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Дополнительная образовательная профессиональная программа предназначена для 

взрослых людей (18+), с уровнем знания иностранного языка В1 и рассчитана на 52 

академических часа аудиторной работы слушателей. 

 

Цели и задачи дополнительной образовательной профессиональной программы 

«Лингвострановедение 1 (Германия)» 

Данная дополнительная образовательная профессиональная программа в системе 

обучения представляет собой особую дисциплину с систематизированными научными 

данными о Германии. Курс лингвострановедения знакомит слушателей с особенностями 

исторического и экономического развития Германии, с ее политическим строем и 

современной культурной жизнью. 

Систематизированные знания о Германии служат адекватному восприятию 

лингвистических дисциплин. 

Целью преподавания данной дисциплины является приобретение слушателями 

систематизированных, соответствующих современному уровню фундаментальных наук, 

достаточно полных и адекватных сведений о странах изучаемого языка, а также 

совершенствование знаний иностранного языка. 

 

Требования к уровню освоения программы 

 формирование у слушателей знаний о Германии, ее традициях, вопросах 

современной жизни, государственном устройстве, религии и церкви, законах и 

социальном устройстве, географии; 

 

 расширение общего кругозора слушателей на основе изучения широкой тематики о 

странах изучаемого языка; 

 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющим усваивать и 

обсуждать содержание дисциплины. 

 

Структура курса 

 

Исходный 

уровень 

Кол-во 

аудиторных 

часов 

Уровень в соответствии 

с Общеевропейскими 

компетенциями 

владения иностранным 

языком 

Форма 

контроля 

В 1 52 В 1 + тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины 

 

Модуль  Тема Аудиторные часы 

 

 

 

Политика в 

демократии 

Введение. Что такое политика?  

Принципы немецкого государства 

6 

Основные права и обязанности граждан 

Конституционные органы, партии и 

государственные символы 

6 

      Социальное государство 

Система социального страхования 

6 

Участие в политической жизни 6 

 

 

История и 

ответственность 

Введение. Что такое история?  

Национал-социализм и ответственность 

 

6 

Важные этапы в истории Германии после 1945 г. 

Жизнь в объединенной Германии и Европе 

6 

 

Человек и общество 

Жизнь в семье и других сообществах 6 

Воспитание и образование в Германии 6 

Межкультурное сосуществование 

Религиозное многообразие 

6 

Заключительное 

занятие 

Заключительный тест 1 

 

Литература, компьютерные средства обучения 

Основная:  

1.  45 Stunden Deutschland. Klett  

Дополнительная:  

1.  Dreimal Deutsch. Klett  

2.  Blick auf Deutschland. Klett  

3. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. T. 1, 2, 3. Max Hueber Verlag. 

4.  Tangram aktuell.  Niveau A 1 –  B 1. Hueber, 2002 

5. Периодическая пресса 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютерные средства обучения:  

Вид 

 

Наименование программного 

продукта 

назначение 

Интернет-сайт http://www.daf-

portal.de/material/index.php?viewCat=2

5 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://fremdsprache-

deutsch.de/daf/meta.html 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://www.deutsch-als-

fremdsprache.de/daf-

links/php_dateien/landeskunde.php3 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт www.daf-netzwerk.org 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://www.derweg.org/index.html информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://www.oesterreichinstitut.at 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://wiki.zum.de/Landeskunde_im_De

utschunterricht/Linksammlung 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 

Интернет-сайт http://cornelia.siteware.ch/landeskunde/i

ndex.html 

 

информационный сайт 

 для самостоятельной работы 
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Заключительный тест 

 

 



 


