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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дисциплина «Практикум по письменной речи»
является неотъемлемой частью
общепрофессиональной дисциплины «Практический курс английского языка» и важным
компонентом подготовки дипломированных специалистов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование.
«Практикум по письменной речи» направлен на формирование коммуникативной
компетенции в письменной речи и тесно связана со всеми дисциплинами, на которых изучается
иностранный язык(английский), поскольку коммуникативная компетенция в письменной речи
является одной из базовых компетенцией для успешного освоения данных дисциплин. В
результате освоения данного аспекта студент практически владеет изучаемым иностранным
языком (английским) и принципами его функционирования применительно к различным
сферам речевой коммуникации, понимает особенности межличностной и массовой
коммуникации, речевого воздействия, в частности, умеет создавать письменные речевые
произведения, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки
(умения) языковой и контекстуальной догадки.
1.1 Цели и задачи преподавания и изучения дисциплины:
1. Формирование навыков владения продуктивной письменной речью официального и
нейтрального характера в пределах изученного языкового материала с соблюдением
нормативного начертания букв.
2. Адекватная
реализация
коммуникативного
намерения,
ясность,
логичность,
содержательность, связность, смысловая и структурная завершенность, соответствие языковой
норме, прагматическим и социокультурным параметрам дискурса.
Предлагаемый курс способствует достижению следующих личностных результатов
студентов:
 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»,
развитие собственной речевой культуры в целом;
 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире,
освоение ценностей культуры страны / стран изучаемого иностранного языка; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином своей страны и
мира;
 формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и
общечеловеческие ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны;
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практикум по письменной речи» относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.3.1).
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения данной ООП студент должен обладать следующими специальными
компетенциями (СК):
 способность 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:
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых
формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и
письма.
Уметь:
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных
намерений в устной и письменной форме;
- извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке.
Владеть:
4

- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и
задачами межкультурного речевого общения.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины в 3 и 4 семестре составляет 108 часа (3 ЗЕТ)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость по семестрам
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля
Всего:

3 семестр
4семестр
часов
часов
54
54
26
28
28
26
Зачет
Зачет
108 часов
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