Добро пожаловать в онлайн-курс Гёте-Института B2.1!
Далее Вам будет предложено краткое описание составных частей курса:
Вводная встреча с Вашим тьютором и с другими участниками курса. Она
проводится перед началом курса в виртуальной классной комнате Adobe
Connect. Для этой встречи, как и для всех последующих виртуальных занятий,
Вам понадобятся наушники с микрофоном. Дополнительную программу
устанавливать не нужно. Вы просто переходите по предложенной ссылке.
На этой встрече Вы получите инструкцию к онлайн-курсу. Вы познакомитесь
со всеми основными инструментами учебной платформы Гёте-Института и
вместе с Вашим тьютором обсудите все технические и организационные
моменты. Встреча будет записана для тех, кто не имеет возможности
присутствовать на ней.
Ваш курс состоит из 24 небольших тематических модулей. Всего Вы учитесь
16 недель. В неделю Вам необходимо высвободить около 10 академических
часов (7-8 астрономических часов, по часу в день) для работы в курсе. Эти 10
акад. часов распределяются следующим образом:
Индивидуальная работа в курсе (основная часть времени): Вы работаете над
заданиями главы, половина заданий дает Вам автоматический фидбэк,
половина проверяется Вашим тьютором. Задания построены в линейной
прогрессии, поэтому советуем Вам делать все по порядку. Среди заданий есть
грамматические и лексические упражнения, задания на отработку
аудирования, чтения, письма и говорения.
Групповые задания (третья часть главы): В дополнении к индивидуальной
работе Вы общаетесь через групповые задания с другими участниками курса.
После того, как Вы выполните задание, Ваш тьютор исправляет ошибки и дает
свой отзыв.
Онлайн-встречи (1 раз в 2 недели на 1,5 часа, всего за курс 9 встреч). После
прохождения материала двух глав Вы участвуете в виртуальных встречах с
Вашим тьютором и с другими участниками курса в виртуальной классной
комнате Adobe Connect, чтобы потренировать свои устные навыки. Во время
встречи Вы будете общаться в разных форматах: в парах, мини-группах и
индивидуально с тьютором. Чаще всего перед встречей Вы сможете
прорабатывать небольшие задания, чтобы Вы смогли хорошо подготовиться к
общению. Ссылку на виртуальную классную комнату Вы найдете в учебной
платформе.
Материалы: Все учебные материалы интегрированы в учебную платформу
Гёте-Института и доступны онлайн через Интернет, ничего устанавливать и
приобретать дополнительно не потребуется.

Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим на них!
Мы желаем Вам удачи и успехов в обучении!
Валерия Колодина,
координатор онлайн-курсов Гёте-Института в России
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