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1. 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 знания, 

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 компетенций: 

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

Знать:  
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития; 

Уметь: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать 

ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний. 

� владением основами профессиональной этики и речевой культуры  (ОПК-5) 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 
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Уметь: 

- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, дискуссии; 

- находить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.  

Владеть:  

- навыками эффективного речевого общения; 

- основными педагогическими техниками (речь, мимика, жесты). 

� 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); 

Знать:  

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического воспитания  для различных категорий обучающихся; 

- взаимосвязь педагогики физической культуры с гуманитарными и естественнонаучными 

дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса; 

- способы оценки качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными категориями 

обучающихся; 

- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения; 

- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

- навыками создания образовательной среды для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса на основе межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с 

различными категориями обучающихся. 

� готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

Знать: 

- особенности педагогической коммуникации; 

- основы управления образовательными учреждениями4 

- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и 

общественными организациями, осуществляющими воспитательные функции; 

- основы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

- эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса; 

- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и 

дополнительного образования.  

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом; 
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- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного 

процесса. 

 

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 коммуникативной 

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 значимого 

содержания; 

- планирования речи профессионально релевантных жанров; 

- участия в дискуссиях на профессионально значимые темы. 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 
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-32 часа аудиторной работы (16 часов лекций и 16 часа практических занятий), 40 часов 

самостоятельной работы. Дисциплина изучается в 6 семестре, ее освоение заканчивается 

зачетом. 

4.2. Содержание дисциплины 

Риторика как теория и практика эффективного, целесообразного, гармонизирующего 

общения. Исторические корни риторики. Понятие о риторическом идеале. 

Общая и частные риторики. Педагогическая риторика как разновидность частной 

риторики. Исторические корни и основные этапы развития педагогической риторики в ев-

ропейской культуре. Педагогическая риторика как синтез достижений гуманитарных наук. 

Гуманистический пафос педагогической риторики. 

Профессиональное общение. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. 

Сфера обучения и воспитания как «зона повышенной речевой ответственности». Модель 

коммуникативной ситуации и ее реализация в образовательной деятельности. 

Законы и принципы общей риторики применительно к педагогической деятельности. 

Закон гармонизирующего диалога. Закон продвижения и ориентации адресата. Закон 

эмоциональности. Закон удовольствия. Системно-деятельностный подход в образовании как 

риторическая технология. 

Коммуникативные и речевые задачи, решаемые педагогом в профессиональном общении 

с различными категориями участников образовательных отношений (обучающиеся, родители, 

коллеги) на уроке и вне урока. Ситуации педагогического общения. Педагог как 

коммуникативный лидер. Фактор адресата в коммуникативной деятельности педагога. 

Индивидуальный коммуникативный стиль учителя. 

Педагогический конфликт с точки зрения риторики; типология конфликтов. Речевое 

поведение педагога в конфликтной ситуации. 

Культура коммуникативного поведения учителя. речевой этикет и его функции. Максимы 

такта, одобрения, скромности, согласия; средства их выражения. Речевая этика в 

профессиональной деятельности учителя. 

Невербальное поведение учителя. Невербальные знаки коммуникации, их педагогические 

функции. «Язык» внешнего вида педагога. 

Педагогический дискурс: цели, жанровое разнообразие. Речевая структура урока; жанры 

речи учителя; жанры речи ученика. общение с родителями: индивидуальная беседа, выступление 
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на родительском собрании, ответы на вопросы, дискуссия. общение в педагогическом 

коллективе (выступление, дискуссия). 

Техника речи учителя. Речевое дыхание, речевой голос, дикция. Приемы совер-

шенствования речевой техники. 

Интонационная культура речи учителя. Выразительность речи. Педагогическая 

декламация. 

