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ПАМЯТКА СТУДЕНТАМ  

     Обучение немецкого языка  предусматривает самостоятельное изучение 

студентами лексического и грамматического материала и ставит своей целью 

дальнейшее совершенствование навыков устной речи, чтения и перевода 

текстов общей и профессиональной направленности, овладение навыками 

делового общения. 

     В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 владеть иностранным языком на уровне, необходимом для 

компетентного решения производственных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

 профессиональные термины на иностранном языке (INCOTERMS, 

EDI): 

 особенности иностранной терминологии на профессиональном 

уровне. 

 Рекомендуется следующий порядок работы над материалом: 

1.  завести рабочую тетрадь (48 листов) по немецкому языку, в 

которой в течение учебного года ведётся конспект по 

освоению лексического и грамматического материала данного курса 

и выполняются задания для самоконтроля. Рабочую тетрадь 

необходимо представить преподавателю до сессии на проверку. 

2. законспектировать и выучить грамматический и лексический 

материал. 

3. выполнить письменно задание для самоконтроля. 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме: 

Зачёта – 1,2, 3 курсы                         Дифференцированного зачёта – 4 курс. 



1 КУРС (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Для того, чтобы подготовиться к зачёту, необходимо законспектировать 

и усвоить следующий  грамматический и лексический материал, 

выполнить задание для самоконтроля:     

     I – грамматический материал 

1.  Простое распространённое  предложение   

Порядок слов повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложения. 

2. Имя существительное 

     Определённый и неопределённый артикль. Склонение и основные случаи 

употребления неопределённых и определённых артиклей. 

3.  Местоимения      

     Личные, указательные, притяжательные, неопределённо-личное 

местоимение «es» 

4.  Временные формы глагола      

     Настоящее время слабых и сильных глаголов. Спряжение неправильных  

глаголов в настоящем времени. Возвратные глаголы. Настоящее время 

глаголов с отделяемыми приставками. 

5.  Счёт от 1 до 1000.    

6.  Отрицание nicht, kein.  

 

II – лексический материал 

Знать лексический материал по темам: 

Приветствие, прощание.  Знакомство.  Представление себя и других 

людей в официальной и неофициальной обстановке. Визитные 

карточки. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, род занятий, должность, место работы и др. ) Семья. 

Рабочий день.  Языки и страны.  Персонал фирмы.   

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ № 1 

1. Определите порядок слов (прямой или обратный),  измените его. 

 

Ich lerne Deutsch. 

Du kommst bald. 

Dort wohnt mein Freund. 

2. Поставьте, где нужно, правильный артикль. 

 

Das ist … Student. … Student ist aus Hamburg. 

Das ist … Buch. … Buch ist sehr schön. 

Hamburg ist … Stadt. … Stadt Hamburg ist groß. 

3. Ответьте на вопросы, употребив вместо существительных личные  

местоимения. 

Ist der Text schwer? – Ja, … ist schwer. 

Ist Lena Orlowa Studentin? Ja, … ist Studentin. 

Lernen Otto und Igor Deutsch? Ja, … lernen Deutsch. 

4. Вставьте  соответствующие притяжательные местоимения. 

 

Er hat eine Firma. …..Firma ist nicht groß. 

Wir reisen nach Bulgarien. ….. Reise beginnt in Moskau. 

Frau Seifert hat eine Sekretärin. ….. Name ist Erika Bolz. 

5. Поставьте глагол в  Präsens в правильной форме. 

 

Ich (heißen) Igor. 

Ich (wohnen) in Minsk. 

Ich (studieren) Geschichte. 

Das (sein) interessant. 

Bald (fahren) ich nach Berlin. 

Dort (wohnen) mein Freund. 

Wir (sein) Freunde. 



Wir (lieben) Musik. 

Das (sein) schön 

Wann  (ankommen)  Sie in London)? 

6.  Вставьте вместо точек соответствующие местоимения к 

возвратным глаголам. 

Die Fachschule für Energetik befindet … auf dem Newski Prospekt. 

Ich interessierte … für Auto. 

Am Abend trafen … die Freunde im Cafe. 

7. Ответьте на вопросы отрицательно. 

Hat dein Bruder ein Haus? 

Hat  deine Tante eine Wohnung? 

Treiben Sie Sport? 

8.   Ответьте на следующие вопросы: 

           Wie heißen Sie? 

           Wie ist Ihr Name? 

           Wer sind Sie? 

           Was sind Sie von Beruf? 

          Woher kommen Sie? 

           Wo wohnen  Sie? 

           Wie ist Ihr Familienstand?       

9.  Представьтесь по схеме: 
 

Guten Tag. Ich möchte mich vorstellen.  

Ich heiße … . 

Ich komme aus … , aus … . 

Ich bin … von Beruf und arbeite als … bei der Firma … . 

Hier ist meine Visitenkarte. 

 



10.  Выполнить следующие задания: 

Н.Ф. Бориско «БИЗНЕС-КУРС НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА» 

УПР. 1, СТР.22 

УПР. 4, 5, СТР.23 

УПР. 8,СТР. 24 

УПР. 13, СТР. 25 

УПР. 15, СТР. 26 

УПР. 18, 19 СТР. 27 

ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, СТР. 28-30 

 (ПЕРЕВОД, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПЕРЕСКАЗ) 
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