Курсы
немецкого
языка в
Мюнхене

Преподаватели и занятия
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

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

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 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.

ASL
Международная
языковая школа

A1
A2
B1
B2.1
B 2..2
C1
Подготовительные kурсы
Studienkolleg, DSH,
TestDaF, Высшая ступень
C2

Сертификат - ASL
Сертификат - ASL
Немецкий сертификат DTZ Сертификат - ASL
Сертификат - ASL
Сертификат –ASL/ необходим для
Studienkolleg- и курсов TestDaF
Сертификат – ASL/необходим для
DSH 2
Сертификат DSH, Studienkolleg- и курсы TestDaF 4
DSH 3, TestDaF 5

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
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.

Система курсов
Школа немецкого языка ASL предоставляет следующие
виды курсов:

Интенсивные курсы
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.

Курсы во время каникул

сы по подготовке к экзаменам
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.
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.
ASL
готовит
экзаменов:

кандидатов

к

следующим

- telc Europäische Sprachzertifikate A 1 bis C 2
- Deutschtest für Zuwanderer B 1
- Deutsche Sprachprüfung zur Hochschulzulassung
(DSH)
- Aufnahmetest Deutsch zum Studienkolleg München
- TestDaF
- Kleines und Großes Deutsches Sprachdiplom
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

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 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.

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
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

Euro
140
280
420
120

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
8 недель

Интенсивные курсы 2016

1. Um ein Einreisevisum für einen länger als 3 Monate
dauernden Sprachaufenthalt zu bekommen ist es
erforderlich, dass Sie Ihre Zeugnisse, die zum Studium
berechtigen, anerkennen lassen. Dazu gehen Sie am
besten folgendermaßen vor:
1.Wenn Sie einen Sprachnachweis B2 oder C1 haben,
senden Sie Ihren Antrag an das Auslandsamt der LMU,
Ludwigstr. 27, 80539 München,International Office
http://www.uni-muenchen.de/studium/index.html
oder die Technische Universität www.tu-muenchen.de
Wenn Sie kein B2 oder C1 Deutschzertifikat haben,
stellen Sie den Antrag an die Zeugnisanerkennungsstelle
des Freistaates Bayern, Pündterplatz 5, D - 80803
München, Tel. +49-89-383849-0 Fax. +49-89-383849-49
Antragsformulare hier downloaden:
http://www.km.bayern.de/schueler/abschluesse/zeugnisa
nerkennung.html
Schicken Sie an diese Adresse beglaubigte Kopien der
Zeugnisse und Übersetzungen (Zeugnisse auf Englisch,
Französisch und Spanisch brauchen keine Übersetzung),
dazu die Kopie Ihres Reisepasses und nennen Sie Ihre
gewünschten Studienfächer.
Weitere Informationen über ein Studienbewerbervisum
bei der Ausländerbehörde München finden Sie unter:
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreis
verwaltungsreferat/Auslaenderwesen
Studienbewerber aus der VR China können Ihre Anträge
nur bei der APS in China stellen.
2. Wenn Ihre Zeugnisse anerkannt sind, senden Sie uns
eine Anmeldung mit Ihrer Heimatadresse, Kursanfang,
Dauer, Geburtsdatum und -ort und Passnummer zu. Sie
können das Anmeldeformular aus dieser Datei benutzen
oder sich online unter www.aslsprachen.de anmelden.
Auf unserem Konto müssen Sie mindestens für 8 Wochen
anzahlen (720 Euro). Bei einigen Ländern ist eine
Anzahlung von mindestens 3 Monaten notwendig (z.B
China, Mongolei, Vietnam). Für online Bezahlung gehen
Sie bitte auf www,aslsprachen.de unter Anmeldung.

от Grundstufe до Oberstufe: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1, C2
Янв. 16
18.01.16

Февр.16
15.02.16

Mарт 16
14.03.16

Aпр. 16
11.04.16

Maй 16
09.05.16

Июнь 16
06.06.16

Июль.16
04.07.16

Авг. 16
01.08.16

Авг. 16
29.08.16

Сен. 16
26.09.16

Oкт. 16
24.10.16

Ноя. 16
21.11.16

Дек. 16
19.12.16

Янв. 17
30.01.17

Февр. 17
27.02.17

урсы по подготовке к экзаменам 2016
TestDaF

23.11.2015 (6 H)

11.01.2016 (4 H)

04.01.2016 (4 H)

01.02.2016 (6 H)

21.03.2016 (4 H)

27.06.2016 (10 H)

06.06.2016 (6 H)

09.05.2016 (4 H)

11.07.2016 (8 H)

380

01.08.2016 (6 H)

