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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о формальной ло-

гике как науки об абстрактном мышлении, формах абстрактного мышления, основных 

формально-логических законах, основ аргументативного процесса.  

К числу задач логики относится: 

– овладение знаниями о понятии и предмете формальной  логики как науки об аб-

страктном мышлении; 

– уяснение  природы форм логического мышления  как основного инструмента в 

коммуникативном процессе; 

– усвоение содержания основных и механизма построения основных логических 

операций: обобщение понятий, ограничение понятий, правил различных видов умозаклю-

чений, правил построения аргументативного процесса. 

 
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Дисциплина «Логика» входит в базовую часть образовательной программы Кли-

ническая психология. «Логика» относится к числу базовых  дисциплин,  обеспечивающих 

социально-гуманитарную подготовку специалистов в области клинической психологии. 

Учебный материал курса имеет межпредметные связи с дисциплинами, изучавшимися в 

рамках школьной программы: литературой, русским языком, математикой, а также дисци-

плинами, изучающимися в ВУЗе: философией, культурологией, культурой умственного 

труда 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения обучающийся формирует и демонстрирует следующую обще-

культурную компетенцию: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1) 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результа-

ты образования:  

– знать: основные формы и законы мышления, правила построения и способы доказатель-

ства и опровержения, способы построения и доказательства гипотез (ОК-1). 

–уметь: применять полученные знания при изучении других дисциплин, эффективно ис-

пользовать логические законы как средства познания, убеждения и средства контроля за 

правильностью самых разнообразных рассуждений, быть чувствительным к логическим 

противоречиям, умышленным и непроизвольным погрешностям в рассуждениях, недозво-

ленным приемам в дискуссиях и спорах (ОК-1) 

– владеть: методами и приемами логического анализа. уверенно и грамотно выполнять 

такие логические процедуры, как обобщение и ограничение понятий, определение, деле-

ние, преобразование суждений, установление их истинности (ложности)  на основе знаний 

об истинности (ложности) других суждений, строить аргументацию, правильно ставить 

вопросы, оценивать  ответы,  методами проверки гипотез и др. (ОК-1) 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Разделы Компетенции 

1 2 3 
1 Логика, ее предмет и значение, основные формально-логические 

законы 
ОК-1 

2 Понятие. Виды понятий. Логические операции над понятиями. ОК-1 
3 Суждения. Простые и сложные суждения. Комбинированные 

сложные суждения. Модальность суждений. Отношения между 
суждениями 
 

ОК-1 



4 

 

1 2 3 
4 Умозаключения. Дедуктивные, индуктивные, умозаключения по 

аналогии. 
ОК-1 

5 Основы теории аргументации ОК-1 

5.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72академических часа.  

                

№ 

 

Раздел дисциплины 

   С
ем

естр
 

    №
 н

ед
ел

и
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в акад. час.) 

Формы текущего 
контроля (по 
неделям семест-
ра). Форма про-
межуточной ат-
тестации (по се-
местрам). 

Лек
ции 

Прак-
тич. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1. Логика, ее предмет и значе-

ние, основные формально-

логические законы 

2 1-2 2 2 2 Тест, Контроль-

ная работа 

  2. Понятие. Виды понятий. 

Логические операции над 

понятиями. 

2 3-6 2 4 4 Тест, Контроль-

ная работа 

  3. Суждения. Простые и 

сложные суждения. Комби-

нированные сложные суж-

дения. Модальность сужде-

ний. Отношения между 

суждениями  

2 7-

10 

4 8 4 Тест, Контроль-

ная работа 

4.  Умозаключения. Дедуктив-

ные, индуктивные, умоза-

ключения по аналогии. 

2 11-

14 

6 10 4 Тест, Контроль-

ная работа 

  5. Основы теории аргумента-

ции 

2 15-

18 

4 12 4 Тест, Контроль-

ная работа 

    18 36 18 Зачет 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 

Наименование темы Содержание 

1 2 

Тема1. Предмет и зна-

чение логики 

Как возникла и развивалась логика. Роль логики в повышении 

культуры мышления. Значение логики - рациональная основа 

процесса обучения. Теоретическое и практическое значение ло-

гики. Мышление и язык. Понятие знака. Семантические катего-

рии языка: предложения;  дескриптивные (описательные) терми-

ны: имена предметов, выражения, обозначающие свойства и от-

ношения; логические термины: логические связки, кванторы. 

Тема 2. Законы (прин-

ципы) правильного 

мышления 

 

Основные черты правильного мышления: определенность, по-

следовательность, непротиворечивость и доказательность. 

Понятие о логических  законах (принципах) правильного мыш-

ления. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенно-

го третьего. Закон достаточного основания. Использование фор-

мально-логических законов в обучении и практике управленца. 

Отличительные черты  логических и  диалектических противоре-

чий. 
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1 2 

Тема 3 Понятие как 

форма мышления 

Виды признаков предметов: свойства и отношения. Языковые 

формы выражения понятий. Основные логические приемы фор-

мирования понятий:  анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. Роль понятий в познании. Объем и содержание поня-

тия. Закон обратного отношения между объемом  и  содержанием  

понятия. Обобщение и ограничение понятий, их роль в процессе 

обучения и формирования научных понятий. Проблема необхо-

димости владения операциями ограничения и обобщения поня-

тий в профессиональной деятельности. Виды понятий: общие и 

единичные; конкретные и абстрактные; относительные и безот-

носительные; положительные и отрицательные; собирательные и 

разделительные. Отношения между понятиями. Совместимость и 

несовместимость. Типы совместимости: равнозначность, пере-

крещивание, подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. 

 

Тема 4. Определение 

(дефиниция) понятий 

Реальные и номинальные определения. Определение через род и 

видовое отличие. Генетические определения. Правила явного 

определения. Ошибки в определении. Приемы, сходные с опре-

делением понятий:  описание, характеристика, остенсивное  

определение, сравнение, различение. Роль уточнения смысла 

слов в процессе рассуждения   и обучения. Деление понятий. Ви-

ды деления: по видоизменению признака и дихотомическое (дву-

членное). Правила деления понятий; возможные ошибки в деле-

нии. Классификация и ее виды. 

 

Тема 5.  Простое Суж-

дение 

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. 

Простое суждение и его состав:  субъект, предикат, связка, кван-

тор. Виды простых суждений. Объединенная классификация 

простых категорических суждений по качеству и количеству 

 

Тема 6. Сложное суж-

дение и его виды. 

Образование сложных суждений из простых с помощью логиче-

ских связок - конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквива-

лентности, суждения с внешним отрицанием. Условия истинно-

сти сложных суждений (табличное определение). Способы отри-

цания суждений. Выражение логических связок в естественном 

языке.  

Тема 7. Отношения 

между суждениями. 

Логический квадрат. Виды  отношений. Отношения совместимо-

сти: эквивалентность, частичная совместимость (субконтрар-

ность),  логическое подчинение. Отношения несовместимости: 

противоположность (контрарность), противоречие (контрадик-

торность). Сходство и различие в отношениях между простыми и 

сложными суждениями. Четыре закона Де Моргана. Их примене-

ние в практической деятельности специалиста. 

 

Тема 8.Модальность 

суждений. 

Понятие модальности. Основные модальные характеристики. 

Алетическая модальность. Виды алетической модальности: логи-

ческая модальность, фактическая модальность. Эпистемическая 

модальность. Деонтическая модальность. Понятие деонтической 

непротиворечивости и деонтической сбалансированности. 
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1 2 

Тема 9.  Умозаключе-

ние. 

Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: 

посылки, заключение, логическая связь между посылками и за-

ключением (вывод). Понятие логического следования. Виды умо-

заключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Логически 

необходимые и вероятные (правдоподобные) заключения. Дедук-

тивное умозаключение.  Понятие дедуктивного         умозаключе-

ния. Необходимый характер логического следования в правильно 

построенных дедуктивных. умозаключениях. Непосредственные 

умозаключения: Превращение; Обращение; Противопоставление 

предикату; Умозаключения по логическому квадрату. Простой 

категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы и  правила 

категорического силлогизма. Сокращенный категорический Сил-

логизм (энтимема). Понятие о полисиллогизмах и соритах. 

Тема 10. Выводы ло-

гики высказываний 

Прямые выводы. Чисто условные умозаключения. Условно-

категорические умозаключения. Чисто разделительные и разде-

лительно-категорические умозаключения. Дилеммы и трилеммы. 

Умозаключения из суждений с отношениями. 

Тема 11.  Индуктив-

ные умозаключения 

Понятие индуктивного умозаключения и его виды. Полная ин-

дукция. Математическая индукция. Неполная индукция и ее ви-

ды: индукция через простое перечисление (популярная), индук-

ция через анализ и отбор фактов, научная индукция. Условия по-

вышения достоверности индуктивного рассуждения. 

Индуктивные методы установления причинных связей. Метод 

сходства. Метод различия. Метод сопутствующих изменений  

Метод остатков. 

Роль индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь ин-

дукции и дедукции в познании и учебном процессе. 

Умозаключения по аналогии. Аналогия и ее структура. Виды 

умозаключений по аналогии:  аналогия свойств и аналогия отно-

шений. Нестрогая  и строгая аналогии. Ложная аналогия. Усло-

вия повышения степени вероятности заключений в выводах не-

строгой аналогии. Достоверность заключений в выводах строгой 

аналогии. Роль аналогии в науке и правовом процессе. Аналогия 

- логическая основа метода моделирования в науке и технике. 

Тема 13.  

Гипотеза как форма 

развития знаний 

Логико-методологические условия состоятельности научных ги-

потез. Виды гипотез: общие, частные и единичные. Понятие  

рабочей гипотезы. Конкурирующие гипотезы в науке; условия  

отбора предпочтительных гипотез. 

Построение гипотезы и этапы ее развития. Роль умозаключения и 

опытных данных при формировании гипотез. Основной способ 

подтверждения гипотез: выведение следствий и их верификация. 

Роль эксперимента в процессе верификации. Вероятностная 

оценка степени подтверждения гипотез. Прямой и косвенный 

способы опровержения гипотез.  

6.2 Практические занятия: 

1. Основные формально-логические законы. Формулировка, правила, ошибки.  

2.  Виды понятий.   

3. Отношения между понятиями.  Определение и деление понятий.. 

4.Простые суждения. 

5-6. Сложные суждения.  
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7. Отношения между суждениями. 

8. Дедуктивные умозаключения (выводы из простых суждений). 

9. Дедуктивные умозаключения (выводы из сложных суждений).  

10. Индуктивные умозаключения. 

11. Умозаключения по аналогии. 

12. Сложные и сложносокращенные силлогизмы. Энтимема. 

13. Структура аргументации.  Правила и ошибки в аргументации. 

14. Корректные и некорректные приемы в аргументации 

15. Гипотеза. 

16-17. Виды аргументации (спор, дискуссия, полемика) 

18. Психология спора 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Раздел дисциплины 

 

Вид (форма) 

самостоятельной работы 

 

Трудоем-

кость  в 

акад. ча-

сах 

1 2 3 4 

  

1. 

Логика, ее предмет и зна-

чение, основные формаль-

но-логические законы 

Подготовка к семинарскому занятию (кон-

спектирование теоретических вопросов, вы-

полнение практических заданий) 

2 

2. Понятие. Виды понятий. 

Логические операции над 

понятиями. 

Подготовка к семинарскому занятию (кон-

спектирование теоретических вопросов, вы-

полнение практических заданий) 

4 

  

3. 

Суждение. Простые и 

сложные суждения. Ком-

бинированные сложные 

суждения. Модальность 

суждений. Отношения 

между суждениями  

Подготовка к семинарскому занятию (кон-

спектирование теоретических вопросов, вы-

полнение практических заданий) 

4 

4 Умозаключения. Дедук-

тивные,  

индуктивные, умозаключе-

ния по аналогии 

Подготовка к семинарскому занятию (кон-

спектирование теоретических вопросов,  

выполнение практических заданий) 

4 

5 Основы теории аргумента-

ции 

Подготовка к семинарскому занятию (кон-

спектирование теоретических вопросов, вы-

полнение практических заданий) 

4 

 Итого:     18 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

1. Логика [Текст] : учеб.-метод. пособие / О. Б. Коренная ; АмГУ, ФСН. - Благове-

щенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2002. - 110 с. – Режим доступа: 

 http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/160.pdf 

2. Коренная, О. Б.    Основы теории аргументации: материалы к курсу [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Б. Коренная ; АмГУ, ФСН. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2008. - 158 с. – Режим доступа: Перей-

ти: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2087.pdf  

 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/160.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2087.pdf
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания и изучения студентами курса культурологии используют-

ся следующие формы обучения: презентации, обучающие и проверочные тесты, методы 

личностной ориентированности, компетентностно-ориентированное обучение, интенсив-

ности, диалогичности, межпредметности, креативности. Развитие у обучающихся навыков 

межличностной коммуникации и принятия решений реализуется посредством применения 

интерактивные форм проведения занятий (проблемные лекция, семинар-дискуссия, учеб-

ные конференции), которые составляют 10 акад. часов лекционных и 16 акад. часов прак-

тических занятий, всего 26 акад. часов. Университет обеспечивает развитие у обучающих-

ся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ских качеств. 

Наименование темы Форма занятия Трудоемкость 

в акад. часах 

Аргументация как основание доказательства. 

Доказательство и убеждение. 

Проблемная лекция 2 

Понятие как форма мышления Виды понятий Лекция - дискуссия 2 

Модальность Суждений Лекция - конференция 2 

Гипотеза как форма знаний Проблемная лекция  2 

Определение понятий. Виды определений, 

ошибки. 

Лекция - диалог 2 

Отношения между понятиями Круглый стол (семинар) 2 

Дедуктивные умозаключения (выводы из 

сложных суждений). 

«Займи свою позицию» 

(семинар) 

2 

Дедуктивные умозаключения (выводы из про-

стых суждений). 

Ролевая игра (семинар) 2 

Индуктивные умозаключения  Круглый стол (семинар) 2 

Сложные и сложносокращенные силлогизмы. 

Энтимема. 

Семинар-конференция 2 

Основные формально-логические законы. 

Формулировка, правила, ошибки. 

Сократический диалог 

(семинар) 

2 

Структура аргументации.  Правила и ошибки в 

аргументации. 

Ролевая игра 

(семинар) 

2 

Психология спора «Шкала мнений» (семинар) 2 

ВСЕГО   26 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине «Логика». 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Логика» осуществляется по сле-

дующим направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом самостоятельной работы. 

Промежуточная  аттестация осуществляется в форме зачета. 

Вопросы к зачету 

1.Предмет и значение логики. Понятие о формах и законах мышления. 
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2.Логика и язык. Язык логики предикатов. 

     3.Общая характеристика понятия. Закон обратного отношения между объемом и   

содержанием. 

4.Виды понятий. 

5.Отношения между понятиями. 

6.Логические операции, связанные с объемом и содержанием понятий. 

7.Определение понятий. Виды определений. Правила и ошибки в определениях. 

8.Деление понятий. Виды и правила деления. 

9.Операции с классами (сложение, умножение, дополнение к классу). 

10.Общая характеристика суждения. Связь суждения и предложения. 

11.Простые суждения, их виды и состав. Распределенность терминов в  

 суждении. 

12.Сложное суждение (дизъюнкция); его строение и условия истинности. 

13.Сложное суждение (конъюнкция); условия его истинности. 

14.Условное (импликативное) суждение; его строение и условия истинности. 

15.Эквивалентное суждение (двойная импликация); его строение и условия  

истинности. 

16.Логические отношения между суждениями. 

17.Логика вопроса. Виды вопросов и ответов. 

18.Алетическая модальность суждений. 

19.Эпистемическая модальность. 

20.Деонтическая модальность. 

21.Закон тождества. Ошибки, возникающие при нарушении этого закона. 

22.Закон противоречия. 

23.Закон исключенного третьего. 

24.Закон достаточного  основания. 

25.Непосредственные умозаключения (превращение). 

26.Непосредственные умозаключения (обращение). 

27.Непосредственные умозаключения (противопоставление предикату). 

28.Умозаключения по логическому квадрату. 

29.Простой категорический силлогизм; его состав, фигуры и модусы. 

30.Правила простого категорического силлогизма, особые правила его фигур. 

31.Умозаключения из суждений с отношениями. 

32.Чисто условное умозаключение. 

33.Условно-категорическое умозаключение и его модусы. 

34.Разделительно-категорическое умозаключение и его модусы. 

35.Условно-разделительное (лемматическое) умозаключение и его модусы. 

36.Сокращенный силлогизм (энтимема). 

37.Сложные и сложносокращенные силлогизмы (общая характеристика). 

38. Умозаключения полной индукции. 

39.Неполная индукция и ее виды. 

40.Статистические обобщения как особый вид индуктивных умозаключений. 

41.Понятие и структура умозаключений по аналогии.  

42.Виды аналогии. Условия состоятельности выводов по аналогии.  

43.Роль аналогии в правовом процессе. 

44.Понятие гипотезы и ее структура. Виды гипотез. Понятие версии. 

45.Построение гипотез, проверка гипотез. Способы доказательства гипотезы    

46.Доказательство и убеждение. 

47.Структура доказательства. Поля аргументации. Согласование полей  

аргументации. 

48.Способы доказательства. 

49.Опровержение. Понятие опровержения, его виды и  структура. 



10 

 

50.Правила доказательства и  опровержения. 

51.Ошибки, возникающие при нарушении правил  в доказательствах и  

опровержениях. Виды ошибок. 

52. История развития логики. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Жоль К.К. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Жоль К.К.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8091.  

2. Светлов В.А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 432 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9134.  

б) дополнительная литература 

1. Васюков В.Л. Квантовая логика [Электронный ресурс]/ Васюков В.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2005.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7420.  

2. Шадрин Д.А. Учебное пособие по логике [Электронный ресурс]/ Шадрин Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6294.  

3. Коренная, Ольга Борисовна. Основы теории аргументации: материалы к курсу 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Б. Коренная ; АмГУ, ФСН. - 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2087.pdf  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библио-

течная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основ-

ным направлениям знаний (естественным, техническим, 

медицинским, общественным и гуманитарным наукам). 

ЭБС предназначена для использования в процессе обу-

чения в высшей школе, как студентами и преподавате-

лями, так и специалистами 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после про-

ведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточ-

http://www.iprbookshop.ru/8091
http://www.iprbookshop.ru/9134
http://www.iprbookshop.ru/7420
http://www.iprbookshop.ru/6294
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/2087.pdf
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няющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситу-

аций.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых рекомендуется запи-

сывать вопросы, выделять ключевые слова и наиболее важные определения, а также во 

внеаудиторное время занятий цитировать фрагменты из рекомендованной литературы 

(дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важ-

ность тех или иных теоретических положений). 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями 

в периодических изданиях по философии. При этом уделять необходимое внимание как 

рекомендациям преподавателя, так и требованиям учебной программы. Подготовку к 

практическим занятиям необходимо начать с основных понятий темы, затем ответить на 

контрольные вопросы. В ходе практического занятия студенту необходимо активно участ-

вовать в обсуждении вопросов плана, уметь ставить вопросы докладчику или преподава-

телю, выполнять задания, даваемые преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

При подготовке доклада рекомендуется: а) составить план-конспект своего вы-

ступления; б) продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной жизнью; в) подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демон-

страционный материал по выбранной теме. Полезно также провести дома репетицию вы-

ступления с целью научиться произносить трудные для восприятия на слух термины, фа-

милии, названия философских учений, а также отрегулировать продолжительность вы-

ступления (обычный регламент – 5-7 мин.).  

Методические указания преподавателя по основным формам и приемам самостоя-

тельной работы студентов. 

Формами самостоятельной работы являются: подготовка к докладам, написание 

творческих работ и др.  

Приемы самостоятельной работы: информационный поиск, работа с источниками 

информации (на электронных и бумажных носителях) конспектирование источников, 

навыки логичного мышления при изложении темы, интеллектуальной коммуникации, ар-

гументации, опровержения тезисов, и т.д.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально технического  обеспечения включает лекционные  аудито-

рии (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещение для про-

ведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом  к базам данных сети 

Интернет), компьютерные классы. Указанное оборудование используется в процессе пре-

подавания дисциплины «культурология». Учебный процесс также оснащен необходимым 

комплексом лицензионного программного обеспечения. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Используемая материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 
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