4.3. Структура дисциплины Очная форма обучения 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31,8 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15,8 15,8 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КА) 
0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 40 40 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

10 10 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. ед. 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), всего 

12,2 12,2 

Аудиторная работа, всего 12 12 

Лекции (ЛЗ) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КА) 
0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 56 56 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

16 16 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

3,8 3,8 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Зачет Зачет 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

модуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 6 

1. 
Риторика. Риториче-

ский идеал. 
4 2  

   
2 

 

2. 

Частные риторики. 

Педагогическая 

риторика. 

4  2 

   

2 

 

3. 
Педагогическое 

общение. 
2   

   
2 

 

4. 

Понятие речевого 

жанра. Жанры 

педагогической речи. 

4 2  

   

2 

 

5. 

Коммуникативная си-

туация и факторы 

коммуникативного 

успеха. 

2   

   

2 

 

6. Риторический анализ 2      2  

7. 

Законы и принципы 

общей и педагогиче-

ской риторики. 

4  2 

   

2 
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8. 

Закон гармонизирую-

щего диалога. Фактор 

адресата в 

коммуникативной 

деятельности 

педагога. 

4 2  

   

2 

 

9. 
Закон продвижения и 

ориентации адресата. 
2   

   
2 

 

10. 
Закон 

эмоциональности 
2   

   
2 

 

11. Закон удовольствия 2      2  

12. 

Системно- 
деятельностный 

подход в образовании 

как риторическая 

технология. 

4 2  

   

2 

 

13. 

Коммуникативно- 

речевые задачи в 

педагогической 

деятельности. Анализ 

и планирование 

речевого поведения 

педагога. 

4  2 

   

2 

 

14. 

Индивидуальный 

коммуникативный 

стиль педагога. 

2   

   

2 

 

15. 
Педагогический 

конфликт 
2   

   
2 

 

16. 

Культура коммуника-

тивного поведения 

педагога. 

4 2  

   

2 

 

17. 

Невербальное комму-

никативное поведение 

педагога. 

2   

   

2 

 

18. Техника речи педагога 4  2    2  

19. 
Интонационная куль-

тура речи педагога. 
2   

   
2 

 

20. 
Интонационная куль-

тура речи педагога 
2   

   
2 

 

21. 

Жанрово-речевое 

своеобразие 

внеурочной 

коммуникативной 

деятельности 

педагога. 

4 2 2 

   

 

 

22. 

Дискурс общения с 

родителями обучаю-

щихся. 

4 2 2 

   

 

 

23. 

Жанрово-речевое 

своеобразие 

межличностного, 

5,8 2 3,8 
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группового и кол-

лективного общения 

педагогов. 

Педагогическая 

дискуссия. 

 Итого: 72 16 15,8   0,2 40  

 Всего по дисциплине: 72 16 15,8   0,2 40  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование 

модуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 7 

1. 
Риторика. Риториче-

ский идеал. 
5   

   
5 

 

2. 

Частные риторики. 

Педагогическая 

риторика. 

7 2  

   

5 

 

3. 
Педагогическое 

общение. 
6   

   
6 

 

4. 

Понятие речевого 

жанра. Жанры 

педагогической речи. 

6   

   

6 

 

5. 

Коммуникативная си-

туация и факторы 

коммуникативного 

успеха. 

6   

   

6 

 

6. Риторический анализ 6      6  

 Итого: 36 2     34  

Курс 4 семестр 8 

7. 

Законы и принципы 

общей и педагогиче-

ской риторики. 

2  2 

   

 

 

8. 

Закон гармонизирую-

щего диалога. Фактор 

адресата в 

коммуникативной 

деятельности 

педагога. 

2   

   

2 

 

9. 
Закон продвижения и 

ориентации адресата. 
2   

   
2 

 

10. 
Закон 

эмоциональности 
2  2 

   
 

 

11. Закон удовольствия 2      2  

12. 
Системно- 
деятельностный 
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подход в образовании 

как риторическая 

технология. 

13. 

Коммуникативно- 

речевые задачи в 

педагогической 

деятельности. Анализ 

и планирование 

речевого поведения 

педагога. 

2   

   

2 

 

14. 

Индивидуальный 

коммуникативный 

стиль педагога. 

2   

   

2 

 

15. 
Педагогический 

конфликт 
2  2 

   
 

 

16. 

Культура коммуника-

тивного поведения 

педагога. 

2   

   

2 

 

17. 

Невербальное комму-

никативное поведение 

педагога. 

2   

   

2 

 

18. Техника речи педагога 2 2       

19. 
Интонационная куль-

тура речи педагога. 
2   

   
2 

 

20. 
Интонационная куль-

тура речи педагога 
2   

   
2 

 

21. 

Жанрово-речевое 

своеобразие 

внеурочной 

коммуникативной 

деятельности 

педагога. 

2   

   

2 

 

22. 

Дискурс общения с 

родителями обучаю-

щихся. 

2   

   

2 

 

23. 

Жанрово-речевое 

своеобразие 

межличностного, 

группового и кол-

лективного общения 

педагогов. 

Педагогическая 

дискуссия. 

2  2 

   

 

 

 Итого: 36 2 8   0,2 22 3,8 

 Всего по дисциплине: 72 4 8   0,2 56 3,8 
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5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

традиционные образовательные технологии: 

- лекции: 

- практические занятия; 

- семинарские занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий (не менее 20% от общего объема аудиторных 

занятий): 

- проблемная лекция; 

- занятия в форме конференций, дискуссий; 

- тренинги; 

- деловые и ролевые игры; 

- разработка проектов по изучаемым проблемам. 

Адаптивные образовательные технологии 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование адаптивных образовательных технологий в соответствии с условиями, изло-

женными в ООП (раздел «Особенности организации образовательного процесса по обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности: предоставление специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. - в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения. 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (см. перечень ресурсов в п. 8 настоящей 

программы). 

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

• Создание электронных документов (компьютерных презентаций, видеофайлов, 

плейкастов и т. п.) по изучаемым темам и электронных коллекций. 
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6. Комплект оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Тема 

Педагогический дискурс 

Вопросы 

• Педагогическая риторика как частная (прикладная) риторика. 

• Виды педагогического дискурса по целям, участникам, условиям общения. 

• Модель коммуникативной ситуации и ее реализация в образовательной деятельности 

• Коммуникативные задачи, решаемые учителем в профессиональном общении. 

• Жанры речи учителя. 

Литература 

• Педагогическая риторика: учеб. пособие / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2011. 

• Мурашов А. А. Основы педагогической риторики. - М., 2016. 

Практические задания 

Педагогическая риторика: практикум / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2011. - Задания главы 

1 (раздел 1), главы 3. 

Тема 

Культура речи учителя 

Вопросы 

• Культура профессиональной речи педагога. 

• Этические принципы и правила этикета в работе учителя. 

• Качества речи учителя. Типичные ошибки в речевой деятельности учителя. 

• Культура невербального поведения педагога. 

Литература 

• Десяева Н. Д., Лебедева Т. А., Ассуирова Л. В. Культура речи педагога. - М., 2013. 

• Оршанская Е. Г., Ипполитова Н. А. Культура речи учителя иностранного языка 

(Педагогическая риторика). - М., 2014. 
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• Педагогическая риторика: учеб. пособие / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2011. 

Практические задания 

Педагогическая риторика: практикум / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2013. - Задания главы 

1 (разделы 2-5). 

Тема 

Техника речи учителя. Интонационная культура речи учителя 

Вопросы 

• Составляющие профессиональной техники речи. 

• Работа над дикцией. тренинг речевого дыхания. 

• Воспитание голоса. 

• Интонация - рабочий инструмент педагога. Литература 

• Аннушкин В. И. Техника речи: учеб. пособие. - М.: ФЛИНТА, 2013. 

• Педагогическая риторика: учеб. пособие / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2011. 

• Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. - М., 2014. 

