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 Рабочая программа учебной дисциплины «Логика» разработана на основании учебного 

плана по специальности 37.05.01 Клиническая психология, утвержденного Ученым Советом 

Университета протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

37.05.01 Клиническая психология, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации «26» мая 2020г. №683. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: сформировать у студентов систематизированные знания о тематическом 

многообразии проблем логики, знание которой является неотъемлемым элементом культуры 

мышления специалиста любого профиля. 

Задачи: 

- рассмотрение сущности и смысла теории аргументации;  

- анализ структуры суждений, дедуктивных и индуктивных умозаключений;  

- понимание принципов построения гипотез и научных теорий;  

- обучение анализу основных форм мышления;  

- получение студентами теоретических знаний относительно основных проблем логики, 

знакомство с основными законами мышления и языка и практических умений, необходимых для 

формирований их профессиональной культуры;  

- обучение умению вести научную дискуссию. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) - в соответствии с ФГОС 3++,  

профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными стандартами (при наличии) 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 

мышление  

УК-1 способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ИУК 1.1 Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа 

ИУК 1.2 Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Владеет практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки 

стратегии действий для решения профессиональных проблем 

Исследование и оценка  ОПК-1 способность осуществлять научное исследование в 



сфере профессиональной деятельности на основе 

современной методологии 

ИОПК-1.1. Знает теоретические основы и правила практического применения адекватных, 

надежных и валидных способов качественной и количественной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологическим 

благополучием человека. 

ИОПК 1.2. Умеет применять научные методы для решения прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина «Логика» относится Б1.Б7 к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности 37.05.01 

Клиническая психология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам: Философия. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 1 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 54 54 

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ),  32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Внеаудиторная работа  18 18 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО)   

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э) Э(36) Э(36) 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 



1 

УК-1 

ОПК-1 

Логика как 

наука. Основные 

законы логики. 

Понятия. 

Суждения 

1. Предмет и значение логики 

Философское понимание процесса познания. 

Чувственная и рациональная ступени познания. 

Функции мышления в познании. Мышление и язык. 

Мышление и рассуждение. Предмет, методы и 

принципы науки логики. Понятие о логической форме 

мысли. Основные логические формы мысли. 

Истинность высказывания и формальная правильность 

рассуждения. Понятие логического закона. Основные 

принципы правильного рассуждения: принцип 

тождества, принцип непротиворечия, принцип 

исключенного третьего, принцип достаточного 

основания. Логика и философия. Логика и социология. 

Логика и другие науки. Значение логики в развитии 

современной науки и техники. Возникновение логики 

как науки и основные этапы ее развития. Логика в 

античности: Средневековая логика. Логика Нового 

времени. Разделение логики на формальную и 

диалектическую. Формирование математической 

логики. Современный этап развития логики. Логика 

традиционная и символическая, классическая и 

неклассическая. 

2. Логический анализ языка 

Язык как информационная знаковая система. Функции 

языка. Понятие знака. Общая характеристика и виды 

знаков: знаки-копии, знаки-индексы, знаки-символы. 

Предметное и смысловое значение языковых 

выражений. Семантический треугольник. Основные 

семиотические аспекты языка: семантический, 

синтаксический и прагматический. Естественные и 

искусственные языки. Язык-объект и метаязык. 

Основные виды языковых выражений. Предложения и 

части предложений. Дескриптивные и логические 

термины: знаки предметов (имена), знаки свойств и 

отношений (предикаторы), логические знаки (связки, 

кванторы, операторы). Предложение, его смысл и 

значение. Истинность и ложность предложений. 

Имена, их смысл и значение. Имена единичные и 

общие, простые (собственные) и сложные 

(описательные). 

Принципы теории именования: принцип 

предметности, принцип однозначности, принцип 

взаимозаменимости. Виды предикаторов. 

Одноместные предикаторы как знаки свойств, 

многоместные предикаторы как знаки отношений. 

Основные логические характеристики двуместных 

отношений: рефлексивность, симметричность и 

транзитивность. Предметные функторы, одноместные 

и многоместные. Виды логических связок и кванторов. 

Принципы логического анализа языка. Понятие о 

формализованном языке как средстве выявления 

логической формы языковых выражений, табличное 



определение логических связок. Язык классической 

логики предикатов первого порядка. Алфавит. 

Соглашения о силе связок. Основные правила 

перевода выражений естественного языка на язык 

логики предикатов. Понятие предиката. Употребление 

переменных в логике. Свободные и связанные 

переменные. 

3. Понятие 

Виды понятий. Пустые понятия. Общие и единичные 

понятия. Универсальные понятия. Конкретные и 

абстрактные понятия. Собирательные и 

несобирательные понятия. Относительные и 

безотносительные понятия. Положительные и 

отрицательные понятия. 

Отношения между понятиями. Сравнимые и 

несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые 

понятия. Типы совместимости: равнозначность, 

пересечение, подчинение. Круги Эйлера как средство 

анализа отношений между понятиями. 

Деление понятий. Структура деления: делимое 

понятие, основание деления, члены деления. 

Таксономическое деление: дихотомическое и по 

видоизменению признака. Правила деления. 

Возможные ошибки при делении. Классификация. 

Значение деления и классификации. 

Определение (дефиниция). Приемы, сходные с 

определением: описание, характеристика, сравнение, 

остенсивное "определение". Номинальные и реальные 

определения. Явные и неявные определения. 

Структура явных определений. Виды явных 

определений: атрибутивно-реляционные, генетические 

и операциональные. Неявные определения: 

индуктивные, рекурсивные, аксиоматические. 

Правила определения. Возможные ошибки в 

определениях. Значение определений в науке и 

повседневной языковой практике. 

4. Суждение 

Простые суждения и сложные суждения и их виды. 

Распределенность терминов в суждении. Таблицы 

истинности. Способы отрицания суждений. 

Отношения между суждениями по значениям 

истинности. Деление суждений по модальности 

2 

УК-1 

ОПК-1 

Умозаключения. 

Логические 

основы теории 

аргументации 

5. Умозаключение 

Определение умозаключения и его основные 

компоненты. 

Посылка – исходное суждение, из которого выводят 

новое знание. 

Вывод - логический переход от посылки к 

заключению. 

Заключение – новое суждение, полученное выводным 

путем из посылок 

Основные правила получения выводного знания. 



Основные виды умозаключения – дедуктивное, 

индуктивное, умозаключение по аналогии. 

Непосредственные и опосредованные дедуктивные 

умозаключения. 

Понятия и термины силлогизма. Общие правила 

категорического силлогизма. 

Фигуры и модусы силлогизма. 

6.Индукция и правдоподобные рассуждения 

Традиционное и современное понимание индукции. 

Индукция как логика и индукция как метод. Индукция 

как рассуждение от частного к общему. Обобщающая 

индукция. Полная и неполная индукция. Популярная и 

научная индукция. Статистическая индукция. Приемы, 

повышающие правдоподобие заключения при 

неполной и статистической индукции. 

Проблематичность индуктивных заключений. 

Аналогия как вид правдоподобных рассуждений. 

Аналогия свойств и аналогия отношений. Научная и 

популярная аналогия. 

Основные приемы, повышающие степень 

правдоподобия умозаключений по аналогии. Аналогия 

как метод познания. Аналогия и моделирование. Виды 

моделей. Методы установления причинных связей 

Бэкона-Милля. Понятия причины и следствия 

(действия), необходимого условия, достаточного 

условия, необходимого и достаточного условия. 

Метод сходства, метод различия, объединенный метод 

сходства и различия, метод сопутствующих 

изменений, метод остатков. Эвристическое значение 

методов установления причинных связей. 

7. Логические формы развития знания. 

Научная проблема. Понятие научной проблемы. 

Вопрос как логическая форма постановки проблемы. 

Структура и виды вопросов. Критерий правильности 

вопросов. Корректные и некорректные вопросы. 

Тривиально некорректные и нетривиально 

некорректные вопросы. Логические предпосылки 

вопросов. Виды ответов: полные и неполные ответы, 

ответы по существу и не по существу. Гипотеза как 

форма развития знания. Гипотезы общие и частные, 

описательные и объяснительные. Гипотетико-

дедуктивный и гипотетико-индуктивный методы. 

Научная теория. Формирование научных теорий. 

Научное описание и объяснение. Анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация как методы 

формирования научных понятий. 

8. Логические основы теории аргументации 

Доказательство и убеждение. Типология убеждений. 

Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Виды доказательства: прямое и 

косвенное. Понятия опровержения и критики. 

Опровержение тезиса. Критика и опровержение 



аргументов. 

Критический анализ демонстрации. Ошибки при 

доказательстве и опровержении. Потеря тезиса, 

подмена тезиса, предвосхищение основания, круг в 

доказательстве. Спор. Участники спора: пропонент и 

оппонент. Виды спора: спор для установления истины, 

спор для убеждения, спор для победы. Виды уловок в 

споре: допустимые и недопустимые уловки. 

Допустимые уловки: сокрытие тезиса, оттягивание 

возражения, условное принятие аргументов 

оппонента.  

Уловки логического характера: софизмы. Уловки 

социально-психологического характера: приманка, 

принижение оппонента, самовосхваление, 

проницательность, аргумент к здравому смыслу, 

аргумент к выгоде, аргумент к верности, досказывание 

мысли оппонента, навешивание ярлыков, симуляция 

непонимания, мнимая невнимательность, выбор 

терминологии, демагогия, многозначительная 

недосказанность. Уловки организационно-

процедурного характера: порядок постановки 

вопросов, их откладывание и навязывание. 

Нейтрализация и разоблачение уловок. Стратегия и 

тактика спора. Основные и резервные аргументы. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 

Логика как наука. Основные 

законы логики. Понятия. 

Суждения 10  16 8 34 

устный опрос 

решение 

задач и 

упражнений 

тестирование 

2 1 

Умозаключения. Логические 

основы теории аргументации 

12  16 10 38 

устный опрос 

решение 

задач и 

упражнений 

тестирование 

ИТОГО: 18  22 32 72  

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре 

№ 1 
1 2 3 

1 Тема 1. Предмет и значение логики 2 

2 Тема 2. Логический анализ языка 2 



3 Тема 3-4. Понятие 4 

4 Тема 5. Суждение 2 

5 Тема 6-7. Умозаключение 4 

6 Тема 8. Индукция и правдоподобные рассуждения 2 

7 Тема 9. Логические формы развития знания 2 

8 Тема 10-11. Логические основы теории аргументации 4 

ИТОГО 22 

   

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре 

№ 1 
1 2  

1 Тема 1. Предмет и значение логики 2 

2 Тема 2. Логический анализ языка 2 

3 Тема 3-5. Понятие 6 

4 Тема 6-8. Суждение 6 

5 Тема 9-11. Умозаключение 6 

6 Тема 12-13. Индукция и правдоподобные рассуждения 4 

7 Тема 14. Логические формы развития знания 2 

8 Тема 15-16. Логические основы теории аргументации 4 

ИТОГО 32 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

1 

Логика как наука. 

Основные законы 

логики. Понятия. 

Суждения 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к текущему контролю 

8 

2 

1 

Умозаключения. 

Логические 

основы теории 

аргументации 

Подготовка к занятиям 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к текущему контролю 

Подготовка к итоговой аттестации 

Написание реферата 

10 

ИТОГО 18 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по освоению 

дисциплины в полном объеме представлены в Приложении 2. 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Логика» в полном объеме представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины представлены в положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Логика [Текст]: учеб. пособие для студентов, [обуч. по спец. "Клинич. 

психология"] / [авт.-сост.: Е. А. Андриянова, Е. В. Ермолаева]. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - 125[1] с. 

172 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Философия (метафизические начала креативного мышления): учебник [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html  

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Логика [Текст]: учебник / Ю. В. Ивлев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2009. - 296 с.  
1 

2 
Логика [Текст]: учеб. пособие для бакалавров / А. А. Ивин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 385[1] с.  
50 

3 
Логика [Текст]: учеб. пособие / Е. А. Андриянова, Е. В. Ермолаева. - 

Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2014. - 123[1] с. 
295 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 Философия [Электронный ресурс]: учеб. / Хрусталёв Ю. М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html


– Режим доступа:  http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431849.html  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Научная электронная библиотека E-library: e-library.ru 

2 
Научная библиотека ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ» им. В.И. Разумовского: 

library.sgmu.ru 

3 Электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента»: www.studmedlib.ru. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. http://www.sgmu.ru/info/str/depts/philosophy/ - сайт кафедры философии, гуманитарных наук и 

психологии СГМУ. 

2. www.studmedlib.ru - электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента». 

3. http//el.sgmu.ru – образовательный портал СГМУ 

4. используемое программное обеспечение: 1. Miсrosoft Windows: 40751826, 41028339, 41097493, 

41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637– срок 

действия лицензий – бессрочно. 2. Miсrosoft Windows: 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252– срок действия 

лицензий – бессрочно. 3. Microsoft Office: 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030– срок действия лицензий – 

бессрочно. 4. Microsoft Office: 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 

64238803, 64689898, 65454057– срок действия лицензий – бессрочно. 5. Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus. № лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок 

использования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основании опубликованного в 

ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018.6. СentOS Linux. 7. Slackware Linux. 8. Moodle 

LMS. 9. Drupal Cms– срок действия лицензий – бессрочно. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Логика» представлено в приложении 3. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431849.html


 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Логика» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Логика»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

 

Разработчики: 

Доцент, к.ф.н.    Е.В. Ермолаева 
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изменения 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан _________________ факультета  

 ____________________  И.О.Фамилия 

«______»_________________20________  г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина:  
 (наименование дисциплины) 

 

Специальность:  

 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация:  

 (квалификация (степень) выпускника) 

 

 



1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

 знать  

уметь  

владеть  

  

  



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает ….. 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания о …. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные …. 

 

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Знает основные ….. 

Показывает глубокое знание и 

понимание ….. 

уметь 

 Студент не умеет … Студент испытывает затруднения 

при ….. 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано ….. 

Студент затрудняется при …… 

 

Студент умеет самостоятельно 

….. 

Студент умеет использовать … 

Студент умеет последовательно …. 

Студент умеет самостоятельно … 

 

владеть 

 Студент не владеет 

навыком  

Студент владеет основными 

навыками … 

Студент в основном способен  

самостоятельно …. 

Студент в основном владеет 

навыком использования …. 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно ……. допускает 

незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале, владеет 

навыком выделения значимых …. 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала. 

Студент владеет навыком 

определения ….. 

Студент показывает глубокое и 

полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части 

способности самостоятельного 

выделения значимых свойств …. 

 

 



Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает …. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает … 

Показывает глубокое понимание …. 

уметь 

 Студент не умеет ….. Студент умеет . …… 

владеть 

 Студент не владеет …. Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет …… 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Приложение 2  

 

 

 

 

КАФЕДРА …………………………………………………………… 

 
  

                       УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий кафедрой _______________ 

______________________ И.О. Фамилия 

«______» __________________ 20 ____ г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

Дисциплина  _____________________________________________________________________ 

Специальность (направление подготовки)___________________________________________ 

Форма обучения__________________________________________________________________ 

Курс______Семестр__________ 

 

 

Составители: 

 

 

 

 

 
 

Одобрены на заседании учебно-методической конференции кафедры  

протокол от «____ » ________________ 20___  г. №  ______ .  

 

 

 

 

 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема:   

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:   

Перечень рассматриваемых вопросов: 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образовательн

ое учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании, 

год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и 

должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ______чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - _______ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 



Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___-20___ учебный год 

по дисциплине__________________для специальности (направления 

подготовки)_______________. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20__г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                    __________________/Фамилия И.О./ 

 

 

 


