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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Риторика» реализуется в рамках Блока 1 Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» 

(ФГБНУ ВНИИФ) по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство 

по профилю (направленности программы) Защита растений аспирантам 

очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС ВО по 

направлению 35.06.01 Сельское хозяйство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2014 года № 1017, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 1 

сентября 2014 года № 33916. 

Основным источником материалов для формирования содержания 

программы являются: Интернет-ресурсы, научные издания и 

монографические исследования и публикации. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 1 

зач.ед. (36 часов), из них лекций – 10 час., практических занятий – 10 час. и 

часов самостоятельной работы – 5 час.  

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре, продолжительность 

обучения – 1 семестр. 

Текущая аттестация проводится не менее 1 раза в соответствии с 

заданиями и формами контроля, предусмотренные настоящей программой. 

Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-

экзаменационной сессии в форме контрольной работы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи дисциплины «Риторика» 

Цель: углубление лингвистической и общефилологической подготовки студентов 

в одной из наиболее актуальной области филологической науки и практики. 
Задачи: 

1. Углубить умение  логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь.  

2. Выработать способность к эффективному научному общению. 

3. Освоить навыки публичных выступлений, научных дискуссий, проведению 

совещаний, деловой переписке.  

2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Риторика» направлен на формирование 

компетенций или отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 35.06.01 Сельское 

хозяйство по профилю (направленности программы) Защита растений: 
а) универсальных (УК): 
УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 
УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-5: готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Иметь представление: 
- об основах классической риторики;  
-  основных требованиях культуры речи; 

Знать: 

- правила научного спора;  

- риторические аспекты научной коммуникации. 

Уметь: 

- осуществлять научное общение: публичные выступления, дискуссии, деловые 

совещания; 

- общаться четко, сжато, убедительно; 

- выбирать подходящие для аудитории стиль и содержание речи. 
Владеть: 

- навыками использования научной лексики по защите растений;  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в научном общении. 
Приобрести опыт: 
- публичных научных выступлений; 
- научной дискуссии. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Структура дисциплины 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

общая из них 

зач.ед. час. Лекц. Прак. Сам.р. 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ по Учебному плану 0,75 27    

Аудиторные занятия 0,55 20    

Лекции (Л) 0,28 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 0,28 10  10  

Самостоятельная работа (СР) без учёта 

промежуточного контроля: 

0,14 5   5 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка 

к семинарским и практическим занятиям) и самостоятельное 
изучение тем дисциплины 

0,14 5    

Вид контроля: контрольная работа 0,05 2    
 
 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

Общее содержание дисциплины_ 
 

№ 
раздела 

Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Форма 

текущей 

аттестации 
1.  

Понятие о 

риторике и истории 

ее развития. 

Определение риторики. Сила слова. Рождение 

риторики в античности. Софисты. Сократ. Платон. 

Аристотель. Из истории русской риторики. 

О 

2.  

Риторика и речевое 

поведение 

человека.  

 

 

 

Законы 

современной 

риторики. 

Риторика и лингвистическая прагматика. Речевое 

событие. Дискурс. Принцип гармоничности 

речевого события. Требования к поведению 

говорящего.  

Закон гармонизирующего диалога. Первый закон 

риторики. Закон продвижения и ориентации 

адресата. Закон эмоциональности. Закон 

удовольсвия. 

О 

3.  

Контакт с 

адресатом. Чувство 

аудитории. 

Контакт как психологическое понятие. Чувство 

аудитории. Разговорность речи как средство 

установления контакта с аудиторией. Зрительный 

контакт и голосовой контакт. 

Д 

4.  

Риторический 

канон и 

современное 

публичное 

выступление. 

Риторический канон и современное красноречие. 

Фаза ориентации. Таксономия. Топика. Смысловые 

модели. Тема и цель научной речи. 
Д 

5.  

Основы деловой 

риторики. 

Понятие деловой риторики. Научные дискуссии, 

беседы, переговоры, совещания. Д 

Примечание: О - опрос, Д - дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), ДЗ - домашнее задание 

(эссе и пр.). Формы контроля не являются жесткими и могут быть заменены преподавателем на другую форму контроля 

в зависимости от контингента обучающихся. Кроме того, на занятиях семинарских может проводится работа с 

нормативными документами, изданиями средств информации и прочее, что также оценивается преподавателем. 



