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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса заключается в предоставлении сведений об основных научных 

понятиях лингвистического терминоведения, об основных методах современного 

терминоведения, а также об основных проблемах современных направлений исследования 

языковых явлений в области специальной лексики. 

Задачи курса: 
- сформировать у магистров систематизированные теоретические знания 

положений современного терминоведения, которые можно считать принятыми 

большинством ведущих специалистов; 

- сформировать навыки решения проблем, возникающих в практической 

терминологической работе; 

- снабдить аспирантов знаниями о наиболее перспективных в настоящее время 
направлениях терминологических исследований. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

знать: 

основные теоретические положения терминоведения, направления и методы 

терминологических исследований, основы терминографической работы 

уметь: 
использовать терминологические методы для осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской работы в таких направлениях, как ономасиологическое, 

когнитивно-коммуникативное, типологическое, сопоставительное, семасиологическое 

владеть: 

навыками использования основных принципов терминографической работы для 

сравнительной оценки словарей, проектирования терминологического словаря, 

персонального терминологического банка данных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению и синтезу 

ПК-13 - способность критически оценивать ситуацию и конструктивно принимать 

решения на основе анализа и синтеза 

ПК-16 - способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, работе 

в смежных областях. 

ПК-18 - владение методами и специализированными средствами для 
аналитической работы и научных исследований 

ПК-20 - владение методами и инструментальными средствами, способствующими 

интенсификации познавательной деятельности 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Логика и язык научного исследования» является составной 

частью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление». Она входит в блок базовой части 

дисциплин (Б1.Б4) и находится в логической и содержательно-методической связи с 

дисциплиной «Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 144 (4) 144 (4) 

Контактная работа 52 (1,4) 52 (1,4) 

лекции 4 (0,1) 4 (0,1) 



практические (семинарские) занятия 48 (1,3) 48 (1,3) 

Самостоятельная работа 56 (1,6) 56 (1,6) 

Контроль 36 (1) 36 (1) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 144(4) 144(4) 

Контактная работа 34 (0,9) 34 (0,9) 

лекции 4 (0,1) 4 (0,1) 

практические (семинарские) занятия 30 (0,8) 30 (0,8) 

Самостоятельная работа 74 (2,1) 74 (2,1) 

Контроль 36 (1) 36 (1) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 144 (4) 144 (4) 

Контактная работа 14 (0,4) 14(0,4) 

лекции 4 (0,1) 4(0,1) 

практические (семинарские) занятия 10 (0,3) 10 (0,3) 

Самостоятельная работа 121 (3,4) 121(3,4) 

Контроль 9 (0,25) 9 (0,25) 

Контрольные формы экзамен экзамен 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование 

раздела (темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лаб. 

занятий 

 

 

 

1 

Понятие 

методологии 

научного 

исследования. 

Язык как средство 

построения и 

развития науки. 

15 8 2 6  7 

 

 

 
2 

Эмпирический  и 

теоретический 

уровни познания: 

методологические 

аспекты  их 

взаимодействия. 

Общенаучная 

методология. 

13 6  6  7 

 

3 
Методология 

работы с научными 
понятиями. 

13 6  6  7 



 Методология 

работы с 
суждениями. 

      

 

 
4 

Учет законов 

логики в научном 

исследовании. 

Методология 

работы с 
умозаключениями. 

13 6  6  7 

 

 

5 

Применение 

доказательств и 

опровержений в 

научной работе. 

Методология 

вопросов и ответов 

научной работы. 

13 6  6  7 

 

 
6 

Основные этапы 

научного 

исследования. 

Написание и 
оформление 

научных работ. 

13 6  6  7 

 

 

7 

Способы 

получения и 

переработки 

информации. 

Обработка данных 

научного 

исследования. 

13 6  6  7 

 
8 

Внедрение 

результатов 

научных 

исследований. 

15 8 2 6  7 

Контроль 36      

Итого 144 52 4 48  56 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

раздела (темы) 

Всего 

часов 

в 

трудо 

емкос 

ти 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
 

1 

Понятие методологии 

научного исследования. 

Язык как средство 

построения и развития 

науки. 

10 2  2  8 

 
2 

Эмпирический и 

теоретический уровни 

познания: 

методологические 

14 6 2 4  8 



 аспекты их 

взаимодействия. 

Общенаучная 

методология. 

      

 
3 

Методология работы с 

научными понятиями. 

Методология работы с 

суждениями. 

14 4  4  10 

 
4 

Учет законов логики в 

научном исследовании. 

Методология работы с 

умозаключениями. 

