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Переходный подготовительный курс (BVK) в рамках программы 
обучения в вечерней средней школе 
  
Подготовительный курс по немецкому языку для взрослых учащихся-
иммигрантов 
  
С августа 2021 года, после слияния с вечерней средней школой, Колледж 
повышения квалификации (WBK) предоставляет возможность получения всех 
форм немецких школьных аттестатов «под одной крышей»:  
аттестат об окончании основного общего образования после 9  
(HS 9) и 10 (HS 10A) классов обучения, аттестата о профессиональном образовании 
(FOR) с указанием квалификации, аттестата о среднем образовании и аттестата 
зрелости. 
Для желающих получить аттестат о среднем общем образовании, но нуждающихся 
в совершенствовании знаний немецкого языка, предлагается переходный 
подготовительный курс (BVK) в Ахене, Bischofstraße 21. 
 
Переходный подготовительный курс (BVK) проводит подготовку для учащихся старше 
17 лет, проживающих всего несколько лет в Германии, или посещавших школу только 
у себя на родине, или прошедших только один год обучения в рамках программы 
подготовительного образования. Для них данный курс предоставляет возможность 
пройти подготовку, в особенности, по немецкому языку, с тем чтобы они смогли 
принять успешное участие в программе обучения с целью получения аттестата об 
оновном образовании после 9 или 10 класса или аттестата о профессиональном 
образовании. На курсе BVK проводится обучение по важным аспектам грамматики 
немецкого языка, а уверенность в правописании достигается здесь благодаря 
расширению запаса слов, интерпретации текстов и составлению текстов с различной 
степенью сложности. Кроме того, здесь проводится подготовка для введения в систему 
программы обучения по предметам английский язык и математика. 
Программа BVK расчитана на 2 семестра, однако – в зависимости от успешности 
обучения – курс может быть продлен или сокращен. Принять участие в курсе обучения 
может любой желающий, обладающий знанием немецкого языка уровней A2 и/или B1. 
 
Посещение курса BVK является бесплатным, занятия проводятся по вторникам, 
средам и четвергам с 8.30 до 11.45 часов. 
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