




Общая характеристика образовательной программы

Цель образовательной программы
-обучение  иноязычному  общению,  что  предполагает  владение  различными

средствами устной и письменной коммуникации. В течение всего срока обучения должна
формироваться  коммуникативная  компетенция,  обеспечивающая  коммуникативно-
познавательные  потребности  учащихся  в  области  иностранного  языка.  В  качестве
основной цели обучения иностранному языку выдвигается достижение базового уровня
владения  языком  как  средством  коммуникации  (в  соответствии  с  уровнями  Совета
Европы).

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-  удовлетворение  иных  образовательных  потребностей и  интересов  учащихся,  не

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  федеральных
государственных требований

Срок освоения ДООП, недель 20
Общая трудоемкость ДООП, часов 65
Язык на котором осуществляется обучение русский, английский

Система уровней владения иностранным языком
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A1

Понимаю  и  могу  употребить  в  речи  знакомые  фразы  и
выражения,  необходимые  для  выполнения  конкретных
задач.  Могу  представиться/представить  других,
задавать/отвечать  на  вопросы  о  месте  жительства,
знакомых,  имуществе.  Могу  участвовать  в  несложном
разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо
и готов оказать помощь.

50 % 12 %

A2

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся
выражения,  связанные  с  основными  сферами  жизни
(например,  основные  сведения  о  себе  и  членах  своей
семьи,  покупках,  устройстве  на  работу  и т. п.).  Могу
выполнить  задачи,  связанные  с  простым  обменом
информацией на знакомые или бытовые темы. В простых
выражениях  могу  рассказать  о  себе,  своих  родных  и
близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

50 % 24 %

B1 Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на
литературном  языке  на  разные  темы,  типично
возникающие  на  работе,  учёбе,  досуге  и т. д.  Умею

67 % 48 %



общаться  в  большинстве  ситуаций,  которые  могут
возникнуть  во  время  пребывания  в  стране  изучаемого
языка.  Могу  составить  связное  сообщение  на  известные
или  особо  интересующие  меня  темы.  Могу  описать
впечатления,  события,  надежды,  стремления,  изложить  и
обосновать свое мнение и планы на будущее.

B2

Понимаю  общее  содержание  сложных  текстов  на
абстрактные  и  конкретные  темы,  в  том  числе
узкоспециальные  тексты.  Говорю  достаточно  быстро  и
спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка
без  особых  затруднений  для  любой  из  сторон.  Я  умею
делать четкие, подробные сообщения на различные темы и
излагать  свой  взгляд  на  основную  проблему,  показывать
преимущество и недостатки разных мнений.

81 % 72 %

C1

Понимаю  объемные  сложные  тексты  на  различную
тематику, распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно
в быстром темпе,  не испытывая затруднений с подбором
слов и  выражений.  Гибко и  эффективно использую язык
для общения в научной и профессиональной деятельности.
Могу  создать  точное,  детальное,  хорошо  выстроенное
сообщение  на  сложные  темы,  демонстрируя  владение
моделями  организации  текста,  средствами  связи  и
объединением его элементов.

89 % 89 %

C2

Понимаю  практически  любое  устное  или  письменное
сообщение,  могу  составить  связный  текст,  опираясь  на
несколько  устных  и  письменных  источников.  Говорю
спонтанно  с  высоким  темпом  и  высокой  степенью
точности,  подчеркивая  оттенки  значений  даже  в  самых
сложных случаях.

100 % 100 %



Требования к учащимся на ДООП

Без предъявления требований к уровню образования.

Требования к результатам освоения программы

В  результате  освоения  образовательной  программы  у  выпускника  должны  быть
сформированы следующие универсальные компетенции:

УК-1  Способность  средствами  изучаемого  языка  осуществлять  речевую
деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной
сферы деятельности

УК-2  Способность использовать накопленный языковой материал в речи с целью
общения.

УК-3  Способность  качественно  и  продуктивно  говорить  на  другом  языке  в
различных сферах деятельности в  соответствии с  языковыми нормами изучаемого
языка 

УК-4  Способность  пользоваться  знаниями  о  стране  изучаемого  языка,
национально-культурных особенностях  социального и речевого поведения носителей
языка

УК-5.Способность  привлекать  в  условиях  недостаточного  владения  изучаемым
языком  имеющиеся  у  него  знания,  умения  и  навыки  пользования  родным  или
иностранным языком



Планируемые результаты освоения образовательной программы в виде матрицы компетенций

Наименование дисциплин (модулей)

Сколько
компетенций

формирует
дисциплина

(модуль)

Код компетенции

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5

Английский язык школьников: Oxford 
Team 2 5 + + + + +

Количество дисциплин, 
формирующих компетенцию 1 1 1 1 1 1



Организационно-педагогические условия

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими  высшее  образование,  соответствующее  направленности  дополнительной
общеобразовательной  программы,  осваиваемой  учащимися,  или  преподаваемому
учебному  курсу,  дисциплине  (модулю)  либо  дополнительное  профессиональное
образование  –  профессиональная  переподготовка,  направленность  (профиль)  которой
соответствует  направленности  дополнительной  общеобразовательной  программы,
осваиваемой  учащимися,  или  преподаваемому  учебному  курсу,  дисциплине  (модулю).
При  отсутствии  педагогического  образования  –  дополнительное  профессиональное
педагогическое образование.

Образовательные технологии

При реализации образовательного процесса по ДООП используются традиционные и
инновационные  образовательные  технологии,  которые  предусматривают  широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  навыков
обучающихся. 

Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает  следующие  виды
учебных  занятий  и  учебных  работ: практические  занятия,  выполнение  домашнего
задания   и  другие  виды  учебных  занятий  и  учебных  работ,  определенные  учебным
планом.

При  реализации  ДООП  могут  применяться  дистанционные  образовательные
технологии.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Дополнительная  общеобразовательная  программа  обеспечена  необходимой
учебно-методической документацией и материалами по всем разделам.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями,
необходимой учебной литературой по всем разделам программы.

Сведения об используемых библиотечных и информационных ресурсах приведены в
рабочих программах дисциплин (модулей).

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Вуз  располагает  достаточной  материально-технической  базой,  обеспечивающей
проведение всех видов и форм занятий.

Сведения  о  специализированных  аудиториях  и  перечень  используемого
оборудования приведены в рабочих программах дисциплин (модулей).


	Общая характеристика образовательной программы
	Цель образовательной программы
	Требования к учащимся на ДООП
	Требования к результатам освоения программы
	Планируемые результаты освоения образовательной программы в виде матрицы компетенций

	Организационно-педагогические условия
	Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
	Образовательные технологии
	Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
	Материально-техническое обеспечение учебного процесса


