Deutsch for Docs
Предготовительный курс: Содержание
Модуль 1

Учебник „Geschäftliche Begegnungen“ – A2 +

240 уч.ч.

Содержание: Коммуникация в профессиональной обстановке:
Представление коллегам по работе (представиться лично или
представить другое лицо), способность объясниться в простых
стандартных ситуациях; запрос либо сообщение информации;
отделения, функциональные подразделения и служебные иерархии
в больнице; общение с персоналом и простые указания персоналу;
профессии и занятия - сообщения о происшедшем; как писать
автобиографию в виде таблицы; телефонные разговоры,
согласование сроков, отказ, подтверждение и т.д.

Пн-Пт
30 уч.ч. в
неделю

Грамматика: Основы грамматики: утвердительное и
вопросительное предложение, побочные предложения, императив,
местоимение в именительном, родительном и винительном
падеже; отрицание, конъюнктив II в настоящем и прошедшем
времени и т.д
Основной словарный запас медицинских выражений (латинских,
греческих, немецких): (структуры и функции организма,
обозначения времени, движения и направления)

Немецкий язык в больнице
Первый рабочий день; больничные иерархии; представление
коллегам-врачам; общение с пациентом в палате; как правильно
понимать планы размещения больных по палатам и планы
дежурств; отделения и функциональные подразделения в
больнице; организм и его жалобы
Грамматические структуры на уровне der A 2/ A2 +
Модуль 2

Учебник „Geschäftliche Begegnungen“ – B1 +
Содержание: Время и занятия; согласование сроков; формы
общения в деловой жизни; товары и их свойства; СМИ; потребление
– права потребителей; подача жалобы и т.д.
Грамматика: Прилагательные (склонение и сравнительные формы);
формы и времена глаголов; неправильные глаголы; предлоги;
наречия; пассивные формы процесса и состояния и т.д.
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240 уч.ч.

Пн-Пт
30 уч.ч. в
неделю

Основной словарный запас медицинских выражений (латинских,
греческих, немецких): Книга “Fachgebiete der medizinischen
Wissenschaft“

Немецкий язык в больнице
Беседа при обследовании; расспрос жалоб (расспросить пациента
об имеющихся жалобах, назвать жалобы); разъяснить пациенту
планируемые меры лечения
Простая врачебная беседа: информация для пациента и
родственников; измерения и документация; документация кривых и
графиков; брюшные органы; беседа при приеме в больницу и при
сборе анамнеза; частые заболевания
Организм человека
(голова, шея, грудная клетка, спина, верхние конечности, живот,
органы воспроизведения, таз и нижние конечности, различные
системы организма)
Грамматические структуры в соответствии с уровнем B1, B1 +
Модуль 3

Учебник „Menschen im Beruf MEDIZIN“ B2 (Hueber Verlag)
Содержание: Беседа для сбора анамнеза, разъяснительная беседа;
прием пациента по срочным показаниям; боли – классификация
ВОЗ; указания, физикальное исследование; аппаратное
исследование. Разъяснительная беседа, беседа с врачамиколлегами Диагностические действия; инсультное отделение;
описание состояния пациента; беседа на больничном обходе;
повседневная работа в отделении; общение с больничным
персоналом в отделении интенсивной терапии; трудные беседы с
родственниками; обсуждение медикаментозного лечения;
коммуникация в операционной; беседы с коллегами-врачами при
передаче дежурства; беседы с пациентами об осложнениях;
составление кратких сообщений и служебных заметок; краткий
доклад и т.д.
Грамматика: Последовательность слов — структура фразы;
конъюнктив II в прошедшем времени (с модальным глаголом);
отделяемые и неотделяемые приставки; инфинитив + «zu»;
использование „es“; использование артикля; побочные
предложения; партиципиальные конструкции; предложные
обороты; группа существительное-глагол; модальные конструкции и
т.д.
Основной словарный запас медицинских выражений (латинских,
греческих, немецких):
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Пн-Пт
30 уч.ч. в
неделю

Лечебные мероприятия и лечебные процедуры; нарушения,
заболевания и травматические повреждения
Немецкий язык в больнице
Телефонные беседы с родственниками, с другими
подразделениями, сотрудниками и врачебными коллегами; беседа
при поступлении пациента и при сборе анамнеза; словарный запас
для описания операций; передача дежурства – проведение и
понимание информации; протоколирование передачи дежурства;
назначение и документация лечебных и диагностических
мероприятий; медикаменты: назначение, выписка рецепта,
лекарственные формы; сбор и передача информации, согласование
сроков; документация ран: словарный запас и описание; чтение
документации ран
Грамматические структуры на уровне B2
Подготовка к экзамену „Deutsch B2 Medizin Zugangsprüfung“
Беседа при выписке и ее документация
Трудная беседа и ее документация
Письменная документация
Врачебное письмо в краткой форме; краткие врачебные сообщения
и экспертные заключения; письменные рекомендации домашнему
врачу, и т.д.
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