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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. 
2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 Прогнозирование и проектирование реализации социального 
обслуживания, объема и качества оказываемых социальных услуг, 

мер социальной поддержки 

ПК-3 Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности 
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

3н. 1   Принципы оценки достоверности социальной информации 

Зн. 2 Сущность и особенности проявления конфликтогенных процессов, 

ситуаций социального риска 

Зн. 3 Национальные и региональные особенности быта и семейного 
воспитания, народные традиции 

Уметь:   

Ум.1 Выявлять и анализировать информацию о социальной ситуации 

Ум.2 Анализировать применимость существующих социальных 
технологий для реализации социального проекта (программы) 

Ум.3 Проводить индивидуальный опрос граждан с целью выявления их 
трудной жизненной ситуации 

Владеть:  
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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 социального обслуживания и социальной 

поддержки  

Вл. 3 Владеть способностью осуществления сбора и обработки 

дополнительной информации, свидетельствующей о проблемах 
гражданина, обратившегося за предоставлением социальных услуг 

или мер социальной поддержки 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 
материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 
дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 
изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: «История развития мышления в Древней Греции и Средневековье» 

Контрольные вопросы: 

1. Определение основных факторов и условий  развития мышления в Древней 

Греции. 

2. Какие факторы, влияющие на развитие мышления в Древней Греции есть в 

современности? 

3. Условия и факторы развития мышления в Средневековье. 

4. Сравнительный анализ условий и факторов Средневековья и Древней Греции. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 
дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Решает тест по теме «История 

развития мышления в Др. Греции и 
Средневековье» (Зн.1, Зн. 2, Зн. 3, 

Зн.4, Зн.5) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания Отвечает на вопросы плана, 

анализирует условия и факторы 
развития мышления в Древней 

Греции и Средневековье 

 
Практическое занятие № 2 

Тема: «Логика и критическое мышление» 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое критическое мышление? Каковы его признаки? 

2. Что такое логика и риторика, что общего между ними? 

3. Общие функции, методы логики,  риторики критического мышления. 
4. Для чего необходимо знать логику, критическое мышление современному 

человеку? 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 
практической работы. 

Решает тест по теме «Логика и 
критическоен мышление»  (Зн.1, Зн. 

2, Зн. 3, Зн.4, Зн.5) 

 

 

Практическая часть занятия  
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Письменно отвечает на вопросы, задания Отвечает на вопросы плана  

Практическое занятие № 3 

Тема: «Аргументы» 

Контрольные вопросы: 

1. Аргументы, виды и роль. 

2. Разница аргументации в споре, полемике и дискуссии. 
3. Правила и ошибки по отношению к аргументам. 

4. Привидите пример (2 примера) на  нарушение правил аргументов. 

Напишите, почему аргумент является ошибочным. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 
Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Решает тест по теме «Аргументы»  

(Зн.1, Зн. 2, Зн. 3, Зн.4, Зн.5) 

 
 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания Отвечает на вопросы плана 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Агрумент к человеку» 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды «аргументов к человеку» существуют? Перечислите их. 

2. Привидите свой пример к двум «аргументам к челвоеку». 

3. Признаки аргумента к человеку и почему они считаются ошибочными. 
4. Привидите пример «аргумента к человеку» из средств массовой 

информации (газеты, телевидение, Интеренет). 

 
План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 

практической работы. 

Решает тест по теме «Аргумент к 
человеку»  (Зн.1, Зн. 2, Зн. 3, Зн.4, 

Зн.5) 

 
 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания Отвечает на вопросы плана 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы  

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 

 

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. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru Официальный 

сайт Российской государственной библиотеки 

2. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/Научная электронная библиотека, 

основными задачами которой является популяризация науки и научной 
деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, 

развитие современного института научной рецензии и повышение 

цитируемости российской науки. Условия использования в соответствие с 
ГК, статьей № Статья 1286.1: http://cyberleninka.ru/about 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ Обеспечивает обучающихся доступом к электронным 

научным и образовательным ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен 
полнотекстовыми электронными ресурсами, изданных в НГМУ, КрасГМУ, 

СОГМА, НГТУ, НГПУСвидетельство о регистрации БД №2013620548 от 

14.03.2013; свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-54265 от 

24.05.2013 
4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/Журнальная база 

данных содержит информацию о содержании свыше 700 научных 

медицинских журналов – российских и зарубежных. Многие описания 
публикаций снабжены рефератами. Отдельные статьи представлены в 

http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://library.ngmu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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полнотекстовом варианте. Условия использования в соответствие с ГК, 

статьей №1286.1:http://elibrary.ru/copyright.asp 
 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет 

анализировать, систематизировать и обобщать 
информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, 
имеются неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются 

значительные недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент 

демонстрирует уверенное владение информацией, 
методами анализа и обобщения. Обладает 

способностью понимать материал в контексте 

социального мировоззрения. Эффективно 
применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но 
студент демонстрирует владение основной 

информацией, методами анализа, систематизации 

и обобщения. Студент допускает незначительные 
фактические неточности при выполнении задания 

в контексте социального мировоззрения. Не в 

полном объеме использованы методы 

профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки 
владения методами анализа, систематизации, 

обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О» 

Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. В ответе не прослеживается 

анализ и профессиональная рефлексия. 
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