Преподаватели и занятия

Курсы
немецкого
языка в
Мюнхене

Задача ASL - быстро успешно и эффективно научить
немецкому
языку.
Высококвалифицированные
профессора в области преподавания немецкого языка
проводят интересные и увлекательные занятия,
которые стимулируют студентов к дальнейшему
изучению языка.
Малые группы
Перед зачислением в группу каждому предлагается
пройти тест для определения уровня владения немецким языком. Затем учащиеся распределяются по группам из 8-16 человек, обладающих одинаковыми знаниями. На "Курсах для школьников и студентов",
"Курсах в малых группах и на индивидуальных
занятиях" учитываются личные цели обучающегося.
Совершенная система преподавания языков
означает, что преподаватели проводят занятия по
"Прямому методу", когда с самого начала обучение
ведется только на немецком языке, учебная программа
четко спланирована; лексика, структуры предложения
и грамматика логично связыны друг с другом.

ASL
Internationale Sprachenschule
Leopoldstr. 62
D-80802 München
Teл: 0049-89-33 28 25
Факс: 0049-89-39 87 18
info@aslsprachen.de
www.aslsprachen.de

ASL
Международная
языковая школа

ASL находится в известной части Мюнхена Schwabing,
рядом с университетом. До школы легко и быстро
добраться благодаря двум линиями метро U3 и U6
(остановки Giselastraße или Münchner Freiheit).

Занятия
Современные и специализированные учебные материалы способствуют успешному изучению языка. В
конце курсов каждый обучающийся получает свидетельство об их посещении, а после сдачи соответствующего экзамена - сертификат.
Уровни
курсов,
соответствие
европейским
стандартам, сертификаты и подготовительные
курсы к экзаменам в ASL.
A1
A2
B1
B2.1
B 2..2
C1
Подготовительные kурсы
Studienkolleg, DSH,
TestDaF, Высшая ступень

Сертификат - ASL
Сертификат - ASL
Немецкий сертификат DTZ Сертификат - ASL
Сертификат - ASL
Сертификат –ASL/ необходим для
Studienkolleg- и курсов TestDaF
Сертификат – ASL/необходим для
DSH
Сертификат DSH, Studienkolleg- и курсы TestDaF

ASL Internationale Sprachenschule
Leopoldstr. 62
D-80802 München
Teл: 0049-89-33 28 25 Факс: 0049-89-39 87 18
адрес электронной почты: info@aslsprachen.de
www.aslsprachen.de
Время работы бюро: понед. - пятница 8.30 - 17.00

Немецкий язык в ASL

Курсы по подготовке к экзаменам

Курсы во время каникул

Курсы
немецкого языка в ASL дают возможность
каждому желающему выучить немецкий язык быстро и
эффективно. ASL обладает многолетним опытом в обучении иностранных студентов. Приоритетом является
качество
занятий:
высококвалифицированные
преподаватели ведут продуктивную работу по обучению языку в теплой и дружеской атмосфере. Концентрация на потребностях обучающихся и доступные цены сделали ASL в течение двадцати лет одним из
самых востребованных Центров по обучению немецкому языку в Мюнхене.

На курсах по подготовке к экзаменам преподаватели,
имеющие соответствующую квалификацию в области
"немецкий язык как иностранный/ DAF" (Deutsch als
Fremdsprache),
дают студентам в течение восьми
недель все необходимые знания для успешной сдачи
экзаменов, которые необходимы для дальнейшего
обучения в ВУЗе Германии.

Курсы во время каникул объединяют пребывание в
Мюнхене (с родителями) с возможностью совершенствования немецкого языка. Практическое применение языка посредством общения в группе и проживания
в
немецкой
семье
является
важным
составляющим курсов. Курсы во время каникул
особенно подходят для повышения успеваемости по
немецкому языку в школе и ВУЗе.

Система курсов

ASL
готовит
экзаменов:

Кроме того, ASL предлагает курсы по подготовке к
различным общепризнанным экзаменам по немецкому
языку. С их помощью кандидат имеет возможность
подтвердить свои навыки в письменном и устном
немецком как внутри страны, так и за ее пределами.

Школа немецкого языка ASL предоставляет следующие
виды курсов:

кандидатов

к

следующим

- Центральный экзамен по немецкому языку (DTZ,
проводится при ASL)

Интенсивные курсы

- Экзамен по немецкому языку для зачисления в ВУЗ
(DSH)

Интенсивные курсы занимают в ASL особое место. Они
доступны для всех, кто желает выучить или улучшить
немецкий язык в короткий срок и по приемлемым
ценам. Ежедневные пятичасовые занятия приводят к
свободному владению языком.
ASL предлагает годовые интенсивные курсы от
начинающих (Grundstufe I) до высшего уровня
(Oberstufe). Многие учат немецкий язык в ASL с
начального уровня (Grundstufe I) до момента сдачи
экзамена DSH, наличие сертификата которго является
условием при поступление в университет Германии.
Существуют также те, кто уже учил немецкий язык на
Родине и хочет улучшить свои знания.

