




1. Место дисциплины в образовательной программы 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» в учебном плане реализуется в четвертом 

семестре в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

дисциплин (модулей). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИДУК-1-1 
Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

ИДУК-1-5 

 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 
Формы организации занятий 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятел

ьная работа 

ИДУК-1-1– Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

1. Знать условия правильной и 

продуктивной постановки проблем и 

задач  

+ + 

 

+ 

2. Уметь анализировать логическую 

структуру рассуждений и давать им 

логическую оценку 

- + 

 

+ 

3. Уметь анализировать и оценивать 

результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег и других работников 

для предупреждения профессиональных 

ошибок 

- + 

 

+ 

ИДУК-1-5–Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

4. Знать основные принципы и законы 

логики  
+ + 

 
+ 

5.  Уметь логически обосновывать свою 

позицию, доказывать и аргументировать 

свою точку зрения при выстраивании 

продуктивного взаимодействия в 

профессиональной сфере 

- + 

 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Введение. Логика как 

наука. Предмет логики. 

Основные законы и 

методы логики 

Логика как наука о правильном мышлении. 

Определение мысли и мышления. Мышление как 

предмет логики. Виды мышления. Основные формы 

мыслительных структур. Основные принципы и 

законы логики. Элементарные методы логики.   

4.1.2 Понятие как форма 

мысли: определение, 

структура, виды. 

Отношения между 

понятиями. Операции с 

понятиями. 

Определение понятия. Структура понятия. Объем и 

содержание как структурные элементы понятия. 

Виды понятий. Классификация понятий в 

зависимости от объема. Классификация понятий в 

зависимости от содержания. Отношение между 

понятиями. Сравнимость понятий. Совместимость 

понятий. Операции с понятиями. Обобщение и 

ограничение понятия.  

4.1.3 Суждение как форма 

мысли: определение, 

структура, виды. 

Простые категорические 

суждения. «Логический 

квадрат». Модальные 

суждения. Сложные 

суждения.  

Определение суждения. Структура суждения. 

Деление (виды) суждений. Простое категорическое 

суждение, его определение и структура. Операции с 

простыми категорическими суждениями. Модальные 

суждения. Сложные суждения. Отношения между 

модальными суждениями.   

4.1.4 Умозаключение: 

определение, структура, 

виды. Простой 

категорический 

силлогизм. 

Определение умозаключения. Структура 

умозаключения. Виды умозаключений (дедуктивное, 

индуктивное, традуктивное). Виды дедуктивных 

умозаключений, или силлогизмов. Простой 

категорический силлогизм, его структура. Правила 

посылок и правила терминов. Виды или фигуры 

простого категорического силлогизма.  

4.1.5 Сокращенные, сложные 

и сложносокращенные 

категорические 

силлогизмы. Условные и 

разделительные 

силлогизмы. Логические 

ошибки. 

Определение и виды сокращенного, сложного и 

сложносокращенного силлогизма. Энтимема. 

Правила проверки энтимемы. Эпихейрема. 

Полисиллогизм. Сокращенный полисиллогизм, или 

сорит. Правила полисиллогизмов. Условный 

силлогизм. Условно-категорический силлогизм. 

Разделительный силлогизм. Разделительно-

категорический силлогизм. Условно-разделительный 

силлогизм (лемма).  

4.1.6 Индуктивные и 

традуктивные 

умозаключения. Методы 

научной индукции. 

Формы научного 

мышления.  

Определение и структура индуктивного 

умозаключения. Виды индукции. Традуктивное 

умозаключение, его определение и виды. Формы 

научного мышления. Проблема и вопрос. Гипотеза и 

теория. Логические ошибки.  

4.1.7 Логическая структура 

аргументации. 

Доказательство и 

опровержение. Правила 

и ошибки аргументации. 

Аргументация. Логическая структура аргументации. 

Виды и способы аргументации. Обоснование 

(доказательство) и критика (опровержение). Правила 

и ошибки аргументации по отношению к тезису. 

Правила и ошибки по отношению к аргументам. 



Правила и ошибки демонстрации.  

4.1.8 Спор как разновидность 

аргументации. Приемы 

спора. Психология 

спора.    

 Спор как разновидность аргументации. Виды спора. 

