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LSI
На своих языковых курсах Институт интенсивного
обучения иностранным языкам Рурского университета
(LSI) предоставляет возможность получить
коммуникативные знания языков, нацеленные на
практическое применение, – и это уже более 40 лет.
Программа LSI включает в себя арабский, китайский,
японский, русский и корейский языки, а также
(в меньшем объёме) персидский (дари/фарси), турецкий,

испанский, итальянский, португальский и нидерландский
языки. В настоящее время в систему курсов LSI
интегрируются элементы смешанного обучения (Blended
Learning).
По русскому и немецкому (как иностранному)
языкам предлагаются также электронные курсы для
самостоятельной работы в режиме онлайн (E-Learning).

LSI.ONLINE
LSI.online – это учебная платформа, дающая возможность
получать и тренировать знания иностранных языков как
одновременно с посещением очных курсов в LSI (Blended
Learning), так и независимо от очных курсов (autonomes
E-Learning). Интерактивные вспомогательные средства
и поддерживающие обучение информационные опции
(интегрированные словарь и грамматический справочник,

страноведческие материалы и др.) помогают организовать
индивидуальное обучение на платформе в соответствии с
потребностями обучающихся.
Имея абонемент LSI.online, вы можете одновременно
изучать три курса онлайн. В течение срока действия
абонемента вы можете также в любой момент заменить их
на другие курсы в соответствии с вашими потребностями.

ДВЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ LSI.ONLINE
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
(BLENDED LEARNING)
• доступно обучающимся на очных курсах
• использование платформы уже входит в стоимость
oбучения.

АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ (E-LEARNING)
• может быть использовано всеми желающими
независимо от обучения на очных курсах LSI
• предполагает уровни владения языком В1 – С2
oбщеевропейских языковых компетенций
(Common European Framework of Reference, CEFR)
• тренирует навыки чтения и аудирования, а также
грамматические навыки

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ОНЛАЙН – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для развития компетенции чтения предлагаются 20 курсов
разнообразной тематики и различного объёма.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Платформа LSI.online Deutsch предоставляет учебные
материалы по темам: история, общество, политика,
литература, искусство и архитектура, экономика, язык,
география, театр и кино, культура и СМИ, международные
отношения, философия, техника и естественные науки.
ИНФОРМАТИВНЫЕ ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Учебная платформа содержит 600 аутентичных текстов
и более 3000 интерактивных упражнений. Тексты имеют
объём от 2500 до 6000 знаков и развивают компетенцию
чтения на уровнях от А2/В1 до С2. Представлены тексты
различных жанров (публицистические, литературные,
научные) общего и специального содержания.
ОЗВУЧЕННЫЕ ТЕКСТЫ
В целях улучшения произношения и правильного ударения
большинство текстов можно прослушать.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
LSI-online располагает различными типами интерактивных
упражнений: наряду с упражнениями на множественный
выбор (Multiple-Choice), заполнением пропусков в тексте

(Text Gaps Filling) представлены: поиск информации
в тексте (Sensitive Text), размещение в определённом
порядке (Ordering), установление соответствий (Correspondence) и др. На их основе реализуется более 30
дидактических задач.
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЛОВАРЬ
Словарная функция показывает значение незнакомых
слов и позволяет автоматически сохранить слова для
индивидуального тренинга. Кроме того, для расширения
индивидуального словарного запаса программа даёт
списки родственных слов и грамматическую информацию.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Более 140 грамматических таблиц информируют о
признаках частей речи и об особенностях синтаксиса
немецкого языка и помогают ориентироваться в строе
языка.
ЧЕТЫРЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕКСТОВ
Тексты представлены в четырёх формах, которые
облегчают их чтение и освоение: нормальный вид
(без дополнительной информации), звук (звуковое
сопровождение), грамматика (грамматическая информация
о словах и предложениях), словарь (контекстуальные
значения слов и словарные гнёзда).

СОБСТВЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ
Программа даёт обучающимся возможность выделять
слова в текстах и писать к ним свои комментарии.

ДИАЛОГ С ДРУГИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Через форум LSI.online возможно общаться с другими
обучающимися.

УЧЕБНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Интегрированный учебный менеджер помогает
контролировать и направлять прогресс в изучении
языка. Детальный учебный протокол фиксирует
индивидуальную учебную траекторию и достигнутые
результаты.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЬЮТОР (ETUTOR)
Индивидуальные консультации в чате с личным
электронным тьютором поддерживают процесс обучения,
дают ответы на вопросы и помогают решать возникающие
проблемы.

КУРСЫ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
ГЕРМАНИЯ – ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Исходный уровень: A2. Конечный уровень: B1.
90 текстов и 380 упражнений.
Темы: широкий спектр тем от политики и общества до
искусства, культуры и техники: значимые эпохи, факты,
взаимосвязи и личности.
ПОЛИТИКА – ОБЩЕСТВО – ИСТОРИЯ
Исходный уровень: A2. Конечный уровень: B2/C1.
90 текстов и 370 упражнений.
Темы: Значимые эпохи, факты, взаимосвязи и личности.
Ключевые исторические события и процессы развития.
Общественные структуры и группы. Социальные
отношения в процессе трансформации. Государство и
гражданское общество. Конституция и правовая система.
Партии в Германии. Объединение Германии. Актуальные
проблемы и процессы развития.
ЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ
Исходный уровень: A2. Конечный уровень: B2/C1.
63 текста и 270 упражнений.
Темы: История немецкой экономики. Аспекты и структуры
экономической жизни, портреты предприятий. Актуальные
проблемы экономического развития Германии в
европейском контексте. Основные понятия экономической
теории.

ГЕРМАНИЯ В ЕВРОПЕ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: C1.
30 текстов и 110 упражнений.
Темы: Культурные и экономические взаимоотношения
Германии с её соседями. Европейское наследие и взаимное
восприятие в культуре, экономике и религии. Европейская
интеграция Германии, общие сферы деятельности.
ДИКТАТУРА И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ НОВОЕ
НАЧАЛО
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: С1.
26 текстов и 170 упражнений.
Темы: Национал-социализм и демократическая
реформа. Формы и пути преодоления прошлого.
Процессы социокультурного развития после 1945 г. и
демократическое самосознание.
ГЕРМАНИЯ: СВОЁ И ЧУЖОЕ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: С1.
30 текстов и 180 упражнений.
Темы: Взаимное восприятие и межкультурные
переплетения, взгляд на Германию извне и изнутри,
культурные контакты. Обращение с чужими культурами и
опыт освоения чужести.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НЕМЕЦКИЙ I
Исходный уровень: A2. Конечный уровень: B1.
40 текстов и 140 упражнений.
Темы: Основные понятия математики, физики и химии.
Избранные современные исследования.

НЕМЕЦКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: С1.
30 текстов и 180 упражнений.
Темы: Сформировавшиеся исторически и
сконструированные идентичности Германии, их
переломные моменты и новшества. Проблемы создания
идентичности в исторической и современной перспективе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НЕМЕЦКИЙ II
(продолжение курса Технический немецкий I)
Исходный уровень: В1. Конечный уровень: B2.
40 текстов и 140 упражнений.
Темы: Разделы математики, физики и химии. Актуальные
исследования и разработки в машиностроении,
строительстве, электротехнике и информатике.

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: С2.
26 текстов и 180 упражнений.
Темы: Отношения между языком, мышлением и
объективной реальностью. Язык и культура. Система
языка. Формы существования языка: литературный язык и
диалекты. Развитие языка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НЕМЕЦКИЙ III
(продолжение курса Технический немецкий II)
Исходный уровень: В2. Конечный уровень: C1/C2.
40 текстов и 140 упражнений.
Темы: Выдающиеся исследования в машиностроении,
строительстве, электротехнике и информатике.
Стандартизация и нормирование в науке и технике.

ОБЫЧАИ – НРАВЫ – ТРАДИЦИИ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: С1.
22 текста и 120 упражнений.
Темы: Немецкие традиции и обычаи в исторической и
современной перспективе. Их значение для формирования
образа Германии за рубежом.

