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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Риторика 

 
по направлению/специальности___37.03.01 - Психология (уровень бакалавриата)_____ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: Сформировать знания по истории риторики и современной 

теории речи, природе речевых отношений, а также развить индивидуальные речевые 

способности студентов. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

 дать студентам общее представление о сущности риторики как учебного предмета, 

познакомить их со спецификой устной и письменной речи, психолингвистическими 

условиями взаимодействия говорящего и слушающего; 

 систематизировать и закрепить знания о качествах хорошей речи и нормах 

современного литературного языка, о стилистической дифференциации языковых 

средств; 

 научить анализировать свою и чужую речь по определенным критериям; 

 научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы общение 

было максимально эффективным; 

 подготовить к созданию профессионально значимых произведений; 

 сформировать потребность постоянного совершенствования своей речевой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  

 Дисциплина «Риторика» относится к вариативной части и является обязательной 

дисциплиной учебного цикла Б1.В.ОД.1  

Учебная дисциплина «Риторика» основывается на знаниях, умениях и  

компетенциях, усвоенных в рамках изучения курсов «Иностранный язык», «Педагогика», 

«Культурология» и других дисциплинах. Дисциплина «Риторика» является 

предшествующей для дисциплин «История психологии», «Методика преподавания 

психология в средних учебных заведениях», «Юридическая психология», «Политическая 

психология» и других дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Курс направлен на развитие у студентов следующих компетенций: 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 
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уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

 

По итогам изучения курса студенты должны:  

Формируемые умения: 

 самостоятельно готовить выступление; 

 доходчиво и убедительно излагать материал; 

 отвечать на вопросы слушателей; 

 устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией. 

Формируемые навыки: 

 навык отбора литературы; 

 навык изучения отобранной литературы; 

 навык составления плана; 

 навык написания текста речи; 

 навык самообладания перед аудиторией; 

 навык ориентации во времени; 

 навык произнесения текста в соответствии с нормами современного русского языка.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов)  

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: Риторика - интегративная речеведческая 

дисциплина, которая занимается технологией создания речи  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: формирование человека как языковой личности, владеющей 

коммуникативными тактиками, ориентированной на активную речевую деятельность в 

условиях национального и регионального своеобразия. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля – опрос. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 


