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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является показать значение риторического инструментария, 

возможностей освоения и творческого применения ораторских приемов, законов 

эффективного общения в профессиональной и обыденной жизни человека, содействовать 

формированию гармонично развитой личности с гуманистически ориентированной 

ценностной системой  

Задачи дисциплины: ввести студента - будущего артиста и учителя - в 

лингвистическую прагматику, дать ему основные речеведческие понятия: текст, речевой 

жанр, ситуация речевого общения, этикетные формулы речевого поведения, основные 

виды речевой деятельности; формирование умения строить высказывания по законам 

красоты и соразмерности; воспитание эстетических чувств личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы риторики» относится к вариативной части Блока 1, является 

одной из дисциплин, направленной на воспитание и образование академических  певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное 

искусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего образования направлений подготовки в области 

музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, 

обладание отличными вокальными данными.  

Дисциплина «Основы риторики» формирует основы общепедагогической 

методической грамотности, изучается на первом курсе и является предшествующей для 

последующих дисциплин как гуманитарного, социального и экономического, так и 

профессионального циклов. Методы, освоенные в дисциплинарных рамках риторики, 

имеют всеобщую (междисциплинарную) значимость. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Основы 

актерского мастерства».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

 

а) общекультурных (ОК)  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9); 

способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы 

обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: историю риторики как науку и искусство; требования к оратору, как к 

создателю речи; виды ораторских речей и правила их составления; технику речи, 

риторические инструментарии; этапы работы над устными и письменными формами 
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делового общения; нормы речевого поведения, особенности коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для профессионального общения;  

Уметь: использовать теоретические знания по дисциплине в практической 

деятельности; анализировать и оценивать устные и письменные тексты; формулировать и 

реализовывать коммуникативное намерение (цель высказывания); анализировать и 

создавать профессионально значимые типы высказывания; реализовывать созданное 

высказывание в речевой практике; совершенствовать свой риторический инструментарий;  

Владеть: теоретическими знаниями в составлении устных и письменных текстов; 

культурой речи, орфоэпическими нормами русского языка; выразительными средствами 

речи; методическими приемами голосоречевого тренинга; приемами бесконфликтного 

общения; неречевыми средствами общения.  

Приобрести опыт деятельности: в использовании теоретических знаний по 

дисциплине в практической деятельности. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 
Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 1 

семестре. 
 


