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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения учебной дисциплины – сообщить студентам основные сведения о предмете и задачах

педагогической риторики, об основных этапах развития риторики как науки, о современных риторических

направлениях и школах в отечественной и зарубежной риторике, о закономерностях педагогического общения,

сформировать навыки речевого общения в педагогической деятельности, повысить уровень речевой культуры

студентов.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

механизмы и этапы формирования речи, требования к хорошей речи, уровни культуры речи, риторические приёмы

изобретения, расположения и осуществления речи (ОК-4); причинно-следственные связи между предложениями, между

отдельными частями текста и средства выражения таких связей (ОК-4); разновидности публичной речи, функции и

особенности строения каждой разновидности такой речи (ОК-4); основные жанры и формы педагогической речи,

особенности построения речи учителя в разных педагогических жанрах (ОК-4); основные понятия теории устной речи,

необходимые для усвоения культуры публичной речи (ОПК-5); специфику и речевые потребности разных учебно-речевых

ситуаций (ОПК-5).

Уметь:

требовательно относиться к собственной речи, контролировать её с точки зрения её идентичности, полноценности

выражения мысли (ОК-4); планировать свою речь, отдельные высказывания; прогнозировать появление в речевой цепи

следующих единиц, которые будут развивать мысль субъекта речи и способствовать достижению цели речи (ОК-4); при

необходимости вносить в речь изменения (ОК-4); установить целесообразность обращения к конкретному речевому жанру

(ОК-4); требовательно относиться к собственной речи, контролировать её с точки зрения её соответствия задачам общения,

целесообразности речевой ситуации, адекватности (ОПК-5); определить конкретную учебно-речевую ситуацию, подобрать

соответствующую ей форму речи (ОПК-5); отличать хорошую речь от плохой, уметь выбирать соответствующие речевой

ситуации жанры речи, стиль речи, речевые средства, подбирать ораторские приёмы, уметь прогнозировать результаты

собственной речевой деятельности и в зависимости от этого прогноза управлять ею (ОПК-5).
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Владеть:

навыки анализа информации, подлежащей передаче; навыки словесного оформления этой информации, определения

приоритетов в достижении целей общения, определения соответствующей речевой подачи данных приоритетов; навыки

обобщения и подведения итогов речевой деятельности (ОК-4); навыки отбора и целесообразного расположения языковых

средств с соблюдением норм правильного соединения частей высказывания (ОК-4); навыки анализа устной речи, отбора и

расположения как композиционных частей речи, так и отдельных её фрагментов (ОК-4); навыки украшения речи, усиления

её прагматической функции, владеть способами привлечения и удержания внимания аудитории (ОК-4); навыки

организации и проведения дискуссии, полемики и других форм публичных выступлений (ОК-4); навыки осуществления

монологической и диалогической речи (ОПК-5); навыки стимулирования речевой деятельности учеников (ОПК-5); навыки

управления речевой ситуацией (ОПК-5).
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