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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.7 РИТОРИКА 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- в соответствии с выполняемыми задачами (личностными и профессиональными) 

выстраивать композицию устного и письменного текста, его логическую структуру; 
- вести полемику, дискуссию, выстраивать систему аргументации и опровержения 

доводов оппонента, задавать вопросы по существу; 
- налаживать взаимопонимание в диалоге; 
- оценивать особенности аудитории, удерживать и активировать ее внимание. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- историю классической риторики и осознавать ее роль в современных 

коммуникационных процессах в демократическом государстве; 
- учитывать особенности функционирования риторики на международной арене; 
- понимать важность полученных знаний и сферы их применения в практике 

современных СМИ (в частности, в аудиовизуальных). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками: 
- публичного выступления, приемами классического красноречия; способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 52 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 
- самостоятельной работы студента - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.7 Риторика 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. История риторики 
как науки. Аспекты 
публичной речи. 

История риторики как науки. Аспекты публичной речи.  2 1 
Практическое занятие: 
Коммуникативный: интересы адресата речи, цели адресанта, выбор языковых средств 
в зависимости от ситуации. Нормативный аспект: владение лексическими, 
орфоэпическими, стилистическими нормами русского литературного языка. Норма и 
вариант. Грамотность как проявление высокого социального статуса носителя языка. 
Этический аспект: формулы вежливого общения, вы-общение как проявление 
официальности. 

2 1,2,3 

Тема 2. Особенности 
речевой коммуникации. 

Особенности речевой коммуникации. Нравственность речи. Ориентация речи на 
добро.  2 1 

Практическое занятие: 
Позиция слушателя как приоритетная позиция в ситуации публичного выступления. 
Психологический и физиологический аспекты названного приоритета. Сознательное - 
бессознательное и ложь в речевой коммуникации. Естественный язык и язык тела. Три 
типа приёма передачи информации: речевой, образный, сенсорный. 

2 1,2,3 

Тема 3. Психологическая 
культура оратора. 

Психологическая культура оратора. Оратор и аудитория. Устная реализация речи. 
Явление импровизации в публичной речи.  2 1 

Практическое занятие: 
Средства воздействия на аудиторию: лингвистические, паралингвистические и 
кинетические. Внимание. Память. Средства активизации внимания и интереса: 
композиционные, речевые, методические. Типы слушателей. Объединяющие и 
разъединяющие признаки аудитории. Проксемика. Кинемика. 

2 1,2,3 

Тема 4. Целевые 
установки речи. 

Целевые установки речи. Ритуальная речь: ритуал и этикет, явление десемантизации. 
Провокационная речь: вопросительные конструкции в речи, риторический вопрос, 
асимметрия языкового знака. Императивная речь: конгруэнтные эмоции, любовная 
эмоция, эмоция страха, этические, интеллектуальные, эстетические и физиологические 
эмоции.  

2 1 

Практическое занятие: 2 1,2,3 
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Категории «заставить» и «убедить» как реализация «воли к власти» (убеждающая 
речь). Мотивация профессиональной речи. Классификация целевых установок речи: 
авторитарная, демократическая и либеральная речи. Провокация эмоции, привлечение 
внимания, распространение знаний, создание намерений, побуждение к действию, 
формирование навыков. Ораторика и гомилетика. 

Тема 5. Логическая 
культура оратора.   

Логическая культура оратора.  Структура ораторской речи. Композиция речи. План 
выступления. Вступление: типы вступлений, требования к вступлению, вступительные 
замечания. Главная часть речи: требования к главной части речи, тезис, софизмы. 
Заключение: требования к заключению, концовка. Логико-речевое доказательство: 
суждение и умозаключение. Аргументация: гомеров порядок расположения 
аргументов, прямое и косвенное доказательство.  

2 1 

Практическое занятие: 
Дедуктивная демонстрация. Индуктивная демонстрация. Демонстрация по аналогии. 
Ложная аналогия. Дополнительные виды демонстрации: апелляция к человеку, 
апелляция к публике, возвратный удар. Когезия. Ретроспекция. Проспекция. 

2 1,2,3 

Тема 6. Культура 
полемического 
мастерства. 

Культура полемического мастерства. Топика. Спор, его цели и стратегии. Дискуссия. 
Диспут. Полемика. Дебаты. Прения. Аподиктический, эвристический, софистический 
споры. Типы и особенности участников спора. Уловки в споре.  

