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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. 



3  КУРС (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Для того, чтобы подготовиться к зачёту, необходимо законспектировать и  

усвоить следующий лексический и грамматический материал: 

     I – грамматический материал 

1.  Временные формы глаголов   

Futurum Indikativ, Plusquamperfekt . 

2. Предлоги, требующие  Genetiv, Akkusativ, Dativ und Akkusative 

 3.  Числительные (количественные и порядковые)     

 4.  Инфинитивные обороты, вводимые союзными словами „ um“, „statt“t, „ohne“    

     Настоящее время слабых и сильных глаголов. Спряжение неправильных  глаголов в 

настоящем времени. Возвратные глаголы.   

 

II – лексический материал 

 

Знать лексический материал по темам: 

Автомобили.  

Автомобильные двигатели. 

Легковые автомобили. 

Грузовые автомобили. 

Технические характеристики автомобилей. 

Аренда автомобилей. 

Важнейшие знаки дорожного движения. 

В автомастерской. 

111 – перевод текстов и ответы на вопросы 

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

техникумов»  (Часть 111. Der Rraftverkehr.) 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Перепишите и переведите следующие предложения. Определите, в каких 
из них глагол werden используется для образования футурума. 

 Wir werden bald kommen. 

 Ich werde nicht Mechaniker. 

 Unsere Firma wird an dieser Messe teilnehmen. 
 

2.  Напишите следующие числительные цифрами. 
Dreizehn, zwölf, vierundzwanzig, hundertneun, zweiundsechzig. 

3.  Перепишите и переведите следующие порядковые числительные на 
русский язык. 
Der erste, der elfte, der dritte, der hundertfünfte,  der zweite,  

der vierundzwanzigste. 

4. Перепишите и переведите следующие предложения с инфинитивными  
оборотами. 

 Um ein Auto zu mieten, muss  man das Formular ausfüllen. 

 Er kommt nach Berlin, um hier Medizin zu studieren. 

 Um nach Deutschland zu fahren, brauchst du Geld.  
 

5. Прочитайте и переведите текст и ответьте на вопросы: 

 Für welches Problem interessierte sich R. Diesel? 

 Was für einen Motor wollte er schaffen? 

 Ist sein Motor betriebssicher? 
     Rudolf Diesel wurde 1858 in einer deutschen Familie in Frankreich 

geboren. Im Jahre 1876 begann er an der Polytechnischen 

Hochschule in München zu studieren. Er studierte Maschinenbau und 

wollte Ingenieur werden. In den Vorlesungen, die Diesel besuchte, 

wurde hingewiesen, dass die Dampfmaschine unwirtschaftlich ist. 

Diesel interessierte sich für dieses Problem. Er führte zahlreiche 

Versuche durch. 

     Diese Versuche brachten ihm keinen Erfolg. Danach beschäftigte 

sich Diesel mit der Verbesserung des Verbrennungsmotors. Es gelang 

ihm, einen Motor zu schaffen, der nach seinem Erfinder benannt 

wurde. Dieselmotor arbeitet mit billigen Brennstoffen und ist 

betriebssicher. 
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