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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:сформировать способность к решению задач в различных 

ситуациях, в том числе в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- Научить анализу и решению  различных видов задач в зависимости от 

контекста. 

-  Сформировать способность к анализу и выбору типа аргументации в 

зависимости от конкретных условий. 

- Научить выявлению основной проблемы  и определению проблематики 

как в письменной, так и устной коммуникации. 

- Сформировать навыки критического мышления как в ситуациях 

коммуникативности, так и в доказательных ситуациях. 

- Сформировать навыки профессионального диалога. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 1  1 4 144 3 141 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 
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1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 1  1 4 144 3 141 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

 

Б
1
.О

.1
7
 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б
1
В

.3
4
  

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

п
ер

в
о
й

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о
й

 и
 

д
о
в
р
ач

еб
н

о
й

 

п
о
м

о
щ

и
 в

 

ч
р
ез

в
ы

ч
ай

н
ы

х
 

си
ту

ац
и

я
х
 

Б1.В.24 Алгоритм решения 

нестандартных задач 

ПК-2  +  

ПК-3  - + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-2 

Прогнозирова

ние и 

проектирован

ие реализации 

социального 

обслуживания

, объема и 

качества 

оказываемых 

социальных 

услуг, мер 

социальной 

поддержки 

 - Принципы 

оценки 

достоверности 

социальной 

информации 

- Сущность и 

особенности 

проявления 

конфликтогенн

ых процессов, 

ситуаций 

социального 

риска 

Зн.1 – 

Принципы 

оценки 

достоверности 

социальной 

информации 

 

Зн.2–Сущность 

и особенности 

проявления 

конфликтогенн

ых процессов, 

ситуаций 

социального 

риска 

 

- Выявлять и 

анализировать 

информацию 

о социальной 

ситуации 

- 

Анализироват

ь 

применимость 

существующи

х социальных 

технологий 

для 

реализации 

социального 

проекта 

(программы) 

Ум.1–

Выявлять и 

анализировать 

информацию 

о социальной 

ситуации 

Ум.2–

Анализироват

ь 

применимость 

существующи

х социальных 

технологий 

для 

реализации 

социального 

проекта 

(программы) 

 

- Проведение 

анализа, 

обобщения и 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 

- Проведение 

мониторинга 

социальной 

ситуации на 

обслуживаемой 

территории для 

использования 

при 

составлении 

прогноза 

развития 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

Вл.1–Владеть 

навыками 

проведения 

анализа, 

обобщения и 

оценки 

достоверности 

полученной в 

процессе 

мониторинга 

информации 

Вл.2–Владеть 

навыками 

проведения 

мониторинга 

социальной 

ситуации на 

обслуживаемой 

территории для 

использования 

при 

составлении 

прогноза 

развития 



 

7 

 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

 

 

ПК-3 Способность 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятель

ности 

гражданина и 

расширения 

его 

возможностей 

самостоятель

но 

обеспечивать 

свои 

жизненные 

потребности, 

путем 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

-Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции (ПС) 

Зн.3– 

Национальные 

и региональные 

особенности 

быта и 

семейного 

воспитания, 

народные 

традиции  

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

Ум.3– 

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- 

Осуществление 

сбора и 

обработки 

дополнительно

й информации, 

свидетельствую

щей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося 

за 

предоставление

м социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

Вл.3– 

Владеть 

способностью 

осуществления 

сбора и 

обработки 

дополнительно

й информации, 

свидетельствую

щей о 

проблемах 

гражданина, 

обратившегося 

за 

предоставление

м социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 
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мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов. 

  



 

9 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 

1.  Раздел 1. Структура и 

особенности развития способов 

решения проблем 

60,5 - 0,5 60 

1.1. Тема 1. Критическое мышление 15 - - 15 

1.2. Тема 2.  Логика 15 - - 15 

1.3. Тема 3. Доказательство 10 - - 10 

1.4. Тема 4. История развития 

мышления в Древней Греции, 

Средневековье 

10,25 - 0,25 10 

1.5. Тема 5. Логика и критическое 

мышление 

10,25 - 0,25 10 

2. Раздел 2. Проблемы как 

процесс 

31,5 1 0,5 30 

2.1. Тема 6. Тезис  11 1 - 10 

2.2. Тема 7. Аргументы 10,25 - 0,25 10 

2.3. Тема 8. Аргументы к человеку 10,25 - 0,25 10 

3. Раздел 3. Алгоритмы решения 21 - - 21 

3.1. Тема 9. Вопросы, виды вопросов 11 - - 11 

3.2. Тема 10. Вопросы. 