Цели спора. Приемы спора. Уловки в споре. 

Основные ошибки в споре. Психологические 

принципы спора. Психологические барьеры. Речевая 

агрессия и способы ее преодоления. Искусство 

публичного спора.    

4.1.9   Представление 

аргументации. Основы 

риторики.    

Представление аргументации. Письменная и устная 

аргументация. Средства речевой выразительности. 

Невербальные средства общения. Подготовка и 

произнесение публичной речи. Коммуникативное 

согласие и основы речевого воздействия. 

Современный речевой этикет.    

 

3.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 4  

1. Введение. Логика как наука. Предмет логики. Основные 

законы и методы логики. 0 2 1, 4 

  2. Понятие как форма мысли: определение, структура, 

виды. Отношения между понятиями. Операции с понятиями.    
0 2 

1, 4 

3. Суждение как форма мысли: определение, структура, 

виды. Простые категорические суждения. «Логический 

квадрат». Модальные суждения. Сложные суждения. 

0 2 

1, 4 

4. Умозаключение: определение, структура, виды. Простой 

категорический силлогизм.  
0 2 

1, 4 

5. Логическая структура аргументации. Доказательство и 

опровержение. Правила и ошибки аргументации. 
0 2 

1, 4 

6. Спор как разновидность аргументации. Приемы спора. 

Психология спора.  
0 2 

1, 4 

7. Представление аргументации. Основы риторики.  0 2 
1, 4 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Введение. Логика как 

наука. Предмет логики. 

Основные законы и методы 

логики. 

 2  1,2,4 

Изучение  особенностей 

логики как науки, ее 

предмета, основных законов 

и методов Устный опрос, тест 

  2. Понятие как форма 

мысли: определение, 

структура, виды. 

Отношения между 

понятиями. Операции с 

понятиями.    

 2 1,2,3,4,5 

Изучение понятия как формы 

мысли, отношений между 

ними и операций с 

понятиями. Устный опрос, 

тест 



3. Суждение как форма 

мысли: определение, 

структура, виды. Простые 

категорические суждения. 

«Логический квадрат». 

Модальные суждения. 

Сложные суждения. 

 2 

1,2,3,4,5  Изучение суждения как 

формы мысли и его 

разновидностей (простых 

категорических суждений, 

модальных и сложных 

суждений). Устный опрос, 

тест 

4. Умозаключение: 

определение, структура, 

виды. Простой 

категорический силлогизм.  

 2 

1,2,3,4,5 Изучение умозаключения как 

формы мысли и его 

разновидности «Простой 

категорический силлогизм».  

Устный опрос, тест 

5. Сокращенные, сложные и 

сложносокращенные 

категорические силлогизмы. 

Условные и разделительные 

силлогизмы. Логические 

ошибки.  

 2 

1,2, 3,4,5 Изучение силлогизмов: 

сокращенных, сложных и 

сложносокращенных, 

разделительных и условных 

силлогизмов. Устный опрос, 

тест 

6. Индуктивные и 

традуктивные 

умозаключения. Методы 

научной индукции. Формы 

научного мышления.  

 2 

1,2,3,4,5 Изучение индуктивных и 

традуктивных 

умозаключений, методов 

научной индукции и форм 

научного мышления. Устный 

опрос, тест  

7. Логическая структура 

аргументации. 

Доказательство и 

опровержение. Правила и 

ошибки аргументации. 

1 2 

1,2,3,4,5 Изучение логической 

структуры аргументации, 

доказательств и 

опровержений, правил и 

ошибок аргументации. 

Устный опрос, формальные 

научные дебаты в формате 

Карла Поппера. 

8. Спор как разновидность 

аргументации. Приемы 

спора. Психология спора.  

0,5 2 

1,2,3,4,5 Изучение приемов спора и 

его психологии.  Устный 

опрос, формальные научные 

дебаты в формате Карла 

Поппера. 

9. Представление 

аргументации. Основы 

риторики.  

0,5 2 1,2,3,4,5  

Изучение основ риторики  

Устный опрос, формальные 

научные дебаты в формате 

Карла Поппера. 

