Интеграционные курсы
немецкого языка
Учите немецкий – открывайте
новые возможности!

Консультации и тестирование для определения
уровня владения языком бесплатно в любом из
60 Берлитц центров в Германии!

Интеграционные курсы немецкого языка
Иммигранты, переселенцы или немецкие граждане
с мигрантскими корнями, а также все те, кто хочет
обосноваться в Германии, должны овладеть немецким
языком, чтобы чувствовать себя полноправным
членом этого общества.
Берлитц является oбщепризнанным
сертифицированным учебным заведением,
обладающим большим опытом успешного проведения
интеграционных курсов немецкого языка. Приятная
продуктивная атмосфера в интернациональных группах
мотивирует учащихся к овладению языком. В центре
внимания проверенной методики преподавания Берлитца
находится разговорный язык.

Интеграционные курсы
700 учебных часов

Базовый курс

Углубленный курс

Ориентировочный курс

A1 – A2
Промежуточный
тест A2

Итоговый экзамен:
Тест по немецкому
языку для мигрантов
(Deutsch-Test für Zuwanderer)
(A2 – B1)

Итоговый экзамен:
единый федеральный тест
«Жизнь в Германии»
(«Leben in Deutschland»)

3 модуля
по 100 часов

3 модуля
по 100 часов

1 модуль
по 100 часов

Содержание программы
интеграционного курса
• р
 азработка и укрепление коммуникативных
навыков;
• обиходная лексика и обороты речи;
• структуры предложения;
• ведение беседы;
• р
 олевые игры для подготовки к общению в
повседневной жизни.

Целевая группа
• и
 ммигранты;
• г ражданe Евросоюза;
• г ражданe Германии с мигрантскими
корнями;
• переселенцы.


Условия приёма на интеграционные курсы
• устное и письменное тестирование по предписанию федерального ведомства
по делам миграции и беженцев;
• наличие документа, разрешающего
посещение интеграционного курса.
• Документ выдаётся следующими
государственными службами:
- службой по делам иностранцев
(Ausländerbehörde);
- центром занятости (JobCenter);
- федеральным ведомством по делам
миграции и беженцев (BAMF);
- поздние переселенцы получают ваучер на
право посещения курса непосредственно
после въезда в Германию от Федерального
административного ведомства во Фридланде.

Kурс обучения завершается

Оплата интеграционного курса

• т естом по немецкому языку для
иммигрантов (DTZ TELC);
• т естом по ориентировочному курсу (BAMF).

• бесплатное обучение всех, кто получил
направление на обязательное посещение
курсов от центра занятости (JobCenter) или
получает пособие по безработице II (ALG II);
• для всех, кто имеет ваучер от службы по
делам иностранцев (Ausländerbehörde) или
федерального ведомства по делам миграции и
беженцев (BAMF), взнос составляет 1,95 евро в
учебный час;
• для всех желающих, не имеющих направления
от вышеперечисленных федеральных ведомств,
оплата интеграционного курса составляет 3,90
евро за учебный час.

Форма обучения
• группа

максимально 25 человек

Продолжительность курса обучения
• 6
 месяцев в рамках программы „полного
обучения“ общего интеграционного курса
(700 учебных часов);
• продолжительность

обучения в рамках
специальных программ около 9 месяцев
(1000 часов).

Запись на интеграционные курсы

При поддержке:

• Предварительная

запись на консультацию,
тестирование, а также регистрация на курс
проводятся по телефону или в электронной
форме.
• Hабор

на интеграционные курсы
проводится регулярно.
• Занятия

проводятся по принципу
модулярного обучения.

Занятия проводятся по адресу
Курсы проводятся в помещениях
Берлитц центров!

Интеграционные курсы немецкого языка
Языковые ступени Берлитца и „Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком“ (CEF Common European Framework)
Оказание поддержки в овладении европейскими языками, а также систематизация целей обучения и
уровней языковой компетентности являются основой языковой политики Совета Европы.
Разработанная система под названием: „Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: Изучение, преподавание, оценка“ состоит из 6ти ступеней и в достаточной форме определяет
качественный уровень владения иностранным языком, а также формирует индивидуальную программу
освоения языка на основе навыков и умений с целью создания успешной коммуникации.
Ниже приведены языковые ступени Берлитца, находящиеся в соответствии с общеевропейскими
уровнями компетентности.
Уровень 1 / CEF A 1
Ваши знания языка достаточны для понимания
вопросов и диалогов, используемых в простых
повседневных ситуациях.
Уровень 2 / CEF A 2.1
Начальный уровень знания языка: Ваши знания
языка достаточны для использования в
повседневных ситуация, несложных областях
делового общения, а также для ведения простых
диалогов.
Уровень 3 / CEF A 2.2
Вы понимаете общий смысл речи, используемой
в житейских ситуациях. Можете сами начинать,
вести и заканчивать диалог или высказывания.
Уровень 4 / CEF A 2.3
Вы свободно понимаете информацию,
содержащуюся в текстах или устной речи
повседневного использования. Вы можете
свободно вести длительный диалог с другими
людьми.
Уровень 5 / CEF B 1.1
Вы свободно можете вести диалог на различные
темы, а также свободно и последовательно
излагать или описывать какую-либо ситуацию
или свою точку зрения.

Уровень 6 / CEF B 1.2
Вы свободно общаетесь на языке и
способны вести диалог и высказываться
по различным явлениям деловой и
частной жизни.
Уровень 7 / CEF B 1.3
Вы можете ясно формулировать свою точку
зрения и защищать её во время дискуссий.
Ваши знания языка достаточны для свободного
обсуждения профессиональных тем и ведения
переговоров.
Уровень 8 / CEF B 2.1
Вы можете общаться на иностранном языке
эффективно, правильно и имеете большой
словарный запас, используя его в
соответствующих ситуациях.
Уровень 9 / CEF B 2.2
Вы можете свободно говорить и общаться на
языке на публике или с большим количеством
людей на различные темы и правильно
реагировать на все вопросы и замечания,
исходящие от собеседников.
Уровень 10 / CEF C 1/C 2
Вы можете говорить и общаться на
иностранном языке, используя критические и
аналитические нюансы языка, изъясняясь
практически как на родном языке.

3 сертифицированное TÜV-CERT Rheinland на основе стандарта ISO 9001:2008;
3 допущенное с 2005 года к проведению интеграционных курсов федеральным ведомством
по делам миграции и беженцев (BAMF);
3 имеющее многолетний опыт работы с иностранцами и иммигрантами;
3 предлагается большой выбор учебных программ, сертифицированных в рамках AZAV;
3 	обладающее уникальным методом преподавания Берлитца, который ведёт к быстрому и
основательному изучению иностранного языка;
3 Берлитц представлен более чем 50 учебными центрами на территории Германии;
3 выпускающее стабильно высокий процент учащихся, успешно закончивших курсы;
3 Высокая степень доверия, подтвержденная опросами учащихся 2015 года, 98% из которых
подтвердили свои успехи с оценкой 1,7 и уверенно готовы рекомендовать нас другим.
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Берлитц – это учебное заведение:

