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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 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — формирование у студентов необходимого объема языковых 

данных, на базе которого формируются коммуникативные компетенции в различ-

ных сферах общения социально-базового, социально-культурного, межкультурно-

го и профессионально-делового характера. 

 

Задачи курса: 

 овладение коммуникативными речевыми умениями и навыками по всем ви-

дам речевой деятельности; 

 овладение профессиональной терминологией для общения в профессио-

нальном музыкально-педагогическом контексте; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 развитие информационной культуры; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран 

и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Иностранный язык» студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 способностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность 

в современное общество, нацеленность на его совершенствование на прин-

ципах гуманизма и демократии (ОК-3); 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мораль-

ных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-4); 

 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обу-

чения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том чис-

ле в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти (ОК-6); 
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 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культур-

ные различия (ОК-7); 

 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего ин-

теллектуального, культурного, нравственного, физического и профессио-

нального саморазвития и самосовершенствования (ОК-10); 

 способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные лично-

стные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различ-

ных творческих ситуациях (ОК-11); 

 способностью владеть родным языком и иностранным языком (не менее 

одного) на уровне, позволяющем вести профессиональную беседу, читать и 

переводить специальную литературу, составлять аннотации, вести перепис-

ку (ОК-12). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать:  

 лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; 

 основные особенности официально-делового, научного стиля, стиля худо-

жественной литературы; 

уметь:  

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельно-

сти; 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний;  

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

 навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоѐмкость дисциплины — 10 зачѐтных единиц (360 часов), ауди-

торная работа — 144 часа, самостоятельная работа — 216 часов. Время изучения 

— 1-й–4-й семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет во 2-м семестре, 

экзамен — в 4-м семестре. 

 