2 1 

Практическое занятие: 
Спор, его цели и стратегии. Типы и особенности участников спора. Принципы и 
правила ведения спора. Правила активного слушания. Уловки в споре (допустимые и 
недопустимые). Контрприёмы против недопустимых уловок. 

2 1,2,3 

Тема 7. Образные 
средства ораторского 
выступления. 

Образные средства ораторского выступления. Тропы (эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, синекдоха, ирония, гипербола, литота, эмфаза, антиэмфаза, перифраза, 
аллегория, оксюморон). Фигуры речи, их функции в речи.  

2 1 

Практическое занятие: 
Фигуры, построенные на основе повтора (анафора, анадиплосис, кольцо, эпифора, 
параллелизм, антитеза, период, перечисление, градация, наложение, асиндетон, 
полисиндетон). Фигуры, построенные на изменениях в расположении частей 
синтаксических конструкций (инверсия, сегментация, парцелляция, парентеза). 
Фигуры, связанные с изменением объёма высказывания (эллипсис, умолчание, 
апосиопеза, упреждение, плеоназм). Риторический вопрос. Риторическое обращение. 
Риторическое восклицание. Фразеологизмы. Пословицы. Поговорки. Крылатые слова. 

2 1,2,3 



 

8  

Тема 8. Техника речи 
оратора 

Техника речи оратора: интонация, произношение, ударение. Разноместность русского 
ударения. Усиление «графического» произношения. Требования, предъявляемые к 
произношению заимствованных слов. Благозвучие. Законы развития языка: закон 
системности, закон традиции, закон аналогии, закон экономии, законы противоречий 
(антиномии). 

3 1 

Практическое занятие: 
Этикетные формулы общения в русском языке (приветствие, обращение, собственно 
этикетные формулы, эвфемизация речи, перебивание, встречные реплики, «вы»-
общение, «ты»-общение). Культура общения. Компетентность, эрудиция, высокая 
общая культура оратора. 

3 1,2,3 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов лекций. 
Чтение дополнительной литературы. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка к сдаче зачета. 

18 3 

Зачет 
Всего: 52  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  
Оборудование учебного кабинета: двухместные ученические столы и стулья на 18 

посадочных мест, учебная доска. 
Рабочее место преподавателя: стол, стул. 
 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Александров, Д.Н.Риторика [Текст] : учеб. пособие для вузов рек. МО . - М. : 

Флинта : Наука, 2004. - 623 с. 
2. Михалкин, Н. В.  Основы риторики : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Михалкин, С. С. Антюшин. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04232-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450918 

3. Ивин, А. А.  Риторика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03849-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452186 

4. Риторика : учебник для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк 
[и др.] ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03888-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451275 

 
Дополнительные источники 

1. Педагогическая риторика : учебник для среднего профессионального 
образования / Л. В. Ассуирова [и др.] ; под редакцией Н. Д. Десяевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07650-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453156 

2. Аристотель, -.  Поэтика. Риторика. Категории / Аристотель ; переводчик 
В. Г. Аппельрот, Н. Н. Платонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13500-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/462505 

3. Сергеич, П.  Искусство речи на суде / П. Сергеич, Г. М. Резник. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02522-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449683 

4. Тюпа, В. И.  Дискурсные формации : очерки по компаративной риторике : 
монография / В. И. Тюпа. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 274 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06240-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454583 

5. Тульчинский, Г. Л.  Логика и теория аргументации : учебник для вузов / 
Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией Г. Л. Тульчинского. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01178-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450714 
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6. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, 
А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03228-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452183 

7. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, 
А. В. Долматов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03233-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452437 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- в соответствии с выполняемыми задачами 
(личностными и профессиональными) 
выстраивать композицию устного и 
письменного текста, его логическую 
структуру; 
- вести полемику, дискуссию, выстраивать 
систему аргументации и опровержения 
доводов оппонента, задавать вопросы по 
существу; 
- налаживать взаимопонимание в диалоге; 
- оценивать особенности аудитории, 
удерживать и активировать ее внимание. 

Устный опрос 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- историю классической риторики и 
осознавать ее роль в современных 
коммуникационных процессах в 
демократическом государстве; 
- учитывать особенности 
функционирования риторики на 
международной арене; 
- понимать важность полученных знаний и 
сферы их применения в практике 
современных СМИ (в частности, в 
аудиовизуальных). 

Проверочные задания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками: 
- публичного выступления, приемами 
классического красноречия; способностью 
к обобщению, анализу, восприятию 
информации. 

Проверочные задания 

 