20.06.2016 (4 H)

01.08.2016 (5 H)

720

21.11.2016 (6 H)

22.08.2016 (4 H)

14.11 2016 (10 H)

30.01.2017 (6 H)

10.10.2016 (4 H)

21.11.2016 (8 H)

16.01.2017 (4 H)

09.01.2017 (4 H)

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

Индивидуальные занятия: время и продолжительность
обучения могут быть изменены по желанию
Занятия в небольших группах: 2 – 4 учащихся, время и
продолжительность обучения по желанию
38
18

Все цены в евро
1 академический час = 45 минут
Отсутствие отдельной платы за запись на курсы

Studienkolleg

Н = недель

Курсы во время каникул 2016
20.06.16

280
420
120

Индивидуальные занятия и зянятия в
небольших группах

Индивидуальное занятие (45 минут)
Небольшие группы (академический час
для одного участника)

Visa für Studienbewerber aus Nicht-EUStaaten:

DSH

Курсы во время каникул

2 недели
3 недели
Дополнительная неделя

Даты начала интенсивных курсов
2016

04.07.16

18.07.16

01.08.16

15.08.16

Индивидуальные занятия и занятия в
небольших группах 2016
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.

Rückzahlung bei Nichterteilung eines Visums: Wenn Ihr
Antrag auf ein Visum abgelehnt wird, senden Sie uns
bitte den Ablehnungsbescheid zu. Stornierungen aus
anderen Gründen sind nur bei Rücksendung des Originals
der von ASL ausgestellten Kursbestätigung oder
Einladung zum Sprachkurs möglich. ASL zahlt Ihnen in
diesen Fällen die Kursgebühren zurück abzüglich einer
Stornogebühr von 50 Euro.

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: __________________________________________

Недель

Цена

Дополнительная еделя

2

460

230

2

420

210

2

520

260

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

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

70
30

Отель или пансион по Вашей заявке
Индекс, место проживания: _______________________
Страна: _________________________________________
Телефон: _______________________________________
e-mail: ___________________________________________

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

Мужчина

Национальность: ________________________________

Фамилия: _____________________________________

Ваш уровень знаний немецкого языка:

Имя: _________________________________________

Начальный
Размещение:

Вы обладаете определенными
знаниями немецкого языка
да
нет

Дата рождения: ____________________
Комната на двоих с полупансион

Дата и подпись:

Комната для одного с завтраком

_________________________________________________

Комната для одного с полупансион

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.

Встреча и транспортные услуги из аэропорта
Мюнхен
Встреча и транспортные услуги с вокзала Мюнхен
Дата и подпись:
Банковские реквизиты:
Commerzbank München - Hohenzollernstraße
IBAN-Code: DE08700400410475301800
BIC- Code: COBADEFFXXX

(not necessary for EU-citizens)
1. In order to get a visa for university applicants (more
than 3 months up to 18 months) it is necessary to have
your school and university certificates acknowledged by a
German authority that checks if you can study at a
German university.

Встреча и транспортные услуги
Встреча
Мюнхен
Встреча
Мюнхен

Visa for university students or
applicants

If you already have got a German Language Certificate
B2, C1 or C2 you can send your application and copies of
your certificates to a German university, f.e.:
www.uni-muenchen.de or
www.tum.de
If you have no German Language certificate level B2/ C1
contact
Zeugnisanerkennungsstelle des Freistaates Bayern,
Pündterplatz 5, D - 80803 München
Tel. +49-89-383849-0 Fax +49-89-383849-49
Here you can download application forms:
www.km.bayern.de/schueler/abschluesse/zeugnisanerken
nung.html
In order to get a student visa (Aufenthaltsbewilligung fuer
studienvorbereitende Sprachkurse) you have to send
notarized copies of your school or university certificates
and a copy of your passport to the address above.
More information for students visa
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreis
verwaltungsreferat/Auslaenderwesen
For university applicants from China: At first please
contact the APS in Beijing:
https://www.aps.org.cn/web/zh
2. Please send an enrolment to ASL including your home
address, dates and duration of your course, date and
place of birth and number of your passport. Transfer the
course fee for at least 8 weeks (720 Euro) to the bank
account of ASL. For some countries payment for 3
months (1080 Euro) is required, e.g. China, Mongolia,
Vietnam etc. You can also pay online, please visit our
website www.aslsprachen.de and go to enrolment.
ASL will send you a letter of acceptance and invitation
which is necessary for the German embassy or consulate
in your home country.
In case of visa rejection or are important circumstances
we can make a refund of your payment if you send us
an official notice of rejection or return our original letter
of invitation. Cancellation fee is EUR

