Что такое интеграционный курс?
Интеграционный курс подразумевает под собой получение компетенций по двум
направлениям: Deutschkurs — курс немецкого языка от начального уровня А1 до среднего
уровня В1 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным
языком, и Orientierungskurs — ориентировочно-ознакомительный курс.
На курсе немецкого языка вы, кроме всего прочего, научитесь вести бытовые и
деловые беседы по телефону, писать электронные письма, заполнять формы и подавать
несложные письменные заявления. Ориентировочно-ознакомительный курс ознакомит вас с
политической системой Федеративной Республики Германии, с её новейшей историей и с
общественным укладом в стране.
Полный интеграционный курс длится 700 академических единиц (часов) по 45 минут
каждая. В нашем Народном Университете (Volkshochschule «фольксхохшулэ» или
аббревиатура (также и далее в других словах): VHS «фау-ха-эс») в день вы изучите по
четыре таких единицы: 90 мин., 15 минутная перемена и ещё 90 мин. Курс немецкого языка
длится 600 учебных единиц. На ориентировочно-ознакомительный курс выделены 100
академических единиц.
Интеграционный курс завершается двумя экзаменами: DTZ («дэ-тэ-цэт» или
Deutschtest für Zuwanderer — «Тест по немецкому языку для мигрантов») и LiD («эл-и-дэ»
или Leben in Deutschland — «Жизнь в Германии». Вы подготовитесь и получите всю
информацию об обоих экзаменах на соответствующих курсах.
При успешной сдаче обоих экзаменов, вы получите так называемый Zertifikat
Integrationskurs («Сертификат интеграционного курса») на уровне немецкого языка В1.

Как я могу принять участие в интеграционном курсе?
Вы должны будете подать заявление о приёме на интеграционный курс в ведомство
BAMF («бамф» или Bundesamt für Migration und Flüchtlinge — «Федеральное ведомство по
вопросам миграции и беженцев»). При подаче этого заявления понадобятся ваш паспорт и
вид на жительство (в ведомство вместе с вашим заявлением отправляются их копии).
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Если ваш адрес за это время изменился, то, пожалуйста, обязательно сообщите нам
об этом. Если в настоящее время по месту вашего проживания на почтовом ящике не
указана ваша фамилия, то укажите фамилию хозяина дома или квартиры. В противном
случае почта (ответ от ведомства BAMF) вам не будет доставлена.

Как я могу зарегистрироваться на интеграционный курс?
После подачи заявление о приёме на интеграционный курс вы, спустя нескольких
дней или недель, получите по почте ордер (т.н. Berechtigungsschein «бэрэхьтигунгсшайн») на
допуск к интеграционному курсу. С этим ордером вы сами сможете выбрать, где именно вы
хотели бы пройти интеграционный курс.
Ближайшего к вам организатора интеграционных курсов вы можете найти с
помощью информационной системы BAMF-NAVI (https://bamf-navi.bamf.de/de/ на немецком
и https://bamf-navi.bamf.de/en/ на английском языках).
При регистрации на интеграционный курс вы должны будете предоставить оригинал
ордера Berechtigungsschein организатору интеграционного курса, т.е. языковой школе.

Ваши возможности в нашем VHS Dachau GmbH:
Мы предлагаем вам следующий график занятий на интеграционных курсах (можно
выбрать только один подходящий вам по времени график занятий):
1) по утрам

с 08:45 до 12:00

5 раз в неделю

2) во второй половине дня

с 13:45 до 17:00

4 раза в неделю

3) по вечерам

с 18:00 до 21:15

3 раза в неделю

Сколько стоит интеграционный курс?
Как беженцам из Украины, интеграционные курсы предоставляются вам бесплатно.
В случае досрочного прекращения курса вам не придется возвращать его стоимость.
Если ваше место жительства находится более чем в трёх километрах пешего хода от
нашего VHS, и вам придется платить за проезд в общественном транспорте, то, пожалуйста,
сообщите нам об этом дополнительно.

Ваш VHS Dachau GmbH (ООО Народный Университет г. Дахау)
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