
Английский язык: письменная речь. Модуль 1, 2 

Курс Б3.В.ДВ.10 Английский язык: письменная речь. Модуль 1, 2. представляет 

собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального цикла направления 

подготовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык, 

Немецкий/Немецкий язык». Соответствует требованиям ФГОС ВПО, утверждённом и 

введённом в действие 17 января 2011 г. № 46. Дисциплина Б3.В.ДВ.10 Английский язык: 

письменная речь. Модуль 1. (Creative Writing) языкового факультета педагогического вуза 

носит коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. 

Она призвана сформировать у студентов коммуникативную компетентность с 

лингвистическим, социокультурным и лингвострановедческим аспектами. Данный курс 

направлен на обеспечение всесторонней языковой и культурологической подготовки 

учителя иностранного языка, способного обучать, развивать и воспитывать учащихся 

средствами своего предмета. 

Цель дисциплины 
Цель:  

– овладение студентами навыками и умениями иноязычной письменной речи. 

Задачи: 

– формирование и совершенствование грамматических и лексических навыков 

в письменной речевой деятельности;  

– формирование и совершенствование пунктуационных и орфографических 

навыков письменной речи;  

– овладение процессом написания письменной работы, предполагающим 

поэтапное ее создание;  

– овладение приемами планирования, организации и редактирования 

письменного текста; 

– овладение композиционно-речевыми формами описания и повествования;  

– овладение структурой абзаца и эссе.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс Б3.В.ДВ.10 Английский язык: письменная речь. Модуль 1.  

(Creative Writing) представляет собой дисциплину по выбору вариативной части 

профес-сионального цикла направления подготовки 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ профиля «Английский язык». 

Курс находится непосредственно в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

«Практика устной речи», «Практическая грамматика английского языка», «Стилистика 

английского и немецкого/немецкого языков», «Лексикология английского и 

немецкого/немецкого языков». Для освоения дисциплины Б3.В.ДВ.10 Английский язык: 

письменная речь. Модуль 1.  

(Creative Writing) студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе, на первом, втором и 

третьем курсах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС. Студент: 

– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения: знает основы дисциплины и 

способы обработки информации; умеет использовать системный подход к решению 

речемыслительных задач и составлять общий алгоритм решения; владеет основными 

компьютерными приёмами решения профессиональных и общекультурных задач (ОК-1); 

– способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 



диалога и сотрудничества (владеет языковой и концептной картиной мира иноязычной 

культуры; умеет представлять на иностранном языке родноязычную культуру (ОК-3);  

– способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки ин-формации, теоретического и экспериментального исследования (знает 

разделы дисциплины и основные проблемы, умеет осуществлять проектную деятельность 

в процессе обучения иностранному языку (ОК-4);  

– способен логически верно строить устную и письменную речь: умеет использовать 

языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретных ситуациях 

общения (ОК-6); 

– осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности: владеет профессиональным 

мастерством учителя иностранного языка; осознает роль иностранного языка в развитии 

общества и личности (ОПК-1);  

– владеет основами речевой профессиональной культуры: умеет использовать 

средства выражения мысли в различных ситуациях (ОПК-3);  

– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности: владеет умениями письменной речи в речевых формах описание, 

повествование, рассуждение (ОПК-4);  

– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения: – 

знает систему и функционирование языка, как средства коммуникации и познания; умеет 

анализировать фактологический материал; владеет навыками восприятия, понимания, а 

также многоаспектного анализа письменной речи на иностранном языке (ОПК-5);  

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания: владеет умениями письменноречевого высказывания согласно 

программным требованиям (ОПК-6).  

Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Punctuation 

Paragraph Structure 

Description of a person  

Essay Structure 

Description of a person  

Description of a place  

Narration 

Модуль 2 

Punctuation 

Paragraph Structure 

Expository paragraph. 

Essay Structure 

Argumentative Essay  

Comparison and Contrast Essay  

Problem & Solution Essay 

Discursive essay. 
 