14 4  4  10 

 

 
5 

Применение 

доказательств  и 

опровержений в научной 

работе. Методология 

вопросов и ответов 

научной работы. 

14 4  4  10 

 
6 

Основные этапы научного 

исследования. Написание 

и оформление научных 

работ. 

14 4  4  10 

 
7 

Способы получения и 

переработки информации. 

Обработка данных 

научного исследования. 

14 4  4  10 

8 
Внедрение результатов 
научных исследований. 

14 6 2 4  8 

Контроль 36      

Итого 144 34 4 30  74 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудоемк 

ости 

В том числе контактная работа Сам. 

работ 

а 

(инд.) 

работ 
а 

Все 

го 

Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 
 

1 

Понятие методологии 

научного исследования. 

Язык как  средство 

построения и развития 

науки. 

16 2  2  14 

 

 
2 

Эмпирический и 

теоретический уровни 

познания: 

методологические аспекты 

их взаимодействия. 

Общенаучная методология. 

16 2 2   14 

 

3 
Методология работы с 

научными понятиями. 

Методология работы с 

17 2  2  15 



 суждениями.       

 
4 

Учет законов логики в 

научном исследовании. 

Методология работы с 

умозаключениями. 

18     18 

 
 

5 

Применение доказательств 

и опровержений в научной 

работе. Методология 

вопросов и ответов 

научной работы. 

17 2  2  15 

 
6 

Основные этапы научного 

исследования. Написание и 

оформление научных 

работ. 

17 2  2  15 

 
7 

Способы получения и 

переработки информации. 

Обработка  данных 

научного исследования. 

17 2  2  15 

8 
Внедрение результатов 
научных исследований. 

17 2 2   15 

Контроль 9      

Итого 144 14 4 10  121 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1-3. 

Тема: «Понятие методологии научного исследования. Язык как средство 

построения и развития науки» 

1. Методология – наука о науке. 

2. Сущность и уровни научной методологии. 

3. Категории науки (методология-теория-практика): единство и различия. 

4. Культурно-историческая природа языка. 

5. Необходимость специализированного научного языка. 

6. Приемы живой речи и возможности формализации в языке естественных наук. 

7. Особенности языка гуманитарных наук. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 4-6. 

Тема: «Эмпирический и теоретический уровни познания: методологические 

аспекты их взаимодействия. Общенаучная методология» 

1. Предметная область взаимодействия субъекта и объекта в процессе познания. 

Проблема определения единицы научного анализа. 

2. Исследовательская среда, ее влияние на процесс и результаты научного 

познания. 

3. Взаимосвязь методологии эмпирического и теоретического уровней познания в 

программе научного исследования. 

4. Гипотеза как форма научного знания: проблема ее построения и научного 

обоснования. 

5. Соотношение понятий «проблема», «вопрос», «проблемная ситуация»: сходства 

и различия. 

6. Особенности определения и разграничения объекта и предмета в научном 

исследовании. 

7. Согласованность цели и задачи исследования. 



8. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. 

9. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и 

результатов исследования. 

Форма проведения и контроля: устный опрос, дискуссия 

Семинарское занятие № 7-9. 

Тема: «Методология работы с научными понятиями. Методология работы с 

суждениями» 

1. Сущность и виды понятий. 

2. Операции с понятиями. 

3. Определение понятия. 

4. Структура и виды суждений. 

5. Отношения между суждениями. 

6 Определение истинности и ложности суждений. 

7. Сложные суждения. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 10-12. 

Тема: «Учет законов логики в научном исследовании. Методология работы с 

умозаключениями» 

1. Закон тождества. 

2. Закон непротиворечия. 

3. Закон исключенного третьего. 

4. Закон достаточного основания. 

5. Дедуктивные умозаключения. 

6. Индуктивные умозаключения. 

7. Умозаключения по аналогии. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 13-15. 

Тема: «Применение доказательств и опровержений в научной работе. 

Методология вопросов и ответов научной работы» 

1. Виды и формы доказательства. 

2. Правила доказательства. 

3. Виды и способы опровержения. 

4. Логические ошибки, встречающиеся в доказательстве и опровержении. 

5. В чем заключается сущность, на какие разновидности подразделяются и как 

реализуются косвенные доказательства? 

6. Логическая структура и виды вопросов. 

7. Правила постановки вопроса. 

8. Виды ответов. 

9. Правила формулирования ответов. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

Семинарское занятие № 16-18. 

Тема: «Основные этапы научного исследования. Написание и оформление 

научных работ» 

1. Общая характеристика основных требований к организации научного 

исследования. 

2. Этапы научного исследования: краткая характеристика содержания каждого 
этапа.  

