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Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - овладение основами профессиональной речевой 

культурой педагогического работника. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая риторика» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.5)  ОПОП и является обязательной для 

изучения. 

Для освоения дисциплины «Педагогическая риторика» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин «Русский язык и культура 

речи».  

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» является необходимой основой для 

освоения дисциплин профессионального цикла, успешного прохождения педагогической и 

преддипломной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

� способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

� способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

� готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать и понимать: 

- роль речевой деятельности в системе профессиональной деятельности педагога; 

- специфику педагогического дискурса; 

- требования к коммуникативной компетенции педагогического работника; 

- языковые и экстралингвистические признаки основных устных и письменных 

жанров педагогической речи; 

- коммуникативные и этические нормы педагогического общения; 

- законы, принципы и правила эффективного педагогического общения;  

уметь: 



 

- интерпретировать педагогическую деятельность как риторическую, соотнося её 

компоненты с компонентами риторического действия; 

- планировать речевое поведение с учетом особенностей конкретной коммуника-

тивной ситуации и всех её составляющих; 

- соотносить избираемые технологии педагогического общения с планируемыми 

результатами образовательной деятельности и с нормами педагогической этики; 

владеть: 

- навыком риторического анализа педагогической речи; 

- приёмами совершенствования собственной коммуникативной компетенции; 

- приёмами организации педагогического дискурса как гармонического диалога; 

приобрести опыт: 

- составления и редактирования текстов профессионального и социально значимо-

го содержания; 

- планирования речи профессионально релевантных жанров; 

- участия в дискуссиях на профессионально значимые темы. 

 


