatte, verschrieb er ihm…(-, die, 

eine) Arznei. 

13. Nachdem ich…(einen, den) Brief geschrieben hatte, brachte ich ihn zur Post. 
14. Es scheint mir, er ist…(der, ein) boser Mensch. 
15. Deine Schulsachen sind wie immer in..(-, der)… Ordnung. 

16. …(die,eine) Katze ist…(ein, der) Haustier und…(der, das) Tiger ist…(der,ein,-) Raubtier. 

17. Roberts Bruder ist…(der,-) Arzt von Beruf. 

18. Sonntag ist…(die, der) siebente Tag der Woche. 
19. …(der, -) Kaffe,…(die, -) Cola,…(ein, -) Tee sind Gertanke. 

 

Вариант2 
 

Вставьте определенный или неопределенный артикль: 
1. Da kommt…Bus. … Bus ist voll von Menschen. 
a) ein b) der 

2. Heute hat unsere Klasse…Versammlung…Versammlung beginnt um 11 Uhr. 
a) die b) eine 

3. In unserer Schule gibt es … Schulerchor. … Schulerchor besuchen alle Schuler unserer 
Klasse. 

a) einen b) den 

4. Wir haben zu Hause…Katze. … Katze heit Luise. 

a) eine b) die 

Выберите подходящий артикль в соответствующем падеже. 
1. Das Zimmer…Mutter ist hell. 
a) die b) der c) dem 

2. Der Verfasser…Artikels ist unbekannt. 

a) dem b) der c) des 

3. Er gibt… Freund das Heft. 
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a) den b) dem c) des 

4. Auf der Strae sehen wir …Mann. 
a) ein b) einem c) einen 

5. Er stellt…Buch aufs regal. 
a) des b) dem c) das 

Выберите правильную форму множественного числа. 
1. Er schreibt taglich drei… . 
a) Briefen b) Briefe 

2. Ich habe viele…besucht. 
a) Stadte b) Stadten 

3. Die…der Stadt waren sehr sauber. 
a) Straen b) Strae 

4. Im Hofe spielen viele… . 
a) Kinder b) Kind 

5. Wir brauchen vier… . 
a) Stuhlen b) Stuhle 

Употребите данные в скобках существительные во множественном числе. 
1. Im Herbst deckt der erste Schnee (Garten) und (Feld). 

2. Ich will meine (kenntnis) in diesem Fach erweitern. 

3. Verstechst du alle (wort) in diesem Text? 

4. Alle (Mutter) wollen ihren Kindern Gluck. 

5. Der Redner sprach zu leise, man konnte die letzeten (Wort) gar nicht horen. 

6. Nennen Sie (Typ) der Pluralbildung. 

7. Dieses Gebiet besitzt viele (Naturreichtum). 

8. Im Zimmer meines Bruders gibt es viele (Buch), die uberall liegen. 

9. Unsere Stadt ist nicht besonders gro, aber hier gibt es viele (Sehenswurdigkeit). 

10. (Schuler) singen in der Deutschstunde oft (Lied). 

11. Viele (Mensch) haben verschiedene (Hobby). 

12. Roberts (Lieblingsfach) in der Schule sind Literatur und Deutsch. 

13. Alle (Arzt)dieser Poliklinik sind sehr gute (Spezialist). 

14. (Fest) gab es zu allen (Zeit) und bei allen (Volk). 

15. (Tradition) und (Brauch), die in die Weihnachtszeit fallen, entwickelten sich im Laufe 

vieler (Jahrhundert). 

16. Zur Adventszeit gehoren (Weihnachtsmarkt) in vielen (Stadt). 

 

 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 
 

Вариант1 
Составьте предложения, пользуясь образцом. 
z.B. alt (Lehrer, mein Vater) 

1. Der Lehrer ist genauso alt wie mein Vater. 

2. Der Lehrer ist nicht alter als rnein Vater. 

 lang (Tisch, Couch) 

 gro(Wohnzimmer, Arbeitszimmer) 

3. dunkel (Decke, Wand) 

4. hoch (Turm, Wohnhaus) 

5. teuer (Mantel, Kleid) 

Поставьте прилагательные в превосходной степени, пользуясь образцом 
z. B. Monat Juli -hei 
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 Der heieste Monat ist der Juli. 

