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1. Основные сведения 
 

ИП Тулькин АГ. занимается обучением немецкому языку взрослых и подростков на основании 
разработанных и утвержденных образовательных программ: 
 
1. Образовательная программа «Немецкий язык» уровня А1 по Общеевропейской классификации 
Объем программы: 120 академических часов 
Срок освоения: 20 учебных недель в течение одного семестра обучения 
Форма обучения: очная 
Целевая группа слушателей: взрослые и подростки 16-18 лет 
Результат освоения программы: владение немецким языком на уровне А1 по Общеевропейской 
классификации 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа (по 45 минут) 
 
2. Образовательная программа «Немецкий язык» уровня А2 по Общеевропейской классификации 
Объем программы: 192 академических часа (два подкурса по 96 ак. часов каждый) 
Срок освоения: 32 учебные недели в течение двух семестров обучения по 16 недель 
Форма обучения: очная 
Целевая группа слушателей: взрослые и подростки 16-18 лет 
Результат освоения программы: владение немецким языком на уровне А2 по Общеевропейской 
классификации 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа (по 45 минут) 
 
3. Образовательная программа «Немецкий язык» уровня В1 по Общеевропейской классификации 
Объем программы: 192 академических часа (два подкурса по 96 ак. часов каждый) 



Срок освоения: 32 учебные недели в течение двух семестров обучения по 16 недель 
Форма обучения: очная 
Целевая группа слушателей: взрослые и подростки 16-18 лет 
Результат освоения программы: владение немецким языком на уровне А2 по Общеевропейской 
классификации 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа (по 45 минут) 
 
4. Образовательная программа «Немецкий язык» уровня В2 по Общеевропейской классификации 
Объем программы: 192 академических часа (два подкурса по 96 ак. часов каждый) 
Срок освоения: 32 учебные недели в течение двух семестров обучения по 16 недель 
Форма обучения: очная 
Целевая группа слушателей: взрослые и подростки 16-18 лет 
Результат освоения программы: владение немецким языком на уровне А2 по Общеевропейской 
классификации 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 академических часа (по 45 минут) 
 
5. Образовательная программа «Немецкий язык» уровня А1 (подростки) по Общеевропейской 
классификации 
Объем программы: 128 академических часа (два подкурса по 64 ак. часов каждый) 
Срок освоения: 32 учебные недели в течение двух семестров обучения по 16 недель 
Форма обучения: очная 
Целевая группа слушателей: подростки 12-16 лет 
Результат освоения программы: владение немецким языком на уровне А1 по Общеевропейской 
классификации 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 45 минут) 
 
6. Образовательная программа «Немецкий язык» уровня А2 (подростки) по Общеевропейской 
классификации 
Объем программы: 128 академических часа (два подкурса по 64 ак. часов каждый) 
Срок освоения: 32 учебные недели в течение двух семестров обучения по 16 недель 
Форма обучения: очная 
Целевая группа слушателей: подростки 12-16 лет 
Результат освоения программы: владение немецким языком на уровне А2 по Общеевропейской 
классификации 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 45 минут) 
 
7. Образовательная программа «Немецкий язык» уровня В1 (подростки) по Общеевропейской 
классификации 
Объем программы: 192 академических часа (три подкурса по 64 ак. часов каждый) 
Срок освоения: 48 учебных недель в течение трех семестров обучения по 16 недель 
Форма обучения: очная 
Целевая группа слушателей: подростки 12-16 лет 
Результат освоения программы: владение немецким языком на уровне В1 по Общеевропейской 
классификации 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 45 минут)/ 
 
 Цель: подготовка к коммуникации в реальных жизненных ситуациях в результате овладения 
основными грамматическими, фонетическими, аудитивными и разговорными навыками 
немецкого языка с использованием современного аутентичного материала.  
 
 
 

2.  План учебного процесса 
 
 



Наименование  
дисциплины  

(курса обучения) 

Учебная нагрузка 
обучающихся в часах 

(по 45 минут) 

Промежуточная 
или итоговая  

аттестация 

Всего 

Курс А1  117 3 120 
Курс А2.1 93 3 96 
Курс А2.2 93 3 96 
Курс В1.1 93 3 96 
Курс В1.2 93 3 96 
Курс В2.1 93 3 96 
Курс В2.2 93 3 96 
Курс А1.1 (подростки) 61 3 64 
Курс А1.2 (подростки) 61 3 64 
Курс А2.1 (подростки) 61 3 64 
Курс А2.2 (подростки) 61 3 64 
Курс В1.1 (подростки) 61 3 64 
Курс В1.2 (подростки) 61 3 64 
Курс В1.3 (подростки) 61 3 64 

 
 
 

3. Промежуточная и итоговая аттестация  
 

Промежуточная аттестация проводится по завершению части образовательной программы. 
Итоговая аттестация проводится после полного освоения соответствующей Программы обучения. 
Промежуточная и итоговая аттестация проводятся на основании «Положения о промежуточной и 
итоговой аттестации в ИП Тулькин А.Г.. 
       Текущий контроль освоения программы проводится в форме тестовых задания на аудирование, 
чтение, письмо и говорение.  
 

4. Входное тестирование 
 

Перед началом обучения все слушатели, за исключением начального уровня А1, проходят входное             
тестирование (письменный и устный тест, разработанный Гёте-Институтом для партнеров в России) для            
определения уровня знаний и распределения слушателей по соответствующим группам (курсам)          
обучения.  
 

  
5. Пояснения к учебному плану 

1. Обучение проводится по учебным семестрам. Один семестр рассчитан на один курс обучения,             
представляющий собой либо одну Программу обучения полностью (например, А1), либо часть           
Программы обучения (например, Программа обучения А2 состоит из двух курсов – А2.1 и А2.2).              
Обучение на одном из курсов не обязывает слушателей к продолжению обучения на следующих             
семестрах. 
2. В летнее время (июль и август) возможно обучение слушателей по интенсивному графику с              
соблюдением объемов образовательных программ. 
3. График занятий: 
Взрослые: 2 раза в неделю по 3 академических часа (из расчета недельной нагрузки 6              
академических часов) по 45 минут с переменой 15 минут через каждые 1,5 часа занятий. Занятия               
проводятся в вечернее время до 21 часа. 
Подростки 12-16 лет: 2 раза в неделю по 2 академических часа (из расчета недельной нагрузки 4                
академических часа) по 45 минут с переменой 10 минут через каждый час занятий. 
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