 

Таблица 4.4. 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 



№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультации 

1 
 Выполнение домашних заданий по 

разделам 4.1.1 – 4.1.9.  
1,2,3,4,5 18 1 

 

Ответы на контрольные вопросы и решение тестов по методическим рекомендациям 

для семинарских занятий. Изучение теоретического материала  по всем разделам 

дисциплины на основе учебной литературы.  Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Волгушева, А.О.  Логика и теория аргументации 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / А.О. Волгушева; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019. –  Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: - 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2189. – – Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

 

2 
Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 1,2,3,4,5 18 1 

 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании рекомендованных литературных источников и заключается во всестороннем 

рассмотрении всех тем с обязательным повторением материала семинарских занятий. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Волгушева, А.О.  

Логика и теория аргументации [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / А.О. Волгушева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, 2019. –  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: - 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2189. – – Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекции, 

семинарские занятия. По вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. 
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.1).  

Таблица 5.1 

  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются домашние 

задания,  тесты, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.2).  

Таблица 5.2 

1 
Формальные научные дебаты в формате Карла Поппера по избранной 

обучающимися теме  

Краткое описание применения:  Группа обучающихся  под руководством преподавателя  

выбирает тему и разрабатывает критерии оценки групповой и индивидуальной работы 

(участия в дебатах, представления своей точки зрения и т.д.).  Учебная группа, 

разбивается на команды и реализует, предложенный сценарий.  Преподаватель выступает 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2189 

Консультирование Адрес электронной почты преподавателя 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2189 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2189 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2189
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2189


модератором дебатов, ведет их и оценивает общекомандные и индивидуальные 

результаты.  

 
 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Логика и теории аргументации» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Логика и теория аргументации» 

осуществляется на семинарских занятиях и заключается в проведении устных опросов по 

теме занятия, выполнении тестов по основным разделам дисциплины и участии 

обучающихся в научный формальных дебатах по избранной теме. В ходе обучения 

каждый студент должен сдать 9 устных опросов, выполнить  тест по соответствующему 

разделу дисциплины и принять участие в одной интерактивной форме работы.    

Таблица 6.1  

 

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного 

средства 
4.1.1 Введение. Логика как наука. Предмет 

логики. Основные законы и методы логики 
Тест, устный опрос 

4.1.2 Понятие как форма мысли: определение, 

структура, виды. Отношения между 

понятиями. Операции с понятиями.  

Тест, устный опрос 

4.1.3 Суждение как форма мысли: 

определение, структура, виды. Простые 

категорические суждения. «Логический 

квадрат». Модальные суждения. Сложные 

суждения.   

Тест, устный опрос 

4.1.4 Умозаключение: определение, структура, 

виды. Простой категорический силлогизм.     

Тест, устный опрос 

4.1.5 Сокращенные, сложные и 

сложносокращенные категорические 

силлогизмы. Условные и разделительные 

силлогизмы. Логические ошибки.    

Тест, устный опрос 

4.1.6 Индуктивные и традуктивные 

умозаключения. Методы научной индукции. 

Формы научного мышления.   

Тест, устный опрос  

4.1.7 Логическая структура аргументации. 

Доказательство и опровержение. Правила и 

ошибки аргументации. 

Устный опрос, научные формальные 

дебаты 

4.1.8 Спор как разновидность аргументации. 

Приемы спора. Психология спора.     
Устный опрос, научные формальные 

дебаты 

4.1.9 Представление аргументации. Основы 

риторики.      

Устный опрос, научные формальные 

дебаты 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению изучения 

дисциплины в конце семестра в форме собеседования  по вопросам всех разделов 

дисциплины. По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачёт Собеседование 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).  

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тест 

Устный 

опрос 

Формаль

ные 

научные 

дебаты 

Зачет 

УК-1 

 ИДУК-1-1 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 
+ 

 

+ + + 

 ИДУК-1-5 Использует логико-

методологический инструментарий для 

критической оценки современных 

концепций философского и 

социального характера в своей предметной 

области 

+ 

 

 

 

+ 
+ + 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 4 

Зачёт 

Билет к зачету 

Вопрос по компетенции 

УК-1 

ИДУК-1-1 1,2,3 + 

ИДУК-1-5 4,5 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом занятии. 

