Сертификат иностранного языка UNIcert®
… действует в Германии и за ее пределами и является стандартизировано регулируемым подтверждением
компетенций владения иностранным языком, важных для получающих высшее образование. Сертификат
UNIcert® можно получить во время учебы в университетах и других высших учебных заведениях как (в качестве)
дополнительную квалификацию.
Более 25 лет AKS – Объединению языковых центров, институтов иностранных языков и иностранных
филологий e.V. – принадлежат права на знак качества UNIcert®, который основывается на рамочном соглашении
ведущих немецких вузов и научно сопровождается Комиссией UNIcert®.
В процессе обучения по системе UNIcert® сертифицируются знания иностранного языка, ориентированные на
специфику высшей школы для ступеней UNIcert® Базис, UNIcert® I, II, III и IV. Пять ступеней UNIcert® отображают
уровни от A2 до C2 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком в высшей школе, что
позволяет квалифицированно оценить языковую компетенцию студентов.
Отличительной чертой системы UNIcert® является ее гибкость и возможность адаптации к условиям высших
учебных заведений, а также к потребностям определенной целевой аудитории. Принцип добровольности
предоставляет студентам возможность сознательно принять решение в пользу UNIcert® как дополнительной
квалификации.
В рамках требований объединения UNIcert® ко всем областям обучения и тестирования и общего самоознания
себя членами союза вузы самостоятельно формировать предложения по сертификации, определяют
содержание обучения и экзаменов в соответствии с собственными потребностями. Тестирование проводится
индивидуально в вузах и сертификаты выдаются соответсвующими высшими учебными заведениями.
Привлекательность системы UNIcert® заключается в следующем:
 Международная сопоставимость и понятность: многоязычный сертификат UNIcert® дает
разъяснение языковых компетенций и благодаря согласованию с уровнями Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком международно применим.
 Высокий уровень обучения языкам: благодаря соединению процесса обучения языку с содержанием
тестирования и компетенций, а также быстрому прогрессированию
 Релевантное для студентов одержание, положенное в основу занятий, проводимых по
деятельностной методике: изучение языка, применение профессиональных знаний и ключевых
компетенций на иностранном языке
 Значимость для высшего образования и профессиональной среды: содержание обучения
ориентированное на профессиональный язык и направленное на развитие компетенций
Стандарты качества
Качество обучения языкам и выдачи сертификатов обеспечиваются членами научной Коммиссией UNIcert® и
гарантируются разнообразными способами:
 Регулярная реаккредитация учреждений.
 Соблюдение минимальных стандартов, закрепленных в основополагающих документах (например,
рамочный устав, Code of Practice – кодекс практики).
 Поддержка университетов со стороны научной Коммиссии UNIcert®.
 Постоянный обмен опытом между членами системы UNIcert®.

Обязательное участие всех членов объединения в совершенствовании концепции UNIcert®.
Почему UNIcert®?
 Преимущества UNIcert® для образовательных учреждений:
- детальная информация по компетенциям на многоязычных сертификатах;
- сопоставимость с другими языковыми тестами с опорой на уровни Общеевропейских компетенций
владения иностранным языком;
- студенты, подготовленные к требованиям учебы в международной среде.


Преимущества UNIcert® для учащихся:
- подготовка к учебе на языке страны изучаемого языка;
- подготовка к работе с иностранным языком в интернациональной и многоязыковой среде;
- использование изучаемого языка в межкультурных и социокультурных контекстах;
- детальная информация о компетенциях владения языком, указанная в многоязычном сертификате.

