Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Жанры вербальной коммуникации»
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – расширение и углубление профессиональных знаний студентов в области речевой
коммуникации.
Задачи:
1. Углубить знания студентов о функциях языка в общении;
2. Систематизировать знания по функциональным стилям современного русского языка;
3. Закрепить умение анализа жанровых особенностей текста;
4. Выработать умение работать с текстами современных средств информации;
5. Обучить применению полученных знаний в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Жанры вербальной коммуникации» является частью
профессиональных дисциплин (вариативная часть, дисциплина по выбору) по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Химия». Дисциплина
реализуется на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования
кафедрой русского языка и русского языка как иностранного.
Для освоения дисциплины «Жанры вербальной коммуникации» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык»,
«История», «Введение в педагогическую деятельность» «Общая психология», «Русский язык на
рубеже веков».
Освоение дисциплины «Жанры вербальной коммуникации» является необходимой основой
для последующего дисциплин профильной подготовки студентов: «Философия, Экономика
образования», «Информационные технологии», «Теория и история педагогики», «Психология
самопознания и саморазвития», «Психология семьи».
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование
(профиль подготовки Химия):
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК14).
В результате освоения компетенции ОК-4 в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-нормы современного русского литературного языка и основные функциональные стили и
жанры;
Уметь:
-определять стилистическую и жанровую принадлежность текстов разных функциональных
стилей;
-пользоваться разными типами лингвистических словарей и справочников;
-создавать тексты разных жанров в разных сферах коммуникации;
Владеть:
-навыками применения полученных знаний в области устной и письменной коммуникации.
В результате освоения компетенции ОК-6 в результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные способы организации самостоятельной работы;
Уметь:
-организовать самостоятельную работу по учебной дисциплине;

Владеть:
-методами и приёмами организации самостоятельной работы по учебной дисциплине
В результате освоения компетенции ПК-14 в результате изучения дисциплины студент
должен:
Знать:
-формы организации культурно-просветительской деятельности для различных возрастных
групп в образовательном учреждении;
Уметь:
-организовывать культурно-просветительскую деятельность в образовательном учреждении;
Владеть:
-навыками проведения культурно-просветительской деятельности;
-методикой планирования работы по культурно-просветительской деятельности с учетом
возрастных особенностей аудитории.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
-Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельную работу (подготовка и защита кейсов,
разработка проектов).
-Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
самостоятельная работа, защита кейсов и проектов, тестовая работа.
-В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется библиотека
ПсковГУ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: программа дисциплины предусматривает зачёт.