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Исходный уровень: A2. Конечный уровень: C1/C2.
60 текстов и 240 упражнений.
Темы: Литературная жизнь Германии и литературные
учреждения. Эпохи истории немецкой литературы и их
важнейшие представители. Отрывки из литературных
произведений 18-го – 20-го веков.
ИСКУССТВО – ТЕАТР – КИНО
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: С1.
60 текстов и 250 упражнений.
Темы: Искусство и архитектура, театр и кино в Германии.
Эпохи и тенденции развития. Известные архитектурные
сооружения, памятники искусства, спектакли и фильмы,
выдающиеся деятели искусства.
КУЛЬТУРА И СМИ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: C1/C2.
60 текстов и 250 упражнений.
Темы: Явления повседневной культуры в истории и
современности. Поп-культура и молодёжная культура.
СМИ в современном обществе. Избранные вопросы теории
и истории культуры. Современные процессы культурного
развития в Германии.
ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩЕСТВО – РЕЛИГИЯ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: С2.
90 текстов и 370 упражнений.
Темы: Образовательный ландшафт Германии. Актуальные
проблемы школьного, высшего и профессионального
образования в контексте общественного развития. Церковь
в Германии. Социальное развитие и аспекты религиозной
практики. Германия как мультиконфессиональная страна.

ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Исходный уровень A2/B1. Конечный уровень: C1/C2.
37 текстов и 130 упражнений.
Темы: Германо-российские отношения в культуре,
экономике, технике, политике, искусстве и духовной жизни
в историческом контексте 19-го и 20-го веков. Немцы
в России – русские в Германии, культурное влияние и
взаимное обогащение.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: C1/C2.
42 текста и 160 упражнений.
Темы: Образовательные учреждения и пути получения
образования в Германии. Традиции вузовского образования
и профессионального обучения, новые вызовы в контексте
профессии и науки. Вузы и структурная реформа.
Избранные отрасли науки и научные дискурсы.
ЗНАМЕНИТЫЕ НЕМЦЫ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: C1/C2.
30 текстов и 100 упражнений.
Темы: Выдающиеся личности немецкой истории,
политики, культуры, науки, техники и церкви.
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ДУХОВНОСТИ
Исходный уровень: A2/B1. Конечный уровень: C1/C2.
30 текстов и 110 упражнений.
Темы: Основные вопросы, подходы и методы философии.
Эпохи развития духовности в Германии. Актуальные
проблемы и вызовы. Знаменитые философы и мыслители.
Философия, религия и искусство. Этика и ценностные
ориентации.

DEUTSCH NON-STOP
DEUTSCH NON-STOP – это трёхдневный,
ориентированный на определённую тематическую
область тренинг навыков устной речи с общим объёмом
24 академических часа. Представляет собой очный курс,
который проводится ежедневно в малых группах:
6 часов занятий, два часа проектной и медийной работы
под руководством преподавателя (фильмы, презентации,
дискуссии по страноведческим темам) и два часа
самостоятельной предварительной и закрепляющей
работы.
DEUTSCH NON-STOP предлагается по следующим
темам:
• Политика – Общество – История
• Экономика Германии
• Немецкая литература
• Искусство – Театр – Кино
• Образование и наука
• Технический немецкий
• Германия в Европе / Германо-российские отношения.

LANDESSPRACHENINSTITUT
IN DER RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM
Laerholzstraße 84 | 44801 Bochum
phone +49 (0)234 6874-0 | Fax +49 (0)234 6874-100
info@lsi-bochum.de | www.lsi-bochum.de

DEUTSCH NON-STOP как очный курс предполагает,
что его слушатели заранее проработали соответствующие
дидактические единицы на платформе LSI.online (тренинг
навыков чтения). Deutsch Non-Stop представляет собой
таким образом эффективное дополнение к автономному
обучению онлайн. Тренинг устной речи является вторым
компонентом концепции смешанного обучения в LSI.
Deutsch Non-Stop проводится как в Бохуме, так и «на
месте» – у заказчика – в Германии и в других странах.
При проведении в Германии или за рубежом могут быть
последовательно организованы два курса устной речи.
Занятия проводят опытные преподаватели немецкого языка
как иностранного.
Ближайшие сроки курса тренинга устной речи можно
узнать на сайте LSI (https://www.lsi-bochum.de). Курсы
«на месте» (также и других уровней) организуются по
согласованию с заказчиком.
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