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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
готовностью участвовать
в работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач
(УК-3)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы

Планируемые результаты обучения

В соответствии с
Выпускник знает: основные методы и технологии
учебным планом
организации научной коммуникации;
умеет: использовать основные методы и технологии, в том
числе технологии риторического мастерства, для
организации коммуникации в различных сферах научной и
научно-образовательной деятельности;
владеет навыками: использования конкретных приемов
организации эффективной коммуникации в различных
сферах научной и научно-образовательной деятельности.
В соответствии с
способность выполнять Выпускник знает: особенности научного стиля речи,
учебным планом
исследования и (или) позволяющие адекватно проводить самостоятельные
разработки в области исследования в области экономических наук;
экономики и управления умеет: использовать всю совокупность особенностей
народным
хозяйством научной коммуникации в процессе организации и
(ПК-2)
проведения самостоятельных исследований;
владеет навыками организации научной коммуникации
в процессе проведения самостоятельных исследований и
в продвижении их результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина «Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения»
относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Тула

Объем
зачетных
единиц / часов
3/108
20
10
10
52
20
32
36
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Речь, речевая деятельность, речевая коммуникация. Текст как продукт речевой
деятельности. Правильность речи. Взаимодействие партнеров.
Тема 2. Принцип конкретности в риторике. Культура речи. Коммуникативные
намерения (интенции); функции речи, речевые действия.
Тема 3. Аналитическая функция речи. Логичность речи. Топика речи:
речемыслительные (логические) модели. Аргументация. Законы современной общей
риторики.
Тема 4. Сферы и стили общения. Роды и жанры ораторской речи. Предмет, цели,
дискурс ораторской речи. Принципы управления вниманием аудитории. Структура
ораторского выступления.
Тема 5. Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь.
Риторический канон.
Тема 6. Культура письменной речи. Точность речи. Научная сфера общения. Научный
стиль речи. Реферирование текста. Академическое красноречие.
Тема 7. Рецензия как письменный жанр. Трансформация письменного текста в устный
текст. Диалогическое общение. Культура спора. Основы дискуссии. Полемика,
диспут, дебаты. Культура беседы и слушания.
Тема 8. Социально-культурная сфера общения. Педагогическая риторика.
Официально-деловая сфера общения. Основные виды и жанры управленческих
документов. Деловая (коммерческая) корреспонденция.
Итого
Контроль
Всего

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятель
ная работа
обучающихся

Очная форма обучения

2

6
2

2

2

2

6

2

8

2

6

2

6

2

10

6

6

2

8

10
36
108

52

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Тема 1. Речь, речевая деятельность, речевая коммуникация. Текст как продукт речевой
деятельности. Правильность речи. Взаимодействие партнеров.
Лекция 1. Текст как продукт речевой деятельности, как речевая коммуникация и как средство
речевого общения. Основные исторические этапы развития. Ситуация речевого общения
(коммуникативная ситуация; ее компоненты). Речевое событие. Дискурс речи. Речевое поведение.
Коммуникативные намерения (интенции).
Практическое занятие 1. Речевая ситуация. Речевое поведение в ситуации общения.
Невербальное поведение в ситуации речевого общения. Культура звучащей речи оратора.
Тема 2. Принцип конкретности в риторике. Культура речи. Коммуникативные намерения
(интенции); функции речи, речевые действия.
Практическое занятие 2. Культура речи как объект лингвистического и социокультурного
изучения (Т.О. Винокур, В.В. Виноградов, Л.И. Скворцов, Б.Н. Головин и др.). Культура речи
общества и культура речи личности. Культура речевой деятельности и культура речи. Речевая
деятельность. Виды речевой деятельности. Этапы речевой деятельности. Механизмы речевой
деятельности (речи). Текст (высказывание) как продукт речевой деятельности и как единица
речевого общения. Функции речи. Коммуникативные намерения (интенции). Речевые действия.
Тула
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Тема 3. Аналитическая функция речи. Логичность речи. Топика речи: речемыслительные
(логические) модели. Аргументация. Законы современной общей риторики.
Лекция 2. Функции речи и речевые действия. Аналитическая функция речи. Логичность речи
как коммуникативное качество речевой культуры личности. Топика речи: речемыслительные
(логические) модели. Суждение. Умозаключение. Способы (типы) изложения в речи (тексте):
описание, повествование, рассуждение.
Практическое занятие 3. Понятие риторического идеала (А.К. Михальская). Постулаты
общения. Коммуниканты. Законы современной общей риторики (А.К. Михальская). Закон
гармонизирующего диалога. Монолог и диалог в лингвистике и в речевом общении и в культуре.
Принципы, коммуникативные стратегии, тактики речевого поведения в соответствии с законом
гармонизирующего диалога. Образ ритора.
Тема 4. Сферы и стили общения. Роды и жанры ораторской речи. Предмет, цели, дискурс
ораторской речи. Принципы управления вниманием аудитории. Структура ораторского
выступления.
Лекция 3. Сферы общения. Стили общения. Уместность речи как коммуникативное качество
речевой культуры. Функционально-стилевая уместность: функциональные стили языка (речи).
Речевой жанр (жанр текста). Подготовка выступления. Замысел ораторской речи: предмет
ораторской речи и дискурс. Цели ораторской речи и типы дискурсов: информирующий,
аргументирующий,
агитирующий,
эвристический,
эпидейктический,
гедонистический,
диатрибический, художественно-поэтический. Диспозиция ораторской речи как этап эффективной
целенаправленной организации подготовленного материала. Структура публичного выступления.
Вступление. Риторическое обращение, его цели и виды. Зачин и его варианты: постановка
проблемного вопроса, прием конфликтной ситуации и др. Основная (главная) часть. Заключение
ораторского выступления: резюме, приемы концовки, призыв к действию и др.
Практическое занятие 4. Языковое оформление содержательных уровней публичного
выступления: идейного центра речи, логико-теоретического уровня, уровня фактического
материала, эмоционально-оценочного уровня. Прямой диалог, косвенный диалог, риторический
диалог, внутренний диалог, открытый и закрытый диалоги. Стилистическое разнообразие
ораторской речи.
Тема 5. Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь.
Риторический канон.
Практическое занятие 5. Жанры и типы дискурсов (информирующая речь, аргументирующая
речь, эпидейктическая речь). Выразительность речи как коммуникативное качество.
Аргументирующий дискурс статьи. Стратегии и тактики ораторского выступления и способы их
реализации в ораторской речи. Риторический канон и его реализация в публичной речи: критерии
эффективности публичного выступления (ситуативность, жанр, решение внеречевой задачи,
целесообразность и структура замысла, метод изложения и др.
Тема 6. Культура письменной речи. Точность речи. Научная сфера общения. Научный стиль
речи. Реферирование текста. Академическое красноречие.
Лекция 4.Культура письменной речи. Уместность и точность как коммуникативные качества
речевой культуры; виды точности речи. Жанровое многообразие письменных текстов в различных
сферах речевого общения: научной, общественно-политической, официально-деловой. Научный
стиль речи: подстили научного стиля, жанры, конструктивные и языковые особенности. Первичные
и вторичные тексты: жанры вторичных текстов (аннотация, реферат, рецензия, патент, обзор и др.).
Реферирование текста как сложный процесс речемыслительной деятельности. Реферат как жанр
научного стиля речи. Классификация рефератов.
Практическое занятие 6. Академическое красноречие, его виды и жанры. Академическое
красноречие в России. Устные и письменные высказывания профессионально-педагогического
характера. Доклад как жанр информативно-аргументирующего дискурса.
Тема 7. Рецензия как письменный жанр. Трансформация письменного текста в устный текст.
Диалогическое общение. Культура спора. Основы дискуссии. Полемика, диспут, дебаты. Культура
беседы и слушания.
Лекция 5. Рецензия как письменный жанр газетно-публицистического стиля речи. Интервью.
Тула
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Диалог как разновидность речи и как межличностное речевое взаимодействие. Виды
диалогического общения: диалог-расспрос, ситуативный диалог, тематическая беседа, спор и др.
Жанры диалогического общения: опрос, интервью, светская беседа, деловая беседа и др. Культура
спора. Спор и его разновидности: дискуссия, диспут, полемика, дебаты (прения). Аподиктический,
эристический, софистический виды спора, цели спора. Психологические основы спора.
Практическое занятие 7. Основы дискуссии. Цель дискуссии, принципы дискуссии.
Непринужденная беседа; беседа-«разведка»; светская беседа; деловая беседа; дидактическая беседа
и др. Дидактическая беседа, ее особенности.
Тема 8. Социально-культурная сфера общения. Педагогическая риторика. Официальноделовая сфера общения. Основные виды и жанры управленческих документов. Деловая
(коммерческая) корреспонденция.
Практическое занятие 8. Социально-политическая сфера общения. Аргументирующий
дискурс и дискуссионный характер парламентской речи. Политическая дискуссия. Официальноделовая сфера общения. Культура деловой речи. Особенности русской и зарубежной школ делового
письма. Типы документов и правила их оформления. Реквизиты, текстовые, языковые нормы.
Речевой этикет в документах. Служебная документация. Основные виды и жанры управленческих
документов. Деловая (коммерческая) корреспонденция: жанры, язык, стиль. Культура официальноделовой переписки. Педагогическая риторика. История отечественного педагогико-риторического
идеала. Специфика педагогического общения.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по дисциплине имеет своей целью получение необходимых знаний
и умений для подготовки к выполнению практических работ, при условии самостоятельной работы
с литературой (основной и дополнительной) используя ресурсы НОБИ-центра университета, ЭБС,
системы управления обучением MOODLE.
Тематика практических работ, порядок выполнения и контроля самостоятельной работы
аспирантов соответствует приведенному в разделе 4 данного документа.
1.Риторика: учебное пособие / сост. И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2012. - 560 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112208.
2.Ивин А. А. Основы теории аргументации : учебник / А. А. Ивин. - М.: Директ-Медиа, 2015.
- 459 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276786.
3.Культура речевого общения: учебное пособие / под ред. А.Г. Антипова. - Кемерово: КГУ,
2014. - 382 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278489.
4.Материалы, размещенные в системе управления обучением MOODLE (сайт ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», раздел «Электронное обучение»). -URL: http://moodle.tsput.ru.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП представлен в таблице пункта 1 данного документа.
Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции УК-3 «готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач»; ПК-2
«способность выполнять исследования и (или) разработки в области экономики и управления народным
Тула
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хозяйством».

Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания
- основные методы и технологии
организации научной коммуникации;
- особенности научного стиля речи,
позволяющие адекватно проводить
самостоятельные исследования в области
экономических наук;
- использовать основные методы и
технологии, в том числе технологии
риторического мастерства, для организации
коммуникации в различных сферах
научной и научно-образовательной
деятельности;
использовать
всю
совокупность
особенностей научной коммуникации в
процессе организации и проведения
самостоятельных исследований;

- использования конкретных приемов
организации эффективной коммуникации в
различных сферах научной и научнообразовательной деятельности;
- организации научной коммуникации в
процессе проведения самостоятельных
исследований и в продвижении их
результатов.

Критерии
оценивания
Отметка «отлично» выставляется,
если в процессе освоения
дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов балльно-рейтинговой
системы дисциплины находится в
диапазоне значений 81–100.
Отметка «хорошо» выставляется,
если в процессе освоения
дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов балльно-рейтинговой
системы дисциплины находится в
диапазоне значений 61–80.
Отметка «удовлетворительно»
выставляется, если в процессе
освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов балльнорейтинговой системы дисциплины
находится в диапазоне значений
41–60.
Отметка «неудовлетворительно»
выставляется, если в процессе
освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов балльнорейтинговой системы дисциплины
находится в диапазоне значений
0–40

Критерии оценивания компетенций сформированы на основе балльно-рейтинговой системы
дисциплины (БРСД) с помощью комплекса методических материалов, определяющих процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
Знания, умения, навыки и компетенции аспирантов в процессе обучения по дисциплине
оцениваются по пятибалльной системе. Как правило, при двухбалльной системе преподавателями
используются следующие показатели – сумма баллов БРСД (см. пункт 6.4 данного документа), при
условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Оценка «отлично» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 81–100. При этом аспирант освоил
программный материал всех разделов, успешно прошел текущий контроль успеваемости по
дисциплине, последователен в изложении программного материала, продемонстрировал на
экзамене индивидуальные знания, умениями и навыки практической работы.
Оценка «хорошо» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 61–80. При этом аспирант освоил учебный
Тула
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материал по дисциплине, владеет и пользуется при ответе понятиями, ориентируется в изученном
материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ,
но содержание и форма ответа содержит некоторые отдельные неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 41–60. При этом аспирант показывает
знания и понимание основных положений учебного материала по дисциплине, но излагает его
неполно, не последовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний
для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 0–40. При этом аспирант не знает
отдельных разделов программного материала, непоследователен в его изложении, не прошел
текущий контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и
навыками при выполнении практических заданий.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Тренинг
профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения» в процессе освоения
соответствующих этапов формирования компетенций осуществляется посредством:
– контрольных вопросов по материалам лекций;
– практических заданий на освоение программного материала.
Тематика лекционных и практических занятий представлена в п. 4. данного документа.
Контроль самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Тренинг профессионально
ориентированных риторики, дискуссии и общения» осуществляется на этапе допуска к выполнению
практической работы. Как правило, при подготовке к выполнению практической работы
аспирантам необходимо изучить теоретический материал, изложенный в курсе лекций, основной и
дополнительной литературе и ответить на контрольные вопросы.
Вопросы к экзамену по дисциплине:
1. Предмет риторики. Содержание (ядро) предмета современной риторики.
2. Речевое событие. Компоненты.
3. Речевая роль и речевая цель. Иерархия речевых ролей.
4. Четыре основных закона общей риторики.
5. Основные способы диалогизации речи.
6. Классификация речей по сферам применения: социально-политические, академические,
юридические, социально-бытовые.
7. Классификация речей по сферам применения: богословско-церковные, военные, лекционнопропагандистские, диалогические, торговые.
8. Классификация речей с точки зрения речевых целей.
9. Понятие риторического канона.
10. Понятие структурирования. Структура речи.
11. Характеристика вступления и заключения.
12. Характеристика основной части. Основные логические формы изложения информации в
основной части.
13. Основная часть в речах-описаниях, речах-повествованиях, речах-рассуждениях.
14. Особенности структуры информирующих речей.
15. Особенности структуры аргументирующих речей
16. Особенности структуры эмоциональных речей.
17. Назовите и охарактеризуйте параметры риторического анализа.
18. Основные параметры создания риторического эскиза.
Тула

Страница 8 из 18

Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения

Б1.В.03

19. Метод пасьянса для ранжирования и расположения материала.
20. Метод дискурсивного графа.
21. Понятие топов: род – вид, определение, целое – части, свойства, сопоставление.
22. Топы: причина – следствие, обстоятельства, пример и свидетельство, имя, мнение и оценка.
23. Топы: вероятность и возможность, вывод – обобщение, выделение – подчеркивание,
эволюция, шутка.
24. Способы создания доверия у слушателей.
25. Основные параметры анализа аудитории.
26. Иерархия трех основных уровней речевых ролей.
27. Некоторые особенности психологии массы, которые должен учитывать оратор.
28. Понятие стереотипов общественного сознания: мифы, догмы, утопии.
29. Стадии оценки речей.
30. Понятие беседы.
31. Стратегии речевого поведения в беседе.
32. Виды беседы: непринужденная, ознакомительная.
33. Виды беседы: светская, деловая, застольная.
34. Понятие спора. Виды спора.
35. Разновидности аргументов.
36. Правила ведения цивилизованного спора.
37. Основные приемы ведения спора.
38. Признаки спора как ситуации аргументации. Факторы, влияющие на спор.
39. Какие приемы психологического давления на оппонента вам известны? Перечислите их и
приведите примеры.
40. Назовите основные правила создания благоприятной психологической атмосферы во время
спора.
Материал к практическим занятиям:
№
ПЗ
1.