 Der Monat Juli ist am heiesten. 

 Der Monat Juli ist der heiBeste. 

1. Moskauer Fernsehturm - hoch 

2. Uberseehafen Rotterdam - gro 

3. Pilsener Bier-gut 

4. Indischer Tee - kraftig 

5. Deltagebiet – fruchtbar 

Поставьте наречие в сравнительной степени (Komparativ) 
1. Dei Vater it gern Sauerbraten 

a) heber b) gerner 

2. Nach der Krankheit fehlte der Schuler im Unterrichi oft. 

a) ofter b) often 

3. Die neue Maschine funktioniert gut. 

a) guter b) besser 

4, Fruher spielte ich Tennis schlecht. 

a) eher b) schlechter 

5 Er hat in der Schule viel gelesen. 

a) vieleг b) mehr 

 

Вариант2 
Составьте предложения, пользуясь образцом 
z.B. gro (Halle, Leipzig) 

 Halle ist nicht so groB wie Leipzig. 

 Leipzig ist groBer als Halle. 

1. hoch (Inselberg, Fichtelberg) 

2. steil (das rechte Donufer, das linke Donufer) 

3. ang (die Oder, der Rhein) 

4. stark (Kaffee, gruner Tee) 

5. gesund (gedunstetes Gemuse, gebratenes Gemuse 
Поставьте наречие в превосходной степени (Superlativ) 
1. Der Vater it gern Sauerbraten. 

a) am liebsten b) am gernsten 

2. Nach der Krankheit fehlte der Shuler oft im Unterricht. 

a) am oftesten b)am haufigsten 

3. Die neue Maschine funktioniert gut. 

a) am besten b) am guesten 

4. Fruher spielte ich Tennis schlecht. 

a)am schlechtesten b) am schlesten 

5. Er hat in der Schule mehr gelesen. 

a) am vielsten b) am meisten 

 

 

Временные формы Aktiv 
Вариант1 

 
 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую 
Вы считаете правильной, выбрав форму глагола в Präsens: 
1. Der Schüler … den Veteranen nach Hause. 



47 

 

a) begleitet b) begleitete c) begleite 

2. Wir … die Schule mit erweitertem Deutschunterricht. 
a) besucht b) besuche c) besuchen 

3. … du im Garten Astern? 

a) pflanzet b) pflanzen c) pflanzest 

4. Die Stunde … um halb 12. 
a) endet b) ende c) endete 

5. Was … du mit dem Wörterbuch? 

a) übersetzst b) übersetze c) übesetzt 
6. Warum … ihr das Schaufenster so aufmerksam? 

a) betrachtet b) betrachte c) betrachteten 

7. An wen … die Kinder ihre Frage? 

a) richtet b) richten c) richtet 

8. In der Pause … man das Klassenzimmer. 
a) lüftet b) lüften c) lüftest 
9. Welchem Thema … die Schriftsteller ihre neuen Erzählungen? 

a) widmen b) widmet c) widmest 

10. Am Eingang … ein Plakat: „Willkommen wieder in die Schule!“ 

a) hangt b) hing c) hängt 
11. Der Schuldirektor … eine Rede. 
a) hielt b) hält c) halte 

12. Mit der Metro … man schneller als mit dem Bus. 
a) fahren b) fährt c) fuhr 
13. Manchmal … du zu Besuch. 
a) gehe b) ging c) gehst 

14. Den Vogel … man an den Federn. 
a) erkennt b) erkannt c) erkennen 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую 
Вы считаете правильной, выбрав форму глагола в Präteritum: 
1. Uwe … heute sehr gut. 
a) antwortet b) antwortete c) anwortest 