Устный опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько 

дополнительных вопросов преподавателя по каждой теме дисциплины. Задание считается 

выполненным и студенту ставится «зачтено», если ответ студента представлять собой 

правильное развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. Для получения 

«зачтено» студенту необходимо ответить на все заданные вопросы. 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Тестирование - для текущего контроля проводится по основным темам курса. 

Основная задача тематических тестов - проверить уровень усвоения текущего материала. 

Формальные научные дебаты - группа обучающихся  под руководством 

преподавателя  выбирает тему и разрабатывает критерии оценки групповой и 

индивидуальной работы (участия в дебатах, представления своей точки зрения и т.д.).  

Учебная группа, разбивается на команды и реализует, предложенный сценарий.  

Преподаватель выступает модератором дебатов, ведет их и оценивает общекомандные и 

индивидуальные результаты. 

Основанием для проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

выполнение на положительную оценку всего перечня видов текущего контроля.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме 

устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 40 минут.  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено» Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Билет к зачету 



УК-1 ИДУК-1-1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

 

Вопрос по 

компетенции 

УК 1 

Не способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуациНй на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий с 

помощью логико-

методологического 

инструментария 

Демонстрирует 

способность 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий с 

помощью логико-

методологического 

инструментария 

ИДУК-1-5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки 

современных 

концепций 

философского и 

социального 

характера в своей 

предметной 

области 

 

 

 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам проведенной промежуточной 

аттестации хотя бы одна из компетенций не сформирована на уровне требований к 

дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

.  

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде собеседования по 

билету. 

Основными критериями оценки знаний и умений  по дисциплине выступают: 

- знания фактического материала по дисциплине; 

- аргументированность ответа; знание определений, уровень самостоятельного 

мышления, умение использовать теоретические знания при решении задач. 



Зачет является формой итоговой оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по дисциплине в целом. По результатам зачета студенту 

выставляется оценка «зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

- ответ студента по теоретическому и практическому материалу является полным, и 

удовлетворяет требованиям программы; 

- студент продемонстрировал свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией по дисциплине «Логика и теория 

аргументации»; 

- на дополнительные вопросы преподавателя студент дал правильные ответы. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка  «не зачтено». 
 

7. Литература 

Основная литература 

1. Кузнецова, Е. В. Логика : учебно-методическое пособие / Е. В. Кузнецова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-906172-25-9. — Текст : 

электронный// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61080.html (дата обращения: 31.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Теория и практика аргументации [Электронный ресурс]: учебник / Кузина Е.Б. - М. : 

Проспект, 2018. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392274642.html 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Логика. Основы аргументации и эротетики [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2017. - 70 с. - Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks. Режим 

доcтупа: http://www.iprbookshop.ru/80376.html 

2. Гусев, Д. А. Логика : учебное пособие / Д. А. Гусев. — 2-е изд. — Москва : Прометей, 

2019. — 300 c. — ISBN 978-5-907100-51-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94443.html 

(дата обращения: 31.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Демидов, И. В. Логика : учебник для бакалавров / И. В. Демидов ; под редакцией Б. И. 

Каверина. — 8-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 348 c. — ISBN 978-5-394-02125-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85318.html (дата обращения: 31.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ п/п Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : 

электронная библиотечная система / 

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 

гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- 

URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

В ЭБС IPR BOOKS вы найдете 

учебники и учебные пособия, 

монографии, производственно-

практические, справочные издания, а 

также деловую литературу для 

практикующих специалистов. В ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/


обращения 14.04.2019). - Текст : 

электронный  

включены издания за последние 10 лет 

(по гуманитарным, социальным и 

экономическим наукам — за последние 

5 лет), перечень их постоянно растет. 

2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] 

/  ООО «Политехресурс». – Москва. – 

URL: http://www.studentlibrary.ru (дата 

обращения 14.04.2019). - Текст : 

электронный 

Многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" 

(www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение  

Комарков, А.Ю. "Логика и теория аргументации" : электронный учебно-методический 

комплекс / А.Ю Комарков, А.В. Неронов; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, 2018. –  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=63. – Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Программа 

экранного 

доступа Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-браузеры, 

почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на более 

чем 80 языках. Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая возможность 

автоматического обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского ввода для дисплеев 

с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

не требуется 

10. Материально-техническое обеспечение 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных 

схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с нарушением 

зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного 

текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 

(при необходимости) 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 




