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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: совершенствование коммуникативно-речевой культуры, на формирование
коммуникативно-речевой компетентности, то есть сообщение определенных
культурологических и риторических знаний, сведений, способствующих обогащению
духовного мира личности, подготовка грамотного педагога, обладающего
профессиональной коммуникативной компетенцией.
Задачи:
1. Ознакомление студентов с историей, методологией и теорией общей риторики: с
основными этапами формирования дисциплины; с эволюцией ключевых терминов и
понятий со времен античности и до наших дней; со строением системы родов и видов
словесности, культурологической типологии аудиторий публичной речи; с этическим
(этос), логико-семантическим (логос), телеологическим (пафос) аспектами речевой
деятельности; со строением убеждающей аргументации; с основами композиции устных и
письменных произведений риторической прозы; с принципами формирования стиля
риторической прозы.
2. Выработка умения анализировать основные типы произведений риторической прозы,
анализировать и оценивать убеждающую аргументацию, разрабатывать замысел
аргументативного риторического высказывания (основных видов ораторских речей,
публицистических материалов, философских текстов и т.д.).
3. Освоение базовых навыков построения письменных произведений риторической прозы:
разработка системы аргументации, расположение материала, выбор уместных
стилистических приемов построения текста.
2. Место дисциплины в ООП:
Дисциплина «Культурологические основы риторики» относится к блоку дисциплин по
выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.01.02)
Для освоения дисциплины «Культурологические основы риторики» магистранты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского
языка и культуры речи в бакалавриате. Освоение дисциплины «Культурологические
основы» является необходимой базой для изучения дисциплин: Деловое общение и
организационная культура в педагогической среде, а также в научноисследовательской работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины «Культурологические основы риторики» направлен на
формирование следующих компетенций магистранта:
 готов осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);



готовностью организовывать командную работу для решения задач развития
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации
экспериментальной работы (ПК-15).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
иметь систематическое представление об истории и
методологии риторики
знать историю возникновения, эволюцию и специфику
понимания основных риторических терминов и понятий в
различных эпохах и контекстах
иметь систематическое представление о строении
публицистических, философских, научных, исторических,
богословских произведений, продукции массовой
коммуникации
Уметь:
уметь анализировать и критически оценивать приемы
убеждения и убеждающую аргументацию
уметь строить научную статью по результатам
экспериментальной коллективной работы
уметь организовывать полилог
Владеть:
владеть основными приемами убедительной аргументации;
владеть практическими приемами изобретения, расположения
и словесного воплощения материала мысли
владеть нормами стиля публичной речи

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
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ПК-15
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ПК-15
ПК-15
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1. Общая трудоемкость дисциплины составляет
Дисциплина «Культурологические основы риторики» изучается
течение
1 семестра. Форма промежуточной аттестации –
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
курс рассчитан на 24 аудиторных часа, из них 24 практических
самостоятельной работы магистрантов.

на 1 курсе в
зачет. Общая
часа. Данный
и 84 часа для

2. Техническое и программное обеспечение дисциплины: Компьютерный класс,
мультимедиа-проектор, словари (методический кабинет, лаборатория учебной
лексикографии – каб. 19).

