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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В основе содержания и структуры программы лежит ориентация на базовый компонент риторического

образования, формирование духовно- нравственных ценностей; основных общеэстетических понятий
(культурологических, культурно- национальных).

1.2 Воспитательный аспект - формирование творческой личности, владеющей культурой мышления, общения,
поведения, способной к самостоятельному общению с искусством слова.

1.3 Теоретический курс включает темы по истории древних риторик, развитие отечественной риторики, основные
понятия по предмету.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Русский язык и культура речи
2.1.3 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.4 Ознакомительная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.3 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.4 Практика производственная
2.2.5 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.6 Научно-исследовательская работа
2.2.7 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.8 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.9 Тренинг командообразования

2.2.10 Тренинг межличностной коммуникации
2.2.11 Практика преддипломная
2.2.12 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.13 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.14 Формы работы детского сада и семьи
2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.17 Введение в межкультурную коммуникацию
2.2.18 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.19 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.20 Социальная психология и социальная педагогика
2.2.21 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.22 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.23 Теория и методика организации трудовой деятельности дошкольников
2.2.24 Диагностика в образовании
2.2.25 Основы инклюзивного образования
2.2.26 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1:Демонстрирует знание нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
Составлять текст, речь, план  на заданную тему;
ОПК-1.2:Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
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Использовать этикетные формулы - приветствие, вежливая просьба, отказ;
ОПК-1.3:Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
Читать выразительно стихи, текст в прозе;

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1:Грамотно и ясно строит диалог в рамках межличностного и межкультурного общения на государственном
языке РФ и иностранном языке
теоретических основ риторики;
УК-4.2:Демонстрирует умение осуществлять переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
использовать различные формы воздействия и убеждения в дискуссии
УК-4.3:Демонстрирует умение публичного выступления с учетом аудитории и целей общения на русском языке
теоретических основ речевого общения в профессиональной сфере коммуникации;
УК-4.4:Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников  для решения стандартных коммуникативных задач
различными  способами вербальной и невербальной коммуникации; речевыми жанрами педагогического общения
УК-4.5:Демонстрирует умение вести деловые отношения на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
Правила техники безопасности на занятиях;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

Составлять текст, речь, план  на заданную тему;
Использовать этикетные формулы - приветствие, вежливая просьба, отказ;
Читать выразительно стихи, текст в прозе;
теоретических основ риторики;
использовать различные формы воздействия и убеждения в дискуссии
теоретических основ речевого общения в профессиональной сфере коммуникации;
различными  способами вербальной и невербальной коммуникации; речевыми жанрами педагогического общения
Правила техники безопасности на занятиях;

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