Некорректные вопросы 

10 - - 10 

4. Раздел 4. Решение и его виды 31 1 - 30 

4.1. Тема 11. Стратегии мышления и 

решения задач 

10 - - 10 

4.2. Тема 12. Метод шести шляп и 

шести башмаков 

5 - - 5 

4.3. Тема 13. Определение и его роль 

в решении задач 

5 - - 5 

4.4. Тема 14. Герменевтика 3 - - 3 

4.5. Тема 15. Индукция и ее виды 3 1 - 2 

4.6. Тема 16. Научная индукция и ее 

применение в решении задач 

5 - - 5 

 Контрольная работа 10 - - - 

 ИТОГО 144 2 1 141 
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 

2.  Раздел 1. Структура и 

особенности развития способов 

решения проблем 

60,5 - 0,5 60 

1.1. Тема 1. Критическое мышление 15 - - 15 

1.2. Тема 2.  Логика 15 - - 15 

1.3. Тема 3. Доказательство 10 - - 10 

1.4. Тема 4. История развития 

мышления в Древней Греции, 

Средневековье 

10,25 - 0,25 10 

1.5. Тема 5. Логика и критическое 

мышление 

10,25 - 0,25 10 

2. Раздел 2. Проблемы как 

процесс 

31,5 1 0,5 30 

2.1. Тема 6. Тезис  11 1 - 10 

2.2. Тема 7. Аргументы 10,25 - 0,25 10 

2.3. Тема 8. Аргументы к человеку 10,25 - 0,25 10 

3. Раздел 3. Алгоритмы решения 21 - - 21 

3.1. Тема 9. Вопросы, виды вопросов 11 - - 11 

3.2. Тема 10. Вопросы. 

Некорректные вопросы 

10 - - 10 

4. Раздел 4. Решение и его виды 31 1 - 30 

4.1. Тема 11. Стратегии мышления и 

решения задач 

10 - - 10 

4.2. Тема 12. Метод шести шляп и 

шести башмаков 

5 - - 5 

4.3. Тема 13. Определение и его роль 

в решении задач 

5 - - 5 

4.4. Тема 14. Герменевтика 3 - - 3 

4.5. Тема 15. Индукция и ее виды 3 1 - 2 

4.6. Тема 16. Научная индукция и ее 

применение в решении задач 

5 - - 5 

 Контрольная работа 10 - - - 

 ИТОГО 144 2 1 141 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3 

 

 1/1 Тема 1. Критическое мышление 

2. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 1/2 Тема 2.  Логика 

3. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 1/3 Тема 3. Доказательство 

4. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 1/4 Тема 4. История развития мышления в 

Древней Греции, Средневековье 

5 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 1/5 Тема 5. Логика и критическое мышление 

6. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

1 2/6 Тема 6. Тезис  

7. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3,, Зн.3  

 

 2/7 Тема 7. Аргументы 

8. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 2/8 Тема 8. Аргументы к человеку 

9. ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 3/9 Тема 9. Вопросы, виды вопросов 

10 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 3/10 Тема 10. Вопросы. Некорректные вопросы 

11 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 4/11 Тема 11. Стратегии мышления и решения 

задач 

12 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

  

 

 4/12 Тема 12. Метод шести шляп и шести 

башмаков 

13 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 4/13 Тема 13. Определение и его роль в 

решении задач 

14 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 4/14 Тема 14. Герменевтика 

15 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

1 4/15 Тема 15. Индукция и ее виды 
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16 ПК-2, 3н.1; 2 

ПК-3, Зн.3  

 

 

 4/16 Тема 16. Научная индукция и ее 

применение в решении задач 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  
 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-2, Ум. 1,2; 

Вл. 1,2 

ПК-3, Ум. 3, 

Вл. 3 

 

0,25 Тема 4. История 

развития мышления в 

Древней Греции, 

Средневековье 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 ПК-2, Ум. 1,2; 

Вл. 1,2 

ПК-3, Ум. 3, 

Вл. 3 

 

0,25 Тема 5. Логика и 

критическое 

мышление 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

 ПК-2, Ум. 1,2; 

Вл. 1,2 

ПК-3, Ум. 3, 

Вл. 3 

 

0,25 Тема 7. Аргументы – отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

 ПК-2, Ум. 1,2; 

Вл. 1,2 

ПК-3, Ум. 3, 

Вл. 3 

 

0,25 Тема 8. Аргументы к 

человеку 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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ПК-2, A/02.6 

\3н.1, 2, 

Ум. 1,2; 

Вл. 1,2 

ПК-3, А/01.6, 

Зн.3; Ум. 3, Вл. 

3 

 

100 Изучение учебного 

материала 

- читает учебник, 

конспекты лекций, 

анализирует 

материал; 

-работает со 

справочной 

литературой; 

- Осуществляет 

поиск информации в 

Интернете и в 

системе Moodle; 

- выполняет 

письменной задание 

в системе Moodle; 

- выполняет 

практическое 

задание в системе 

Moodle 

Проверка 

заданий 

(дистанционно 

в системе 

Moodle). 