3. Источники первичной научной информации. 

4. Структура научной работы. 



5. Способы написания текста. 

6. Техника цитирования. Язык и стиль научных сообщений. 

7. Требования к оформлению таблиц. Графический способ изложения 

иллюстрированного материала. 

8. Оформление библиографического аппарата. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, тестирование 

Семинарское занятие № 19-21. 

Тема: «Способы получения и переработки информации. Обработка данных 

научного исследования» 
1. Характеристика основных источников научной информации. 

2. Виды научных и учебных изданий. 

3. Сбор научной информации. Изучение литературы. 

4. Электронные журналы и библиотеки. 

5.Анализ и обработка результатов исследования. 

6. Способы апробации работы. 

7. Основные виды изложения результатов исследования 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос, презентации 

Семинарское занятие № 22-24. 

Тема: «Внедрение результатов научных исследований» 

1. Критерии качества научно-методических работ. 

2. Новизна исследования. 

3. Теоретическая и практическая значимость работы. 

4. Внедрение и публикация результатов исследования. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 



Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Напишите эссе на тему «Измерение как результаты познания в педагогике» 

Задание 2. 

Напишите эссе на тему «Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в 

познании» 

Задание 3. 
Напишите реферат на тему «Науки о природе и науки о духе». 

Задание 4. 

Подготовьте доклад на тему «Понятие научной проблематики» 

Задание 5. 

Напишите реферат на тему «Понятие научной предметности» 

Задание 6. 

Подготовьте доклад на тему «Теория и опыт в предмете познания» 

Задание 7 

Подготовьте доклад на тему «Отличие гуманитарнонаучной методологии от 
естественнонаучной» 

Задание 8 

Подготовьте доклад на тему «Роль метафоры в гуманитарных науках» 

Задание 9. 

Подготовьте доклад на тему «Образность, метафоричность и провокационность 

гуманитарнонаучного языка» 

Задание 10. 

Напишите эссе на тему «Понятие научной результативности» 
Задание 11. 

Напишите эссе на тему «Научный закон как результаты познания в педагогике» 

Задание 12. 

Напишите реферат на тему «Научный прогноз как результаты познания в 
педагогике» 

Задание 13. 

Напишите реферат на тему «Автореферат как квинтэссенция диссертации. 

Стилевые, жанровые, языковые различия автореферата и диссертации» 
Задание 14. 

Подготовьте доклад на тему «Правила цитирования, ссылки и сноски» 

Задание 15. 

Подготовьте доклад на тему «Специфика гуманитарного представления об истине и 

ее критериях» 

Задание 16. 

Напишите реферат на тему «Определение темы статьи, подбор источников, 

группировка авторов» 

Задание 17. 

Напишите реферат на тему «Структура и логика научного диссертационного 

исследования. Научный аппарат диссертации. Академический стиль и особенности языка 

диссертации». 

Задание 18. 

Подготовьте доклад на тему «Программа научного исследования, общие 

требования, выбор темы и проблемы. Уровни и структура методологии научного 

исследования» 

Задание 19. 

Подготовьте доклад на тему «Основные профессионально-значимые личностные 

качества исследователя» 

Задание 20. 



Подготовьте доклад на тему «Замысел, структура и логика проведения научного 

исследования» 

Задание 21. 

Напишите   эссе   на   тему «План   научного   исследования. Критерии оценки 
результатов научного исследования». 

Задание 22. 

Напишите эссе на тему «Алгоритм создания понятийного аппарата исследования. 

Особенности выбора темы, противоречия, проблема, объект и предмет исследования» 
Задание 23. 

Подготовьте доклад на тему   «Классификация методов научного познания. 

Характеристика методов». 

Задание 24. 

Подготовьте доклад на тему «Методология как составная часть культуры и 

научного познания мир». 

Примерная тематика рефератов: 

1. Зарождение гуманитарной науки. 

2. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в познании. 

3. Науки о природе и науки о духе. 

4. Понятие научной проблематики. 

5. Понятие научной гипотезы. 

6. Понятие научной предметности. 

7. Теория и опыт в предмете познания. 

8. Различие естественнонаучной и гуманитарнонаучной предметности. 

9. Эмпирическое и экзистенциальное в предмете исследований. 

10. Понятие факта. 

11. Проблема объективности гуманитарного познания. 

12. Пространство и время в гуманитарном познании. 

13. Многомерность гуманитарного исследования. 

14. Понятие научной методологии. 

15. Отличие гуманитарнонаучной методологии от естественнонаучной. 

16. Методологические подходы при изучении современности и индивидуальности. 

17. Понятие научного языка. 