2. Ihr … die Lehrbücher. 
a) kauftet b) kaufen c) kaufst 

3. Fünf und ein halbes Jahr … ich in dem kleinen Laden in Mecklenburg. 
a) dientest b) diente c) dienten 

4. „Wie?“ … der Vater erstaunt. 
a) sagest b) sage c) sagte 

5. Da … er an Bord eines Schiffes Arbeit zu finden. 
a) versuchte b) versuchtet c) versuchtest 

6. Mein Bruder … ein Taxi. 
a) nahm b) nimmt c) nehmt 

7. Heute beginnt die Deutschstunde um halb neun. Und gestern? 

8. Gestern … sie auch um halb neun. 
a) begonnen b) begann c) begannen. 

9. Es … in der Nacht, und der Fluß wurde mit Eis bedeckt. 
a) fror b) frier c) froren 

10. Die Mannschaft aus Polen … das Spiel. 
a) gewinnen b) gewannt c) gewann 

11. Die Schüler … das Altpapier in den Schulhof. 
a) trugen b) tragen c) trägen 
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Вариант2 
PerfektAktiv. 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую 
Вы считаете правильной, выбрав форму глагола в Perfekt: 
1. Wir haben den Brief aus Deutschland schon … . 
a. beantworteten b) beantwortet c) beantworten 

2. Hast du das Gedicht … ? 

a. gelernt b) lernten c) lernte 

3. Habt ihr in der Pause …? 

a. spielen b) gespielt c) spielte 

4. Die Sportler haben auf dem Sportplatz … . 
a. turnte b) turnen c) geturnt 

5. Zeichnest du gut? - Ja. 

6. Hast du gestern … ? 

a. gezeichnet b) zeichnete c) zeichnen 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую 
Вы считаете правильной, выбрав форму глагола в Plusquamperfekt: 
1. Ich gab das Buch in der Bibliothek ab. Ich … es gelesen. 
a. habe b) hatte 

2. Mein Bruder … an einer Expedition teilgenommen. 
a. hatte b) hat 

i. Ging der Junge nach dem Mittagessen zum Training? 

3. Ja, der Junge ging zum Training, nachdem er zu Mittag gegessen …. 
a. hat b) hatte 

4. Ich … einen Brief aus Deutschland erhalten und schrieb sofort die Antwort. 

a. hatte b) habe 

5. Die Kinder liefen auf dem Teich Schlittschuh, er … in der Nacht zugefroren. 
a. ist b) war 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую 
Вы считаете правильной, выбрав форму глагола в Futurum: 
1. Was … ihr …, wenn ihr Urlaub zu Ende ist? 

a. werden … machen b) werdet … machen c) werden … gemacht 
2. Meine Mutter … dann in der Schweiz einen Kurort … . 
a. wird … besuchen b) werde … besuchen c) wird … besucht 
3. Wir … viel … . 
a. werde … wandern b) werden … wandern c) haben … gewandert 
4. Nach den Ferien … wir einander alles … . 
a. werden … erzählen b) haben … erzählt c) erzählten 

5. Sie … das … . 
a. versuchen b) haben… versucht c) werden … versuchen 

 
 
 

Основные показатели оценки результата Оценка 
 

Точность и скорость выполнения тестовых заданий, 
соответствие эталонам ответов 

 

 

90-100% - 5 

80-89% – 4 

70-79% – 3 

менее 70% - 2 

 



49 

 

 
Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий период 

обучения 
 

1 вариант 
1.Der Schüler … den Veteranen nach Hause. 
a) begleitet b) begleitete c) begleite 

2.Wir … die Schule mit erweitertem Deutschunterricht. 
a) besucht b) besuche c) besuchen 

3.Uwe … heute sehr gut. 
a) antwortet b) antwortete c) anwortest 

4.Ihr … die Lehrbücher. 
a) kauftet b) kaufen c) kaufst 

5. Das Mädchen … schon gut Deutsch. 

    a) sprecht                            c) spricht 

    b) sprechen                         d) spreche 

6.  … ich Ihnen helfen? 

    a) wolle                           c) könne 

    b) darf                             d) mußte 

7. . Gestern … ich meinen alten Freund. 
    a) traf                                  c) treffen 

    b) traft                                d) trefft 

8. Wann … Sie heute … ? 

    a) ist…aufgestanden           c) sind…aufstanden 

    b) seid…aufgestanden        d) sind aufgestanden 

9. Wir … diesen Artikel morgen … . 
    a) werden...übersetzen    c) werden…zu  übersetzen 

    b) übersetzen …werden  d) werden… ubersetzt   
        

10.Wir haben den Brief aus Deutschland schon … . 
a) beantworteten b) beantwortet c) beantworten 

 

 

