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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ РПУД 
Наименование дисциплины _«Иностранный язык» (английский, немецкий, французский)___ 

Специальность: 271501.65 «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» 

Специализации: «Строительство магистральных железных дорог», «Управление техническим состоянием 

железнодорожного пути», «Мосты» 

Специальность: 190901.65 «Системы обеспечения движения поездов» 

Специализации: «Электроснабжение железных дорог», «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте», «Телекоммуникационные системы и сети на железнодорожном 

транспорте» 

Специальность: 190300.65 «Подвижной состав железных дорог» 

Специализации: «Вагоны», «Электрический транспорт железных дорог», «Высокоскоростной наземный 

транспорт» 

Специальность: 190401.65 «Эксплуатация железных дорог» 

Специализации: «Магистральный транспорт», «Промышленный транспорт», «Грузовая и коммерческая 

работа», «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта», «Транспортный бизнес и логистика» 

 
Наименование показателя По нормативным документам По РПУД 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Индекс (шифр) дисциплины  Учебный план Титульный 

лист 

Титульны

й лист 

Наличие всех разделов в РПУД  Шаблон РПУД Содержание Содержан

ие 

Цель дисциплины  Аннотация по дисциплине в ООП п. 1 п. 1 

Задачи дисциплины  Аннотация по дисциплине в ООП п. 1 п. 1 

Место дисциплины в структуре ООП  Учебный план п. 2 п. 2 

Перечень компетенций  Матрица компетенций в ООП п. 3 п. 3 

Курс(ы) и семестр(ы) изучения дисциплины  Учебный план п. 4.1 п. 4.1 

Количество зачетных единиц/ Всего часов по 

дисциплине  

Учебный план п. 4.1 п. 4.1 

Количество часов по дисциплине по видам работы:  

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Всего аудиторных часов 

СРС 

Количество часов на подготовку к экзамену 

(зачету) 

Учебный план п. 4.1 п. 4.1 

Виды СРС Учебный план п. 6 п. 6 

Количество часов по содержанию учебной 

дисциплины  

Объем дисциплины и виды 

учебной работы (п. 4.1 РПУД) 

п. 4.2  п. 4.2 

Наличие в основной литературе только 

современных источников*, обеспечивающих 

потребность в экземплярах** 

Технологическая карта 

обеспеченности УММ дисциплины 

п. 7 п. 7 

Наличие информационного обеспечения 

дисциплины 

Технологическая карта 

обеспеченности УММ дисциплины 

п. 7 п. 7 

 

* – отметка о соответствии отмечается знаком «+», отметка о несоответствии отмечается знаком «–» 

в соответствующих ячейках 

** –в случае выявления несоответствий РПУД возвращается преподавателю для доработки. После 

внесения исправлений в РПУД в соответствующих строках делается отметка об устранении выявленных 

замечаний с подписью проверяющего, после чего согласуется титульный лист РПУД 

*** – норматив: техническое и естественнонаучное направления – для учебников 10 лет, для 

учебных пособий – 5 лет; гуманитарное направление – все виды изданий – 5 лет 

**** – потребность рассчитывается в автоматическом режиме и указывается в технологической 

карте отмечена в колонке «Потребность печатных материалов, экз.» 
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык» является многоуровневым* 

(по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными языками) и 

обеспечивает возможность реализации обучения иностранным языкам в трех 

вариантах (в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов): 

1. Базовый уровень (Elementary) - в диапазоне уровней: A1 – A2; 

2. Основной уровень (Pre-intermediate) – в диапазоне уровней: A2 – B1;  

3. Повышенный уровень (Intermediate) – в диапазоне уровней: B1 – В2. 

*только для дисциплины «Иностранный язык» (английский). 

Задачи дисциплины:  

Для базового уровня (английский, немецкий, французский): 

1. приобретение словарного запаса иностранных слов, достаточного для 

общения на уровне не ниже разговорного;  

2. формирование навыков построения текстов на иностранном языке 

(письмо, аннотация, реферат);  

3. формирование умения читать и переводить тексты по специальности;  

4. расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

5. воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Для основного и повышенного уровня дополнительно (для английского 

языка): 
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6. умение слушать курс лекций по дисциплинам профессионального цикла 

на иностранном языке; 

7. повышение уровня учебной автонономии, способности к участию в 

программах по международному обмену студентов; 

8. развитие когнитивных и исследовательских умений. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1 Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский, немецкий, 

французский) относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, приобретенные в общеобразовательных учреждениях. 

2.3 Полученные знания могут быть использованы при изучении дисциплин 

профессионального цикла, а также для подготовки докладов на научных 

конференциях, написание статей на иностранном языке для международных 

изданий. Подготовка специалиста по данной дисциплине делает возможным 

осуществить защиту дипломного проекта на иностранном языке. 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: профессиональную лексику на иностранном языке; 

Уметь: переводить общие и профессиональные тексты на иностранном 

языке; 

Владеть: одним из иностранных языков на уровне разговорного или читать 

и переводить со словарем. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Очное Заочное 

1 семестр 2 семестр 
1 учебный 

год 

180 часов 180 часов 360 часов 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 24 

В том числе:     

Лекции (Лек) -    

Практические занятия (П), семинары (С) 144 72 72 24 

Лабораторные работы (Лаб) - - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 108 108 336 

В том числе:     

Подготовка монологического высказывания (ПМВ) 36 18 18 100 

Домашние задания (ДЗ) 36 18 18  

Контрольные работы (контр.) 36 18 18 218 

Реферат (Реф) 36 18 18  

СРС в период промежуточной аттестации 72 36 36 18 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) з - - - 

Экзамен (Э) э э э э 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 360 180 180 360 

Зачетных единиц 10 5 5 10 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(формулировки изучаемых 

вопросов) 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 

2- уметь, 

3-владеть) 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Л ЛР П СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 семестр    72/12 108/168 180/180  

1 
Знакомство. Биография. 