18. Роль метафоры в гуманитарных науках. 

19. Дефинированность научной терминологии, виды дефиниций. 

20. Образность, метафоричность и провокационность гуманитарнонаучного языка. 

21. Понятие научной результативности. 

22. Научный закон как результаты познания в педагогике. 

23. Научный прогноз как результаты познания в педагогике. 

24. Измерение как результаты познания в педагогике. 

25. Специфика гуманитарного представления об истине и ее критериях. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее 

части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/заочная/очно- 

заочная формы) 

Этап 

освоения 

компетенции 

(или ее 

части) 



 

 

1. 

Понятие 

методологии 

научного 

исследования. 

Язык как средство 

построения и 

развития науки. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Лекция,  семинарское 

занятие, самостоятельная 

работа/ Семинарское 

занятие, самостоятельная 

работа/  семинарское 

занятие, самостоятельная 

работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

 

 

 
2. 

Эмпирический  и 

теоретический 

уровни познания: 

методологические 

аспекты  их 

взаимодействия. 

Общенаучная 

методология. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Семинарское  занятие, 

самостоятельная работа/ 

Лекция, семинарское 

занятие, самостоятельная 

работа/   Лекция, 

семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

 

 
3. 

Методология 

работы с научными 

понятиями. 

Методология 

работы с 
суждениями. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

 

 
4. 

Учет законов 

логики в научном 

исследовании. 

Методология 

работы с 
умозаключениями. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-201 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

 

 

5. 

Применение 

доказательств и 

опровержений в 

научной работе. 

Методология 

вопросов и ответов 

научной работы. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

 

 
6. 

Основные этапы 

научного 

исследования. 

Написание и 

оформление 

научных работ. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

 

 
7. 

Способы получения 

и переработки 

информации. 

Обработка данных 

научного 

исследования. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа/ 

Семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

 

 
8. 

Внедрение 

результатов 

научных 

исследований. 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Лекция, семинарское 

занятие, самостоятельная 

работа/  Лекция, 

самостоятельная        работа/ 

Лекция, семинарское 

занятие,      самостоятельная 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 



   работа  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/п 

Код 

компете 

нции 

(или её 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных 
этапах формирования 

Оценочны 

е средства 

Пороговый 

(удовлетворит 

ельно) 

Средний 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОК-1 знать: знать: знать: Вопросы и 
  главные специальные методы основные задания к 
  положения научных принципы экзамену и 
  методологии исследований; организации /или 
  научного общие требования к научной работы; бланковое 
  исследования; структуре, требования к тестирован 
  общенаучные содержанию, языку учебно- ие 
  методы и оформлению исследовательск  

  проведения студенческих ой и научно-  

  современного научных работ; исследовательск  

  научного уметь: ой работе;  

  исследования; использовать принципы  

  уметь: специальные методы организации и  

  применять при выполнении планирования  

  необходимые научных научной работы  

  методы исследований; студентов.  

  научного организовать и уметь:  

  исследования проводить научные анализировать и  

  при разработке исследования в оценивать  

  научных работ; процессе подготовки социально-  

  владеть: курсовых и значимые  

  оформления дипломных работ; явления,  

  студенческих находить, события,  

  научно- обрабатывать и процессы,  

  исследовательс хранить обобщать  

  ких и учебно- информацию, собственный  

  исследовательс полученную в опыт и опыт  

  ких работ. результате изучения окружающего  

   научной литературы; социума, делать  

   владеть: обоснованные  

   выбора темы выводы,  

   научной работы; определять  

   подготовки и возможные пути  

   проведения защиты решения  

   студенческой современных  

   научной работы. проблем в  

    области  

    управления на  

    базе  

    имеющегося  

    опыта.  

    осуществлять  

    апробацию и  

    внедрение  



    результатов 

исследования в 

практику; 

владеть: 

поиска 

самостоятельног 
о решения 

научных задач. 

 

2 ПК-13 знать: знать: знать: Вопросы и 
  систему систему методов систему методов задания к 
  методов организации и организации и экзамену и 
  организации самостоятельной самостоятельной /или 
  самостоятельно работы, понятие и работы, понятие бланковое 
  й работы виды и виды тестирован 
  уметь: самостоятельной самостоятельной ие 
  выбирать работы работы, и  

  способы уметь: способы  

  самостоятельно выбирать способы оформления  

  й работы самостоятельной уметь:  

  владеть: работы выбирать  

  навыками формулировать способы  

  разработки задания для самостоятельной  

  нормативно- самостоятельной работы  

  правовых работы формулировать  

  актов, владеть: задания для  

   навыками самостоятельной  

   разработки работы,  

   нормативно- контролировать  

   правовых актов, самостоятельну  

   навыками оценки ю работу  

   результатов владеть:  

   самостоятельной навыками  

   работы разработки  

    нормативно-  

    правовых актов,  

    навыками  

    оценки  

    результатов  

    самостоятельной  

    работы, и  

    оформлять их на  

    бумаге  

3 ПК-16 Знать: понятие Знать: основные Знать: Вопросы и 
  кооперации в принципы работы в эффективные задания к 
  рамках смежных областях приемы экзамену и 
  междисциплин Уметь: использовать кооперации /или 
  арных проектов основные приемы работы в рамках бланковое 
  Уметь: работы в смежных междисциплина тестирован 
  использовать областях рных проектов ие 
  принципы Владеть: навыками Уметь:  

  кооперации в использования применять  

  рамках основных приемов эффективные  



  междисциплин работы в смежных приемы  
арных проектов областях   кооперации 

Владеть:    работы в рамках 

навыками    междисциплина 

применения    рных проектов 

результатов    Владеть: 

анализа и    навыками 

прогнозирован    применения 

ия    эффективных 

экономических    приемов 

и финансовых    кооперации 

показателей в    работы в рамках 

рамках    междисциплина 

междисциплин    рных проектов 

арных проектов     

4 ПК-18 Знать: Знать: направления и Знать: основы Вопросы и 
  основные методы терминографиче задания к 
  теоретические терминологических ской работы экзамену и 
  положения исследований Уметь: /или 
  терминоведени Уметь: использовать использовать бланковое 
  я терминологические эффективные тестирован 
  Уметь: методы для терминологическ ие 
  различать осуществления ие методы для  

  терминологиче самостоятельной осуществления  

  ские методы научно- самостоятельной  

  для исследовательской научно-  

  осуществления работы исследовательск  

  самостоятельно Владеть: навыками ой работы  

  й научно- использования Владеть:  

  исследовательс основных принципов навыками  

  кой работы терминографической использования  

  Владеть: работы для основных  

  навыками сравнительной принципов  

  использования оценки словарей, терминографиче  

  основных проектирования ской работы для  

  принципов терминологического сравнительной  

  терминографич словаря оценки словарей,  

  еской работы  проектирования  

  для  терминологическ  

  сравнительной  ого словаря,  

  оценки  персонального  

  словарей  терминологическ  

    ого банка  

    данных  

5 ПК-20 Знать: Знать: Знать: Вопросы и 
  - основные - современные - современные задания к 
  психолого- научные подходы к психолого- экзамену и 
  педагогические оценке педагогические /или 
  понятия, познавательной подходы к бланковое 
  связанные с деятельности; анализу и тестирован 
  познавательной Уметь: развитию ие 
  деятельностью; - анализировать познавательной  



  Уметь: 

- на базовом 

уровне 

определять 

необходимость 

развития 

профессионали 

зма  и 

познавательной 

деятельности 

персонала; 

Владеть: 

- некоторыми 

способами 

создания 

требовательно- 

доброжелатель 

ной обстановки 

образовательно 

го процесса 

эффективность 

познавательной 

деятельности с 

психолого- 

педагогических 

позиций; 

Владеть: 

- основами учебно- 

методической 

работы в высшей 

школе, методами и 

приемами 

составления   задач, 

упражнений,  тестов 

по различным темам 

деятельности; 

Уметь: 

- проектировать 

содержание 

элементов 

профессиональн 

ого образования 

на различных 

ступенях; 

Владеть: 

- навыками 

самостоятельной 

проработки 

профессиональн 

о- 

ориентированно 

го материала 

(трансформация, 

структурировани 

е  и 

психологически 

грамотное 

преобразование 

научного знания 

в учебный 

материал) 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание 
материала; 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано        знание 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

отлично 



 современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка 

или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя. 

от 75% до 50 % 

правильных 

ответов 

хорошо 

«удовлетвор 

ительно» 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано общее 

понимание вопроса  и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена 
недостаточная сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

от 50% до 35% 

правильных 

ответов 

удовлетвор 

ительно 

«неудовлетво 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 
– обнаружено незнание или 

менее 35% 

правильных 
ответов 

неудовлетв 

орительно 



 непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, 

умения и навыки, 
- отказ от ответа или отсутствие ответа 

  

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 

1. Методология – наука о науке. 

2. Сущность и уровни научной методологии. 

3. Категории науки (методология-теория-практика): единство и различия. 

4. Культурно-историческая природа языка. 

5. Необходимость специализированного научного языка. 

6. Приемы живой речи и возможности формализации в языке естественных наук. 

7. Особенности языка гуманитарных наук. 

8. Предметная область взаимодействия субъекта и объекта в процессе познания. 

Проблема определения единицы научного анализа. 

9. Исследовательская среда, ее влияние на процесс и результаты научного познания. 

10. Взаимосвязь методологии эмпирического и теоретического уровней познания в 

программе научного исследования. 

11. Специфика научного языка. 

12. Основные типы научной результативности. 

13. Ограничения научного познания. 

14. Гипотеза как   форма научного знания: проблема ее построения и научного 

обоснования. 

15. Соотношение понятий «проблема», «вопрос», «проблемная ситуация»: сходства и 

различия. 

16. Особенности определения и разграничения объекта и предмета в научном 

исследовании. 

17. Согласованность цели и задачи исследования. 

18. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. 

19. Критерии успешности исследовательского поиска и мониторинг процесса и 

результатов исследования. 

20. Сущность и виды понятий. 

21. Операции с понятиями. 

22. Определение понятия. 

23. Структура и виды суждений. 

22. Закон тождества. 

23. Закон непротиворечия. 

24. Закон исключенного третьего. 

25. Закон достаточного основания. 

26. Дедуктивные умозаключения. 

27. Индуктивные умозаключения. 

28. Умозаключения по аналогии. 

29. Виды и формы доказательства. 

30. Правила доказательства. 

31. Виды и способы опровержения. 



32. Логические ошибки, встречающиеся в доказательстве и опровержении. 

33. В чем заключается сущность, на какие разновидности подразделяются и как 

реализуются косвенные доказательства? 

34. Логическая структура и виды вопросов. 

35. Правила постановки вопроса. 

36. Виды ответов. 

37. Правила формулирования ответов. 

38. Общая характеристика основных требований к организации научного исследования. 

39. Этапы научного исследования: краткая характеристика содержания каждого этапа. 

40. Источники первичной научной информации. 

41. Структура научной работы. 

42. Способы написания текста. 

43. Техника цитирования. Язык и стиль научных сообщений. 

44. Требования к оформлению таблиц. Графический способ изложения 

иллюстрированного материала. 

45. Оформление библиографического аппарата. 

46. Характеристика основных источников научной информации. 

47. Виды научных и учебных изданий. 

48. Сбор научной информации. Изучение литературы. 

49. Электронные журналы и библиотеки 

50. Анализ и обработка результатов исследования. 

51. Способы апробации работы. 

52. Основные виды изложения результатов исследования 

53. Критерии качества научно-методических работ. 

54. Новизна исследования. 

55. Теоретическая и практическая значимость работы. 

56. Внедрение и публикация результатов исследования. 

57. Логическая структура и виды вопросов 

58. Умозаключения по аналогии 

59. Характеристика основных источников научной информации 

60. Логические ошибки, встречающиеся в доказательстве и опровержении 

Задания к экзамену 

Задание 1. Аксиома – это… 

положение, которое в научном исследовании не принимается вне зависимости от 

того, имеет оно логические доказательства или нет положение, которое в научном 

исследовании выступает в качестве проблемы положение, которое принимается без 

логического доказательства положение, которое принимается исключительно с 

логическими доказательствами 

Задание 2 .Анализ как общелогический метод исследования – это… 

разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное 

выделение одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого 

объекта прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и 

признаки объектов метод познания, содержанием которого является совокупность 

приемов соединения отдельных частей предмета в единое целое 

Задание 3. Синтез как общелогический метод исследования – это… 

разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное 

выделение одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого 

объекта 

прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и 

признаки объектов 



метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

Задание 3. Индукция как общелогический метод исследования – это… 

совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 

движение мысли от менее общих положений к более общим 

использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 

разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 
Задание 4. Дедукция как общелогический метод исследования – это… 

совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 

движение мысли от менее общих положений к более общим 
использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 

разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

Задание 5. Системный подходв научном исследовании – это… 

совокупность познавательных операций, в результате которых осуществляется 

движение мысли от менее общих положений к более общим 

использование общих научных положений при исследовании конкретных явлений 

разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

совокупность общенаучных методологических принципов (требований), в основе 

которых лежит рассмотрение объектов как систем 

Задание 6. Совокупность общенаучных методологических принципов 
(требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем – это… 

синтез 
системный подход 

метод индукции 

метод дедукции 

Задание 7. Использование общих научных положений при исследовании 
конкретных явлений – это… 