- Экзамен для зачисления в студенческую коллегию
Мюнхена (Studienkolleg München)
- Test-DaF
- Маленький диплом немецкого языка (KdS)
- Центральный экзамен среднего уровня (ZMP)
- Центральный экзамен высшего уровня (ZOP)
- Маленький и большой дипломы немецкого языка
Учащиеся ASL в большинстве случаев
результатов выше среднего уровня!

достигают

Интенсивные
курсы

Курсы по
подготовке к
экзаменам

Курсы во
время
каникул

Курсы для школ и
ВУЗов

Курсы во время
обучения в
школе

8 - 16

8 - 16

8 - 16

8 - 16

8 - 16

2 недели мин.

8 недель

4 недели

по договоренности

по запросу

Уровни
курсов

Grundstufe I-III
Mittelstufe I-III
Oberstufe

DSH, TestDaF,
Sudienkolleg, ZOP,
ZMP, ZD

Grundstufe I-III
Mittelstufe I-III

Grundstufe I-III
Mittelstufe I-III
Oberstufe

Немецкий для
учебы в
университете

Количество
академичес
ких часов в
неделю

25

25

20

20 - 25

по
договоренности

Количество
учащихся в
группе
Продолжите
льность
курса

видам

Курсы для школ и высших учебных
заведений
В течение последних 20 лет ASL проводит курсы для
школьников и студентов из стран Европы. Школьники
из гимназий Италии и Франции, а также студенты из
США и Японии вместе с учителями и профессорами
являются частыми гостями в школе ASL.
Тематика курсов отвечает запросам учащихся и их
лекторов. Высококвалифицированные преподаватели
проводят занятия в теплой дружеской атмосфере и
сопровождают студентов во время организованных
школой культурных программ и досуга.

Индивидуальные занятия или курсы в
малых группах

Индивидуальные занятия - это самый быстрый и
эффективный способ изучения немецкого языка. Они
разработаны так, чтобы ученик за установленное
время достиг желаемых результатов в изучении языка.
Обучающийся может самостоятельно устанавливать
продолжительность и интенсивность курсов. Курсы в
малых группах идеальны для тех, кто из-за недостатка
времени
или занятости
на работе не
имеет
возможности посещать интенсивные курсы, но желает
улучшить свои знания в немецком языке быстро и
эффективно.
Поэтому
многие
международные
компании предпочитают этот вид курсов в ASL, так как
их сотрудники, несмотря на ограниченное время
учебы, достигают хороших результатов при изучении
языка. Время и стоимость курсов ASL готова обсудить
при встрече.

Семьи, принимающие иностранных
гостей

Семью, в которой будет проживать иностранный гость
ASL
выбирает
очень
тщательно.
Все
семьи
заинтересованы в том, чтобы человек чувствовал себя
комфортно во время пребывания в Мюнхене. При
желании, ASL поможет найти комнату в гостинице или
пенсионе вблизи школы.

Стоимость курсов в ASL

Даты начала интенсивных курсов
2012

Интенсивные курсы
25 академических часов в неделю
с понедельника по пятницу 8.45 — 13.00
максимум 16 студентов на одном курсе
прохождение всех уровней курсов от А1 до С2
учебный материал предоставляется школой
Интенсивные курсы
1 неделя
2 недель
3 недель
Дополнительные недель

Интенсивные курсы 2012
от Grundstufe до Oberstufe: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1, C2
Янв.12
23.01.12

Euro
140
280
420
120

Февр.12
20.02.12

Mарт 12
19.03.12

Aпр. 12
16.04.12

Maй 12
14.05.12

Июнь 12
11.06.12

Oкт. 12
01.10.12

Oкт. 12
29.10.12

Ноя. 12
26.11.12

Июль 12

Авг. 12

Сен.12

09.07.12

06.08.12

03.09.12

Курсы для начинающих с: 20.02., 16.04., 11.06.,
09.07., 06.08., 01.10., 26.11.2012

Сокращенные интенсивные курсы для
студентов, абитуриентов и Au-Pairs*
25 академических часов в неделю
с понедельника по пятницу 8.45 – 13.00 часов
максимально 16 студентов на одном
*Стоимость действительна только для студентов,
абитуриентов немецких ВУЗов и Au-Pairs. Справка
необходима!
4 недели

340

8 недель

680

Курсы по подготовке к экзаменам 2012
DSH и ZOP

Studienkolleg

16.01. (8 H)