Друзья. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

2 
Любимое занятие. 

Свободное время. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

3 
Моя семья. Семейные 

обязанности. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

4 
Города. Мой родной 

город. Жилье. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

5 
Транспорт. Виды 

транспорта. 

1 

2 

3 

  9/1 9/20 18/21 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

6 Страны изучаемого 1   9/1 9/20 18/21 Устный 
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языка. 2 

3 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

7 
Наш Университет. 

Жизнь студента. 

1 

2 

3 

  9/1 9/20 18/21 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

8 
Планы на будущее. Моя 

будущая профессия. 

1 

2 

3 

  9/1 9/19 18/20 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

 Форма промежуточного 

контроля 
    36/9 36/9 Экзамен 

 2 семестр    72/12 108/168 180/180  

9 
Техника и общество. 

Технические инновации. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

10 

Изучение техники. 

Технические 

дисциплины. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

11 
Процесс проектирования 

и конструирования. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

12 
Инженеры и техника. 

Изобретатели. 

1 

2 

3 

  9/2 9/20 18/22 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

13 
Аппаратура и 

оборудование. 

1 

2 

3 

  9/1 9/20 18/21 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

14 

Технический прогресс, 

техносферная 

безопасность. 

1 

2 

3 

  9/1 9/20 18/21 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

15 

Из истории железных 

дорог. Скоростные 

дороги мира. 

1 

2 

3 

  9/1 9/20 18/21 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

16 

Работа в различных 

областях техники. 

Резюме, поиск вакансий 

в области техники. 

Собеседование с 

работодателем. 

1 

2 

3 

  9/1 9/19 18/20 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Тест 

 Форма промежуточного 

контроля 
 

   36/9 36/9 Экзамен 

 Итого по дисциплине    144/24 216/336 360/360  
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4.2.2 Тематика практических занятий 

1 семестр 

1. Знакомство. Биография. Друзья. 

Грамматика: Повторение времен. Вопросительные предложения. 

Структура темы: рассказ о себе (Ф.И.О., внешность, характер); краткая 

биография человека: настоящее, прошлое и будущее; лучший друг; обмен 

вопросами. 

2. Любимое занятие. Свободное время. 

Грамматика: Настоящее время изъявительного наклонения. 

Структура темы: мое любимое занятие; мой самый лучший день. 

3. Моя семья. Семейные обязанности. 

Грамматика: Прошедшее время изъявительного наклонения. Наречия. 

Числительное. 

Структура темы: описание человека; моя семья: история семьи. 

4. Города. Мой родной город. Жилье. 

Грамматика: Будущее время изъявительного наклонения. 

Структура темы: описание города; мой родной город. 

5. Транспорт. Виды транспорта. 

Грамматика: Степени сравнения. Синонимы и антонимы. Словообразование: 

суффиксы. 

Структура темы: общественный транспорт, железнодорожный транспорт. 

6. Страны изучаемого языка.  

Грамматика: Модальные глаголы. 

Структура темы: культура и традиции стран изучаемого языка; основные 

сведения по стране. 

7. Наш Университет. Жизнь студента.  

Грамматика: Пассивный залог. Словообразование: словосложение. 

Структура темы: Наш университет: мой факультет. 

8. Планы на будущее. Моя будущая профессия. 

Грамматика: Повторение времен. Предлоги. 

Структура темы: моя специальность, моя будущая профессия. 

2 семестр 

9. Техника и общество. Технические инновации. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь.  

Структура темы: положительное и отрицательное влияние техники на 

общество; особенности некоторых отраслей техники; технические инновации 

(плюсы и минусы). 

10. Изучение техники. Технические дисциплины. 

Грамматика: Согласование времен.  

Структура темы: особенности инженерно-технического образования. 

11. Процесс проектирования и конструирования.  

Грамматика: Инфинитив.  
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Структура темы: этапы проектирования; практическое применение 

конструктивного планирования в повседневной жизни; некоторые известные 

дизайнеры. 

12. Инженеры и техника. Изобретатели. 

Грамматика: Инфинитивные конструкции. 

Структура темы: изучение полезных изобретений в разных странах. 

13. Аппаратура и оборудование. 

Грамматика: Причастие.  

Структура темы: описание оборудования, используемого на 

железнодорожном транспорте.  

14. Технический прогресс, техносферная безопасность. 

Грамматика: Причастный оборот. 

Структура темы: техника безопасности; защита окружающей среды. 

15. Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира. 

Грамматика: Повторение времен действительного залога. 

Структура темы: Японские скоростные магистрали. Французские 

скоростные железные дороги. Немецкие скоростные магистрали. 

16. Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий в 

области техники. Собеседование с работодателем. 

Грамматика: Повторение времен страдательного залога. 

Структура темы: Устройство на работу. Составление резюме. 

 

4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 

(для студентов очной формы обучения) 

 

1 семестр 

 

 

Виды работ и контрольных мероприятий 

Лекции 
Лабораторн

ые работы 

Практически

е занятия 

ПМВ, 

контр., ДЗ, 

Реф 

Другие 

виды 

работ 

(экзамен) 

Сумма с 

нарастающим 

итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в 

часах (ауд. плюс 

самост.) 

- - - - - - 24 24 24 24 24 24 - - 36 48 96 180 

Плановое 

количество баллов 

в соответствии с РС 

ОДС 

- - - - - - 15 20 15 15 20 15 - - - 30 70 100 
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2 семестр 

 

 

Виды работ и контрольных мероприятий 

Лекции 
Лабораторн

ые работы 

Практически

е занятия 

ПМВ, 

контр., ДЗ, 

Реф 

Другие 

виды 

работ 

(экзамен) 

Сумма с 

нарастающим 

итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в 

часах (ауд. плюс 

самост.) 

- - - - - - 24 24 24 24 24 24 - - 36 48 96 180 

Плановое 

количество баллов 

в соответствии с РС 

ОДС 

- - - - - - 15 20 15 15 20 15 - - - 30 70 100 

 

5 Образовательные технологии 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50 

50 % аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1 1, 2 Практические занятия 

Монологическое высказывание, диалог, работа в 

парах, разбор конкретных ситуаций, лексико-

грамматические тренинги, тренинги проведения 

презентаций 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов) 

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

используется база тестовых материалов на Учебном портале http://bb.usurt.ru, на 

базе единого портала Интернет-тестирования i-exam.ru, а также при помощи 

тестов, созданных в тестовой оболочке АСТ. По выбору преподавателя 

самостоятельные проверочные работы могут проводиться по материалам 

контрольно-измерительных и методических материалов, имеющихся на кафедре. 

Примерная тематика контрольных работ 

1 семестр 

1. Степени сравнения прилагательных 

2. Времена действительного залога 

3. Вопросительные предложения 
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4. Прилагательное. Местоимение 

5. Артикли 

6. Страдательный залог 

7. Модальные глаголы 

8. Предлоги 

9. Повторение пройденного материала 

2 семестр 

1. Повторение времен Действительного залога.  

2. Причастие. Причастный оборот 

3. Инфинитив. Инфинитивный оборот.  

4. Повторение времен страдательного залога.  

5. Страноведение. 

Примерная тематика домашних заданий 

Домашние задания подразумевают дополнительные письменные 

упражнения по грамматике согласно темам контрольных работ (см.выше). Также, 

в качестве домашнего задания студент может получить текст для пересказа или 

тему для подготовки монологического высказывания согласно темам контрольных 

работ (см.выше). Сведения о методических указаниях, рекомендованных для 

выполнений письменных упражнений, а также рекомендации по самостоятельной 

работе студента содержатся в УМКД. 

В качестве оценочных средств для промежуточной аттестации используется 

база тестовых материалов на Учебном портале http://eltusurt.ru/ и http://i-exam.ru, а 

также перечень вопросов для устных и письменных ответов студентами. 

Примерные темы рефератов, докладов, презентаций для участия в 

научно-исследовательской работе студентов 

1 Типы профессий. 

2. Модель современного инженера. 

3. Становление и развитие профессиональной компетенции в ходе обучения. 

4. Препятствия на пути к профессионализму. 

5. Виды инженерной деятельности. 

http://62.109.12.162/
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6. Научно -исследовательская деятельность инженера. 

7. Проектно-конструкторская деятельность инженера. 

8. Организационно-управленческая деятельность инженера. 

9. Изобретательство как вид инженерной деятельности. 

10 Инновационная деятельность инженера. 

11. Российские инженеры и изобретатели. 

12. Тенденции и направления развития инженерии ХХI в. 

13. Интеграция российской и международной систем подготовки инженеров. 

14. Инженерная деятельность и система высшего технического образования 

в США. 

15. Инженерная деятельность и система высшего технического образования 

в Великобритании. 

16. Инженерная деятельность и система высшего технического образования 

в Германии. 

17. Инженерная деятельность и система высшего технического образования 

во Франции. 

18. Инженерная деятельность и система высшего технического образования 

в Японии. 

19. Инженерная деятельность и система высшего технического образования 

в Китае. 

20. Энерго- и ресурсосберегающие технологии. 

21. Малоотходные и безотходные технологии. 

22. Итоги и перспективы развития предприятий железнодорожного 

транспорта. 

23. Механизация и автоматизация технологических процессов. 

Экзамен (1 семестр) 

1 этап: Компьютерное тестирование на учебном портале 

http://www.bb.usurt.ru, на базе единого портала Интернет-тестирования i-exam.ru, а 

также при помощи тестов, созданных в тестовой оболочке АСТ, которое является 

допуском к экзамену. 

http://www.bb.usurt.ru/
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2 этап: Экзамен 

Чтение: ознакомительное чтение с целью определения наличия/отсутствия 

заданной информации (материал текстов подбирается в соответствии с уровнем 

владения иностранным языком, а также в соответствии с направлением 

подготовки). 

Монологическое высказывание по темам*: 

1. Знакомство. Биография. Друзья. 

2. Любимое занятие. Свободное время. 

3. Моя семья. Семейные обязанности. 

4. Города. Мой родной город. Жилье. 

5. Транспорт. Виды транспорта. 

6. Страны изучаемого языка. 

7. Наш Университет. Жизнь студента. 

8. Планы на будущее. Моя будущая профессия. 

 

Экзамен (2 семестр) 

1 этап: Компьютерное тестирование на учебном портале 

http://www.bb.usurt.ru, на базе единого портала Интернет-тестирования i-

exam.ru, а также при помощи тестов, созданных в тестовой оболочке АСТ, 

которое является допуском к экзамену. 

2 этап: Экзамен 

Чтение: ознакомительное чтение с целью определения наличия/отсутствия 

заданной информации (материал текстов подбирается в соответствии с 

уровнем владения иностранным языком, а также в соответствии с 

направлением подготовки). 

Монологическое высказывание по темам*: 

1. Техника и общество. Технические инновации. 

2. Изучение техники. Технические дисциплины. 

3. Процесс проектирования и конструирования. 

4. Инженеры и техника. Изобретатели. 

http://www.bb.usurt.ru/
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5. Аппаратура и оборудование. 

6. Технический прогресс, техносферная безопасность. 

7. Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира. 

8. Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий в 

области техники. Собеседование с работодателем. 

* Требования, предъявляемые к данному заданию, определяются 

преподавателем в соответствии с уровнем владения иностранным языком и могут 

быть уточнены на консультации перед экзаменом. Здесь представлена типовая 

тематика, реализующаяся в рамках общекультурных компетенций. 

Пример заданий лексико-грамматического теста 

Английский язык 

1. Questions and verb forms 

Put the verbs in the right order to make a question. 

1. English / you / start / did / learning / when? 

2. tennis / often / play / how / does / she? 

3. do / doing / what / at / you / like / weekend / the? 

4. weekend / do / what / you / would / to / this / like? 

5. dictionary / why / got / you / haven’t / a/ 

6. much / put / my / coffee / sugar / how / did / in / you? 

7. phoned / doing / John / when / what / you / were? 

8. sandwiches / make / is / who / to / going / the? 

9. radio / listening / does / enjoy / to / mother / the / your? 

10. live / Anna / where / was / child / a / did / when / she? 

3. Tenses and verb forms 

Put the verb in bracket into the correct tense or verb form. 

A. (1) _______ you _______ (know) Brian Bailey? 

B. Yes, I (2) _______ (meet) him two years ago while I (3) __________ (work) in 

Germany. (4) __________ he still _________ (live) there? 

A. Yes, he does. He (5) _________ (live) in Frankfurt. He (6) ________ (have got) a 

good job there but at the moment he (7) ________ (work) in London. He’s here for a 

few days and I’d like (8) _______ (invite) him and you for dinner. Can you (9) 

________ (come)? 

B. Yes, I hope so. I’d love (10) _______ (see) Brian again! When I was in Germany we 

(11) _________ (see) each other quite often because his office was near the school 

where I (12) ________ (teach) and so we sometimes (13) ________ (have) lunch 

together. I always enjoyed (14) _________ (talk) to him. I wanted (15) _________ 

(write) to him but he moved and I (16) _________ (not have) his new address). 

A. Well, what about dinner on Friday? 

B. That’s fine. What time? 
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A. Is 8 o’clock? I (17) _________ (ring) Brian yesterday to check the day, and I (18) 

_________ (ring) him again tomorrow to check the time. 

B. Well, 8 o’clock is fine for me. I (19) _________ (come) at about 8 and I (20) 

________ (bring) a bottle of wine. 

A. See you on Friday then! 

5. Second conditional and might. 

Read the text about Jane. Then complete the sentences. 

Jane’s unhappy at home and unhappy at work. She has a boring job and she 

doesn’t earn much money. Her boss says he will perharps give her a pay rise next 

month, but he isn’t sure yet. She doesn’t have a car and she goes to work on 

crowded busses every day. She doesn’t have a flat, she lives in a small room above 

a noisy restaurant in the centre of town. She finds it difficult to sleep because the 

restaurant doesn’t close until after midnight. She thinks that she will perhaps go 

and live with her friend Wendy but she isn’t sure yet because she likes living on 

her own. 

Example 

Jane wouldn’t be unhappy if she lived in a quiet flat. 

 

1. Jane __________ happier if she __________ a more interesting job. 

2. Her boss might ___________. 

3. If she ___________ a car, she __________ to work by bus. 

4. If she ___________ live above a restaurant, she ___________ it easier to sleep. 

5. She might __________ her friend Wendy. 

 

Немецкий язык 

A. Schreiben Sie alle Wörter richtig: 

Film    Lärm   unter    spazieren gehen    kommen    Beruf    aus    sich vorstellen      

beliebig    wechseln    ledig    Job   ständig    Ausbildung    für 

    

Substantiv Verb Adjektiv Präposition 

Film 

 

 

 

   

B. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужном лице и числе Präsens: 

1. Die Jungen (spielen) im Hof Fußball.  

2. Meine Tante (wohnen) nicht weit von uns. 

3. Sein Bruder (arbeiten) in einer großen Firma.  

4. Ich (gehen) heute ins Theater, (gehen) du mit?  

5. Zuerst (kontrollieren) wir die Hausaufgabe, dann (schreiben) die Lehrerin neue 

Vokabeln an die Tafel.  

