
Б1.Б.18 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

Цели освоения дисциплины 
- получение целостного представления о риторике в единстве ее 

теоретических и прикладных аспектов; познакомиться с основами 

риторических знаний; 

- приобрести риторические умения по созданию и восприятию текста 

(сообщения); 

- умения применять полученные знания и в теоретической и практической 

деятельности в области отечественной филологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
·  предмет и его назначение; 

·  систему речеведческих понятий, характеризующих данную область знаний; 

·  достижения в области риторического знания; 

·  особенности дискутивно-полемической речи, 

·  виды речевой деятельности, функционально-смысловые типы и 

коммуникативные качества речи; 

·  типологию речевых жанров. 

Уметь: 
·  ориентироваться в речевой ситуации коммуникативно-значимых 

высказываний; 

·  определять коммуникативную стратегию и тактику речевого поведения; 

·  использовать систему риторических техник для достижения результата; 

·  продуцировать тексты конкретных речевых жанров, анализировать 

публичное выступление (использование (произнесение) текста-речи, 

способности и речевой импровизации). 

Владеть: 
·  навыками аргументации, ведения дискуссии, полемики; 

·  построением высказывания в форме завершенного речевого произведения; 

·  различными видами монологической и диалогической речи. 

Краткое содержание курса 
Понятие риторической коммуникации и риторики. Современная риторика 

как этап развития риторики. Ее основания и структура. Национальные 

риторические школы. Этос, логос, пафос как основные категории риторики. 

Эффективность и целенаправленность речевой коммуникации; проблемы ее 

оптимизации. Риторический дискурс как предмет изучения современной 

науки. Монологический и диалогический дискурс. Ситуация риторической 

коммуникации, ее составляющие. Типы ситуаций. Риторическая 

составляющая коммуникативно-речевой деятельности. Создание 

риторического текста (сообщения), этапы, приемы. Риторическое восприятие 

текста (сообщения), его этапы, приемы. Риторика – семиотика – 

герменевтика. Повышение значимости риторики в современном обществе; 

проблемы общественного и личностного развития и роль риторики в их 
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разрешении. Риторическое мастерство, пути его достижения и 

совершенствования. Рефлексия в риторике. Методы риторического 

исследования; риторической анализ; эксперимент в риторике. Логическая 

культура речи, или искусство доказывания. Подготовка к публичному 

выступлению. Практикум по теме «Подготовка к публичному выступлению». 

Виды публичных речей по целевым установкам. Практикум по теме: Речи по 

целевым установкам. Деловая риторика. Культура ведения спора. Учебная 

дискуссия. Эффективные деловые переговоры. 
 

 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/

