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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. 



2 КУРС (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 

     Для того,  чтобы подготовиться к зачёту, необходимо усвоить и знать 

следующий грамматический и лексический материал: 

грамматический материал: 

 

1.  Имя прилагательное. (Степени сравнения прилагательных).  

2. Временные формы глагола (Imperfekt. Глаголы haben, sein, werden im 

Imperfekt.  Perfekt). 

3. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

4. Возвратные глаголы. 

5. Модальные глаголы können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen. 

6. Отрицания kein, nicht. 

  

лексический материал: 

 

Город. 

 Колледж. 

 Спорт, здоровый образ жизни. 

 Россия, её национальные символы, государственное и политическое 

устройство. Россия и Германия в сравнении. 

  Немецкоговорящие страны. 

  Автомобиль. 

  Из истории автомобильного транспорта. 

  Устройство автомобилей (кроссворд). 

       



Einrichtung des Autos 

 
1. Die Einrichtung für die Gewährleistung der Sicherheit des Autofahrers 

2. Der Mechanismus, um das Auto zum Stehen zu bringen. 

3. Die Stelle hinter dem Autofahrer. 

4. Die Stelle im Wagen, wo das Gepäck liegt. 

5. Der Mechanismus für das Reinigen der Gläser. 

6. «Das Autoherz». 

7. Die Einrichtung  für die Beleuchtung des Fahrweges. 

8. Der Mechanismus für die Autosteuerung. 

9. Das System des Schutzes des Autos. 

10. Die Einrichtung   für das Heben der Gläser. 

 

перевод текста и ответы на вопросы: 

Е.М. Макаренко  « Пособие по немецкому языку для транспортных 

техникумов»  

Текст «Aus der Geschichte des Kraftverkehrs” стр. 33 -34; 

Упр. 4, стр. 34-35. 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

ВАРИАНТ 1 

1. Найдите по словарю неопределённую форму глаголов, стоящих в 

имперфекте: 

gab, ging, kam, lag, schrieb, sang, traf, hatte, war, wurde.  

2. Поставьте глаголы, данные в скобках, в имперфекте: 

Im Jahre 2002 (studieren) er am College. 

Ihr (werden) Kosmonauten. 

Anna (gehen) in die Schule. 

3. 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. 

4. Раскройте скобки и поставьте модальные глаголы в нужной 

форме. Переведите эти предложения. 

Ich (wollen) das nicht. 

(Können) du mir eine Kassette geben? 

Wir (sollen) den Text laut lesen. 

5. Ответьте на вопросы отрицательно. 

Wann stehst du auf? 

Kommst du mit? 

Wann fängt der Unterricht an? 

Bestellt die Sekretärin das Hotelzimmer? 

6. Переведите следующие предложения с прилагательными и на- 

речиями в разных степенях сравнения. 

Ist dieses Zimmer das kleinste in der Wohnung? 

Nein, jenes Zimmer ist viel kleiner. 

Mein College ist nah, sein College ist näher, ihr College ist am nächsten. 



 ВАРИАНТ 2 

1. Найдите по словарю неопределённую форму глаголов, стоящих в 

имперфекте: 

gefiel, hieß, las, nahm, sah, sprach, wurde, war, hatte. 

2. Поставьте глаголы, данные в скобках, в имперфекте: 

Ich (haben) eine Wohnung. 

     Am Abend (arbeiten) er bei der Firma. 

     In der Schule (lesen) sie deutsche Texte, (schreiben) Diktate, (sprechen) mit  

     den Freunden Deutsch. 

3.  Вставьте вместо точек соответствующие местоимения к возвратным  

      глаголам. 

      Du interessierst …für Elektronik. 

      Der Wissenschaftler freute … über die Resultate seiner Arbeit. 

      Ich treffe … mit Marie oft. 

4. Раскройте скобки и поставьте модальные глаголы в нужной форме.     

     Переведите эти предложения. 

     Er (dürfen) das nicht tun. 

     Ich (müssen) fleißig Deutsch lernen. 

     Wann (möchten) du kommen? 

5. Ответьте на вопросы отрицательно. 

Ziehen Sie in eine neue Wohnung ein? 

Kommt der Zug bald an? 

Fängt das Konzert um 19 an? 

Erlernst du English? 

6.  Переведите следующие предложения с прилагательными и на- 

      речиями в разных степенях сравнения. 

      Ich besuche die Museen oft. 

      Er besucht die Museen öfter als ich. 

      Sie besucht die Museen am öftesten. 
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