6. Warum (kommen) du heute zum Unterricht nicht?  

7. Olga (kommen) nach Hause, (öffnen) das Fenster und (lüften) das Zimmer.  

8. Der Lehrer (sagen): “Sie (antworten) heute gut und (bekommen) gute Noten“.  

9. Alle Hausaufgaben (machen) ich immer am Nachmittag.  
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10. Herr Bauer, wann (fliegen) Sie nach Frankfurt? 

 

C. Допишите личные окончания глаголов: 

1. Mein Freund ist krank, er komm... heute zum Unterricht nicht, und ich besuch... ihn 

am Abend.  

2. Wen grüß... du so herzlich?  

3. Die Kinder spiel... lustig im Garten, dort spiel... meine Schwester Anna.  

4. Der Lehrer frag... die Studenten, alle antwort... gut. Nur Peter antwort... schlecht.  

5. Frau Kern sag...: „Monika, alle zeichn... — Inge zeichn..., Otto zeichn..., Hans 

zeichn... auch. Und warum zeichn... du nicht?"  

6. Wann komm... du heute zu mir?  

7. Wir schreib... heute ein Diktat und ich wiederhol... alle Vokabeln.  

8. Du arbeit... in der Stunde fleißig und bekomm... ausgezeichnet.  

9. Im Korridor grüß... Winfried seine Russischlehrerin.  

10. Die Gäste komm... und gratulier... mir zum Geburtstag.  

 

D. Beantworten Sie die Fragen:  

1. Wie grüßt man in Deutschland, im Süddeutschland und in Österreich? 

2. Wie grüßt man umgangssprachlich? 

3. Was sagen die Deutschen zum Verabschieden? Wie verabschieden Sie sich? 

 

«Die Begrüßung» 

 Man grüßt mit Guten Morgen! / Guten Tag! / Guten Abend!  

 Im Süddeutschland und in Österreich kann man zur beliebigen Zeit „Grüss Gott!“ 

hören. Umgangssprachlich, zum Teil kollegial, freundlich, persönlich wirken Hallo! / 

Servus! / Grüß dich! / Morgen! / Tag! / Abend! Man verabschiedet sich mit Auf 

Wiedersehen! / Wiederschauen! Umgangssprachlich, zum Teil kollegial, 

freundschaftlich oder salopp wirken bis morgen / später / bald / dann / Mach´s gut! 

Antwort: Mach`s besser! / Tschüss! / Tschao! / Schönen Sonntag! / Feiertag! / 

Feierabend! / Schönes Wochenende! / Nächste Woche sehen wir uns wieder! / Alles 

Gute! / Gute Nacht! 

Пояснения к тексту 

beliebig  

umgangssprachlich 

salopp  

любой 

разговорный 

фамильярно-разговорный 

 

Французский язык 

1. Выберите род существительного. 

1. Françoise Sagan est … écrivain célèbre. 

a) un b) une c) – 

2. Ma copine a été élue … flûtiste de l'année. 

a) meilleur b) meilleure c) meillère 

3. Madame Leblois est … à la faculté des lettres. 

a) professeur b) professeure c) professoresse 

4. J’écris une lettre à mon … espagnole. 
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a) ami b) amie c) amis 

5. Naomi était … très choyée et très gâtée. 

a) un enfant b) une enfant c) une enfante 

 

3. Раскройте скобки, проспрягайте глаголы третьей группы в Présent de 

l’Indicatif. 

 

1. Les enfants (sortir) de l’école.  

a) sortent b) sortirent c) sorent 

2. Се petit garçon (dormir) comme une marmotte.  

a) dorment b) dors c) dort 

3. С'est un homme qui ne (mentir) jamais.  

a) mens b) ment c) met 

4. Nous (connaître) l’auteur de ce livre. 

a) connaissions b) connaissons c) connaissent 

5. Nous (aller) au centre-ville. 

a) vont b) allons c) allions 

 

1. Выберите вариант правильного спряжения глагола в Imparfait или Passé 

Composé. 

 

1. On … en France. 

a) a vécu b) a vit c) a allé 

2. Il … rassassié quand il … du riz. 

a) est ; mangeait b) était ; mangeait c) était ; mangé 

3. Il … pas la réussite et en fait il … beau faire. 

a) n'était ; avait b) n'avait ; n'avait c) n'avait ; avait 

4. Je … un … parce que hier je(j') … dans la piscine. 

a) suis ; âne ; ai couru b) suis ; génie ; courait c) était ; étranger ; couvait 

5. Je … le passé simple au passé composé, mais maintenant, je … d'avis. 

a) préférais ; ai changé b) a préféré ; change c) préférait ; changait 

 

1. Поставьте глаголы в скобках в Futur Simple:  

 

1. J'ai écrit à mes parents. J'espère que je … vite leur réponse! 

a) reçoivrai b) recevoirai c) recevrai 

2. Si je ne réussis pas mon examen, je … le repasser. 

a) devrai b) deverai c) devoirai 

3. Qu'est-ce que vous faites ce week-end ? – On ne sait pas trop, on … plus tard! 

a) voira b) verra c) verrons 

4. Je sais que si vous prenez des résolutions, vous ne les … pas! 

a) tendrez b) tiendrez c) tiendrons 

5. Ces orages nous … causé une belle frayeur! 

a) auront b) aurons c) aurrons 
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Помимо письменной части создан также перечень вопросов для устных и 

письменных ответов студентами. 

Английский язык 

1 семестр 

1. What is your first / middle / last / full / family name / patronymic / surname?  

2. When and where were you born?  

3. Where are you from? What can you tell about your hometown? 

4. What music do you like? What kind of sport do you prefer? 

5. What do you like to do in your free time? 

6. What media do you usually use to get the latest news? 

7. What professions do you know? 

8. Do you like to learn English? 

9. Would you like to learn other languages? 

10. What kind of sport do you prefer? 

11. How many generations of your family do you know? Do you know the 

genealogical tree of your family?  

12. What style of clothes do you prefer? What kind of material of clothing do you 

prefer? 

13. What book have you recently read? What is it about? 

14. Do you always take your mobile phone with you? In what cases do you switch 

off your mobile phone? 

15. Do you play computer games? 

16. What web-sites do you visit more often? 

17. How often do you send emails? 

18. Where does your family live?  

19. Do you live in a small family or in a large family?  

20. What kind of family would you prefer to have in future? Why?  

21. How many generations are there in your family?  

22. How old are they?  

23. Do you have junior / younger / senior / elder sisters or brothers?  

24. How many years are you their senior / junior?  

25. What are their hobbies / favourite pastime?  

26. What are you interested in / fond of / crazy about? Do your family members 

share your hobbies?  

27. What household duties do you have in the family?  

28. What are the most important traditions of your family?  

29. What is the best relationship between parents and children?  

30. How can you describe personality traits of your family members / your own 

character?  

31. Why are foreign languages very important nowadays?  

32. What do you know about Great Britain (London) and its sightseeing?  

33. What is the most difficult aspect in studying English – learning vocabulary & 

grammar, reading & translating texts, speaking, or writing?  

34. What are your favorite English writers, actors, singers? 
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35. When did you finish a high school?  

36. What University do you study at?  

37. When was USURT founded? What facts from USRT history do you know?  

38. What faculties make up the University you study in?  

39. Why did you enter USURT?  

40. Who is the dean in your faculty now?  

41. What is the value of education?  

42. What peculiar features distinguish higher education in Russia, Great Britain & 

the USA?  

43. What factors bring about national & global ecological disasters?  

44. What efforts does the world community make to protect the environment?  

45. Are you concerned about ecological problems: overcrowded cities, noise, air 

& water pollution, acid rains, global warming, destroying the Earth ozone layer, 

damaging forests & wildlife?  

46. How are ecological problems solved in your native place?  

2 семестр 

1. How can inventions in technology influence on a human and a nature?  

2. Why does technology sometimes help and sometimes interfere with our work? 

3. What are the characteristic features of some techniques and technology? 

4. What are the special features in studying technology?  

5. What does the training of technicians, technologists and engineers consist of?  

6. What are the fields of application of technology?  

7. What are the main stages in a project work? 

9. Can you name any famous designers? 

10. What does ‘an appropriate technology’ mean?  

11. What uses for computers can you see in everyday life?  

12. What do you know about a work of an IT Support Technician?  

13. What do you know about the development in telecommunications? 

14. Do you know the main duties, advantages and disadvantages of different jobs 

in technology?  

15. What are the main requirements in writing a CV?  

16. How can you prepare for an interview?  

17. Can you give any names of outstanding scientists & examples of revolutionary 

discoveries made in the sphere of science?  

18. What types of transport do people travel by nowadays?  

19. Why are electrified railways a promising means of transport?  

20. What specialists does USURT train?  

21. What professional traits should single out an engineer of your speciality?  

22. What are the main tendencies in railway development?  

23. What types of rolling stock do you know?  

Немецкий язык 

1 семестр 

1. Wie heißen Sie?  

2. Wann und wo sind Sie geboren?  

3. Haben Sie eine Familie? Wie groß ist sie?  
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4. Was ist Ihr Vater (Ihre Mutter) von Beruf?  

