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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«РИТОРИКА».

1.1 Область применения программы

Рабочая программа дисциплины «Риторика» является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности «Театрально-декорационное 
искусство» (углубленная подготовка).

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

.. . ;

Учебная дисциплина «Риторика» относится к циклу профильных 
дисциплин основной профессиональной образовательной программы.

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель: формирование коммуникативной компетентности, необходимой 
для осуществления профессиональной деятельности.

Задачи:
- формирование общего представления о языке и речи;
- овладение нормами современного русского литературного языка;
- развитие коммуникативных способностей;
- формирование психологической готовности эффективно взаимодействовать 
с партнером по общению;
- стремление найти свой стиль и приемы общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формулировать тему, конкретную цель;
- выстраивать логику и композицию выступления;
- отстаивать свои взгляды в спорах, дискуссиях;
- вести квалифицированно переговоры;
- правильно использовать интонацию и паузу в устной речи, четко 
выговаривать слова с хорошей дикцией.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- истоки и важнейшие принципы ораторского искусства;
- принципы и приемы риторического учения;
- традиции и специфику риторики;
- виды ораторских речей по цели.

,

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов.