2 вариант 
1.Im Zimmer gibt es … . 
    a) ein Tisch          c) einem Tisch 

    b) eines Tisches   d) einen Tisch 

2. Der Student … Platz. 
    a) nehme b) nehmen  c) nimmst  d) nimmt 

3. Die Studenten … die Fragen … Lehrers. 

    a) beantworten … des  c) stellen … den 

    b) antworten … dem    d) bitten … um 

4. Er … … seinem Haus. 
    a) steht vor             c) stehe über 
    b) gestanden über  d) gestanden … hinter 
5. Er geht nicht spazieren, … es schon spät ist. 
    a) denn  b) als  c) weil  d) da 

6. Wohin … Sie ihre Bücher? 

    a) liegen  b) legen  c) gelegt  d) gelegen 

7. Der Junge erzählt uns, … er gesehen hat. 
    a) das  b) wer  c) was  d) dass 
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8. Diese Lehrerin unterrichtet die Schüler der ersten Klasse in allen … . 
    a) Fächern      c) Gegenständen 

    b) Aufgaben   d) Objekten 

9. Wir lernen einige Gedichte … Goethe auswendig. 
   a) bei  b) von  c) seit  d) für   
10. Ich … schlecht geschlafen. 
    a) bin  b) habe  c) werde d) war 

 

Критерии оценки теста: 
Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  
4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  
3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  
2  Неудовлетворительн

о  
менее 51% правильных ответов  

 
 

Оценочные средства для проверки остаточных знаний за прошедший период 
 

1 вариант 
 
1. Das ist das Buch … . 

    a) des Schüler                     c) den Schüler   
    b) des Schülers                   d) dem Schülers 

2. Das Mädchen … schon gut Deutsch. 

    a) sprecht                            c) spricht 

    b) sprechen                         d) spreche 

3. Gestern … ich meinen alten Freund. 
    a) traf                                  c) treffen 

    b) traft                                d) trefft 

4. Wann … Sie heute … ? 

    a) ist…aufgestanden           c) sind…aufstanden 

    b) seid…aufgestanden        d) sind aufgestanden 

5. Wir … diesen Artikel morgen … . 
    a) werden...übersetzen    c) werden…zu  übersetzen 

    b) übersetzen …werden  d) werden… ubersetzt   
        

6. … ich Ihnen helfen? 

    a) wolle                           c) könne 

    b) darf                             d) mußte 

7. Die Studenten sitzen … Tisch. 
    a) an den                         c) im 

    b) am                              d)in den 

8. Die Schwester singt gut. Ihr Bruder singt … . 
    a) best                             c) guter 

    b) besser                         d) besten 

9. … ist schon sehr spät.   
    a) Es                               c) Das 

    b) Man                           d) Der 
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10. Das Kind … vom Stuhl gefallen. 
    a) hat  b) wurde  c) ist  d) wird 

11.Wie geht es Ihnen? 

    a) In die Stadt       c) Zu Fuß 

    b) Es geht um …  d) Danke, gut 

12. Wir lernen einige Gedichte … Goethe auswendig. 
   a) bei  b) von  c) seit  d) für   
13. Diese Haus ist … als jenes. 
    a) hoch  b) höher  c) höheres  d) hohes 

14. Er… die Zeitungen in den Bücherschrank 

    a) liegt  b) legt  c) lag  d) lügt 
15. Die Pause dauerte eine … . 
    a) Stunde  b) Uhr  c) Tag  d) Minuten 

 

 

2 вариант 
 

1. Ich bin heute früh … . 
    a) aufgestanden  c) aufstehen 

    b) stand              d) aufzustehen 

2. Ich … dieses Buch gelesen. 
     a) wurde  b) war  c) habe  d) hat 

3. Im Zimmer gibt es … . 
    a) ein Tisch          c) einem Tisch 

    b) eines Tisches   d) einen Tisch 

4. Der Student … Platz. 
    a) nehme b) nehmen  c) nimmst  d) nimmt 

5. Die Studenten … die Fragen … Lehrers. 

    a) beantworten … des  c) stellen … den 

    b) antworten … dem    d) bitten … um 

6. Er … … seinem Haus. 
    a) steht vor             c) stehe über 
    b) gestanden über  d) gestanden … hinter 
7. Er geht nicht spazieren, … es schon spät ist. 
    a) denn  b) als  c) weil  d) da 