2.

3.

Дополнительны
е сведения

Тематика

Содержание занятия

Речь,
речевая
деятельность,
речевая
коммуникация.
Текст как продукт
речевой
деятельности.
Правильность речи.
Взаимодействие
партнеров.
Принцип
конкретности
в
риторике. Культура
речи.
Коммуникативные
намерения
(интенции);
функции
речи,
речевые действия.
Аналитическая
функция
речи.
Логичность речи.
Топика
речи:
речемыслительные
(логические)
модели.
Аргументация.

Рассмотрение основных понятий по теме занятия, выступления
аспирантов с сообщениями, соответствующими теме занятия.
Ролевая игра, демонстрирующая различные речевые ситуации.
Анализ участников игры с точки зрения информативной
целесообразности,
аргументирующей
обоснованности,
эпидейктического воздействия.
Рассмотрение основных речевых норм. Анализ речи участников
ролевой игры с точки зрения соблюдения основных языковых норм.
Рассмотрение основных понятий по теме занятия, выступления
аспирантов с сообщениями, соответствующими теме занятия.
Организация и проведение дискуссии в аудитории на тему «Зачем
нужно владеть культурой речи?» Анализ речевых действий
участников дискуссии. Анализ коммуникативных намерений
участников дискуссии.

Рассмотрение в рамках практического занятия вопросов об основных
функциях речи и речевых действиях. Тренинг в основных речевых
топах. Выполнение упражнений, связанных с аргументацией,
логичностью, последовательностью. Анализ текстов на предмет
определения типов речи.
Ролевая игра «Очевидное-невероятное», в ходе которой аспиранты
пытаются заинтересовать слушателей темой своего исследования,
пытаются добиться диалогизации общения.
Тула

Подготовка
сообщений
аспирантами,
владение
приемами
речевого анализа.

Подготовка
сообщений
аспирантами,
владение
приемами
речевого анализа.
Заранее
подготовленные
тезисы научных
исследований
аспирантов,
подготовка
текстов разных
типов речи.
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4.

5.

6.

7.

8.

Законы
современной общей
риторики.
Сферы и стили
общения. Роды и
жанры ораторской
речи.
Предмет,
цели,
дискурс
ораторской речи.
Принципы
управления
вниманием
аудитории.
Структура
ораторского
выступления.
Информирующая
речь.
Аргументирующая
речь.
Эпидейктическая
речь. Риторический
канон.

Культура
письменной речи.
Точность
речи.
Научная
сфера
общения. Научный
стиль
речи.
Реферирование
текста.
Академическое
красноречие.
Рецензия
как
письменный жанр.
Трансформация
письменного текста
в устный текст.
Диалогическое
общение. Культура
спора.
Основы
дискуссии.
Полемика, диспут,
дебаты. Культура
беседы и слушания.
Социальнокультурная сфера
общения.
Педагогическая
риторика.
Официальноделовая
сфера
общения. Основные
виды и жанры
управленческих
документов.
Деловая
(коммерческая)
корреспонденция.
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Творческая лаборатория: подготовка выступления по заданной
тематике (темы выдаются в аудитории в начале занятия). Проработка
замысла выступления, определение основных целей. Продумывание
диспозиции речи как этапа эффективной целенаправленной
организации подготовленного материала. Вступление. Риторическое
обращение, его цели и виды. Зачин и его варианты: постановка
проблемного вопроса, прием конфликтной ситуации и др. Основная
(главная) часть. Заключение ораторского выступления: резюме,
приемы концовки, призыв к действию и др.
Особое внимание следует обратить на языковое оформление
содержательных уровней публичного выступления: идейного центра
речи, логико-теоретического уровня, уровня фактического
материала, эмоционально-оценочного уровня.
Риторический канон и его реализация в публичной речи: критерии
эффективности публичного выступления (ситуативность, жанр,
решение внеречевой задачи, целесообразность и структура замысла,
метод изложения и др.).
Особенности информирующей речи. Научное выступление как
разновидность информирующей речи. Тренинг: выступление на
научной конференции с основными тезисами своего исследования.
Аргументирующий
дискурс
и
дискуссионный
характер
парламентской речи. Ролевая игра «Парламентская дискуссия» (по
актуальному вопросу современной общественной жизни).
Рассмотрение отличительных особенностей научного стиля.
Редактирование научной статьи. Научные клише и устойчивые
обороты.
В рамках занятия планируется подготовка реферата научной статьи
или научного выступления. Тренинг: интервью как жанр научнопублицистического общения в СМИ.
Сообщения аспирантов об интересных отечественных или
зарубежных ученых-ораторах, общественных деятелях.
Анализ предложенной научной рецензии.
Тренинг: организация научного диалога в разных речевых ситуациях.
Культура спора. Спор и его разновидности: дискуссия, диспут,
полемика, дебаты (прения). Цели спора. Психологические способы
воздействия в ходе спора.
Отличие дискуссии от спора. Цель дискуссии, принципы дискуссии.
Непринужденная беседа; беседа-«разведка»; светская беседа;
деловая беседа; дидактическая беседа и др. Дидактическая беседа, ее
особенности. Тренинг: привлечение студентов-младшекурсников к
работе в научных кружках.
Обращение к основным особенностям официально-деловой сферы
общения. Культура деловой речи. Типы документов и правила их
оформления. Реквизиты, текстовые, языковые нормы. Речевой этикет
в документах. Культура официально-деловой переписки. Телефонная
коммуникация. Деловая беседа: цели и задачи деловой беседы.
Деловое совещание. Факторы успеха в проведении делового
совещания. Виды деловых совещаний. Ролевая игра «Деловое
совещание: на повестке дня…».
Ролевая игра «Моя первая лекция. Как я заинтересую студентов».
Анализ с точки зрения владения навыками педагогической риторики.

Тула
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Для текущей оценки сформированности теоретических знаний по дисциплине используется
письменный опрос по материалам лекций и/или тестовые задания, размещенные в системе
«Индиго». Оценка теоретических знаний, умений и навыков, сформированных в процессе
выполнения практических работ, осуществляется в форме письменного опроса (составная часть
отчета по практической работе) и/или (тестовые задания размещенные в системе «Индиго»),
выполнения практических заданий и в процессе проведения тренингов, ролевых игр.
Максимальное количество баллов балльно-рейтинговой системы дисциплины (БРСД),
набранных аспирантом в процессе освоения дисциплины, выбрано на основе метода экспертной
оценки и представлено в таблице:
Форма организации обучения: заочная (2016, 2017)
Наименование темы

Максимальный
балл (БРС)

Лекция № 1. Речь, речевая деятельность, речевая коммуникация. Текст как продукт речевой деятельности.

Правильность речи. Взаимодействие партнеров. Принцип конкретности в риторике. Культура речи.
Коммуникативные намерения (интенции); функции речи, речевые действия.
Практическое занятие № 1. Аналитическая функция речи. Логичность речи. Топика речи:
речемыслительные (логические) модели. Аргументация. Законы современной общей риторики.
Рецензия как письменный жанр. Трансформация письменного текста в устный текст. Диалогическое
общение. Культура спора. Основы дискуссии. Полемика, диспут, дебаты. Культура беседы и слушания.
Лекция № 2. Сферы и стили общения. Роды и жанры ораторской речи. Предмет, цели, дискурс ораторской
речи. Принципы управления вниманием аудитории. Структура ораторского выступления. Культура
письменной речи. Точность речи. Научная сфера общения. Научный стиль речи. Реферирование текста.
Академическое красноречие.
Практическая работа № 2. Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь.
Риторический канон. Социально-культурная сфера общения. Педагогическая риторика. Официальноделовая сфера общения. Основные виды и жанры управленческих документов. Деловая (коммерческая)
корреспонденция.