5. Haben Sie Geschwister?  

6. Wo studieren Sie?  

7. An welcher Fakultät studieren Sie?  

8. Was für eine Ausrüstung besitzt die Universität?  

9. Wieviel und welche Fakultäten gibt es an der Universität?  

10. Wie verläuft das Studium an der Universität?  

11. Was studieren die Studenten an der Universität?  

12. Was können Sie über den Studentensport erzählen?  

13. Wie ist das Leben der Studenten? 

14. Wann wurde die Stadt Jekaterinburg gegründet?  

15. Wo liegt die Stadt?  

16. Wer war der Begründer der Stadt?  

17. Hat die Stadt eine reiche Geschichte?  

18. Welche Industriezweige sind in Jekaterinburg entwickelt?  

19. Ist unsere Stadt ein großes wissenschaftliches Zentrum?  

20. Wie groß ist Russland?  

21. An welche Staaten grenzt Russland?  

22. Wie ist das Klima in unserem Land?  

23. Welche Flüsse fließen durch Russland?  

24. Welche Gebirge gibt es in Russland?  

25. Welche Industriezweige sind in Russland besondere entwickelt?  

26. Wie heißt die Hauptstadt Russlands?  

27. Wie groß ist die Einwohnerzahl Russlands?  

28. Wozu kommen die Touristen nach Russland? 

29. An welche Staaten grenzt Deutschland?  

30. Aus wieviel Bundesländern besteht Deutschland?  

31. Was für ein Klima hat Deutschland?  

32. Wann wurde Berlin gegründet? 39 

33. Welche Prinzipien bestimmen die Staatsordnung der BRD?  

34. Wer steht an der Spitze des Staates?  

35. Beweisen Sie, dass Deutschland ein hoch entwickeltes Industrieland ist.  

36. Wann wurde die erste Eisenbahn Russlands eröffnet?  

37. Wie groß war das Eisenbahnnetz im Fahre 1861?  

38. Wie groß ist die Länge der russischen Eisenbahnen jetzt?  

39. Was können Sie über das rollende Material erzählen?  

40. Wie groß ist das elektrifizierte Streckennetz?  

41. Was gewährleisten automatisierte Systeme? 

42. Wie heißt das größte deutsche Transportunternehmen?  

43. Wie ist das Ziel der Bahnreform?  

44. Wozu ist die Bahn besonders geeignet?  

45. Wie hoch ist der Umsatz der Deutschen Bahn AG?  

46. Wieviel km beträgt das Schienenetz der DB AG?  

47. Wer steht an der Spitze des Konzerns?  

48. Wieviel und welche Geschäftsbereiche hat die DB AG?  
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49. Worin bestehen die wichtigsten Aufgaben im Güterverkehr? 

Французский язык 

1 семестр 

1 Comment vous appelez-vous?  

2. Quel âge avez-vous?  

3. Où êtes-vous né?  

4. Quelle est votre adresse?  

5. Est-ce que votre famille est nombreuse?  

6. Quel âge a votre père? Et votre mère?  

7. Où travaillent votre père et votre mère?  

8. Avez-vous des frères et des soeurs?  

9. Où font-ils leurs études?  

10. Avez-vous des grands-parents? Travaillent-ils encore?  

11. Quelles études faites-vous?  

12. Notre Université quand a-t-elle été fondé? 

13. Combien de facultés y a-t-il à l’Universté? 

14. L’Université de quoi dispose-t-elle? 

15. Quelle est la durée des études? 

16. Que comprend la formation des ingénieurs? 

17. Quelle place occupe le stage dans la formation des ingénieurs? 

18. Où travaillent les ingénieurs diplômés après l’Université? 

19. Les étudiants qu’ont-ils à leur disposition? 

20. A quoi vous intéressez-vous? 

21. Où est situé votre ville natale? 

22. Quand a été fondé votre ville natale? 

23. Quelle la population de la ville? 

24. Est-ce que votre ville natale est un grand centre industriel, culturel et 

scientifique? 

25. Quelles écoles supérieures de la ville connaisez-vous? 

26. Quels établissments culturels y a-t-il dans votre ville natale? 

27. Où est situé votre ville natale? 

28. Quels métiers connaissez-vous ? 

29. Quels travaillers doivent porter l’uniforme ? 

30. Quels métiers sont plus préférables pour les femmes ? 

31. Quels métiers sont plus préférables pour les hommes ? 

32. Quels sont les métiers que l'ont peut faire à domicile via son ordinateur ? 

33. Quels sont les métiers d’avenir ? 

34. Qu’est-ce que c’est le CV ? 

35. Pourqoui des travaillers se mettent en grève ? Qu’est-ce qu’on demande 

d’habitude ? 

36. Est-ce que quelques métiers sont parfois dangereux? Lesquels et pourquoi ? 

37. Quels moyens de transports connaissez-vous ? 

38. Quel moyen de transport preferez-vous ? 

39. Quel moyen de transport est le plus rapide ? Pourquoi ? 

40. Quel moyen de transport est le plus efficace en France ? Pourquoi ? 
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41. Quel moyen de transport est le plus efficace en Russie ? Pourquoi ? 

42. Est-ce que c’est confortable de voyager par la voituure ? 

43. Qu’est-ce qu’il faut savoir en achetant le billet pour le train ? 

44. Pourqoui il faut aller à l’aéroport en avance ? 

45. Quels problèmes écologiques sont liés avec des transports routiers dans une 

ville ? 

46. Qu’est’ce qu’on peut faire pour solver des problèmes écologiques liées avec 

les transports routiers ? 

 

7 Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Английский язык 

7.1 Основная литература 

1. Soars, J. New Headway : Elementary Student's Book / J. Soars, L. Soars. - 4th 

ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013.* 

2. Soars J., Soars L. New Headway Pre-Intermediate Student's Book; 4-th ed. - 

Oxford: Oxford University Press, 2013.* 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson. Oxford Practice Grammar with 

answers. Oxford: Oxford University Press, 2006.* 

2. Eric H. Glendinning. Oxford English for Careers. Technology 1. - Oxford: 

Oxford University Press, 2007.* 

3. Bonamy, D. Technical English-1 : Course Book / D. Bonamy. - [S. l.] : Pearson 

Education Limited, 2013.* 

4. Mark Ibbotson. Cambridge English for Engineering. Intermediate to upper-

intermediate level. Cambridge University Press, 2012.* 

5. Ваулина Л.Р., Друцко Н.А и др. Английский технический язык: метод. 