8. Wohin … Sie ihre Bücher? 

    a) liegen  b) legen  c) gelegt  d) gelegen 

9. Der Junge erzählt uns, … er gesehen hat. 
    a) das  b) wer  c) was  d) dass 

10. Diese Lehrerin unterrichtet die Schüler der ersten Klasse in allen … . 
    a) Fächern      c) Gegenständen 

    b) Aufgaben   d) Objekten 

11. Wir lernen einige Gedichte … Goethe auswendig. 
   a) bei  b) von  c) seit  d) für   
12. Ich habe einen großen Wunsch, an dieser Arbeit … 

    a) zu teilnehmen            c) teilnehmen 

    b) teilzunehmen             d) nahm … teil 
13. Ich … schlecht geschlafen. 
    a) bin  b) habe  c) werde d) war 

14. Wir … den ganzen Weg zu Füß gegangen. 

    a) haben  b) werden  c) sind  d) können 
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15. Wer … diesen Artikel geschrieben? 

    a) soll  b) hat  c) ist  d) wird 

 

3 вариант 
 

1. Mein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr. Ich … früh aufstehen. 
    a) weiß  b) kenne  c) muss  d) brauche 

2. Wie geht es Ihren Eltern? 

     a) In die Stadt      c) Zu Fuß 

     b) Es geht um…  d) Danke, gut 

3.Das ist das Buch … . 

    a) des Schüler                     c) den Schüler   
    b) des Schülers                   d) dem Schülers 

4. Das Mädchen … schon gut Deutsch. 

    a) sprecht                            c) spricht 

    b) sprechen                         d) spreche 

5. Gestern … ich meinen alten Freund. 
    a) traf                                  c) treffen 

    b) traft                                d) trefft 

6. Wann … Sie heute … ? 

    a) ist…aufgestanden           c) sind…aufstanden 

    b) seid…aufgestanden        d) sind aufgestanden 

7. Wir … diesen Artikel morgen … . 
    a) werden...übersetzen    c) werden…zu  übersetzen 

    b) übersetzen …werden  d) werden… ubersetzt   
        

8. … ich Ihnen helfen? 

    a) wolle                           c) könne 

    b) darf                             d) mußte 

9. Die Studenten sitzen … Tisch. 
    a) an den                         c) im 

    b) am                              d)in den 

10. Die Schwester singt gut. Ihr Bruder singt … . 
    a) best                             c) guter 

    b) besser                         d) besten 

11. … ist schon sehr spät.   
    a) Es                               c) Das 

    b) Man                           d) Der 

12. Ich habe einen großen Wunsch, an dieser Arbeit … 

    a) zu teilnehmen            c) teilnehmen 

    b) teilzunehmen             d) nahm … teil 
13. Mein Freund sagte, … er dieses Buch schon gelesen hatte. 
      a) was                                  c) damit 

      b) daß                                  d) das 

14. Peter hat den ganzen Tag … . 
      a) fotografiert                      c) fotogtafieren 

      b) fotogegrafiert                  d) gefotografiert 

15. Hat Peter … Hausarbeit nicht gemacht? 

      a) ihre                                  c) seine 

      b) unsere                              d) deine 
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4 вариант 
 

1. Wann … du dich auf die Prüfungen … ? 

   a) wird … unterhalten  c) wurde … interessieren 

   b) wirst … vorbereiten d) hast … beteiligt 
2. Dieser Student beherrscht Deutsch, … versteht ihn in Deutschland sehr gut. 
    a) es  b) was c) wen  d) man 

3.Welche Fremdsprache … du? 

     a) sprechen                  c) sprecht 

     b) sprichst                   d) sprechst 

4.  … ich diese Zeitung nehmen? 

