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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРIIЕСКАЯ ОРГАНИЗАIЦ{Я

ДОПОJIНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<<I|eHTp изучения иностранных языков)>

(АНО.ЩО <<Щентр изучения иностранных языков>>)

ПРИкАЗ N9 12

к09>января 2019 г. г. Екатеринбург

Об утверждеЕии дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы <<Лингвострацоведение 2 (Австрия)

для взросльш)

Руководствуясь требованиями Федерirльного закоЕа от 29 декабря 2а|2r. N273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. На основании Устава, зарегистрированного ИФНС по Верх-Исетскому району города

Екатеринбурга 25.10.2018 года за государственным регистрационным номером (ГРН)
6186658911752, Лицензии на осуществление образовательной деятельцости серия 66Л01

Ns 0006281 (регистрационньй номер 19836) от 06.11.2018 года, вьцанной Министерством
общего и профессионаJIьного образования Свердловской области на срок с 06.11.2018 года

бессрочно, Приложения Jф 1 к Лицензии от 06.1 1.201 8 года Ns 19836, утвержденного приказом
Министерства общего и профессионаJIьного образовЕIния Свердловской обпасти от 24.|22018
года М 1314-ли, Утвердить и ввести в действие с 09.01.2019 г. дополнителЬнУЮ
общеобразовательную общеразвивающую программу <Лингвострановедение 2 (Австрия) для
взросльж) (Приложение JФ 1).

2. ,Щиректору по развитию Аксеновой Галине Федоровне ознакомить всех
педагогических работников Оргапизации с дополнительной общеобразовательной
общеразвиваrощей програN{мой кЛингвострановедение2 (Австрия) для взросльж) под росписЬ.

3. Менеджеру rrо работе с кJIиентами Тютиной Наталье Николаевне информировать
вновь поступ€lющих граждан на обучение в Организацию с Дополнительной
общеобразовательной общеразвиваrощей программой кЛингвострановеденпе 2 (Австрия) лля
взросльD() под роспись.

4. Щиректору rrо развитию Аксеновой Га-гlине Федоровне при подписании договоров (на
основании доверенности) с обrrающимися на окЬание платньD( образовательньIх услуг, также
знакомить последних с дополнительной общеобразовательной общеразвиваrощей програллмой
<Лингвострановедение 2 (Австрия) для взросльж) под роспись.

5. Обязанность по размещению дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прогрitммы кЛингвострановедение 2 (Австрия) для взрослых), нв
официа;rьном сайте Организации http://www.slz-eburg.ru/ возлагаю на себя.



6. Кокцроrь за пспоJIЕеЕпем настощепо прЕказа оставJIяю за собой.
Приrrоlкеlтпе JS l : fiопоrшгеrьпая бщебразоватеIIьЕая общерввшшшr протрФоЕ

кЛиrтгвострановедеЕпе 2 (Австрия) дIя взросJIьлхD.
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Приrrожеше J{s 1 к пршазу Ns 12 от 09.01.2019 г.

Автонолшая Еекоммерческая орпаЕизация допоJIЕЕтеJьЕою образовашя
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,Щопо;rни:геrьпая бщеобразовiлтеJьншI общеразвившощая процрамма

кЛингвострitЕоведеЕие 2 (Австрия) дJIя взросJIьD(D пре,щtr}ЕачеЕа шя грarlцан (l8+), С

уровнем знttния иЕострiлЕного языка Bl и рассIIитаЕа Еа 52 Ежадемических ЧаСа

аудиторной работы стrушателей.

Щелиизадачи^":ж;ж;lх;Н:l'"Ёi"fiъ}]"^::ж::н:;:*"опрограммы

,Щанная програN[ма в системе обуrения представJu{ет собой особую ДисциПЛИНУ С

систематизированными научными данными о Австрии. Курс лингвостраноВеДенИJl

знакомит слушателей с особенностями исторического и экономического развиТия
Австрии, с ее политическим строем и современной культурной жизнью.

Систематизированные знания об Австрии служат адекватному восприятиЮ

лингвистических дисциплин.
I_{елью преподавания данной дисциплины явJuIется приобретение" сJryшателяМи

систематизированньIх, соответствующих современному уровню фунламентаJIьньIх наУК,

достаточно полньD( и адекватных сведений о страЕе изrlаемого языка, а такЖе

совершенствование знаний иностранного языка.

Требования к уровню освоения программы

формирование у слушателей знаний об Австрии, ее традициrж, вопросах

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

социальном устройстве, географии;

Струкryра курса

Исходный
уровень

Кол-во
аудиторньж

часов

Уровень в соответствии
с общеевропейскими

компетенциями
владения инострilнным

языком

Форма контроля

в1 52 В1+ тест
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Содерrканпе дпсцпплппы

Литераryра, компьютерные средства обучения

основная:

1. Dreimal Deutsch. Klett (Электронный ресурс)

2, Bilderbogen DACH (Электронный ресурс)

З. Landeskunde aktiv: Praktische Orientierungen fiir Deutschland, Osterreich und die
Schweiz. Vеrlаg ftir Deutsch (Электронный ресурс)

4. Mein Sprachportal. Materialien fiir den DaF- und DaZ-Unterricht mit Schwerpunkt

Osterreich http s : // s р r achp о rt al . i nte g r at i о п s fo n d s . atl d е ut s ch -

1ernen/materialien-zum-ko stenlosen-download/materialien-mit-
schwerpunkt-oesterreich (Электронный ресурс)

.Щополнительная:

1. Bilderbogen DACH. Klett

2. Периодическ€uI пресса

Модуль Тема Аудиторные

часы

основы
государственного
строя Австрии

о История
. Форма правления
. Политический строй
. Политические партии

|2

общая
характеристика

федера_тlьньж
земель Австрии

. География

. Экономика
о .Щостопримечательности
о Свободное время

т2

Человек и
общество

. СистемасоциаJIьногострахования
о Участие в политической жизни
о Жизнь в семье и других сообществах
. Воспитание и образование
о Межкультурноесосуществование
. Религиозноемногообразие

15

Культурная жизнь

Австрии

о ЯзыковаJI картина страны
о Литература
. Музыка
о Искусство
о Известные jIюди

l2

заключительное
занятие

о Заключительный тест 1



Компьютерные средства обучения:

Вид НаименоваЕпе программЕого
пDодукта

назпачеЕие

Интернет-сайт htф://www.daf-
pQrtal. de/material/index.php?viewCat:2
5

информаrrионньй сайт

дJIя сtlмостоятельной

раооты

Интернет-сайт http://fremdsprache-
deutsch. de/daflmeta. html

информационньй сайт

дJUI сirNIостоятельной

работы

Интернет-сайт http ://www. deutsch-als-
fremdsprache.de/daf-
linksiphp_datei err/landeskunde.phpЗ

информационньй сайт

дJut сtlN,Iостоятельной

работы

Интернет-сайт www.daf-netzwerk.orq информационньй сайт

дJUI сап,Iостоятельной

работы

Интернет-сайт http ://www.derwe g.org/index,html информационный сайт

дJuI самостоятельной

работы

Интернет-сайт http ://www.oesterreichinstitut.at информаuионньй сайт
дJuI самостоятельной
работы

Интернет-сайт httn://йki.zum.deЛandeskunde im Де информационньй сайт

для сzll\4остоятельной
работы

utschunterri cht/L inks ammlun g

Интернет-сайт httn ://comelia. siteware. cЫlandeskunde/i
ndex.html

информачионньй сайт
для самостоятельной
Dаооты
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заключительный тест

ёstеrrеrей - QUIZ

Иаs wr'sst ihr ilЬеr 1sterreich?

1) Welcher Staat grепzt nicht an 0sterreich?

а) Кrоаtiеп
Ь) die Slowakei
с) Slowenien
d) Tschechien

2) Wie grоВ ist Osterreich?

а) zirka72.000 km2

Ь) zirka ВЗ.000 kmz
с) zirka 94.000 kmz
d) zirka 105,000 km2

3) Wie viele Еiпwоhпеr hat 0stеrrеiсh?

а) zirka В Millionen
Ь) zirka 10 Millionen
с) zirka12Millionen
d) zirka 14 Millionen

4) Wie viele Вuпdеslёпdеr hat Ostеrrеiсh?

а)7
ь)в
с)9
d] 10

5) Welches Bundesland liegt nicht in 0sterreich?

а) die Stеiеrmаrk
Ь) Hessen
с) Salzburg
d) VоrаrlЬеrg

6) Wie heiBt die Hauptstadt des Bundeslandes Tirol?

а) Graz
Ь) IппsЬruсk
с) Linz
d) St. рёltеп

7) Welche бsterreichische Stidte kommen im Spiel "Eurobusiness" чоr?

а) Innsbгuck und Grаz



Ь) Wien und Linz
с) Wien und Innsbruck
d) Salzburg und Innsbruck

В) Wеlсhеr ist dег grёВtе Fluss 0stеrrеiсhs?

а) die Drаu
Ь) die Mur

, с) der Inn

d) die Donau

9) Wo wuгdе Wolfgang Amadeus Mozart gеЬоrеп?

а) In Wien
Ь) In Salzburg
с) In Grаz
d) In Linz

10] Welche Dvnastie kann mit 0sterreich assoziiert wеrdеп?

а) }agiellonen
Ь) Habsburg
с) Anjou
d) Wittelsbach

11J Wie heif3t dеr deutsch-бsterreichische Film, dеr im Jаhr 2007 einen Osсаr ftir den besten

frеmdsрrасhigеп Film bekommen hat?

а) Silentium
Ь) Die Fcilscher
с) Iп drei Таgеп bist du tot
d) Models

12) Welche cisterreichische Schriftstellerin hat den Literaturnobelpreis im Jаhr 2004 gewonnen?

а) Elfriede }elinek
Ь) Неrtа Мtillеr
с) IпgеЬоrg Bachmann
d) Anna Seghers

13) Wеr hat die Ьегiihmtе Tгilogie iiЬег Sissi in den 50еr Iаhrеп gedreht?

а) Michael Haneke
Ь) Maximilian Schell
с) НеrЬеrt Wise
d) Ernst Marischka

14) Wеr ist der gеgепwirtigе Regierungschef in 0sterreich?

а) Heinz Fischer
Ь) |ulius Raab



с) lД/еrпеr Fа5rmапп
d) Leopold FigI

15) WеIсhег Ьеriihmtе Sсhiоrt liegt iп Ostеrrеiсh?

а) Grindelwald
Ь) Gаrmisсh-Раrtепkirсhеп
с) Wengen
d) Kitzbtihel

16J Seit wапп ist Osterreich eine Republik?

а) Seit 188В
Ь) Seit 1914
с) Seit 191В
d) Seit 1945

17) Mit welchem Land hat Ostеrгеiсh im Iаhr 1В67 eine Doppelmonarchie gebildet?

а) Mit Deutschland
Ь) Mit Uпgаrп
с) Mit Tschechien
d) Mit Italien

1В) Wеr gеhёrt dеr Wiепег Klassik?

а) Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven
Ь) Wolfgang Amadeus Mozar! |оhапп Sebastian Bach und Ludwig чап Beethoven
с) Ludwig чап Beethoven, |оhапп Strauss und Frапz Liszt
d) |oseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Frапz Liszt