• Ульянов, В. В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи: Лекции и практич. 

занятия. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 208 с. 

• Черемисина-Ениколопова Н. В. Законы и правила русской интонации. - М.: Флинта: Наука, 

2013. - 518 с. 

Практические задания 

Педагогическая риторика: практикум / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2013. - Задания главы 2 

(раздел 3). 

Тема 

Учитель как коммуникативный лидер 

Вопросы. 

• Учитель как ритор. Планирование коммуникативной деятельности педагога. 

• Адресаты педагогического дискурса, их специфика. Учет фактора адресата в разных 

ситуациях педагогического общения. 

• Общение с аудиторией. Способы управления вниманием аудитории. 

• Индивидуальное общение. Техника доверительного диалога. Законы риторики и 

практическая деятельность педагога. 
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Литература 

• Ершов П. М., Ершова А. П., Букатов В. М. Общение на уроке, или Режиссура поведения 

учителя. -М., 2008. 

• Лукашонок О. Н., Щуркова Н. Е. Конфликтологический этюд для учителя. - М., 2008. 

• Педагогическая риторика: учеб. пособие / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2011. 

•  

Практические задания 

Педагогическая риторика: практикум / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2013. - Задания главы 1 

(разделы 1, 6). 

Тема 

Риторический анализ педагогической ситуации 

Вопросы. 

• Роль профессиональной рефлексии в деятельности педагога. 

• Педагогическая ситуация как риторическое действие. Эффективность как ключевой 

критерий анализа педагогической ситуации. 

• Анализ ситуаций общения с одним учащимся, с классом, с родителем ученика, с группой 

родителей на собрании, с коллегами. 

Литература 

• Лукашонок О. Н., Щуркова Н. Е. Конфликтологический этюд для учителя. - М., 2008. 

• Педагогическая риторика: учеб. пособие / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2011. 

• Шумарин С.И., Шумарина М.Р. Виды лингвистического разбора: учеб. пособие. - Балашов, 

2009; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://www.bfsgu.ru/elbibl/descrip.php?i=19&t=posobia. 

Практические задания 

Педагогическая риторика: практикум / под ред. Н. А. Ипполитовой. - М., 2013. - Задания раздела 

«Приложения». 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Коллоквиум «Исторические корни и пути развития педагогической риторики в России». 

План коллоквиума 

1. Педагогико-риторическая культура Античности. Педагогико-риторический идеал софистов 

и Сократа-Платона. Квинтиллиан о воспитании оратора. 

2. Тексты Нового Завета и христианский идеал учительной речи. 

3. Речевая культура и педагогико-риторические принципы в Древней Руси. 

4. Педагогико-риторический идеал в западноевропейских педагогических системах 

Средневековья и возрождения. 

5. Ф. Дистервег и И. Гербарт о роли педагогического слова. 

6. Идеи педагогической риторики в «Кратком руководстве к красноречию» М. В. 

Ломоносова. 

7. Педагогико-риторические принципы в российском образовании XVIII - XIX вв. 

8. Риторические и педагогико-риторические взгляды В. Г. Белинского. 

9. Концепция педагогической риторики Н. И. Пирогова. 

10. Педагогико-риторические идеи и «народная педагогика» К. 

Д. Ушинского. 

Литература 

1. Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики. - М., 2011. 

2. Волков А. А. Основы русской риторики. - М., 2016. 

3. Граудина Л.К. Миськевич Т.И. Теория и практика русского красноречия. - М., 2009. 

4. Михальская А. К. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике: 

Учеб. пособие для студентов гуманитарных факультетов. - М., 2016. 

5. Михальская А. К. Педагогическая риторика: история и теория. - М., 2008. 
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Вопросы к зачету 

1. Педагогико-риторический идеал софистов. 

2. Педагогическая риторика Сократа и Платона. 

3. Квинтиллиан о воспитании оратора. 

4. Тексты Нового Завета и христианский идеал учительной речи. 