     a) will                          c) darf 

     b) mußt                        d) kannst 

5. Bitte, korrigieren Sie …, wenn ich Fehler mache. Ich möchte  richtiges Deutsch sprechen. 

     a) mir                            c) dich 

     b) mich                          d) mein 

6. Milch ist gesund, aber ich trinke …Apfelsaft. 
    a) mehr gerne                 c) mehrere 

    b) lieber                          d) das liebste 

7. Wer besucht … Lesesaal? 

    a) den                             c) der 

    b) dem                            d) des 

8. Wie war die Prüfung? – Sehr … . 
    a) leichte                        c) leicht 

    b) eine leichte                d) die leichte 

9. Hat Monika … Hausaufgaben gemacht? 

    a) unsere                        c) ihre 

    b) seine                          d) meine 

10.  Wann fangen die Sommerferien an? … Juni. 
    a) zum                            c) um 

    b) am                              d) im 

11.  Das Wetter regnerisch. Wir … gestern zu Hause. 
    a) blieben                       c) bleibten 

    b) bleiben                       d) bliebten 

12. Ich … einmal in München … . 
       a) habe …gewesen   c) bin … gewesen 

       b) habe … geseint    d) bin … geseint 

13. Der Journalist … lange an seinem Artikel. 
       a) arbeitet                  c) gearbeitet 

       b) arbeiten                 d) arbeite 

14. Sie hat alles in die Reise … . 
       a) mitnehmen             c) mitgenahmen 

       b) gemitnommen        d) mitgenommen 

15. Die Eltern von Maria … gastfreundlich. 
       a) sind                         c) seid 

       b) sein                         d) ist 

 
Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 
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5  Отлично  более 89% правильных ответов  
4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  
3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  
2  Неудовлетворительн

о  
менее 51% правильных ответов  

 
 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 
Оборудование учебного кабинета: 
- доска учебная,  
- технические средства обучения (компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения, средства аудиовизуализации); 
- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 
- рабочее место преподавателя;  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
а) основная литература: 
1.Васильева, М.М. Практическая грамматика немецкого языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Васильева М. М., Васильева М. А. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 
2015. - 240 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/474619 

2.Тагиль, И. П. Немецкий язык [Электронный ресурс]: тематический справочник / 
И. П. Тагиль. - СПб.: КАРО, 2015. - 416 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68606.html 

3.Соколов, С. В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Ч. 1 (уроки 1–14) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. Соколов. - М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2015. - 248 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70159.html 

4.Петрова, Г.С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика [Электронный 
ресурс]: сборник упражнений / Г.С. Петрова, Н.Л. Романова. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 

112 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1035367   

б) дополнительная литература:  
1. Шушлебина, Е. Н. Немецкий язык за 100 часов [Электронный ресурс] / Е. Н. 

Шушлебина. - СПб.: КАРО, 2011. - 432 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44500.html 

2.Морозова, М.А. Немецкий язык для пользователей информационно-

коммуникационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Морозова М.А. 
- Новосибирск: НГТУ, 2014. - 136 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/546303. 

3.Асмус, А.С. Немецко-русский словарь компьютерных и математических 
терминов [Электронный ресурс]: словарь / Асмус А.С. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 278 с. - 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967450 

в) Интернет-ресурсы: 
1. www.1september.ru 

http://znanium.com/catalog/product/474619
http://www.iprbookshop.ru/68606.html
http://www.iprbookshop.ru/70159.html
http://znanium.com/catalog/product/1035367
http://www.iprbookshop.ru/44500.html
http://znanium.com/catalog/product/546303
http://znanium.com/catalog/product/967450
http://www.1/
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2. ЭБС «Znanium. сom.» Технический перевод: учебно-методическое пособие / Л.Д. 
Кривых, Г.В. Рябичкина, О.Б. Смирнова. - М.: Форум, 2008. - 184 с.  

3. http:www.study.ru/ - Уроки онлайн, грамматический справочник, тесты. 
 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Критерии оценки 
Методы оценки 

Выпускник на базовом уровне 
научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях 
неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 
– при помощи разнообразных 
языковых средств без подготовки 
инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– выражать и аргументировать 
личную точку зрения; 
– запрашивать информацию и 
обмениваться информацией в 
пределах изученной тематики; 
– обращаться за разъяснениями, 
уточняя интересующую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные 
связные высказывания с 
использованием основных 
коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 
– передавать основное содержание 
прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 
– давать краткие описания и/или 
комментарии с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, 
графики); 
– строить высказывание на основе 
изображения с опорой или без опоры 
на ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 

– Понимать основное содержание 

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач. 
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач. 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении 
и защите 
результатов 
лабораторных 
работ, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля  
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несложных аутентичных 
аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и 
диалогического характера в рамках 
изученной тематики с четким 
нормативным произношением; 
– выборочное понимание 
запрашиваемой информации из 
несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 
монологического и диалогического 
характера в рамках изученной 
тематики, характеризующихся 
четким нормативным 
произношением. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных 
стилей и жанров, используя 
основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной 
задачи; 
– отделять в несложных аутентичных 
текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты. 
Письмо 

– Писать несложные связные тексты 
по изученной тематике; 
– писать личное (электронное) 
письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах 
изучаемого языка; 
– письменно выражать свою точку 
зрения в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание 
речи», в форме рассуждения, 
приводя аргументы и примеры. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими 
навыками в рамках тем, включенных 
в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
– расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с 
нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно. 
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– Владеть слухопроизносительными 
навыками в рамках тем, включенных 
в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
– владеть навыками ритмико-

интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной 
ситуации. 
Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи 
лексические единицы в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
– распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные 
фразовые глаголы; 
– определять принадлежность слов к 
частям речи по аффиксам; 
– догадываться о значении 
отдельных слов на основе сходства с 
родным языком, по 
словообразовательным элементам и 
контексту; 
– распознавать и употреблять 
различные средства связи в тексте 
для обеспечения его целостности. 
Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтактическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной 
задачей; 
– употреблять в речи различные 
коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в 
утвердительной и отрицательной 
формах); 
– употреблять в речи 
распространенные и 
нераспространенные простые 
предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном 
порядке . 
– употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами dass, 
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ob, weil, da, damit ,wenn, als, nachdem,  

wahrend, bevor, ehe ,solange, bis, falls, 

dann, je…um so, je … desto. 

– употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами und, so, 

dann; 

– употреблять в речи условные 
предложения. употреблять в речи 
предложения с конструкцией haben 

+zu + Infinitiv,  sein +zu +Infinitiv–  

– использовать косвенную речь; 
–использовать в речи глаголы в 
наиболее употребляемых временных 
формах:Prasens, Imperfekt ,Perfekt 

,Plusquamperfekt,Futurum.– 

употреблять в речи страдательный 
залог в формах наиболее   
используемых времен: Prasens Passiv, 

Imperfekt Passiv, Perfekt Passiv 

,Plusquamperfekt Passiv, Futurum. 

Passiv, – употреблять в речи 
различные грамматические средства 
для выражения будущего времени 
Futurum., Futurum. Passiv – 

Употреблять в речи модальные 
глаголы и их эквиваленты (wollen, 

sollen, mussen, durfen, mogen,  konnen 

); 

– согласовывать времена в рамках 
сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого; 
– употреблять в речи имена 
существительные в единственном 
числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и 
исключения; 
– употреблять в речи 
определенный/неопределенный 
артикль; 
– употреблять в речи личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
– употреблять в речи имена 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, 
и исключения; 
– употреблять в речи наречия в 
положительной, сравнительной и 
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превосходной степенях, и наречия, 
выражающие время; 
– употреблять предлоги, 
выражающие направление движения, 
время и место действия. 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях 
официального общения в рамках 
изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения 
другого человека; 
– проводить подготовленное 
интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо 
информации; 
– обмениваться информацией, 
проверять и подтверждать 
собранную фактическую 
информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать 
информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную 
информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной 
задачей/вопросом. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных 
стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, 
книгу или пьесу. 
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки немецкого  
языка четко. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими 
навыками; 
– расставлять в тексте знаки 
препинания в соответствии с 
нормами пунктуации. 

владеть Международным 
фонетическим алфавитом, 
уметь читать слова в 
транскрипционной записи. 
Знать технику артикулирования 
отдельных звуков и 
звукосочетаний. 
Формулировать правила чтения 
гласных и согласных букв и 
буквосочетаний; знать типы 
слогов. Соблюдать ударения в 
словах и фразах. Знать ритмико-

интонационные особенности 
различных типов предложений: 
повествовательного; 
побудительного; 
вопросительного, включая 
разделительный и риторический 
вопросы; восклицательного 
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Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со 
стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы. 
Грамматическая сторона речи 

–  

– употреблять в речи все формы 
страдательного залога; 
– употреблять в речи времена Prasens 

Passiv, Imperfekt Passiv, Perfekt Passiv 

,Plusquamperfekt Passiv, Futurum. 

