ОП.23 «Риторика»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения дисциплины – оказание содействия в дальнейшем
овладении наукой и искусством речи; обучение студентов эффективному
речевому воздействию. Изучение дисциплины необходимо в качестве
приобретения студентами навыков профессиональной речевой деятельности, а
также для подготовки их к высокому речевому мастерству в
полифункциональной профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная
дисциплина
ОП.23
«Риторика»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- порядок и основные этапы подготовки публичного выступления;
- методику написания публичной речи;
- основные языковые средства эмоционально образного воздействия на
аудиторию
- правила поведения во время публичного выступления;
- как управлять своими эмоциями во время публичного выступления;
особенности выступления перед различными аудиториями;
- приѐмы воздействия и манипулирования аудиторией;
- принципы использования технических средств и наглядных пособий
во время выступления;
- принципы правильной организации выступления.
уметь:
- подготовить краткое устное выступление по определенной тематике;
- пользоваться при подготовке и во время выступления необходимыми
техническими средствами (проекторы, слайды) и наглядными пособиями;
- владеть навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм этики и морали;
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета.
В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать
компетенциями:
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины
Виды занятий
На базе основного
общего образования
Аудиторные занятия
42
Самостоятельная работа
12
Консультации
4
ИТОГО
58
Промежуточная аттестация
5 семестр
в форме зачета

Декан факультета
среднего профессионального
образования

На базе среднего
общего образования
42
12
4
58
3 семестр
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