АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Коммуникативный практикум
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Коммуникативный практикум» - выработка у студентов
умений и навыков эффективного взаимодействия, определяющих высокий уровень коммуникативной
компетентности в сферах профессионально ориентированной и бытовой коммуникации.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие коммуникации. Виды коммуникации, ее участники. Модели коммуникации и
коммуникативного акта. Способы речевого воздействия. Технология эффективного чтения. Понятие
эффективного чтения. Недостатки традиционного чтения. Методы увеличения эффективности чтения.
Семь правил быстрого чтения. Чтение вслух: основные особенности и требования. Технология развития
критического мышления через чтение и письмо. Критическое мышление и его особенности. Развитие
логического и образного мышления. Чтение и письмо как виды развития мышления. Требования к
письменной и устной речи. Правила перевода устной речи в письменную и наоборот. Технология
устной и письменной дискуссии. Понятие дискуссии. Виды дискуссии. Правила ведения спора.
Аргументация и ее виды. Демонстрация аргументов. Запрещенные приемы ведения дискуссии.
Интервью и его особенности. Правила ведения интервью в зависимости от вида коммуникации.
Способы отражения интервью в письменной форме. Письменная речь и ее особенности. Требования,
предъявляемые к письменной речи в разных видах коммуникации. Способы создания письменного
текста. Ясность, четкость, логичность текста.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-1
способностью
применять
полученные
знания в области теории и
истории
основного
изучаемого языка (языков)
и литературы (литератур),
теории
коммуникации,
филологического анализа и
интерпретации текста в
собственной
научноисследовательской
деятельности.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
основные научные термины в области коммуникации;
основную
научно-исследовательскую
литературу,
посвященную изучению данной дисциплины; основные теории и
истории русского языка.
Уметь:
работать с учебной и справочной литературой для проведения
собственных научных исследований.
Владеть методиками / практическими навыками:
навыками участия в научно-исследовательской деятельности;
навыками проведения исследовательской работы, навыками
письменного
и
виртуального
размещения
докладов
в
информационных сетях.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Индексы и наименования учебных дисциплин
Семе
(модулей), практик
Наименование
стр
дисциплины (модуля),
на которые
для которых содержание
изуче
практики
опирается
данной дисциплины (модуля)
ния
содержание данной
выступает опорой

Б1.В.ДВ.6

Коммуникативный
практикум

1.4. Язык преподавания: русский

1-2

дисциплины
(модуля)
Знания, умения и
компетенции,
полученные,
обучающимися в
средней
общеобразовательно
й школе.

Б1.В.ОД.8 Методика
преподавания литературы
Б1.В.ОД.2 Ораторское
искусство
Б1.Б.17 Введение в теорию
коммуникации

