


 2 

 
 



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование умения письменно фиксировать аудитивный материал. Развитие 

умения составлять и записывать план изучаемого материала. Развитие умения правильно 

выражать в письменной форме свои мысли в соответствии с потребностями общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Обучение письменной речи» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является лингводидактическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Обучение письменной речи» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Русский язык и культура речи», «Аудирование русской речи», «Обучение 

устной речи». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Риторика», «Ситуативная грамматика второго иностранного языка», 

«Ситуативная грамматика первого иностранного языка», «Методика обучения иностранным 

языкам», «Обучение устной речи», «Практикум по морфологии русского языка», 

«Практикум по синтаксису русского языка», «Психологические основы обучения личности 

иностранному языку», «Русская разговорная речь», «Русский язык в деловом общении», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

 

 – владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

 

 – способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

 

 – владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – языковые нормы и средства письменной речи для достижения коммуникативных 

целей; процессы организации эффективной речевой коммуникации; 
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уметь 

 – отобрать языковые средства, соответствующие коммуникативной установке, и 

построить высказывание (связный текст); 

 

владеть 

 – приемами анализа и навыками построения связного высказывания (текста) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 / 4 

Аудиторные занятия (всего) 90 54 / 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 54 36 / 18 

Самостоятельная работа 126 54 / 72 

Контроль – – / – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

216 108 / 108 

6 3 / 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Нормы письменной речи. Письмо как вид речевой деятельности. Графика. 

Орфография. Диктант. Речевые упражнения. 

Изложение. Сочинение. 

2 Особенности письменных 

текстов разных жанров и 

стилей. 

Функциональные стили русского языка. 

Профессионально значимые жанры письменной 

научной речи. Реферат. Рецензия. Дипломная работа. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Нормы письменной речи. 18 – 27 63 108 

2 Особенности письменных 

текстов разных жанров и 

стилей. 

18 – 27 63 108 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Курьянович А.В. Культура письменной речи [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.В. Курьянович, А.Ю. Саркисова. — Электрон. текстовые данные. 
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— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-4486-0203-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72805.html. 

 2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Б. Голуб. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 432 c. — 978-5-98704-

534-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.html. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Веселкова Т.В. Культура устной и письменной коммуникации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.В. Веселкова, И.С. Выходцева, Н.В. Любезнова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 268 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54473.html. 

 2. Соловьѐва Н.Н. Как составить текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка [Электронный ресурс] / Н.Н. Соловьѐва. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Мир и Образование, Оникс, 2009. — 160 c. — 978-5-94666-498-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14563.html. 

 3. Практический курс русского языка. Базовый уровень [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для иностранных учащихся / Н.Н. Лапынина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 327 c. — 978-5-89040-554-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55020.html. 

 4. Лаврова О.В. Пишем по-русски правильно [Электронный ресурс] : сборник 

диктантов и изложений. Учебно-методическое пособие по письменной речи для 

иностранных учащихся (начальный этап обучения) / О.В. Лаврова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2015. — 72 c. — 978-5-8064-2075-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51689.html. 

 5. Рогачева Е.Н. Учимся писать по-русски. Рабочая тетрадь. Элементарный уровень 

владения языком [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Рогачева, О.А. Фролова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 83 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6986.html. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/. 

 2. Википедия – свободная энциклопедия. //: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Обучение письменной речи» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской. 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Обучение письменной речи» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 
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 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Обучение письменной речи» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


