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1. Дисциплина ФТД.В.02 «Риторика» относится к вариативной части, 

является факультативной дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

Дисциплина изучается на очной форме обучения во 2 семестре; на заочной 

форме обучения на 1 курсе; 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности; 

 ПК-4 готовность представлять результаты научных исследований в 

различных формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать 

психологическое сопровождение их внедрения; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: закономерности мышления, анализа и синтеза, приемы 

мыслительной деятельности; историю становления риторики; основные 

периоды в развитии риторики; труды ведущих представителей риторических 

школ; систему коммуникативных качеств речи, профессиональные 

требования, предъявляемые к речи психолога и педагога; общее и 

отличительное в нормах устной и письменной коммуникации, бытовой и 

деловой коммуникации; структуру риторического канона, 

лингвокоммуникативные законы риторики, правила беседы и спора; правила 

построения монологической речи профессионально значимых жанров; 

УМЕТЬ: анализировать закономерности абстрактного мышления при 

составлении выступления, анализировать публичную речь; замечать, 

квалифицировать, исправлять и предупреждать ошибки в своей и чужой 

речи, в своем и чужом коммуникативном поведении; уметь пользоваться 

словарями и справочниками, в том числе Интернет-источниками, 

помогающими совершенствовать коммуникативную культуру речи; 

разработать личную программу дальнейшего профессионального речевого 

самосовершенствования; 

ВЛАДЕТЬ: использовать  закономерности абстрактного мышления 

при составлении выступления, навыками составления  публичной речи; 

культурой мышления; навыками риторического анализа; риторической 

терминологией; основными методами и приемами создания различных 

текстов. 



 

 

 

 

Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
1 курс,  

2 семестр 

1 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (всего), в том числе: 
16 6 

Лекции  - - 

Практические занятия 16 6 

Самостоятельная работа 20 26 

Контроль (форма промежуточной 

аттестации) зачет 
- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36 

 