17

Экзамен

30
100

17

18

18

Итого:

Сводная таблица учета индивидуальных результатов обучения
в процессе освоения дисциплины. Заочная форма (2016, 2017).
№
п/п

ФИО

Лекции
1

2

1

2

Практические занятия

17

17

18

18

СУММА ЭКЗАМЕН ИТОГО
8

70

30

100

Дата

Результаты оценивания сформированности знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций фиксируются в БРСД,
итоговый показатель заносится в зачетно-экзаменационную ведомость дисциплины.
Корреляция между стобалльной системой оценивания БРСД
и оценкой (отметкой) на промежуточной аттестации
БРС
Оценка (отметка) на промежуточной аттестации
81–100
«отлично»
61–80
«хорошо»
41–60
«удовлетворительно»
0–40
«неудовлетворительно»

Тула
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова. – М.: Флинта, 2011.
– 608 с.
2. Каверин Б. И. Ораторское искусство: учебное пособие / Б.И. Каверин, И.В. Демидов. - М.:
Юнити -Дана, 2015. - 255 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114430&sr=1
7.2. Дополнительная литература
1. Александров Д. Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / Д. Н. Александров.
М.:
Юнити-Дана,
2015.
351
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117682&sr=1.
2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 539 с.
3. Липатова В. Ю. Рефлексивная риторика: учебное пособие / В. Ю. Липатова. - СПб : Алетейя,
2013. - 292 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=136053.
4. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / авт. сост. И. Н. Кузнецов. - М.:
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&
id=117680&sr=1.
5. Хандархаева И. Ю. Риторика: учебное пособие / И. Ю. Хандархаева. - Улан-Удэ: Бурятский
гос. ун - т, 2015. - 104 с. - URL: http://rucont.ru/efd/320476.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации.–
Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?keywords=114
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого» – Режим доступа: http://tsput.ru
3. Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU.
–
Режим
доступа:
http://elibrary.ru Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.– Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
4. Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН). – Режим
доступа: http://www.neicon.ru/ (дата обращения 19.11.2015).
5. Информационные системы научных учреждений Российской академии наук – Режим
доступа: http://www.ras.ru/sciencestructure/informationsystems.aspx
6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России). –
Режим доступа: http://gpntb.ru/
7. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. – Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/
8. Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и
новых информационных технологий. – Режим доступа: http://www.elnit.org/
9. Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. [Сайт]. – Режим доступа:
http://www.gost.ru/wps/
portal/pages.CatalogOfStandarts (
10. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://window.edu.ru
Тула
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, аспиранты должны ознакомиться с
учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке
университета, встретиться с преподавателем, ведущим дисциплину, получить в библиотеке
рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, осуществить запись на
соответствующий курс в среде электронного обучения университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы аспиранта на
лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению
рекомендованной литературы.
На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов,
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю
уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время
самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из
учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая
доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой
учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий,
творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют
следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к
практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным темам дисциплины.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он
распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программы дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины и формирование и развитие умений и навыков.
При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие
рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости
доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы.
При подготовке заданий к практическим работам основным методом обучения является
самостоятельная работа студента. На них пополняются теоретические знания студентов, их умение
творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение
студентов к будущей профессиональной деятельности.
После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные
преподавателем при оценке его работы.
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные
технологии:
1) Проведение лекций с использованием презентаций на основе мультимедийных технологий;
2) Обеспечение студентов сопутствующими материалами, размещенными в среде Moodle;
Тула
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3) Применение эвристических и проблемно-поисковых технологий по изучаемому курсу;
4) Использование активных и диалоговых технологий.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета аспиранта и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
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5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для реализации дисциплины имеется следующее материально-технического обеспечение:
- компьютерные классы с безлимитным выходом в сеть Интернет;
- учебные аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами;
- учебно-методический ресурсный центр с доступом к содержанию учебно-методической
документации по дисциплине;
- электронно-библиотечные системы, обеспечивающие возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;
- видео-аудиовизуальные средства обучения (плазменный экран, проектор с экраном;
видеомагнитофон; DVD-проигрыватель).
Образовательный процесс по дисциплине рекомендовано осуществлять в аудиториях №18
или №22 корпуса №1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Аудитория №18 – кафедра русского языка и
литературы: 14 мест, телевизор JVC (плазменный телевизор с USB, HDMI, Wi-Fi, возможностью
подключения к ноутбуку), ноутбук Lenovo, два стационарных компьютера с подключением к
Интернет. Аудитория №22: 60 мест, меловая доска, экран, мультимедийная установка (проектор,
ноутбук Lenovo). Для подготовки к семинарским занятиям, для работы над рефератом и проектом
рекомендуется аудитория №1, оборудованная 15 компьютерами, подключенными к внутренней
сети университета и к сети Интернет, а также читальный зал №1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого
(возможность поиска и получения литературы по теме из библиотеки вуза).

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Тренинг профессионально
ориентированных риторики, дискуссии и общения», соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Тренинг профессионально ориентированных риторики,
дискуссии и общения» у аспиранта должны быть сформированы следующие компетенции:
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
ПК-2 способность выполнять исследования и (или) разработки в области экономики и управления
народным хозяйством.
В результате освоения дисциплины «Тренинг профессионально ориентированных риторики,
дискуссии и общения» аспирант должен приобрести:
знания
- основных методов и технологии организации научной коммуникации;
- особенностей научного стиля речи, позволяющие адекватно проводить самостоятельные
исследования в области экономических наук;
умения
- использовать основные методы и технологии, в том числе технологии риторического
мастерства, для организации коммуникации в различных сферах научной и научно-образовательной
деятельности;
- использовать всю совокупность особенностей научной коммуникации в процессе
организации и проведения самостоятельных исследований;
навыки
- использования конкретных приемов организации эффективной коммуникации в различных
сферах научной и научно-образовательной деятельности;
- организации научной коммуникации в процессе проведения самостоятельных
исследований и в продвижении их результатов.
2. Место дисциплины «Тренинг профессионально ориентированных риторики,
дискуссии и общения» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения»
относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы (Блок 1).
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик:
д.филол.н., профессор кафедры русского языка и литературы Красовская Н.А.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
Красовская Нелли Александровна

Учёная
степень
д.филол.н.

Тула

Учёное
звание
доцент

Должность
профессор кафедры русского языка и литературы
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого
комплекта
лицензионного
программного
обеспечения,
современных
профессиональных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных научных
изданий) и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.

Тула
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian – контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian – Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional – контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия – Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных (в том числе
международных реферативных баз данных научных изданий) и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами
ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
готовностью участвовать
в работе российских и
международных
исследовательских
коллективов по решению
научных и научнообразовательных задач
(УК-3)

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы

Планируемые результаты обучения

В соответствии с
Выпускник знает: основные методы и технологии
учебным планом
организации научной коммуникации;
умеет: использовать основные методы и технологии, в том
числе технологии риторического мастерства, для
организации коммуникации в различных сферах научной и
научно-образовательной деятельности;
владеет навыками: использования конкретных приемов
организации эффективной коммуникации в различных
сферах научной и научно-образовательной деятельности.
В соответствии с
способность выполнять Выпускник знает: особенности научного стиля речи,
учебным планом
исследования и (или) позволяющие адекватно проводить самостоятельные
разработки в области исследования в области экономических наук;
экономики и управления умеет: использовать всю совокупность особенностей
народным
хозяйством научной коммуникации в процессе организации и
(ПК-2)
проведения самостоятельных исследований;
владеет навыками организации научной коммуникации
в процессе проведения самостоятельных исследований и
в продвижении их результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ
Дисциплина «Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения»
относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы (Блок 1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа аспиранта (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным
занятиям
Тула

Объем зачетных единиц
/ часов по формам
обучения
очная
заочная
3/108
26

3/108
8

10
16
46

4
4
64

20

20
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внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским
и/или практическим занятиям
Контроль
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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26

44

36

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Речь, речевая деятельность, речевая коммуникация. Текст как продукт речевой
деятельности. Правильность речи. Взаимодействие партнеров.
Тема 2. Принцип конкретности в риторике. Культура речи. Коммуникативные
намерения (интенции); функции речи, речевые действия.
Тема 3. Аналитическая функция речи. Логичность речи. Топика речи:
речемыслительные (логические) модели. Аргументация. Законы современной общей
риторики.
Тема 4. Сферы и стили общения. Роды и жанры ораторской речи. Предмет, цели,
дискурс ораторской речи. Принципы управления вниманием аудитории. Структура
ораторского выступления.
Тема 5. Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь.
Риторический канон.
Тема 6. Культура письменной речи. Точность речи. Научная сфера общения. Научный
стиль речи. Реферирование текста. Академическое красноречие.
Тема 7. Рецензия как письменный жанр. Трансформация письменного текста в устный
текст. Диалогическое общение. Культура спора. Основы дискуссии. Полемика,
диспут, дебаты. Культура беседы и слушания.
Тема 8. Социально-культурная сфера общения. Педагогическая риторика.
Официально-деловая сфера общения. Основные виды и жанры управленческих
документов. Деловая (коммерческая) корреспонденция.
Итого
Контроль
Всего

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятель
ная работа
обучающихся

Очная форма обучения

2

2

4

2

6

2

2

6

2

2

6

2

6

2

2

6

2

2

6

2

6

16
36
108

46

10

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Речь, речевая деятельность, речевая коммуникация. Текст как продукт речевой
деятельности. Правильность речи. Взаимодействие партнеров.
Тема 2. Принцип конкретности в риторике. Культура речи. Коммуникативные
намерения (интенции); функции речи, речевые действия.
Тема 3. Аналитическая функция речи. Логичность речи. Топика речи:
речемыслительные (логические) модели. Аргументация. Законы соврем енной общей
риторики.
Тула

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятель
ная работа
обучающихся

Заочная форма обучения

1

8
1

1
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Тема 4. Сферы и стили общения. Роды и жанры ораторской речи. Предмет, цели,
дискурс ораторской речи. Принципы управления вниманием аудитории. Структура
ораторского выступления.
Тема 5. Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь.
Риторический канон.
Тема 6. Культура письменной речи. Точность речи. Научная сфера общения. Научный
стиль речи. Реферирование текста. Академическое красноречие.
Тема 7. Рецензия как письменный жанр. Трансформация письменного текста в устный
текст. Диалогическое общение. Культура спора. Основы дискуссии. Полемика,
диспут, дебаты. Культура беседы и слушания.
Тема 8. Социально-культурная сфера общения. Педагогическая риторика.
Официально-деловая сфера общения. Основные виды и жанры управленческих
документов. Деловая (коммерческая) корреспонденция.
Итого
Контроль
Всего

Б1.В.03
1

8
1

1

4

8
8

1

8

1

8

4
36
108

64

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Тема 1. Речь, речевая деятельность, речевая коммуникация. Текст как продукт речевой
деятельности. Правильность речи. Взаимодействие партнеров.
Лекция 1. Текст как продукт речевой деятельности, как речевая коммуникация и как средство
речевого общения. Основные исторические этапы развития. Ситуация речевого общения
(коммуникативная ситуация; ее компоненты). Речевое событие. Дискурс речи. Речевое поведение.
Коммуникативные намерения (интенции).
Практическое занятие 1. Речевая ситуация. Речевое поведение в ситуации общения.
Невербальное поведение в ситуации речевого общения. Культура звучащей речи оратора.
Тема 2. Принцип конкретности в риторике. Культура речи. Коммуникативные намерения
(интенции); функции речи, речевые действия.
Практическое занятие 2. Культура речи как объект лингвистического и социокультурного
изучения (Т.О. Винокур, В.В. Виноградов, Л.И. Скворцов, Б.Н. Головин и др.). Культура речи
общества и культура речи личности. Культура речевой деятельности и культура речи. Речевая
деятельность. Виды речевой деятельности. Этапы речевой деятельности. Механизмы речевой
деятельности (речи). Текст (высказывание) как продукт речевой деятельности и как единица
речевого общения. Функции речи. Коммуникативные намерения (интенции). Речевые действия.
Тема 3. Аналитическая функция речи. Логичность речи. Топика речи: речемыслительные
(логические) модели. Аргументация. Законы современной общей риторики.
Лекция 2. Функции речи и речевые действия. Аналитическая функция речи. Логичность речи
как коммуникативное качество речевой культуры личности. Топика речи: речемыслительные
(логические) модели. Суждение. Умозаключение. Способы (типы) изложения в речи (тексте):
описание, повествование, рассуждение.
Практическое занятие 3. Понятие риторического идеала (А.К. Михальская). Постулаты
общения. Коммуниканты. Законы современной общей риторики (А.К. Михальская). Закон
гармонизирующего диалога. Монолог и диалог в лингвистике и в речевом общении и в культуре.
Принципы, коммуникативные стратегии, тактики речевого поведения в соответствии с законом
гармонизирующего диалога. Образ ритора.
Тема 4. Сферы и стили общения. Роды и жанры ораторской речи. Предмет, цели, дискурс
ораторской речи. Принципы управления вниманием аудитории. Структура ораторского
выступления.
Лекция 3. Сферы общения. Стили общения. Уместность речи как коммуникативное качество
речевой культуры. Функционально-стилевая уместность: функциональные стили языка (речи).
Речевой жанр (жанр текста). Подготовка выступления. Замысел ораторской речи: предмет
ораторской речи и дискурс. Цели ораторской речи и типы дискурсов: информирующий,
аргументирующий,
агитирующий,
эвристический,
эпидейктический,
гедонистический,
диатрибический, художественно-поэтический. Диспозиция ораторской речи как этап эффективной
Тула

Страница 5 из 19

Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения

Б1.В.03

целенаправленной организации подготовленного материала. Структура публичного выступления.
Вступление. Риторическое обращение, его цели и виды. Зачин и его варианты: постановка
проблемного вопроса, прием конфликтной ситуации и др. Основная (главная) часть. Заключение
ораторского выступления: резюме, приемы концовки, призыв к действию и др.
Практическое занятие 4. Языковое оформление содержательных уровней публичного
выступления: идейного центра речи, логико-теоретического уровня, уровня фактического
материала, эмоционально-оценочного уровня. Прямой диалог, косвенный диалог, риторический
диалог, внутренний диалог, открытый и закрытый диалоги. Стилистическое разнообразие
ораторской речи.
Тема 5. Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь.
Риторический канон.
Практическое занятие 5. Жанры и типы дискурсов (информирующая речь, аргументирующая
речь, эпидейктическая речь). Выразительность речи как коммуникативное качество.
Аргументирующий дискурс статьи. Стратегии и тактики ораторского выступления и способы их
реализации в ораторской речи. Риторический канон и его реализация в публичной речи: критерии
эффективности публичного выступления (ситуативность, жанр, решение внеречевой задачи,
целесообразность и структура замысла, метод изложения и др.
Тема 6. Культура письменной речи. Точность речи. Научная сфера общения. Научный стиль
речи. Реферирование текста. Академическое красноречие.
Лекция 4.Культура письменной речи. Уместность и точность как коммуникативные качества
речевой культуры; виды точности речи. Жанровое многообразие письменных текстов в различных
сферах речевого общения: научной, общественно-политической, официально-деловой. Научный
стиль речи: подстили научного стиля, жанры, конструктивные и языковые особенности. Первичные
и вторичные тексты: жанры вторичных текстов (аннотация, реферат, рецензия, патент, обзор и др.).
Реферирование текста как сложный процесс речемыслительной деятельности. Реферат как жанр
научного стиля речи. Классификация рефератов.
Практическое занятие 6. Академическое красноречие, его виды и жанры. Академическое
красноречие в России. Устные и письменные высказывания профессионально-педагогического
характера. Доклад как жанр информативно-аргументирующего дискурса.
Тема 7. Рецензия как письменный жанр. Трансформация письменного текста в устный текст.
Диалогическое общение. Культура спора. Основы дискуссии. Полемика, диспут, дебаты. Культура
беседы и слушания.
Лекция 5. Рецензия как письменный жанр газетно-публицистического стиля речи. Интервью.
Диалог как разновидность речи и как межличностное речевое взаимодействие. Виды
диалогического общения: диалог-расспрос, ситуативный диалог, тематическая беседа, спор и др.
Жанры диалогического общения: опрос, интервью, светская беседа, деловая беседа и др. Культура
спора. Спор и его разновидности: дискуссия, диспут, полемика, дебаты (прения). Аподиктический,
эристический, софистический виды спора, цели спора. Психологические основы спора.
Практическое занятие 7. Основы дискуссии. Цель дискуссии, принципы дискуссии.
Непринужденная беседа; беседа-«разведка»; светская беседа; деловая беседа; дидактическая беседа
и др. Дидактическая беседа, ее особенности.
Тема 8. Социально-культурная сфера общения. Педагогическая риторика. Официальноделовая сфера общения. Основные виды и жанры управленческих документов. Деловая
(коммерческая) корреспонденция.
Практическое занятие 8. Социально-политическая сфера общения. Аргументирующий
дискурс и дискуссионный характер парламентской речи. Политическая дискуссия. Официальноделовая сфера общения. Культура деловой речи. Особенности русской и зарубежной школ делового
письма. Типы документов и правила их оформления. Реквизиты, текстовые, языковые нормы.
Речевой этикет в документах. Служебная документация. Основные виды и жанры управленческих
документов. Деловая (коммерческая) корреспонденция: жанры, язык, стиль. Культура официальноделовой переписки. Педагогическая риторика. История отечественного педагогико-риторического
идеала. Специфика педагогического общения.
Тула
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по дисциплине имеет своей целью получение необходимых знаний
и умений для подготовки к выполнению практических работ, при условии самостоятельной работы
с литературой (основной и дополнительной) используя ресурсы НОБИ-центра университета, ЭБС,
системы управления обучением MOODLE.
Тематика практических работ, порядок выполнения и контроля самостоятельной работы
аспирантов соответствует приведенному в разделе 4 данного документа.
1.Риторика: учебное пособие / сост. И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2012. - 560 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=112208.
2.Ивин А. А. Основы теории аргументации : учебник / А. А. Ивин. - М.: Директ-Медиа, 2015.
- 459 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=276786.
3.Культура речевого общения: учебное пособие / под ред. А.Г. Антипова. - Кемерово: КГУ,
2014. - 382 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278489.
4.Материалы, размещенные в системе управления обучением MOODLE (сайт ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», раздел «Электронное обучение»). -URL: http://moodle.tsput.ru.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП представлен в таблице пункта 1 данного документа.
Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции УК-3 «готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач»; ПК-2
«способность выполнять исследования и (или) разработки в области экономики и управления народным
хозяйством».
Дескриптор
компетенций
Знания

Умения

Показатели оценивания
- основные методы и технологии
организации научной коммуникации;
- особенности научного стиля речи,
позволяющие адекватно проводить
самостоятельные исследования в области
экономических наук;
- использовать основные методы и
технологии, в том числе технологии
риторического мастерства, для организации
коммуникации в различных сферах
научной и научно-образовательной
деятельности;
использовать
всю
совокупность
особенностей научной коммуникации в
процессе организации и проведения
Тула

Критерии
оценивания
Отметка «отлично» выставляется,
если в процессе освоения
дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов балльно-рейтинговой
системы дисциплины находится в
диапазоне значений 81–100.
Отметка «хорошо» выставляется,
если в процессе освоения
дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов балльно-рейтинговой
системы дисциплины находится в
диапазоне значений 61–80.
Отметка «удовлетворительно»
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самостоятельных исследований;

выставляется, если в процессе
освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов балльнорейтинговой системы дисциплины
находится в диапазоне значений
41–60.

- использования конкретных приемов
организации эффективной коммуникации в
различных сферах научной и научнообразовательной деятельности;
- организации научной коммуникации в
процессе проведения самостоятельных
исследований и в продвижении их
результатов.

Отметка «неудовлетворительно»
выставляется, если в процессе
освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов балльнорейтинговой системы дисциплины
находится в диапазоне значений
0–40

Критерии оценивания компетенций сформированы на основе балльно-рейтинговой системы
дисциплины (БРСД) с помощью комплекса методических материалов, определяющих процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
Знания, умения, навыки и компетенции аспирантов в процессе обучения по дисциплине
оцениваются по пятибалльной системе. Как правило, при двухбалльной системе преподавателями
используются следующие показатели – сумма баллов БРСД (см. пункт 6.4 данного документа), при
условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости по дисциплине:
Оценка «отлично» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 81–100. При этом аспирант освоил
программный материал всех разделов, успешно прошел текущий контроль успеваемости по
дисциплине, последователен в изложении программного материала, продемонстрировал на
экзамене индивидуальные знания, умениями и навыки практической работы.
Оценка «хорошо» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи экзамена
сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 61–80. При этом аспирант освоил учебный
материал по дисциплине, владеет и пользуется при ответе понятиями, ориентируется в изученном
материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ,
но содержание и форма ответа содержит некоторые отдельные неточности.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 41–60. При этом аспирант показывает
знания и понимание основных положений учебного материала по дисциплине, но излагает его
неполно, не последовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний
для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в процессе освоения дисциплины и сдачи
экзамена сумма балов БРСД находится в диапазоне значений 0–40. При этом аспирант не знает
отдельных разделов программного материала, непоследователен в его изложении, не прошел
текущий контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знаниями, умениями и
навыками при выполнении практических заданий.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Тренинг
профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения» в процессе освоения
соответствующих этапов формирования компетенций осуществляется посредством:
Тула
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– контрольных вопросов по материалам лекций;
– практических заданий на освоение программного материала.
Тематика лекционных и практических занятий представлена в п. 4. данного документа.
Контроль самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Тренинг профессионально
ориентированных риторики, дискуссии и общения» осуществляется на этапе допуска к выполнению
практической работы. Как правило, при подготовке к выполнению практической работы
аспирантам необходимо изучить теоретический материал, изложенный в курсе лекций, основной и
дополнительной литературе и ответить на контрольные вопросы.
Вопросы к экзамену по дисциплине:
Предмет риторики. Содержание (ядро) предмета современной риторики.
Речевое событие. Компоненты.
Речевая роль и речевая цель. Иерархия речевых ролей.
Четыре основных закона общей риторики.
Основные способы диалогизации речи.
Классификация речей по сферам применения: социально-политические, академические,
юридические, социально-бытовые.
7. Классификация речей по сферам применения: богословско-церковные, военные, лекционнопропагандистские, диалогические, торговые.
8. Классификация речей с точки зрения речевых целей.
9. Понятие риторического канона.
10. Понятие структурирования. Структура речи.
11. Характеристика вступления и заключения.
12. Характеристика основной части. Основные логические формы изложения информации в
основной части.
13. Основная часть в речах-описаниях, речах-повествованиях, речах-рассуждениях.
14. Особенности структуры информирующих речей.
15. Особенности структуры аргументирующих речей
16. Особенности структуры эмоциональных речей.
17. Назовите и охарактеризуйте параметры риторического анализа.
18. Основные параметры создания риторического эскиза.
19. Метод пасьянса для ранжирования и расположения материала.
20. Метод дискурсивного графа.
21. Понятие топов: род – вид, определение, целое – части, свойства, сопоставление.
22. Топы: причина – следствие, обстоятельства, пример и свидетельство, имя, мнение и оценка.
23. Топы: вероятность и возможность, вывод – обобщение, выделение – подчеркивание,
эволюция, шутка.
24. Способы создания доверия у слушателей.
25. Основные параметры анализа аудитории.
26. Иерархия трех основных уровней речевых ролей.
27. Некоторые особенности психологии массы, которые должен учитывать оратор.
28. Понятие стереотипов общественного сознания: мифы, догмы, утопии.
29. Стадии оценки речей.
30. Понятие беседы.
31. Стратегии речевого поведения в беседе.
32. Виды беседы: непринужденная, ознакомительная.
33. Виды беседы: светская, деловая, застольная.
34. Понятие спора. Виды спора.
35. Разновидности аргументов.
36. Правила ведения цивилизованного спора.
37. Основные приемы ведения спора.
38. Признаки спора как ситуации аргументации. Факторы, влияющие на спор.
39. Какие приемы психологического давления на оппонента вам известны? Перечислите их и
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тула
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приведите примеры.
40. Назовите основные правила создания благоприятной психологической атмосферы во время
спора.
Материал к практическим занятиям:
№
ПЗ
1.

2.

3.

4.

5.

Дополнительны
е сведения

Тематика

Содержание занятия

Речь,
речевая
деятельность,
речевая
коммуникация.
Текст как продукт
речевой
деятельности.
Правильность речи.
Взаимодействие
партнеров.
Принцип
конкретности
в
риторике. Культура
речи.
Коммуникативные
намерения
(интенции);
функции
речи,
речевые действия.
Аналитическая
функция
речи.
Логичность речи.
Топика
речи:
речемыслительные
(логические)
модели.
Аргументация.
Законы
современной общей
риторики.
Сферы и стили
общения. Роды и
жанры ораторской
речи.
Предмет,
цели,
дискурс
ораторской речи.
Принципы
управления
вниманием
аудитории.
Структура
ораторского
выступления.
Информирующая
речь.
Аргументирующая
речь.
Эпидейктическая
речь. Риторический
канон.

Рассмотрение основных понятий по теме занятия, выступления
аспирантов с сообщениями, соответствующими теме занятия.
Ролевая игра, демонстрирующая различные речевые ситуации.
Анализ участников игры с точки зрения информативной
целесообразности,
аргументирующей
обоснованности,
эпидейктического воздействия.
Рассмотрение основных речевых норм. Анализ речи участников
ролевой игры с точки зрения соблюдения основных языковых норм.
Рассмотрение основных понятий по теме занятия, выступления
аспирантов с сообщениями, соответствующими теме занятия.
Организация и проведение дискуссии в аудитории на тему «Зачем
нужно владеть культурой речи?» Анализ речевых действий
участников дискуссии. Анализ коммуникативных намерений
участников дискуссии.

Рассмотрение в рамках практического занятия вопросов об основных
функциях речи и речевых действиях. Тренинг в основных речевых
топах. Выполнение упражнений, связанных с аргументацией,
логичностью, последовательностью. Анализ текстов на предмет
определения типов речи.
Ролевая игра «Очевидное-невероятное», в ходе которой аспиранты
пытаются заинтересовать слушателей темой своего исследования,
пытаются добиться диалогизации общения.

Творческая лаборатория: подготовка выступления по заданной
тематике (темы выдаются в аудитории в начале занятия). Проработка
замысла выступления, определение основных целей. Продумывание
диспозиции речи как этапа эффективной целенаправленной
организации подготовленного материала. Вступление. Риторическое
обращение, его цели и виды. Зачин и его варианты: постановка
проблемного вопроса, прием конфликтной ситуации и др. Основная
(главная) часть. Заключение ораторского выступления: резюме,
приемы концовки, призыв к действию и др.
Особое внимание следует обратить на языковое оформление
содержательных уровней публичного выступления: идейного центра
речи, логико-теоретического уровня, уровня фактического
материала, эмоционально-оценочного уровня.
Риторический канон и его реализация в публичной речи: критерии
эффективности публичного выступления (ситуативность, жанр,
решение внеречевой задачи, целесообразность и структура замысла,
метод изложения и др.).
Особенности информирующей речи. Научное выступление как
разновидность информирующей речи. Тренинг: выступление на
научной конференции с основными тезисами своего исследования.
Аргументирующий
дискурс
и
дискуссионный
характер
парламентской речи. Ролевая игра «Парламентская дискуссия» (по
актуальному вопросу современной общественной жизни).
Тула

Подготовка
сообщений
аспирантами,
владение
приемами
речевого анализа.

Подготовка
сообщений
аспирантами,
владение
приемами
речевого анализа.

Заранее
подготовленные
тезисы научных
исследований
аспирантов,
подготовка
текстов разных
типов речи.

Разработка тем
для подготовки
вступлений.

Сформулировать
актуальные
проблемы
современной
общественной
жизни.
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Культура
письменной речи.
Точность
речи.
Научная
сфера
общения. Научный
стиль
речи.
Реферирование
текста.
Академическое
красноречие.
Рецензия
как
письменный жанр.
Трансформация
письменного текста
в устный текст.
Диалогическое
общение. Культура
спора.
Основы
дискуссии.
Полемика, диспут,
дебаты. Культура
беседы и слушания.
Социальнокультурная сфера
общения.
Педагогическая
риторика.
Официальноделовая
сфера
общения. Основные
виды и жанры
управленческих
документов.
Деловая
(коммерческая)
корреспонденция.
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Рассмотрение отличительных особенностей научного стиля.
Редактирование научной статьи. Научные клише и устойчивые
обороты.
В рамках занятия планируется подготовка реферата научной статьи
или научного выступления. Тренинг: интервью как жанр научнопублицистического общения в СМИ.
Сообщения аспирантов об интересных отечественных или
зарубежных ученых-ораторах, общественных деятелях.
Анализ предложенной научной рецензии.
Тренинг: организация научного диалога в разных речевых ситуациях.
Культура спора. Спор и его разновидности: дискуссия, диспут,
полемика, дебаты (прения). Цели спора. Психологические способы
воздействия в ходе спора.
Отличие дискуссии от спора. Цель дискуссии, принципы дискуссии.
Непринужденная беседа; беседа-«разведка»; светская беседа;
деловая беседа; дидактическая беседа и др. Дидактическая беседа, ее
особенности. Тренинг: привлечение студентов-младшекурсников к
работе в научных кружках.
Обращение к основным особенностям официально-деловой сферы
общения. Культура деловой речи. Типы документов и правила их
оформления. Реквизиты, текстовые, языковые нормы. Речевой этикет
в документах. Культура официально-деловой переписки. Телефонная
коммуникация. Деловая беседа: цели и задачи деловой беседы.
Деловое совещание. Факторы успеха в проведении делового
совещания. Виды деловых совещаний. Ролевая игра «Деловое
совещание: на повестке дня…».
Ролевая игра «Моя первая лекция. Как я заинтересую студентов».
Анализ с точки зрения владения навыками педагогической риторики.

Подготовка
научных статей
для
редактирования.
Подготовка
статей для
реферирования.
Заранее
подготовленные
сообщения.

Заранее
подготовленная
научная
рецензия.
Определение
темы
для
научного спора.

Подготовка
тезисов
лекционному
занятию
(начальная
часть).

к

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Для текущей оценки сформированности теоретических знаний по дисциплине используется
письменный опрос по материалам лекций и/или тестовые задания, размещенные в системе
«Индиго». Оценка теоретических знаний, умений и навыков, сформированных в процессе
выполнения практических работ, осуществляется в форме письменного опроса (составная часть
отчета по практической работе) и/или (тестовые задания размещенные в системе «Индиго»),
выполнения практических заданий и в процессе проведения тренингов, ролевых игр.
Максимальное количество баллов балльно-рейтинговой системы дисциплины (БРСД),
набранных аспирантом в процессе освоения дисциплины, выбрано на основе метода экспертной
оценки и представлено в таблице:
Форма организации обучения: заочная (2016, 2017)
Наименование темы

Максимальный
балл (БРС)

Лекция № 1. Речь, речевая деятельность, речевая коммуникация. Текст как продукт речевой деятельности.

