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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи учебной дисциплины. Дисциплина «Практикум по письменной речи»
является неотъемлемой частью общепрофессиональной дисциплины «Практический курс
иностранного языка» и важным компонентом подготовки дипломированных специалистов
по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Английский язык». Цель
и задачи
дисциплины:

 формирование культуры письменного речевого общения у студента;
 формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих овладеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической
нормами английской письменной речи и уметь правильно использовать языковую норму
письменной речевой деятельности применительно к различным функциональным стилям.
 формирование у студентов культуры письменной речи; выработка навыков письменной
речи различных видов, умения правильного и стилистически обоснованного выражения
мыслей в письменной форме в соответствии с конкретной ситуацией.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практикум по письменной речи» относится к вариативной части дисциплин
по выбору (Б1.В.ДВ.5).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП: В результате освоения
данной ООП студент должен обладать следующими компетенциями:
специальными компетенциями (СК):
 способностью средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией
общения в рамках определенной сферы деятельности (СК-1);
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 специальные языковые средства для достижения коммуникативных целей в процессе
письменного общения на английском языке;
 основные приемы стратегии и тактики письменного общения на английском языке в
соответствии с его социокультурными особенностями;
уметь:
 понимать и анализировать письменные тексты на английском языке;
 использовать специальные языковые средства для достижения коммуникативных целей
в процессе письменного общения на английском языке;
 выстраивать стратегию письменного общения, применять эти приемы в процессе
письменного общения на английском языке, составления письменных текстов разных
жанров на английском языке;
владеть:
 навыками использования специальных языковых средств для достижения коммуникативных целей в процессе письменного общения на английском языке;
 навыками использования методов и приемов организации письменной речи на
английском языке.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины в 3 и
4 семестре составляет 108 часов (3ЗЕТ)
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Очная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость по семестрам
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля
Всего:

3 семестр
4семестр
часов
часов
54
54
24
30
30
24
Зачет
Зачет
108 часов
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