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Опыт НИТУ «МИСиС» по введению 
международных стандартов 
языковой подготовки в 
бакалавриате 
 



Параметры программы языковой 
подготовки 

 Цель - создание современной системы языковой подготовки, 
соотносимой с международными стандартами преподавания 
английского языка 

 Задачи 
 разработать и ввести современную многоуровневую модель 

обучения английскому языку на основе смешанного обучения с 
учетом многообразия контекстов коммуникации (английский 
для общих, академических и профессиональных целей) 

 разработать и ввести прозрачную, объективную систему 
оценивания достижений студентов, соотносимую с 
международными стандартами  



История проекта 

2010  - запуск проекта «Модернизация преподавания английского языка в 
бакалавриате НИТУ «МИСиС»  

 
Этапы реализации проекта  
 
 2010-2011   - Подготовительный этап   

 Предпроектное исследование и разработка концепции 
 Подготовка преподавателей 

 
 2012-2013    - Первый этап «Пилотирование» 

 Пилот 6 учебных модулей для 3 индивидуальных траекторий 
 Пилот экзаменационного модуля и процедуры сертификации IELTS 

 2014-2015 - Второй этап  «Внедрение внешнего оценивания» 
 



Характеристики новой модели 

• Компетентностный подход 
• Многоуровневая модульная организация 
• Индивидуальные траектории  
• Смешанное обучение (аудиторные занятия + групповая и 

индивидуальная работа он-лайн под руководством 
преподавателя) 

• Интеграция обучения английскому для 
общесоциальных, академических и профессиональных 
целей  

• Учебная автономия студентов 
• Внешний итоговый экзамен 



Целевые уровни стандарта языковой 
 подготовки в НИТУ «МИСиС» и CEFR 

 

Целевые уровни  Уровни CEFR 
C2 

Повышенный C1 
Базовый B2 

B1 
A2 
A1 



Индивидуальные траектории 

Семестр Траектории  

1 А1 A2 B1 B1+ B2 

2 A2 B1 B1+ B2 B2+ 

3 B1 B1+ B2 B2+ B2++ 

4 B1+ B2 B2+ B2++ C1 

5 B2 B2+ B2++ C1 C1+ 

6 B2+ B2++ C1 C1+ C1++ 

7 IELTS IELTS IELTS IELTS IELTS 



Интеграция контекстов обучения  

A1 
 

A2 
B1 
B1+ 
B2 

B2+ 
B2++ 
C1 
C1+ 
C1++ 

Английский для 
общесоциальных 
целей  

Английский 
для 
академиче-
ских целей 

Английский для 
профессиональ-
ных целей 
 



Сравнение результатов на входе и 
выходе студентов 2010 г. приема 



 Спасибо за внимание! 
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