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Цель дисциплины
Целью данного курса является развитие общей языковой культуры и и мастерства
обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности в сфере
профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
выработка навыков риторического анализа своей и чужой речи;
формирование навыков составления текстов основных педагогических жанров с
учѐтом целей общения и других экстралингвистических факторов;
ориентация на формы совершенствования собственной речи;
развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях
педагогического общения;
развитие речевой культуры студентов.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование общекультурных, общепрофесиональных,
компетенций (ОК-1; ОК-6; ОПК-5)
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
Владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5)
Знать:
специфику создания устных и письменных жанров разной стилевой принадлежности;
особенности культурных традиций в сфере массовой коммуникации;
основы теории речевых жанров;
языковые, стилистические и композиционные особенности речевых жанров;
современные тенденции в системе жанров; особенности композиции и языкового
оформления разных жанров;
Уметь:
создавать тексты разных жанров в различных сферах коммуникации;
применять знания о речевых жанрах при разработке и реализации просветительских
программ в целях популяризации культурных традиций;
анализировать тексты разной жанрово- стилевой принадлежности;
Владеть:
Навыками межличностного и межкультурного взаимодействия
навыками создания речевых жанров в разных сферах коммуникации с учѐтом основ
профессиональной этики и речевой культуры
навыками стилистического анализа языковых единиц в текстах разных жанров, а также
отдельных текстов; навыками создания текстов разных жанров в области науки и
образования по направленности (профилям) образовательной программы
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Речевые жанры» Б1.В.ДВ.19.1 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 профессионального цикла по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
«Русский язык и литература». Дисциплина реализуется на кафедре Гуманитарных
дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Основы теории речевых жанров

Жанроведение как направление в лингвистике
Типологии речевых жанров
Функционально- стилистическая классификация речевых жанров. Жанры
научной литературы
Жанры официально- делового стиля
Жанры публицистического стиля
Жанры обиходно- разговорной речи
Жанры художественно -беллетристического стиля. Жанры Интернеткоммуникации
Жанр как фактор текстообразования. Создание текстов разной жанровостилевой принадлежности. Изучение речевых жанров в школьной практике
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа

