




I. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Логика и теория аргументации»  реализуется в первом в рамках 

дисциплин (модулей) по выбору 3 (ДВ.3) вариативной части дисциплин (модулей) Блока 

1. 

 

 

2. Внешние требования к дисциплине  
Таблица 2.1 

 

Компетенция ПК-2 способен проводить анализ научной и технической информации в 

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, патентной и 

маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и 

технологических разработок 

ПК-2.1 проводит критический анализ и оценку современных научных достижений 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-2.1 проводит критический анализ и оценку современных научных достижений 

1. Знать основные принципы и законы логики.  + +  + 

2.  Знать способы и правила логически 

корректной аргументации, доказательства и 

опровержения.  

+ + 

 

+ 

3.  Знать условия правильной и продуктивной 

постановки проблем и задач + + 

 

+ 

4. Знать  основные научные методы 

+ + 

 

+ 

 

5. Уметь анализировать логическую структуру 

рассуждений и давать им логическую оценку.   

 

 + 

 

+ 

6. Уметь логически обосновывать свою 

позицию, доказывать и аргументировать свою 

точку зрения при выстраивании продуктивного 

взаимодействия 

 + 

 

+ 

7. Уметь обобщать и анализировать 

информацию с помощью основных научных 

методов. 

 

 + 

 

+ 

 
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. Отрицание, 

сложение, умножение и вычитание понятий.  

Обобщение и ограничение понятия. Деление понятия, 

как операция, раскрывающая его объем. Правила и 

ошибки деления. Виды деления. Классификация как 

вид научного деления понятия. Определение понятия 

как операция, раскрывающая его содержание. 

Правила определения. Виды прямых (явных) и 

косвенных (неявных) определений.  

4.1.3 Суждение как форма 

мысли: определение, 

структура, виды. 

Простые категорические 

суждения. «Логический 

квадрат». Модальные 

суждения. Сложные 

суждения. 

Определение суждения Суждение как логическая 

форма высказывания и предложение как 

грамматическая форма высказывания.  Структура 

суждения. Субъект и предикат суждения. Логическая 

связка как качественный показатель. Квантор как 

количественный показатель. Соотношение 

структурных элементов суждения с грамматическими 

элементами предложения.  Деление (виды) суждений: 

по числу субъектов и предикатов – простые, 

сложные; по количеству – утвердительные, 

отрицательные; по качеству – общие, частные, 

единичные; по модальности – аподиктические, 

ассерторические, проблематические; по отношению 

между субъектом и предикатом: категорические, 

условные, разделительные, условно-разделительные.  

Простое категорическое суждение, его определение и 

структура. Понятие и правила распределенности 

терминов в суждении. Отношения между простыми 

категорическими суждениями. Схема «логический 

квадрат». Операции с простыми категорическими 

суждениями: превращение, обращение, 

противопоставление (субъекту и предикату). 

Модальные суждения. Сложные суждения. Категория 

модальности. Виды модальных суждений. Суждения 

необходимости (аподиктические), Суждения 

действительности (ассерторические). Суждения 



возможности (проблематические). Отношения между 

модальными суждениями. Соединительное суждение 

(конъюнкция). Условия истинности конъюнкции. 

Разделительное суждение (сильная или строгая 

дизъюнкция). Разделительно-соединительное 

суждение (слабая или нестрогая дизъюнкция). 

Условия истинности сильной и слабой дизъюнкции. 

Условное суждение и импликация. Антецедент и 

консеквент условного суждения. Условия истинности 

условного суждения  и импликации. Условно-

разделительные суждения. Суждения эквиваленции 

(тождественности) и условия их истинности.  

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 (большая и 

меньшая посылки, вывод, больший, средний и 

меньший термины).. Правила посылок и правила 

терминов. Виды или фигуры простого 

категорического силлогизма. Специальные правила 

фигур. Модусы фигур. Сведение модусов.  

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 (прогрессивный и регрессивный 

полисиллогизм).  Сокращенный полисиллогизм, или 

сорит. Аристотелевский и гоклениевский сорит. 

Правила полисиллогизмов. Условный силлогизм. 

Условно-категорический силлогизм. Разделительный 

силлогизм. Разделительно-категорический 

силлогизм. Условно-разделительный силлогизм 

(лемма). Виды условно-разделительного силлогизма: 

дилемма, трилемма, полилемма.  

4.1.6 Индуктивные и 

традуктивные 

умозаключения. Методы 

научной индукции. 

Формы научного 

мышления. 

Определение и структура индуктивного 

умозаключения. Виды индукции: полная и неполная 

индукция. Виды неполной индукции. Научная 

индукция и ее виды, или методы: метод сходства, 

метод различия, метод сопутствующих изменений, 

метод остатков. Традуктивное умозаключение, его 

определение и виды. Формы научного мышления. 

Проблема и вопрос. Гипотеза и теория. Логические 

ошибки. Виды логических ошибок по Аристотелю.  

4.1.7 Логическая структура 

аргументации. 

Доказательство и 

опровержение. Правила 

и ошибки аргументации.  

Аргументация. Логическая структура аргументации: 

тезис, аргументы, демонстрация.  Виды и способы 

аргументации. Обоснование (доказательство) и 

критика (опровержение). Виды обоснования и 

критики. Правила и ошибки аргументации по 

отношению к тезису. Правила и ошибки по 

отношению к аргументам. Правила и ошибки 

демонстрации. Основные аспекты аргументации 

(фактуальный, риторический, этический, 



аксиологический, логический).   

4.1.8 Спор как разновидность 

аргументации. Приемы 

спора. Психология 

спора.   

Спор как разновидность аргументации. Виды спора 

(полемика, дискуссия, диспут, демагогия). 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. Риторический анализ 

текста.    

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2.  

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр 1  

Введение. Логика как наука. Предмет логики. 

Основные законы и методы логики 

 

 

0 

0 

 

2 

 

1,2,3,4 

Логическая структура аргументации. Доказательство и 

опровержение. Правила и ошибки аргументации. 
0 2 

1,2,3,4 

 

 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Введение. Логика как наука. 

Предмет логики. Основные 

законы и методы логики.  
 2 1, 2,3,4,5,6,7 

Преподаватель проводит 

устный опрос по основным 

законам и методам логики.  

Студенты отвечают с места. 

В конце занятия студенты 

пишут тест. 

  2. Понятие как форма мысли: 

определение, структура, виды. 

Отношения между понятиями. 

Операции с понятиями.    

 2 1, 2,3,4,5,6,7 

Преподаватель проводит 

устный опрос по 

логическим операциям с 

понятиями.  Студенты 

отвечают с места. В конце 

занятия студенты пишут 

тест.  

3. Суждение как форма мысли: 

определение, структура, виды. 
 2 1, 2,3,4,5,6,7 

 Преподаватель проводит 

устный опрос по 



Простые категорические 

суждения. «Логический 

квадрат». Модальные 

суждения. Сложные суждения. 

логическим операциям 

суждениями.  Студенты 

отвечают с места. В конце 

занятия студенты пишут 

тест. 

4. Умозаключение: 

определение, структура, виды. 

Простой категорический 

силлогизм.  

2 2 1, 2,3,4,5,6,7 

Преподаватель проводит 

устный опрос по 

логическим операциям с 

умозаключениями.  

Студенты отвечают с места. 

В конце занятия студенты 

пишут тест. Проводится 

дискуссия по заданным 

темам. 

5. Логическая структура 

аргументации. Доказательство 

и опровержение. Правила и 

ошибки аргументации. 

2 2 1, 2,3,4,5,6,7 

 На первом занятии 

преподаватель проводит 

устный опрос по логической 

структуре аргументации.  

Студенты отвечают с места.  

В конце занятия студенты 

пишут тест. 

 На втором занятии 

проводится дискуссия по 

заданным темам.  

6. Представление 

аргументации. Основы 

риторики.  

2 2 1, 2,3,4,5,6,7 

На первых двух занятиях 

преподаватель проводит 

устный опрос по основам 

риторики.  Студенты 

отвечают с места.  В конце 

занятия студенты пишут 

тест. 

 На третьем занятии 

проводится дискуссия по 

заданным темам.   

 

Таблица 4.4. 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.3 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

1 

 Выполнение домашних заданий по темам 

4.1.1 – 4.1.9.  
1, 2,3,4,5,6,7 28 2 

Ответы на контрольные вопросы и решение тестов по методическим рекомендациям для 

семинарских занятий. Работа выполняется самостоятельно.  

Изучение материала  по учебникам:  

1. Кузина, Е. Б. Лекции по теории аргументации : учебное пособие / Е. Б. Кузина. — 



Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007. — 136 c. — ISBN 978-5-211-05392-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13090.html (дата обращения: 24.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

2. 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 

3. Волгушева, А.О.: электронный учебно-методический комплекс / А.О. Волгушева; 

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

электронный// ЭИОС СПХФУ [сайт].– URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=1350 – Режим доступа: для авторизир.пользователей. 

2 

Подготовка к интерактивным формам работы 

(дискуссия по избранной обучающимися теме) 
1,2,3,4,5,6,7 28 2 

Волгушева, А.О.: электронный учебно-методический комплекс / А.О. Волгушева; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС 

СПХФУ [сайт].– URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1350 – Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

3 Подготовка к зачету 1, 2,3,4,5,6,7 28 2 

 

Обучающиеся прорабатывают вопросы к зачету. 

Волгушева, А.О.: электронный учебно-методический комплекс / А.О. Волгушева; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС 

СПХФУ [сайт].– URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1350 – Режим доступа: для 

авторизир.пользователей. 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются домашние 

задания,  тесты, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

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 модератором дебатов, ведет их 

и оценивает общекомандные и индивидуальные результаты.  

 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2).  

Таблица 5.2 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1350 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1350 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1350 

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1350 



 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

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

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине).  

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Логика и теория аргументации» 

осуществляется на практических занятиях и заключается в проведении устных опросов по 

теме занятия, выполнении итогового теста и участии обучающихся в дискуссии по 

избранной теме. В ходе обучения каждый обучающийся должен сдать 6 устных опросов, 

выполнить итоговый тест и принять участие в формальных научных дебатах, как 

интерактивной форме обучения.    

Таблица 6.1  

Наименование и номер 

раздела дисциплины  

Форма текущего 

контроля
1
 

Наименование оценочного 

средства
2
 

4.1.1 Введение. Логика 

как наука. Предмет 

логики. Основные законы 

и методы логики 

Устный опрос, тест Тест, опрос 

4.1.2 Понятие как форма 

мысли: определение, 

структура, виды. 

Отношения между 

понятиями. Операции с 

понятиями. 

Устный опрос, тест Тест, опрос 

4.1.3 Суждение как форма 

мысли: определение, 

структура, виды. Простые 

категорические суждения. 

«Логический квадрат». 

Модальные суждения. 

Сложные суждения. 

Устный опрос, тест Тест, опрос 

4.1.6 Индуктивные и 

традуктивные 

умозаключения. Методы 

научной индукции. 

Формы научного 

мышления. 

Устный опрос,тест Тест, опрос  

4.1.7 Логическая 

структура аргументации. 

Доказательство и 

опровержение. Правила и 

ошибки аргументации.  

Устный опрос, тест, 

дискуссия 

Тест опрос, формальные научные 

дебаты 

4.1.9 Представление 

аргументации. Основы 

риторики.  

Устный опрос, тест, 

дискуссия    

Тест, опрос, формальные научные 

дебаты.  

 

                                                           
1
 Устный опрос, тест, дискуссия  

2
 Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 



 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению ее освоения  

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 1 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. 

 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
3
 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
4
 

тест 
Устный 

опрос 
Дебаты Зачет 

ПК-2  

ПК-2.1 проводит критический анализ и оценку 

современных научных достижений 

+ + + + 

 

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 1 

Зачёт 

Собеседование 

ПК-2.1 1,2,3,4,5,6,7 + 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

 

                                                           
3
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка 

компетенции 
4
 ПА – промежуточная аттестация 



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом занятии. В 

случае непосещения занятия по теме или разделу дисциплины студент проходит 

индивидуальное собеседование по пропущенной теме. Допуск студентов к 

промежуточной аттестации по дисциплине «Логика и теория аргументации» 

осуществляется при выполнении на положительную оценку всего перечня видов 

контроля. Студенты, не имеющие положительной оценки по одному или нескольким 

видам контроля, к промежуточной аттестации не допускаются.     

 

  6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компетенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

Зачет 

ПК-2 ПК-2.1  

Проводит 

критический 

анализ и оценку 

современных 

научных 

достижений 

Вопросы по 

теме/ разделу 

дисциплины 

Не умеет 

применять 

критический 

анализ и 

оценивать 

современные 

научные 

достижения 

Демонстрирует 

применение 

критического 

анализа и оценку 

современных 

научных 

достижений 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 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».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине.  
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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 обращения 14.04.2019). - Текст : 

электронный  

В ЭБС IPR BOOKS вы найдете учебники 

и учебные пособия, монографии, 

производственно-практические, 

справочные издания, а также деловую 

литературу для практикующих 

специалистов. В ЭБС 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 

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


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  

Волгушева, А.О.: электронный учебно-методический комплекс / А.О. Волгушева; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, 2019. –Текст электронный// ЭИОС 

СПХФУ [сайт].– URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1350 – Режим доступа: для 

авторизир.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 

 

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 

 
 