5. Речевая культура и педагогико-риторические принципы в Древней Руси. 

6. Идеи педагогической риторики в «Кратком руководстве к красноречию» М. В. Ломоносова. 

7. Педагогико-риторические принципы в российском образовании XVIII - XIX вв. 

8. Педагогико-риторические идеи и «народная педагогика» К. Д. Ушинского. 

9. Системно-деятельностный подход к образованию и принципы педагогической риторики. 

10. Педагогическое общение: сущность, специфика, функции. 

11. Модель коммуникативной ситуации и ее реализация в образовательной деятельности. 

12. Педагогический дискурс: цели и разновидности. 

13. Учитель как коммуникативный лидер. Требования к учителю как ритору. 

14. Фактор адресата в деятельности учителя. 

15. Культура речевого поведения учителя. 

16. Невербальное поведение учителя. 

17. Техника речи. 

18. Индивидуальный коммуникативный стиль учителя. 

Образец практического задания к зачету 

Просмотрите фрагмент кинофильма (или прочитайте отрывок из киносценария) 

«Доживём до понедельника» - разговор учителя с мамой Вовы Левикова. Прокомментируйте 

этот фрагмент с точки зрения педагогической риторики

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература 

1. Щербинина  Ю.В. Введение в педагогический дискурс: Учебник/Ю.В.Щербинина - 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505030 

2. Чернышенко О.В. Педагогическая риторика : учеб.-метод. пособие / О.В. 

Чернышенко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 90 с. — (Высшее образование). 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907464 

3. ШелестоваЛ.В.Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615369 

4. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 

5. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 403 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172 

Дополнительная литература 

1. Колесникова Н. И. Лингводидактическая концепция формирования жанровой 

компетенции учащихся в системе непрерывного языкового образования [Электронный 

ресурс]. - М.: Флинта, 2013. - 411 с. (ЭБС «Лань») 

2. Аннушкин, В. И. История русской риторики [Электронный ресурс]: хрестоматия / 

В. И. Аннушкин. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 416 с. (ЭБС «Лань»). 

3. Черемисина-Ениколопова Н. В. Законы и правила русской интонации. - М.: 

Флинта: Наука, 2013. - 518 с. (ЭБС «Лань»). 

4. Ульянов, В. В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи [Элек-

тронный ресурс] : Лекции и практич. занятия / В. В. Ульянов. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2011. — 208 с. 

5. Лысова Т. В., Попова Т. В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие. - М.: 

Флинта, 2011. - 160 с. (ЭБС «Лань»). 

6. Филиппова О. В. Профессиональная речь учителя. Интонация [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 192 с. (ЭБС «Лань»). 

7. Иссерс О. С. Речевое воздействие [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. - 226 с. 

8. Филиппова О. А. Обучение эмоциональному речевому воздействию [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 170 с. 

Интернет-ресурсы 

Грамота.ру - русский язык для всех [Электронный ресурс]: справочно- 

информационный портал. - URL: http://www.gramota.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. - 

URL: http://scool-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - URL: 

http://window.edu.ru 

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. - 

URL: http://elanbook.com/ 
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Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. 

- URL: http://biblio-online.ru 

Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук 

[Электронный ресурс]: официальный сайт. - URL: http://www.ruslang.ru 

Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн- 

энциклопедия. - URL: http://www.krugosvet.ru 

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.ruscorpora.ru 

Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. - URL: 

http://rucont.ru 

ФЭБ - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://feb-web.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. - URL: 

http://www.elibrary.ru 

ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. - URL: 

http://ibooks.ru 

Philology.ru [Электронный ресурс]: филологический портал. - URL: http://philology. 

ru 

Ruthenia [Электронный ресурс]: сайт / ОГИ; каф. рус. лит. Туртуского университе-

та. - URL: http://www.ruthenia.ru 

Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. - URL: 

http://znanium. com 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический 

фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  
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1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован 

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ (для 

самостоятельной работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 
 


