
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: каноны  риторического  общения в социальной практике, 
специфику педагогического общения, основы речевой профессиональной 
культуры, основные средства и приемы педагогического общения; 

 

Уметь: решать коммуникативные и речевые задачи, возникающие в 
ходе общения  с обучающимися на занятиях и в повседневном  контакте; 
продемонстрировать специфику применения правил риторики в реальной 
речевой практике; 

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками взаимодействия  с 
субъектами воспитательно-образовательного процесса  для реализации 
конкретных видов деятельности 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-4, ОПК-5, ПК-6  
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к блоку 1 «Дис-
циплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие о коммуникативных свойствах речи. Основные соотношения: 
речь - язык; речь - мышление; речь - действительность. Виды речевой 
деятельности и их разновидности. 

 Понятие общения. Речь как средство обучения и воспитания. Взаи-
модействие устной и письменной речи. Педагогическое общение. Вербаль-
ные и невербальные средства общения. Язык внешнего вида учителя. Ре-
чевое общение. Речевой этикет и этика в педагогической деятельности 
учителя. Речевой акт. Вербальные и невербальные средства речевого эти-
кета. Нулевые знаки этикета. Средства выражения этикета в русском язы-



ке. Постановка голоса, техника речи. Речевые жанры, употребляемые в 
профессиональной деятельности педагога. Устные высказывания. Беседа 
как разговор с одним или несколькими лицами на педагогические темы. 
Характеристика основных коммуникативных качеств речи. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользо-

вания: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


