Немецкий языковой диплом (Deutsches Sprachdiplom)
01.01.2010 12:22

Что такое немецкий языковой диплом?

Немецкий языковой диплом (Das Deutsche Sprachdiplom, сокращенно DSD ) - это экзамен
по немецкому языку Федеративной Республики Германия, который можно сдать в нашей
гимназии. Данный диплом является подтверждением владения немецким языком на
таком высоком уровне, что соответствует выполнению некоторых требований для учебы
в германском вузе. Экзамен на получение диплома проводится под наблюдением и по
поручению конференции министров образования федеральных земель Германии.
Сдавший данный экзамен получает официальный диплом, подтверждающий языковые
знания и являющийся действительным во всех вузах Германии без ограничения сроком.

Чем не является немецкий языковой диплом?

Немецкий языковой диплом нельзя путать с общегерманским экзаменом для
поступления в вузы Германии или с выпускным экзаменом. Он не дает право на
автоматическое поступление в вузы Германии. Проявившие свои языковые знания,
должны для учебы в Германии показать и свою подготовку по основному предмету. Он
должен доказать что имеет необходимые специальные знания для учебы в германском
вузе.

Какую пользу приносит диплом?

Кто успешно сдал экзамен, получает официальное подтверждение о том, что владеет
немецким языком на уровне первого иностранного языка выпускника школы.
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- Дает возможность поступать в ВУЗы Германии без экзамена по немецкому языку.
- Это может облегчить или дать преимущества при подаче заявлений на учебу в
некоторых университетах.
- Во время учебы можно интенсивно работать над основным предметом, а по
немецкому языку не будет необходимости так интенсивно работать. Ученики с данным
дипломом зачастую учатся очень хорошо.
- Если кто-то очень рано и интенсивно изучил один иностранный язык, то у него уже
имеются хорошие навыки, к тому же у него теперь появляется много времени для
изучения еще второго иностранного языка ( напр. английский или испанский)
- Шанс выиграть стипендию для учебы в Германии значительно возрос, так как не
так уж много студентов, которые очень хорошо владеют немецким языком.
- Если кто-то выиграл стипендию для учебы в Германии или используя другие
возможности хочет учиться там, то нет необходимости сдавать экзамен по языку в
вузах.
- В странах Центральной и восточной Европы и СНГ в настоящее время уже вручены
5000 языковых дипломов. Данный диплом стал между тем известным во многих
германских и международных фирмах. Это является часто преимущественном фактором
при поиске хорошей работы.
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