Отметка в 

электронном 

журнале в 

системе Moodle 

ПК-2, A/02.6 

\3н.1, 2, 

Ум. 1,2; 

Вл. 1,2 

ПК-3, А/01.6, 

Зн.3; Ум. 3, Вл. 

3 

 

20 Выполнение тестовых 

заданий по темам: 

рубежное тестирование 

по 16 темам в системе 

Moodle 

- читает учебник, 

конспекты лекций, 

анализирует 

материал; 

-работает со 

справочной 

литературой; 

- Осуществляет 

поиск информации в 

Интернете и в 

системе Moodle; 

- выполняет 

письменной задание 

в системе Moodle; 

- выполняет 

тестирование в 

системе Moodle. 

Проверка 

тестирования в 

системе 

Moodle. 

Оценка в 

электронном 

журнале  

ПК-2, A/02.6 

\3н.1, 2, 

Ум. 1,2; 

Вл. 1,2 

ПК-3, А/01.6, 

Зн.3; Ум. 3, Вл. 

3 

 

21 Написание 

контрольной работы 

Осуществляет поиск 

материала по 

INTERNET, 

основным и 

дополнительным 

источникам 

литературы; 

конспектирует. 

Выписывает 

основные 

положения, 

анализирует их. 

Проверка 

контрольной 

работы 

Всего часов 141    

2.7.  
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2.8. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета  (Кафедра философии, вкладка «Документы», папка «Учебно-

методическая работа», папка «Социальная работа»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Ивин Александр Архипович. Теория и практика аргументации 

[Электронный ресурс]: учебник / А. А. Ивин. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 300 с. - Режим доступа https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-i-praktika-argumentacii-425240#page/2 

 

Дополнительная литература 

1. Основы формальной логики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Новоселов Виктор Геннадьевич, Моргунов Георгий Вадимович. - 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 91 с. 

2. Практикум по логике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Моргунов 

Георгий Вадимович, Новоселов Виктор Геннадьевич - Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2013. - 41 с. 

3. Логика: структурно-аналитические схемы и таблицы [ Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
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6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

йработы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

https://link.springer.com/


 

16 

 

1. Б1.В.24Алгоритм 

решения 

нестандартных 

задач 

630091,  г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д. 52, 

учебная комната 

№ 405. Учебная 

аудитория для 

проведения  

учебных занятий. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 

шт., стулья – 1 

шт.). 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт.; 

акустическая 

подсистема – 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт  

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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Программы для 

дистанционного обучения 
Договор от 21.06.2017  № 

135/17/101 с ООО «КИТ МСТГ» 

«Программное обеспечение для 

создания профессиональных 

электронных (дистанционных) 

курсов видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 19.04.2019 

№ Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium» 

(Лицензия на 1 год). 

2.. Б1.В.24Алгоритм 

решения 

нестандартных 

задач 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 
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«Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контрол

я 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Входной 

контроль 

Тестирование Компьютерное 

тестирование в  

системе Moodle 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки для тестовых 

заданий: 

90-100% - отлично; 80-89 % - 

хорошо, 70-79 % - 

удовлетворительно, 0-69% - 

неудовлетворительно. 

 

Текущий 

контроль 

Тестирование Компьютерное 

тестирование в  

системе Moodle 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки для тестовых 

заданий: 

90-100% - отлично; 80-89 % - 

хорошо, 70-79 % - 

удовлетворительно, 0-69% - 

неудовлетворительно. 

Критерии оценивания 

письменного ответа:  

«отлично» ставится студенту, 

глубоко и прочно усвоившему 

материал, последовательно, 

четко и самостоятельно 

отвечающему на вопросы 

семинара. Если вопрос имеет 

практическое значение, студент 

должен ответить его с точки 

зрения своей специальности. 
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 «хорошо» ставится студенту, 

твердо знающему программный 

материал, грамотно и по 

существу отвечающему на 

вопросы и не допускающему 

при этом существенных 

неточностей (неточностей, 

которые не могут быть 

исправлены наводящими 

вопросами или не имеют 

важного практического 

значения).  

«удовлетворительно» 
ставится студенту, который 

обнаруживает знание 

основного материала, но не 

знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

излагает материал с 

нарушением 

последовательности, отвечает 

на практически важные 

вопросы с помощью или 

поправками экзаменатора. 

«неудовлетворительно» 
ставится студенту, который не 

знает значительной части 

программного, в том числе 

лекционного, материала. 

Допускает существенные 

ошибки в решении 

практически важных 

вопросов. 

