
Мы предлагаем в течение месяца изучать немецкий язык и знакомиться с Германией Европой. 

В выходные дни (всего примерно 8 дней) Вы можете съездить на экскурсии, посмотреть 

достопримечательности (линк на раздел экскурсии).  

Все вопросы, связанные с оформлением документов для обучения в школе, визовой 

поддержки, трансфер, резервирорвания жилья, подбор эксурсий мы берём на себя. 

 

Совместно с институтом изучения иностранного языка предлагаем возможность улучшить 

Ваши языковые знания, семинары для преподавателей немецкого языка. Преподавание в 

школе осуществляется носителями языка. Это хорошее начало для постановки правильного 

произношения. Вы получаете прекрасную возможность овладеть немецким непосредственно в 

языковой среде, применяя полученные знания на практике. 

 

Курсы немецкого языка для граждан России и стран СНГ 

Институт DÜS является одним из ведущих частных языковых институтов Германии и самым 

большим в городе Дюссельдорф. Основным направлением деятельности института является 

обучение немецкому языку как второму или как иностранному (Deutsch als Zweitsprache / 

Deutsch als Fremdsprache). Институт сертифицирован согласно норм ISO-9001, ISO-29990, AZWV 

и имеет богатый опыт работы в области изучения иностранных языков. 

Организация и методика преподавания 

Обучение в институте происходит по модулярной системе. Один модуль состоит из 100 

академических часов обучения (один академический час - 45 минут). Занятия на курсах 

проводятся по будним дням (с понедельника по пятницу) в первой половине дня (утренние 

курсы) с 9.00 до 13.15 (5 академических часов) или во второй половине дня (послеобеденные 

курсы) с 14.00 до 18.00 (5 академических часов). Таким образом, один модуль студенты 

проходят в среднем за четыре недели. 

Каждому студенту сначала предоставляется бесплатное тестирование уровня языка, которое 

позволяет оптимально подобрать для него курс, соответствующий его уровню подготовки. 

Обучение в группах из 10-15 человек проводят опытнейшие преподаватели  института, 

большинство из которых являются докторами филологических наук. Преподавание ведется по 

академической методике. Для изучения языка мы применяем самые современные аудио, 

видео, мультимедиа и печатные материалы. В комнате для отдыха установлены компьютеры, 

обеспечивающие студентам доступ в интернет. 

Уровни изучения языка 

Опираясь на принятую в Европе общеевропейскую систему компетенции владения 

иностранным языком (Common European Framework of Reference - CEFR), мы предлагаем 

интенсивные курсы изучения немецкого языка со следующими уровнями обучения: A1, A2 (для 

начинающих- элементарное владение), B1, B2 (для продолжающих- самостоятельное 

владение), C1, C2 (для совершенствующих- свободное владение):  

Уровень A1: Умение понимать и употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных задач. Умение представиться / представить 
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других, задавать / отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. 

Умение участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчетливо и готов оказать помощь. 

Уровень A2: Умение понимать отдельные предложения и часто встречающиеся 

выражения связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о 

себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т. п.). Умение выполнить 

задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. 

Умение в простых выражениях рассказать о себе, своих родных и близких, описать 

основные аспекты повседневной жизни. 

Уровень B1: Умение понимать основные идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге 

и т. д. Умение общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Умение составить связное сообщение на 

известные или особо интересующие меня темы. Умение описать впечатления, события, 

надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Уровень B2: Умение понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе специализированные тексты. Умение говорить достаточно 

быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых 

затруднений для любой из сторон. Умение делать четкие, подробные сообщения на 

различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество 

и недостатки разных мнений. 

Уровень C1: Умение понимать объемные сложные тексты на различную тематику, 

распознавать скрытое значение. Умение говорить спонтанно в быстром темпе, не 

испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Умение гибко и эффективно 

использовать язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Умение 

создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, 

демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и 

объединением его элементов. 

Уровень C2: Умение понимать практически любое устное или письменное сообщение, 

умение составить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источников. 

Умение говорить спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, 

подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях. 

В среднем один уровень студенты проходят за два модуля (или 200 ак. часов). Например, 

студент с нулевым уровнем языка, начинающий обучение в нашем институте, может достичь 

уровень А1 уже через два месяца после начала учебы. По окончании уровня возможно 

получение сертификата международного образца о достижении определенного уровня (A1-C2). 

Учебные материалы 

Институт работает со всеми ведущими издательствами Германии, выпускающими учебную 

литературу для изучения немецкого языка: Langenscheidt, Hueber и т.д. Для изучения языка на 

уровнях А1-В1 используют такие учебники как Berliner Platz Neu (быстрая прогрессия) и Schritte 

(медленная прогрессия), для уровней С1, С2 и для курса DSH - учебники Aspekte, EM Neu, Ziel, 

Fit für die DSH и DSH & Studienvorbereitung.  



Курс страноведения 

Кроме курса интенсивного изучения языка в нашем институте есть возможность посетить курс 

страноведения (Orientierungskurs) в объеме 60 академических часов. На этом курсе Вы 

познакомитесь  с политическими, экономическими, историческими и географическими 

особенностями Федеративной Республики Германия. После его окончания студентам выдается 

сертификат о прохождении курса. Существует возможность посещать этот курс параллельно с 

курсом интенсивного изучения немецкого языка. 

Практика в институте 

Студенты имеют возможность пройти в  институте практику преподавания немецкого языка. 

Практика может проходить параллельно с курсом немецкого языка или отдельно. В рамках 

практики студенты смогут не только посетить занятия у доцентов, изучая их методику 

преподавания, но и под их руководством самостоятельно вести занятия на курсах. 

Курс подготовки к DSH 

Для тех студентов, которые достигли языкового уровня В1 и хотят продолжить обучение в 

немецких ВУЗах,  предлагаем курсы подготовки к немецкому языковому экзамену DSH 

(Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). За 200 часов студенты имеют возможность 

получить уровень DSH-2 (соответствует уровню C1 или TestDaF-4  и уровень DSH-3 (соответствует 

уровню C2 или TestDaF-5). 

Курс английского языка 

Также Вам предлагаются курсы изучения английского языка с уровнями обучения от А1 до В1. 

На курсах преподают носители языка с многолетним опытом работы. Занятия проходят по 

будним дням в первой или во второй половине дня помодульно. Один модуль равняется 100 

академическим часам. Для обучения используются самые современные учебники и учебные 

материалы. 

Визовая поддержка 

Для  приезжающих на обучение в наш институт, мы обеспечиваем визовую поддержку в 

посольстве Германии. Для этого мы высылаем для  официальное приглашение института, даем 

информацию о документах, необходимых для получения визы. 

Проживание в Германии 

Для слушателей курсов нашего института мы организовываем проживание в Дюссельдорфе 

или соседних городах. Существует возможность проживания в немецких семьях, в съёмных 

квартирах, гостиницах, хостелях или мотелях. 


