Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02
КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО
Кафедра европейских языков и культур
1. Цель и задачи дисциплины
1.
Цель изучения курса – сформировать у студентов умения писать коммуникативно
значимо, оригинально, информативно, связно, логично, выразительно, с обозначением
личностного отношения к предмету высказывания, в соответствии с определённой
композиционно-речевой формой («описание», «повествование», «рассуждениеобъяснение») и в соответствии с нормами языка.
Основными задачами являются:
совершенствование и обогащение речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций обучающихся;
- совершенствование навыков самообразования обучающихся;
- совершенствование развития творческих и исследовательских умений обучающихся;
- дальнейшее формирование у обучающихся системы моральных ценностей и большего
уважения к иностранному языку и культуре народа, говорящего на этом языке,
способствующих развитию взаимопонимания, толерантности, оценочно-эмоционального
отношения к миру;
- поддержание коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности в общении со
сверстниками и взрослыми;
- поддержание потребности в самостоятельном приобретении знаний;
- совершенствование активности решения коммуникативных и познавательно-поисковых
задач.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей;
ОПК-6 - владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями;
ОПК-7 - способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации;
ОПК-10 - способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации;
ОПК-14 - владение основами современной информационной и библиографической
культуры.
Профессиональных:
ПК-24 - способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в
их защиту.
1. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина «Креативное письмо» (Б1.В.ДВ.05.02) является вариативной дисциплиной
учебного плана по направлению подготовки 45.03.02Лингвистика, профиль «Перевод и
межкультурная коммуникация».
Курс является логическим продолжением освоения студентами системы иностранного
языка, которое начинается ранее в рамках формирования лингвистической компетенции.
Дисциплина «Креативное письмо» находится в непосредственной тесной связи с такими
лингвистическими дисциплинами, как «Практический курс первого иностранного языка»,
«Теория и практика перевода», «Стилистика».
К началу изучения дисциплины обучающиеся должны иметь представление о языке как
системе знаков, уровнях языковой системы и их единицах, об особенностях
переводческой деятельности в современных условиях, быть знакомыми с понятием
«функциональный стиль языка» и с основными понятиями теории текста.
Данная дисциплина реализуется на иностранном языке, на факультете русской филологии
и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций кафедрой
европейских языков и культур.
2. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180час.)
3. Форма(ы) промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - зачет в 7-м семестре в форме представления
результатов собственной деятельности на иностранном языке (рецензия, эссе и т.д.).
4. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, творческие проекты, самостоятельную работу
студента, консультации.
Для организации учебных занятий требуются учебные аудитории, оснащенные
интерактивной доской (экраном) и мультимедийным оборудованием, включающим
проектор и ноутбук с подключением к сети Интернет и лицензионным программным
обеспечением.