синтез 
системный подход 

метод индукции 

метод дедукции 

Задание 8. Совокупность познавательных операций, в результате которых 

осуществляется движение мысли от менее общих положений к более общим – это… 

синтез 
системный подход 

метод индукции 

метод дедукции 

Задание 9. Метод познания, содержанием которого является совокупность приемов 

соединения отдельных частей предмета в единое целое – это… 

синтез 
системный подход 

метод индукции 

метод дедукции 

Задание 10. Метод разделения объекта на составные части с целью их 

самостоятельного изучения – это… 

синтез 
анализ 

метод индукции 



метод дедукции 

Задание 11. Прием познания, в результате которого устанавливаются общие 

свойства и признаки объектов – это… 

синтез 

анализ 

обобщение 

абстрагирование 

Задание 12.Мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и 

одновременное выделение одной или нескольких интересующих исследователя сторон 

изучаемого объекта – это… 

синтез 

анализ 

обобщение 

абстрагирование 

Задание 13.Опрос, анкета, интервью, анализ документов относятся к 

   методам исследования. 
общенаучным 

частнонаучным 

социологическим 

философским 

Задание 14. При использовании данного метода исследования источником 

первичной социологической информации является человек (респондент) – 

непосредственный участник исследуемых социальных процессов и явлений. Что это за 

метод? 

метод опроса 

анализ документов 

социологический эксперимент 

моделирование 

Задание 15. При использовании данного метода некоторая группа помещается в 

необычную ситуацию (под воздействие определенного фактора), где можно проследить 

направление, величину и устойчивость изменения интересующих исследователя 

(контрольных) характеристик. Что это за метод? 

метод опроса 

анализ документов 

социологический эксперимент 

моделирование 

Задание 16. Конструктивистский метод теоретического исследования применяется 
в… 

логико-математических науках и информатике 

естествознании 

технических и гуманитарных науках 

математических науках 

Задание 17. Аксиоматический метод теоретического исследования применяется в… 

логико-математических науках и информатике 

естествознании 
технических и гуманитарных науках 

математических науках 

Задание 18.Гипотетико-дедуктивный метод теоретического исследования 

применяется в… 
логико-математических науках и информатике 

естествознании 

технических и гуманитарных науках 



математических науках 

Задание 19. Прагматический метод теоретического исследования применяется в… 

логико-математических науках и информатике 

естествознании 

технических и гуманитарных науках 

математических науках 

Задание 20. Абстрагирование как общелогический метод исследования – это… 

разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное 

выделение одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого 
объекта 

прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и 

признаки объектов 

метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения 

отдельных частей предмета в единое целое 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Дисциплина, изучающая и «технические», «процедурные» вопросы 

организации исследования, и более общие вопросы обоснованности используемых 

методов, достоверности наблюдений, критериев подтверждения или опровержения 

научных теорий – это… 

1) всеобщая научная методология 

2) методология различных областей знания 

3) специальная (частная) методология 

4) методология науки 

2. Ведущие методы исследования, обусловленные реальными контекстами 

исследования, т.е. теоретическими и практическими целями исследования, а также 

возможности, которыми располагает исследователь 

1) стратегия исследования 

2) замысел исследования 

3) методики исследования 

4) материалы исследования 

3. К методологическому разделу программы исследования относится 

1) интерпретация основных понятий 

2) определение обследуемой совокупности 

3) определение методов сбора информации 

4) операционализация основных понятий 

4. Система действий исследователя, способ организации и последовательность 

применения различных технических приемов, методы и техника сбора первичной 

информации, способ обработки и анализа данных представляется в … 

1) плане исследования 

2) программе исследования 

3) методологической части программы исследования 

4) методической части программы исследования 

5. Указания относительно принципиальных основ разработки частных теорий в 

соотнесении с их фактульным базисом дает 
1) всеобщая научная методология 

2) методология различных областей знания 

3) частная методология 

4) специальная методология 

6.      - совокупность технических приемов, связанных с 

конкретным исследованием 



7.      - категория, обозначающая некоторую целостность, 

выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания 

8. Программа формулятивного исследования – это программа   

9. Программа дискриптивного исследования – это программа   

10. Совокупность связей, отношений и свойств, которая существует объективно в 

теории и практике и служит источником необходимой информации называется 
 

 

11. Установите соответствие 

1. Вероятностное знание, требующее эмпирического подтверждения 

2. Научное допущение или предположение, истинное значение 

которого неопределённо 

3. Предварительный системный анализ объекта исследования – это 

процесс формулирования … 
4. Основополагающее утверждение в некоторой концепции 

А. Тезис 

Б. Теория 

В. Общая гипотеза 
Г. Гипотеза 

ОТВЕТ 

12. Определите название гипотезы 

1. «Авторитарный тип лидерства в малых 

группах менее эффективен для выполнения 

совместной работы, чем демократический» 