 

Итоговый 

контроль 

Тестирование Компьютерное 

тестирование в  

системе Moodle 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки для 

тестовых заданий:  

90-100% - отлично; 80-89 % - 

хорошо, 70-79 % - 

удовлетворительно, 0-69% - 

неудовлетворительно. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1А/02.6 Зн.1,2, 

Ум.1,2 Вл.12 

Компьютерное 

тестирование по 

темам №1-16  

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 
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ТЗ – 1-84.  мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 

№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 

№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

УК-2, А/01.6, Зн.3, 

Ум.3, Вл. 3, 

 

Компьютерное 

тестирование по 

темам №1-16  

ТЗ – 1-84. 

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 

мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 

№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 

мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 

№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

ОПК-2, А/02.6 Зн.4 

Ум.4,Вл.4 

Компьютерное 

тестирование по 

темам №1-16  

ТЗ – 1-84.  

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 

мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 

№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 

мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 

№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

ПК-12, А/01.6, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 

тестирование по 

темам №1-16  

ТЗ – 1-84. 

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 

мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 

Практическое 

контрольное задание 

№1 «Критическое 

мышление» 

Практическое 

контрольное задание 

№2 «Логика» 

Практическое 

контрольное задание 
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№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

№ 3 «Тезис» 

Практическое 

контрольное задание 

№4 «Метод шести 

шляп» 

Контрольная работа. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения входного контроля по дисциплине: 

Тестовые задания № 1-12 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме №1 «Критическое мышление» № 1-9 

Тестовые задания по теме №2 «Логика» № 10-14 

Тестовые задания по теме №3 «Доказательство» № 15-19 

Тестовые задания по теме №4 «История развития мышления в Древней 

Греции, Средневековье» № 20-24 

Тестовые задания по теме №5 «Логика и критическое мышление» № 25-29 

Тестовые задания по теме №6 «Тезис» № 30-34 

Тестовые задания по теме №7 «Аргументы» № 35-39 

Тестовые задания по теме №8 «Аргументы к человеку» № 40-44 

Тестовые задания по теме №9 «Вопросы, виды вопросов» № 45-49 

Тестовые задания по теме №10 «Вопросы. Некорректные вопросы» № 50-54 

Тестовые задания по теме №11 «Стратегии мышления и решения задач» № 

55-59 

Тестовые задания по теме №12 «Метод шести шляп и шести башмаков» № 

60-65 

Тестовые задания по теме №13 «Определение и его роль в решении задач» 

№ 66-70 

Тестовые задания по теме №14 «Герменевтика» № 71-75 

Тестовые задания по теме №15 «Индукция и ее виды» № 76-80 

Тестовые задания по теме №16 «Научная индукция и ее применение в 

решении задач» № 81-84 
 

Практическое контрольное задание по теме №1 «Критическое мышление» №1. 

Практическое контрольное задание по теме № 2 «Логика» № 2. 

Практическое контрольное задание по теме №6 «Тезис» № 3. 

Практическое контрольное задание по теме №12 «Метод шести шляп и шести 

пар обуви» №4. 

Домашняя контрольная работа (вопросы № 1-10) 

 

5.5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 
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5.6. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

1. Критическое мышление как междисциплинарная область, связано с: 

1: математикой 

2: физикой 

3: теорией и практикой аргументации 

4: химией 

2. Понятие отражает: 

1: то, что понятно большинству 

2: различные точки зрения по одному и тому же вопросу 

3: существенные признаки предмета или однородных предметов 

3. Опосредованный способ доказательства широко применяется в: 

1: математике 

2: обыденной жизни 

3: при обучении в школе 

4: при приеме на работу 

Пример практического контрольного задания: 

Задание: перечислите характеристики критического мышления. 

Приведите пример из обыденной жизни, в котором можно использовать 

критическое мышление 

Пример домашней контрольной работы: 

1. Почему именно в Древней Греции появилась логика, риторика, теория и 

практика аргументации, какие факторы и условия способствовали этому? 

2. Приведите примеры пяти некорректных вопросов разного типа на любую тему. 

3. С помощью метода «шести шляп» проанализируйте следующее решение 

проблемы. Сначала оцените предлагаемое решению с помощью «шляпы» одного 

цвета, потом с помощью шляпы другого цвета, и.т.д. 

Пример итогового тестового задания: 

1. Аргументы к человеку направлены на: 

1: раскрытие способностей личности 

2: поддержку человека 

3: помощь собеседнику 

4: деморализацию личности 

2. Теоретическим фундаментом критического мышления выступает: 

1: формальная логика 

2: модальная логика 

3: математика 

4: онтология 

3. Что характерно для интуитивного мышления: 

1: Рассудочность 

2: Логичность 

3: Системность 

4: Озарение 