Правильность речи. Взаимодействие партнеров. Принцип конкретности в риторике. Культура речи.
Коммуникативные намерения (интенции); функции речи, речевые действия.
Практическое занятие № 1. Аналитическая функция речи. Логичность речи. Топика речи:
речемыслительные (логические) модели. Аргументация. Законы современной общей риторики.
Рецензия как письменный жанр. Трансформация письменного текста в устный текст. Диалогическое
общение. Культура спора. Основы дискуссии. Полемика, диспут, дебаты. Культура беседы и слушания.

Тула

17

17
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Лекция № 2. Сферы и стили общения. Роды и жанры ораторской речи. Предмет, цели, дискурс ораторской

речи. Принципы управления вниманием аудитории. Структура ораторского выступления. Культура
письменной речи. Точность речи. Научная сфера общения. Научный стиль речи. Реферирование текста.
Академическое красноречие.
Практическая работа № 2. Информирующая речь. Аргументирующая речь. Эпидейктическая речь.
Риторический канон. Социально-культурная сфера общения. Педагогическая риторика. Официальноделовая сфера общения. Основные виды и жанры управленческих документов. Деловая (коммерческая)
корреспонденция.

18

18

Экзамен

30
100

Итого:

Сводная таблица учета индивидуальных результатов обучения
в процессе освоения дисциплины. Заочная форма (2016, 2017).
№
п/п

ФИО

Лекции
1

2

1

2

Практические занятия

17

17

18

18

СУММА ЭКЗАМЕН ИТОГО
8

70

30

100

Дата

Результаты оценивания сформированности знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций фиксируются в БРСД,
итоговый показатель заносится в зачетно-экзаменационную ведомость дисциплины.
Корреляция между стобалльной системой оценивания БРСД
и оценкой (отметкой) на промежуточной аттестации
БРС
Оценка (отметка) на промежуточной аттестации
81–100
«отлично»
61–80
«хорошо»
41–60
«удовлетворительно»
0–40
«неудовлетворительно»
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова. – М.: Флинта, 2011.
– 608 с.
2. Каверин Б. И. Ораторское искусство: учебное пособие / Б.И. Каверин, И.В. Демидов. - М.:
Юнити -Дана, 2015. - 255 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114430&sr=1
7.2. Дополнительная литература
1. Александров Д. Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / Д. Н. Александров.
М.:
Юнити-Дана,
2015.
351
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117682&sr=1.
2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 539 с.
3. Липатова В. Ю. Рефлексивная риторика: учебное пособие / В. Ю. Липатова. - СПб : Алетейя,
2013. - 292 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=136053.
4. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / авт. сост. И. Н. Кузнецов. - М.:
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&
id=117680&sr=1.
5. Хандархаева И. Ю. Риторика: учебное пособие / И. Ю. Хандархаева. - Улан-Удэ: Бурятский
гос. ун - т, 2015. - 104 с. - URL: http://rucont.ru/efd/320476.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации.–
Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B?keywords=114
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им.
Л. Н. Толстого» – Режим доступа: http://tsput.ru
3. Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU.
–
Режим
доступа:
http://elibrary.ru Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.– Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
4. Национальный Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН). – Режим
доступа: http://www.neicon.ru/ (дата обращения 19.11.2015).
5. Информационные системы научных учреждений Российской академии наук – Режим
доступа: http://www.ras.ru/sciencestructure/informationsystems.aspx
6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России). –
Режим доступа: http://gpntb.ru/
7. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. – Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/
8. Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и
новых информационных технологий. – Режим доступа: http://www.elnit.org/
9. Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. [Сайт]. – Режим доступа:
http://www.gost.ru/wps/
portal/pages.CatalogOfStandarts (
10. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://window.edu.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, аспиранты должны ознакомиться с
учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке
университета, встретиться с преподавателем, ведущим дисциплину, получить в библиотеке
рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, осуществить запись на
соответствующий курс в среде электронного обучения университета.
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы аспиранта на
лекциях и практических занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по изучению
рекомендованной литературы.
На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное
содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов,
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические
рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. С целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо задавать преподавателю
уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во время
самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из
Тула
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учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая
доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой
учебной деятельности студентов.
Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий,
творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют
следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к
практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным темам дисциплины.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он
распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени.
Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету
согласно программы дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и
компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности
проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.
Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплины и формирование и развитие умений и навыков.
При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие
рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости
доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной
программы.
При подготовке заданий к практическим работам основным методом обучения является
самостоятельная работа студента. На них пополняются теоретические знания студентов, их умение
творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется отношение
студентов к будущей профессиональной деятельности.
После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные
преподавателем при оценке его работы.
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные
технологии:
1) Проведение лекций с использованием презентаций на основе мультимедийных технологий;
2) Обеспечение студентов сопутствующими материалами, размещенными в среде Moodle;
3) Применение эвристических и проблемно-поисковых технологий по изучаемому курсу;
4) Использование активных и диалоговых технологий.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета аспиранта и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
Тула
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- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября
2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании» http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Для реализации дисциплины имеется следующее материально-технического обеспечение:
- компьютерные классы с безлимитным выходом в сеть Интернет;
- учебные аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами;
- учебно-методический ресурсный центр с доступом к содержанию учебно-методической
документации по дисциплине;
- электронно-библиотечные системы, обеспечивающие возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;
- видео-аудиовизуальные средства обучения (плазменный экран, проектор с экраном;
видеомагнитофон; DVD-проигрыватель).
Образовательный процесс по дисциплине рекомендовано осуществлять в аудиториях №18
или №22 корпуса №1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Аудитория №18 – кафедра русского языка и
литературы: 14 мест, телевизор JVC (плазменный телевизор с USB, HDMI, Wi-Fi, возможностью
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подключения к ноутбуку), ноутбук Lenovo, два стационарных компьютера с подключением к
Интернет. Аудитория №22: 60 мест, меловая доска, экран, мультимедийная установка (проектор,
ноутбук Lenovo). Для подготовки к семинарским занятиям, для работы над рефератом и проектом
рекомендуется аудитория №1, оборудованная 15 компьютерами, подключенными к внутренней
сети университета и к сети Интернет, а также читальный зал №1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого
(возможность поиска и получения литературы по теме из библиотеки вуза).

Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Тренинг профессионально
ориентированных риторики, дискуссии и общения», соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Тренинг профессионально ориентированных риторики,
дискуссии и общения» у аспиранта должны быть сформированы следующие компетенции:
УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;
ПК-2 способность выполнять исследования и (или) разработки в области экономики и управления
народным хозяйством.
В результате освоения дисциплины «Тренинг профессионально ориентированных риторики,
дискуссии и общения» аспирант должен приобрести:
знания
- основных методов и технологии организации научной коммуникации;
- особенностей научного стиля речи, позволяющие адекватно проводить самостоятельные
исследования в области экономических наук;
умения
- использовать основные методы и технологии, в том числе технологии риторического
мастерства, для организации коммуникации в различных сферах научной и научно-образовательной
деятельности;
- использовать всю совокупность особенностей научной коммуникации в процессе
организации и проведения самостоятельных исследований;
навыки
- использования конкретных приемов организации эффективной коммуникации в различных
сферах научной и научно-образовательной деятельности;
- организации научной коммуникации в процессе проведения самостоятельных
исследований и в продвижении их результатов.
2. Место дисциплины «Тренинг профессионально ориентированных риторики,
дискуссии и общения» в структуре ОПОП.
Дисциплина «Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссии и общения»
относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы (Блок 1).
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик:
д.филол.н., профессор кафедры русского языка и литературы Красовская Н.А.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
Красовская Нелли Александровна

Учёная
степень
д.филол.н.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого
комплекта
лицензионного
программного
обеспечения,
современных
профессиональных баз данных (в том числе международных реферативных баз данных научных
изданий) и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
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2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian – контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian – Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional – контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат – код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия – Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных (в том числе
международных реферативных баз данных научных изданий) и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» – регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.

Тула

Страница 19 из 19

