
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Риторика» по 

подготовке бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» в соответствии с учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора 

 

1. Цель дисциплины – сформировать и развить общекультурные, 

общепрофессиональные компетенции и помочь студентам в овладении речью 

как важнейшим инструментом в профессиональной деятельности; 

формировании коммуникативно-речевой культуры будущего педагога, владении 

коммуникативными навыками публичного выступления, ведении спора, 

искусства убеждения, подготовке специалистов, работающих в «зоне 

повышенной речевой ответственности», каковыми являются, в частности, 

педагоги. 

 

2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

 
Код 

компетенции 

из УП и этап 

её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

особенности 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

общаться в устной и 

письменной форме, 

как с 

соотечественниками

,  так и с лицами 

других 

национальностей 

возможностями 

русского языка для 

осуществления 

коммуникации 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

знать основы 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Использовать 

речевую культуру в 

образовательном 

процессе во 

взаимодействии с 

коллегами и 

обучающимися. 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры для 

повышения качества 

образовательного 

процесса. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Методы снижения 

уровня 

конфликтности, а 

также 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

адаптации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

Навыками 

подготовки учащихся 

к сознательному 

выбору профессии 

 

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

5. Содержание  дисциплины 

Дисциплина «Риторика» включает следующие разделы: 

Риторика как наука и искусство. 

Функциональные стили русского языка. 

Официально-деловой стиль речи.  

Официально-деловая письменная речь. 

Речевой этикет.  
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Особенности устной публичной речи.  

Докоммуникативная фаза публичной речи. 

Коммуникативная фаза речи.  

Полемическое искусство.  

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Риторика» относится к  вариативной части блока Б1.В.ДВ 

«Дисциплины по выбору». Она изучается во втором  семестре первого курса 

студентами направления  44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 

«Информатика"). Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по 

дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Риторика» студенты должны опираться на 

знания следующих курсов:  «Культура речи», «Имиджелогия». Дисциплина 

«Риторика» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков, 

необходимых для изучения дисциплин  «Этико-эстетические основания 

профессиональной деятельности» и «Иностранный язык». 

Разработчик доцент каф. «Гуманитарные дисциплины» Попов В.И. 

 