7 

 

 
____________________ 
 

3.3. Практические занятия 
№ 

занятия 
№ Раздела 

(темы) 
Краткое содержание Раздела (темы) 

Кол-во 
часов 

1. 2 Речевое воздействие как наука. Невербальное речевое 

воздействие. Понятие эффективной коммуникации. 

2 

2. 2. Практические приемы убеждения. 2 

3. 3. Логические, этические, психологические приемы убеждения. 2 

4. 4. Языковые средства риторики. Искусство словесной атаки. 2 

5. 5. 
Подготовка к публичному выступлению. Поведение оратора в 

аудитории. 
2 

ВСЕГО 10 
 
 

 
 

4. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в 

соответствии с локальным актом ФГБНУ ВНИИФ – Положением о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации аспирантов ФГБНУ ВНИИФ по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме опроса, а также оценки 

вопроса-ответа в рамках участия обучающихся в дискуссиях и различных контрольных 

мероприятиях по оцениванию фактических результатов обучения, осуществляемых 

преподавателем, ведущим дисциплину. 
Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина – активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость занятий; 

- степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения практическими 

умениями и навыками по всем видам учебной работы, проводимых в рамках 

семинаров, практических занятий и самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием 

нормативных оценок по 4-х бальной системе (5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно, 

2- не удовлетворительно). 

Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация 

аспирантов по дисциплине проводится в соответствии с локальным актом ФГБНУ 

ВНИИФ – Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов 

ФГБНУ ВНИИФ по программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и является обязательной. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета в 

период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по 

приказу (распоряжению заместителю директора по научной работе). Обучающийся 

допускается к зачету в случае выполнения аспирантом всех учебных заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) аспирант 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на экзамене - по 4-х бальной системы (5-отлично, 4- 

хорошо, 3-удовлетворительно, 2-не удовлетворительно) / на зачете - зачтено (не зачтено). 

 

Вопросы к контрольной работе. 
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1) Предмет риторики. 

2) Риторика, ее место в системе научного знания и культуры. 

3) Пути взаимодействия риторики с основными областями научного знания. 

4) Риторика в России. 

5) Основные единицы речевого общения. 

6) Организация вербального взаимодействия. 

7) Основные виды аргументов. 

8) Невербальные средства общения. 

9) Организация речевого общения. 

10) Виды речевой деятельности. 

11) Этапы создания текста. 

12) Коммуникативные качества речи. 

13) Выразительные средства языка. 

14) Тропы. 

15) Стилистические фигуры. 

16) Культура устной речи. 

17) Деловая риторика. 

18) Риторика диалога. 

19) Деловая беседа. 

20) Научный спор, дискуссия, полемика. 

21) Научные вопросы и ответы. 

22) Содержательные, логические, морально-психологические требования к ответам. 

23) Искусство и теория научной аргументации. 

24) Оратор и его аудитория. 

25) Подготовка научной речи: выбор темы, цель речи, основные приемы в поиске 

материала. 

26) Особенности расположение научного материала: правила введения, основной части 

и заключения. 

27) Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. 

28) Речевой этикет и культура научного общения. 

Тематика самостоятельных работ: 

1. Характер и речевое поведение. 

2. Современные концепции речевой деятельности. 

3. Образ адресата в риторике. 

4. Образ слушателя в риторике. 

5. Основы мастерства спора. 

6. Риторика беседы. 

7. Риторика делового общения. 

8. Риторика научной дискуссии. 

9. Риторика и невербальная коммуникация. 

10. Научная этика и риторика. 

 
Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка зачета 
(нормативная) 

Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено 

Аспирант при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины, владеет основными понятиями риторики, знает приемы 

научной риторики (публичного выступления, научной дискуссии, 

беседы, переговоров). 
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не зачтено 

Аспирант при ответе демонстрирует плохое знание значительной части 

основного материала в области риторики, плохо знает приемы научной 

риторики (публичного выступления, научной дискуссии, беседы, 

переговоров). 
 
 

 

 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
 Риторика: учебник / З.С. Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская [и др]; под ред. 
Н.А. Ипполитовой. – Москва: Проспект, 2015. – 448 с. 

Дополнительная литература и Интернет-ресурсы 1. 

1. Тиригулова Р.Х. Педагогическая риторика: Краткий конспект лекций/ 

Р.Х.Тиригулова, Каз.федер.ун-т. – Казань, 2013. – 26 с. 

2. Анисимова Г.В. Риторика. Изд-во Дальневосточного университета, 2004. 73 с. 

3. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации.  4-е изд.  М.: 

Дело, 2002.  480 с. 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
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