
 



Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций 

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 
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Цель курса — формирование основ иноязычной коммуникативной 

компетенции, создание основы для участия в межкультурном общении, 

расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и 

образования.  

 

Задачи курса: 

 овладение коммуникативными речевыми умениями и навыками по 

всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, слушание, 

письмо); 

 ликвидация пробелов в школьном образовании на первом этапе 

обучения; 

 освоение лексического минимума по всему курсу; 

 освоение грамматического минимума; 

 овладение профессиональной терминологией для общения в 

профессиональном музыкально-педагогическом контексте; 

 привитие навыков самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 приобретение знаний о культуре страны изучаемого языка; 

 развитие психических функций связанных с речевой деятельностью 

(мышление, память, внимание, восприятие, воображение). 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Иностранный язык» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



Требования к уровню освоения содержания курса. 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

уметь: 

 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка на иностранном языке; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном 

языке; 

 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; 

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

 использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного и 

письменного общения на иностранном языке; 

знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); 

 основные способы словообразования в иностранном языке; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

 особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 

 о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 



Объем курса, виды учебной работы и отчетности: 

Общая трудоёмкость дисциплины — 220 часов, аудиторная работа — 144 

часа, самостоятельная работа — 76 часов. Время изучения — 1–4 семестры. 

Форма промежуточной аттестации — зачет во 2-м, 4-м семестрах, экзамен в 

1-м семестре. 

 