указания к изучению учебника по английскому языку «Technology-1». 

Екатеринбург: УрГУПС, 2010. 

6. Английский язык: сборник тестовых заданий. / Л.О. Ипатова – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 24 с. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2618.pdf] 

7. Английский язык: сб. тестовых заданий / Н.А. Друцко, Г.О. Лазарева, Т.Я. 

Лопатина, Т.Ю. Назаренко; под общ. ред. П.Н. Новосёловой. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2011. – 76 с. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2688.pdf] 

8. Английский язык: сб. тестовых заданий / Н.А. Друцко, Г.О. Лазарева, Т.Я. 

Лопатина, Т.Ю. Назаренко; под общ. ред. П.Н. Новосёловой. – Екатеринбург: 

УрГУПС, 2011. – 72 с. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2689.pdf] 

9. Английский язык: сборник тем и упражнений. / Т.Я. Лопатина – 2-е изд. 

доп. и испр. - Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 36 с. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2588.pdf]
 
 

Немецкий язык 

7.1 Основная литература 

1. Hermann Funk, Christina Kuhn, Silke Demme, Studio d A1, Cornelsen, 2012.* 
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2. Коплякова, Е. С. Немецкий язык для студентов технических 

специальностей : Учебное пособие. - Москва : Издательство "ФОРУМ" ; Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. 

[http://znanium.com/go.php?id=397793] 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Васильева, М. М. Практическая грамматика немецкого языка: Учеб. 

пособие. - 13, перераб. и доп. - Москва : Альфа-М ; Москва : Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2010. [http://znanium.com/go.php?id=203124] 

2. Горшкова Т.В., Никифорова И.С. Практикум по развитию навыков устной 

речи для студентов 1-2 курсов всех специальностей очной формы обучения. 

УрГУПС, 2009. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1973.pdf] 

3. Сборник технических текстов по теме «Метрополитены мира» для 

студентов 1-2 курсов всех специальностей очной формы обучения, УрГУПС, 2010. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2219.pdf] 

4. Сборник тестовых заданий для студентов 1 курса 1-2 семестров всех 

технических специальностей, УрГУПС, 2011. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2753.pdf] 

5. Сборник тестовых заданий для студентов 2 курса 1-2 семестров всех 

технических специальностей, УрГУПС, 2012. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2835.pdf] 

6. Горшкова Т.В. Немецкий язык. Сб. контрольных заданий для студентов-

заочников 1 курса всех специальностей. – Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 52 с. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2506.pdf] 

7. Горшкова Т.В. Разработка по придаточным предложениям, УрГУПС, 

2008. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1500.pdf] 

8. Горшкова Т.В., Разработка по теме инфинитив, УрГУПС, 2012. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3386.pdf] 

Французский язык 

7.1 Основная литература 

1. Poisson-Quinton, S. Amical A 2 : méthode de français. – CLE International, 

2011.* 

2. Lahmidi, Z. Sciences-technigues.com : collection.com-activites / Z. Lahmidi. - 

[S. l.] : CLE International, 2013.* 

7.2 Дополнительная литература 

1. Пермякова Е. Г. Французский язык: сборник тестовых заданий для 

студентов 1 и 2 курса всех технических специальностей. Екатеринбург: 

Издательство УрГУПС, 2011. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2609.pdf] 

2. Пермякова Е. Г. Французский язык. Сборник устных тем для студентов 1 

курса всех специальностей. – Екатеринбург: Издательство УрГУПС, 2012. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3705.pdf] 

3. Пермякова Е.Г. Французский язык : учебно-метод.пособие. – 

Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2013.  

 

* Литература есть в библиотеке 
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7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

Английский язык 

1. www.elt.oup.com/student/headway  

2. www.onestopenglish.com 

3. www.wickipedia.com 

4. www.britannica.com 

5. www.study.ru 

6. www.studyenglish.info 

 

Немецкий язык 

1. deutschebahn.ru 

2. wikipedia. de 

3. de-online.ru 

4. Deutsch-Sprechen.ru 

5. startdeutsch.ru 

6. deutschdoma.ru 

7. www.jugend-und-bildung.de 

8. www.study.ru 

9. http://deutschesprache.ru 

10. vitaminde.de 

Французский язык 

1. www.rfi.fr  

2. www.fr.wikipedia.org  

3. www.infrance.ru  

4. www.irgol.ru  

5. www.bonjourdefrance.com 

6. www.edu365.cat/primaria/muds/frances/amitie/ 

7. www.studyfrench.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Практические занятия требуется проводить в аудитории, где имеется доступ 

к видео- и аудиовизуальным средствам обучения, доступ к базам тестовых 

заданий. 

Также используются раздаточные материалы к лекциям и практическим 

занятиям и электронные учебно-методические материалы. 

http://www.rfi.fr/
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