Passiv – употреблять в речи условные 
предложения–  

– использовать широкий спектр 
союзов для выражения 
противопоставления и различия в 
сложных предложениях. 
Выпускник на углубленном уровне 
научится: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку 
зрения другого человека; 
– проводить подготовленное 
интервью, проверяя и получая 
подтверждение какой-либо 
информации; 
– обмениваться информацией, 
проверять и подтверждать 
собранную фактическую 
информацию; 
– выражать различные чувства 
(радость, удивление, грусть, 
заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические 
средства языка. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать 
прослушанный/прочитанный текст; 
– обобщать информацию на основе 
прочитанного/прослушанного текста; 
– формулировать вопрос или 
проблему, объясняя причины, 
высказывая предположения о 
возможных последствиях; 
– высказывать свою точку зрения по 
широкому спектру тем, поддерживая 
ее аргументами и пояснениями; 
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– комментировать точку зрения 
собеседника, приводя аргументы за и 
против; 
– строить устное высказывание на 
основе нескольких прочитанных 
и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание, сравнивая 
их и делая выводы. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать 
информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях; 
– обобщать прослушанную 
информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 
– детально понимать несложные 
аудио- и видеотексты 
монологического и диалогического 
характера с четким нормативным 
произношением в ситуациях 
повседневного общения. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные 
аутентичные тексты различных 
стилей и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов; 
– использовать изучающее чтение в 
целях полного понимания 
информации; 
– отбирать значимую информацию в 
тексте / ряде текстов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, 
книгу или пьесу; 
– описывать явления, события, 
излагать факты, выражая свои 
суждения и чувства; расспрашивать о 
новостях и излагать их в 
электронном письме личного 
характера; 
– делать выписки из иноязычного 

текста; 
– выражать письменно свое мнение 
по поводу фактической информации 
в рамках изученной тематики; 
– строить письменное высказывание 
на основе нескольких прочитанных 
и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание и делая 
выводы. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского 
языка четко, не допуская ярко 
выраженного акцента; 
– четко и естественно произносить 
слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу. 
Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и 
пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание. 
Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по 
широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со 
стилем речи; 
– узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы– 

распознавать и употреблять в речи 
различные фразы-клише для участия 
в диалогах/полилогах в различных 
коммуникативных ситуациях; 
– использовать в пересказе 
различные глаголы для передачи 
косвенной речи Грамматическая 
сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для 
передачи нюансов; 
– использовать в речи широкий 
спектр прилагательных и глаголов с 
управлением; 
– употреблять в речи все формы 
страдательного залога; 
– использовать широкий спектр 
союзов для выражения 
противопоставления и различия в 
сложных предложениях; 
– использовать в речи местоимения– 

использовать в речи фразовые 
глаголы с дополнением, выраженным 
личным местоимением; 
– употреблять в речи модальные 
глаголы для выражения догадки и 
предположения  
– употреблять в речи инверсионные 
конструкции; 
– употреблять в речи условные 
предложения смешанного типа ( 
– употреблять в речи эллиптические 
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структуры; 
– использовать степени сравнения 
прилагательных с наречиями,  
– употреблять в речи формы 
действительного залога времен– 

употреблять в речи времена– 

использовать в речи причастные и 
деепричастные обороты – 

использовать в речи модальные 
глаголы для выражения возможности 
или вероятности в прошедшем 
времени  
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины БД. 03 Иностранный язык (немецкий) 
 проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  08.02.09  Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в целях 
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета иностранных языков для обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья. 

Оснащение кабинета иностранных языков  в соответствии с п. 3.1. должно отвечать 
особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащен оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра, 
использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся 
по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2. 
рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического спектра, 

нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
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- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы дисциплин 08.02.09  Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

правоформы и методы контроля проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся.  
Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 

отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время 
на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии здоровья 
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7. Дополнения и изменения в рабочей программе 
за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу дисциплины БД. 03 Иностранный язык (немецкий) 
 

по специальности 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

 

 

Дополнения и изменения внесены преподавателем __________________ Хунагова Э.Ш. 
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

  

«____»___________________20____г. 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии ____________________Шхапацева С.Н.__ 

 

 

 

 

 


