
Аннотация рабочей программы дисциплины «Тренинг 
профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и 

общения» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 
дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, 
дискуссий и общения» относится к вариативной части блока обязательных 
дисциплин ОПОП ВО. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при 
получении высшего профессионального образования (магистратура, 
специалитет). 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тренинг профессионально-
ориентированных риторики, дискуссий и общения» является формирование у 
аспирантов навыка владения техникой речи и ораторского искусства, 
способности профессионально вести дискуссии, умения применять 
вербальные и невербальные средства общения. Формирование навыков 
самостоятельной научно–исследовательской и педагогической деятельности, 
углублённое изучение теоретических и методологических основ 
коммуникативного знания. 

3. Структура дисциплины 

Ораторское мастерство. Публичное выступление. Формы деловых 
коммуникаций. Имиджелогия. Корпоративная этика и культура общения. 
Манипуляции в общении. Конфликт как конструктивная основа деловых 
отношений. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется традиционные средства 
обучения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, 
дискуссий и общения» направлена на формирование у аспирантов 
универсальных компетенций: «готовностью использовать современные 
методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках» (УК-4); «способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности» (УК-5); «способностью планировать и 
решать задачи собственного профессионального и личностного развития» 

(УК-6); общепрофессиональные компетенции: «способностью и готовностью 
к использованию образовательных технологий, методов и средств обучения 
для достижения планируемых результатов обучения» (ОПК-5); «готовностью 
к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования» (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 



· знать принципы и правила ораторского искусства, владеть техникой 
речи; 

· уметь грамотно и профессионально вести научные дискуссии и 
споры; устанавливать психологические контакты с аудиторией; 

· владеть навыками общекультурной, интеллектуальной подготовки 
для публичного выступления, применяя вербальные и невербальные средства 
общения. 

6 . Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа 
– 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов). 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачёт – 1 семестр. 
 


