
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в факультативные дисциплины ООП (Ф1). 

2. Цель изучения дисциплины: сформировать коммуникативные и 

риторические компетенции преподавателя высшей школы, способствовать 

формированию универсальных (УК-1, УК-4), общепрофессиональных (ОПК-3) и 

профессиональных (ПК-7, ПК-8) компетенций, позволяющих вырабатывать 

эффективные подходы в образовательном процессе высшей школы, учитывая 

особенности педагогики и психологии высшей школы.  

3. Структура дисциплины.  
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Риторика и общение. Коммуникативная и речевая ситуация. Коммуникативно-

речевые ситуации в педагогической риторике. Особенности вербальной 

коммуникации: основы устного общения. Структура публичной речи. Речевая 

деятельность преподавателя высшей школы. Основы и традиции ораторского 

искусства. Педагогическая риторика и этика речевой коммуникации. 

Особенности невербальной коммуникации: специфика невербальной стороны 

поведения преподавателя высшей школы. Убеждающая речь: содержание, 

риторические приемы. Особенности речевого профессионального этикета. 

Аргументация: основные принципы и приемы. Принципы воздействия. Типы 

аудитории в вузе. Классическое ведение диалога: правила, требования, 

содержание. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, обсуждение докладов, конспектов лекций; тесты; консультации 

преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Педагогическая риторика» должны 

способствовать формированию универсальных (УК), общепрофессиональных 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

универсальными: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональными:  

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

профессиональными: 

- способность проводить самостоятельные и коллективные научные 

исследования, обосновать их актуальность, теоретическую и практическую 

значимость и представлять результаты в виде научного отчета, статьи или 

доклада (ПК-7); 



- владение навыками поиска, сбора, обработки анализа, систематизации и 

обобщения информации по теме исследования; верификации и структуризации 

информации, получаемой из различных источников (ПК-8). В результате 

изучения учебной дисциплины «Педагогическая риторика» обучающийся 

должен:  

знать: 

− правила педагогического речевого этикета; 

− правила педагогического речевого этикета; 

− технологии и методы красноречия для эффективности образовательного 

процесса в высшей школе; 

уметь: 

− излагать свои мысли ясно, выразительно и последовательно; 

− владеть языковыми нормами; 

− решать педагогические задачи в коммуникативно-речевых ситуациях; 

владеть: 

− языковыми нормами. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


