Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИКИ, ДИСКУССИЙ И ОБЩЕНИЯ
Курс 1 Семестр 2 Количество з.е. 3
Цель дисциплины:
усвоение основ профессионально ориентированной риторики и
овладение коммуникативными практикам, интегрирующими общение,
риторику и дискуссии в профессиональной сфере.
Задачи дисциплины:
 систематизировать теоретические знания по риторике, дискутированию и
коммуникации в профессиональной сфере;
 выработать умение пользоваться научным аппаратом соответствующей
сферы, дифференцируя различные виды элементов знания (от фактов и
частных категорий – до тенденций, закономерностей, законов, теорий,
концепций) и мотивируя их динамику в разных её проявлениях:
возникновение определенных тенденций, преобразование, взаимодействие и
др.;
 заложить основы риторических приоритетов в тех видах деятельности,
которыми определяется сущность подготовки магистра: научноисследовательской,
производственно-прикладной,
проектной
и
организационно-управленческой;
 сформировать динамическую систему риторических навыков общения,
включая дискутирование, с учетом переключения с одного вида деятельности
на другой, потребностей в
гибком оперировании акциональными
подсистемами профессионально-риторической сферы.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Курс является дисциплиной по выбору, изучается студентами 1 года
обучения
магистратуры во 2-м учебном семестре. «Входными»
требованиями к ее изучению являются знание основ науки о языке, навыки
текстуального анализа и коммуникативные умения, актуальные для
филологов. В логическом и содержательно-методическом отношениях
дисциплина связана с другими филологическими курсами, в частности – с
предстоящим на втором году обучения курсом «Дидактика художественного
текста».

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Код
Формулировка компетенции

компетенции
ОК-3
Способность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала
ПК-3
Способность к подготовке и редактированию научных
публикаций
ПК-10

Способность к созданию, редактированию, реферированию,
систематизированию и трансформации (например, изменению
стиля, жанра, стилевой принадлежности текста) всех типов
текстов официально-делового и публицистического стилей.

Знать

знать, понимать и глубоко осмысливать философские концепции
в области филологии, место риторики в системе и в эволюции
гуманитарного знания, культурных и коммуникативных практик;
знать современную научную парадигму в области филологии и
динамику ее развития, в том числе в аспекте профессионально
ориентированной
коммуникации;
а
также
систему
методологических принципов и методических приемов
лингвориторического исследования; иметь углубленные знания в
избранной конкретной области филологии.
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень,
творчески адаптироваться к изменению профиля деятельности и
к условиям профессиональной самореализации; использовать
фундаментальные
знания
по
филологии
в
сфере
профессиональной деятельности.
основами методологии научного познания при создании,
преобразовании и изучении различного вида текстов и
коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в
различных сферах коммуникации.
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1. Риторический порядок и его 33,2
6
27,2
проявление в коммуникации
2. Риторические достоинства
46
6
40
как динамическая система
3. Риторика учебного и
28,8
8
20,8
научного общения
Итого по дисциплине:
108
20 87,8+0,2 ИКР

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях:
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов
образовательных технологий: работа в команде, Case-study, игра,
проблемное обучение, контекстное обучение, обучение на основе опыта,
индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая
самостоятельная работа.
Основой образовательных технологий, используемых в данной
дисциплине, является системный подход, который отличается личностной
ориентированностью, диагностичностью, интенсивностью, диалогичностью,
моделированием
профессиональных
ситуаций,
проектированием
дидактических функции в единстве с коммуникативными и личностными
смыслами, модульностью, межпредметностью, креативностью. Отчасти
использована
и
теоретическая
концепция
метода
свернутых
информационных структур.
Вид аттестации: зачет
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2. Ивин, А. А. Риторика : учебник и практикум / А. А. Ивин. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. . — ISBN 978-5-534-01111-1. —
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