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Общая характеристика образовательной программы

Цель образовательной программы

Цель обучения — формирование иноязычной коммуникативной
компетенции по английскому языку (продвинутый уровень).

Срок освоения ДООП, дней (недель) 10
Общая трудоемкость ДООП,часов 80
Язык, на котором осуществляется
обучение

русский, английский язык

Требования к учащимся на ДООП

Без
(продвинутый уровень).

требования к образованию. Владение английским языком

Требованияк результатам освоения программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника

должны быть сформированы следующие универсальные компетенции:

Компетенция УК-1
Способность владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов

Знает Умеет Владеет
культурные факты | видеть за идиокультурными|системой—лингвистических
изучаемых стран в их |и идиоэтническими|знаний, включающей в себя
комплексе,

° чтобы—иметь|проявлениями универсаль-|знание основных
представление не только о|ные закономерности|фонетических, лексических,
духовной, но и о|взаимодействия людей друг|грамматических,материальной культуре|с другом, с окружающим|словообразовательныхносителей—определенного|миром, с—природными|явлений и закономерностей
языка объектами, с артефактами,|функционированиячтобы осмыслить единство|изучаемого—иностранного

всех ЭТНОСОВ как
|

языка, его функциональных
представителей разновидностей
человечества

Компетенция УК-2
Способность самостоятельно использовать в практической деятельности новые знания и
умения

Знает Умеет Владеет
типы

—
культур и

—
типы | побудить студентов|навыками работы со

цивилизаций, чтобы| реконструировать связи|справочными и



сознательно избегать
нарушения
коммуникативных стратегий
в инокультурной среде;
разнообразие способов
кодирования результатов
познания

между отдельными
культурными фактами,
чтобы осознавать
комплексность всех
элементов культуры

—
как

проявления творческих
способностей этноса;
различать за
нелицеприятными оценками
родного языка и родной
культуры, с одной стороны,
мнения И оценки
представителей ИНОЙ

культуры, а с другой —

проявления негативных
социальных стереотипов и
ксенофобии ИЛИ

сознательной политики на
дискредитацию страны,
нации, человека, теории и
т.д.

переводными
ресурсами,

Интернет-
поиска

достоверной информации в
сети Интернет.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
в виде матрицыкомпетенций

Сколько Код компетенции
компетенцийНаименование дисциплин ен(модулей) Рмиру УК-1 УК-2
дисциплина

‚ (модуль)
Английский язык. Подготовка 2 И ик экзамену ТОЕРТ..



Организационно-педагогические условия

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы обеспечивается штатными
сотрудниками факультета лингвистики ВятГУ, имеющими

—
высшее

образование и прошедшими обучение по профессиональной программе
«Английский язык».

Образовательные технологии

Образовательная—деятельность—обучающихся—предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ: практические занятия,
зачёт.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

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
приведеныв 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 приведеныв рабочих программах дисциплин (модулей).



Дополнительной общеобразовательной программы — дополнительной общеразвивающей программы
Английский язык. Подготовка к экзамену ТОЕРТ..

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Календарный учебный график
Группа К 1

Наименование образовательной программы

„”С-

Номер регистрации

° В.Л. Сырцова
я 2019 г.

ооМОИ Ке

Форма обучения Очная
Уровень сложности программы Продвинутый уровень
Код учебной группы К 1

Начало обучения 27.01.2020

Период Недели календарного графика
27.01 — 03.02 — 10.02. — 02.02 — 09.02 — 23.03. —обучения 31.01 07.02. 14.02 08.02. 15.02 27.03 23.02 — 29.02 13.04 — 17.04 20.04 — 24.04 27.04. — 30.04

Практическ + + + + + + + + +ое обучение
Промежуточ
ная +
аттестация
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Дополнительной общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей программы

Английский язык. Подготовка к экзамену ТОЕРТ..
Наименование образовательной программы

Номер регистрации

Форма обучения Очная
Уровень сложности программы Продвинутый уровень

Недели календарного графикаПериод обучения
т 3 я Е рай:

= я 9 т
Практическое обучение + + = = + + +
Промежуточная ЧЕ + +
аттестация