28.11.2011 (8 H)

09.01.2012 (4 H)

30.01. (6 H)

02.01.2012 (5 H)

12.03.2012 (6 H)

21.05. (8 H)

25.06.2012 (10 H)

30.04.2012 (6 H)

11.06. (5 H)

09.07.2012 (8 H)

11.06.2012 (6 H)

23.07. (8 H)

12.11 2012 (10 H)

06.08.2012 (6 H)

06.08. (6 H)

26.11.2012 (8 H)

01.10.2012 (6 H)

Курсы во время каникул

Н = недель

летние месяцы, с июня по сентябрь
5 академических часа ежедневно с понедельника по
пятницу
время занятий : 8.45 - 13.00
продолжительность курса : от двух недель
2 недели
3 недели
Дополнительная неделя

TestDaF

280
420
120

Индивидуальные занятия и зянятия в
небольших группах
Индивидуальные занятия: время и продолжительность
обучения могут быть изменены по желанию
Занятия в небольших группах: 2 – 4 учащихся, время и
продолжительность обучения по желанию
Индивидуальное занятие (45 минут)
Небольшие группы (академический час
для одного участника)
Все цены в евро
1 академический час = 45 минут
Отсутствие отдельной платы за запись на курсы

38
18

Курсы во время каникул 2012
02.04.12

25.06.12

09.07.12

23.07.12

06.08.12

Индивидуальные занятия и занятия в
небольших группах 2012
Дата начала индивидуальных занятий и занятий в
небольших группах согласовывается отдельно с каждым учащимся. Пожалуйста, свяжитесь с нами для
получения дополнительной информации.
ASL регулярно организует необходимые курсы. На
сайте
www.aslsprachen.de
Вы
найдете
нужную
информацию, а также можно связаться с нами по
телефону или электронной почте. Таким образом Вы
узнаете все о других интенсивных курсах и курсах для
начинающих. Пожалуйста информируйте себя.
Мы рекомендуем Вам обращаться как можно раньше,
т.к. количество мест ограничено. Зачисление возможно
при наличии свободных мест и прохождении вступительного теста.

Запись на курсы

Размещение в семье

Настоящим записываюсь на языковой курс в школу
ASL:
Вид курса: ______________________________________
Дата начала курса:_______________________________
Занятия с - до (дата): ____________________________
Женщина

Мужчина

Фамилия: _______________________________________
Имя: ____________________________________________
Улица: __________________________________________
Индекс, место проживания: _______________________

Комната на двоих и
полупансион
Комната для одного с
завтраком
Комната для одного и
полупансион

Недель
2

Цена
380

Дополнительная еделя
190

2

360

180

2

440

220

Встреча и транспортные услуги
Встреча
Мюнхен
Встреча
Мюнхен

и
к
и
к

транспортные услуги из аэропорта
принимающей семье или к отелю
транспортные услуги с вокзала
принимающей семье или к отелю

60
30

Отель или пансион по Вашей заявке

Страна: _________________________________________

Запись на проживание в семью

Телефон: _______________________________________

Настоящим записываюсь на размещение в семье от ASL
(возможно только при посещения курса):

e-mail: ___________________________________________
Национальность: ________________________________
Ваш уровень знаний немецкого языка:

Женщина

Мужчина

Фамилия: _____________________________________
Имя: _________________________________________

Начальный
Размещение:

Вы обладаете определенными
знаниями немецкого языка
да
нет

Дата и подпись:

_________________________________________________
Пожалуйста заполните вышеуказанный формуляр и
отправьте его нам по адресу:
ASL Sprachenschule, Leopoldstr. 62, D-80802 München
Условия посещения курса

1 академический час = 45 минут. Отсутствие отдельной платы
за запись и прохождение вступительного теста. Стоимость
курса включает в себя: стоимость учебного материала, тест,
предоставление любой интересующей Вас информации,
касающейся курсов. Мы рекомендуем Вам как можно раньше
записываться на курсы в ASL. Оплата курса должна быть
произведена до начала занятий. В случае неприбытия на курс,
который был забронирован, право на возврат взноса исключается.

Дата рождения:

____________________

Комната на двоих с полупансион
Комната для одного с завтраком
Комната для одного с полупансион
Встреча и транспортные услуги из аэропорта
Мюнхен
Встреча и транспортные услуги с вокзала Мюнхен
Дата и подпись:
Банковские реквизиты:
Commerzbank München, Friedrichstr. 29,
D-80802 München
Номер счета: 4753018,
Индекс банка/Code: 70040041,
Iban-Code: DE 08 700 400 410 47 53 01 800
S.W.I.F.T. Code (BIC): COBADEFF 700