2. «Женщины реже стремятся занять 

руководящее положение, чем мужчины», 

3. Конструкция: «Если…, то…», 
применяется при формулировке 

А. Каузальная гипотеза 

Б.Описательная гипотеза 

В.Альтернативная гипотеза 

ОТВЕТ 

13. Определите тип исследования 

1. Подход (метод) в исследовании явлений 

и процессов, при котором в качестве 

основного объекта выступает целостная, 

относительно самостоятельная система, с 

наибольшей полнотой рассматриваемая в 

едином логико-монологическом плане и 

отличающаяся выраженной теоретической 

направленностью 

2. Нахождение новых фактов, обобщение и 

поиск тенденций протекания того или иного 

процесса 

3. Панельное исследование 
4. Исследование, при котором формуляры 

наблюдения рассылаются специально 

подобранным лицам, давшим согласие 

заполнять и присылать их статистическим 

органам в установленные сроки. 

А.Повторное исследование 

Б.Монографическое исследование 

В.Корреспондентский способ исследования 

Г. Эмпирическое исследование 

ОТВЕТ  

14. Установите соответствие 

1. Концептуальный аппарат, процедуры 

сбора и анализа данных 

2. Главная задача исследования 
3. Система принципов и способов 

организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение 

о этой системе 

А. Выявление причины явлений и 

управляющие ими законы 

Б. Предварительный поиск 

В. Концептуальный объект 

Г. Методология 



4. Разведка поискового   пути   в области 
научного исследования 

 

ОТВЕТ  

15. Установите соответствие между определением и понятием 

1. Материалы, составленные независимо от 

исследователя, ради каких-то других целей 

2. Архивы и текущие документы различных 
учреждений и организаций 

3. Документы, составленные на базе 

прямого наблюдения или опроса, т.е. на 

основе непосредственной регистрации 

совершающихся событий 

4. Документы поименного голосования в 

представительных органах власти 

А. Вторичные документы 

Б. Личные документы 

В. Исторические документы 
Г. Первичные документы 

ОТВЕТ  

16. Установите правильную последовательность этапов аналитического исследования: 

1 

2 

3 

Обобщение 

Изучение 

Измерение 

А. 321 

Б. 132 

В. 312 
Г. 231 

ОТВЕТ 

17. На стадии ознакомления с объектом последовательно применяются… (укажите 

последовательность) 
1. Прямой анализ 

2. Эмпирический анализ 

3. Синтез 

4. Возвратный анализ 

5. Структурно-генетический анализ 

6. Элементарно-теоретический анализ 

ОТВЕТ   

18. При выявлении   связей   и   зависимостей между изучаемыми явлениями 

последовательно применяют…(укажите последовательность) 

1) Экспериментальный метод 

2) Обсервационный метод 

3) Диагностический метод 

4) Метод анализа данных 

ОТВЕТ   

19. Степень точности при сопоставлении однопорядковых данных возрастает в 

соответствии с типом анализа (укажите последовательность) 
1) Качественный анализ 

2) Качественно-количественный анализ 

3) Количественный анализ 

4) Контент-анализ 

ОТВЕТ   

20. В какой последовательности возникает систематическое смещение, возникающее 

в зависимости от усиления раздражителя у испытуемых (укажите 

последовательность) 

1) «эффект морской свинки» 

2) «мотив экспертизы» 

3)«хотторнский эффект» 

4) «эффект плацебо» 

Вариант 2 



1. Укажите, в каком аспекте изучает мышление логика? 

1. Логика изучает мышление с точки зрения психологических оснований. 

2. Логика изучает мышление со стороны процесса познания в ходе обучения и 

воспитания. 

3. Логика изучает физиологические основы мышления. 

4. Логика изучает законы и формы, в которых происходит отражение мира в процессе 

мышления. 

2. К формам чувственного познания относятся: 

1. Восприятия. 

2. Переживания и стрессы. 

3. Представления. 

4. Логические умозаключения. 

3. Найдите правильное определение логической формы. Форма логического мышления – 

это… 

1. Способ связи элементов мысли, ее строение. 

2. Совокупность мыслей, объединенных содержанием. 

3. Наличие в высказывании главной мысли. 

4. Основной содержательный элемент рассуждения. 

4. Укажите правильное суждение. Логика – это наука… 

1. Математическая. 

2. Социологическая. 

3. Философская. 

4. Естественная. 

5. Какие из приведенных понятий относятся к конкретным? 

1. Вооруженный конфликт. 

2. Скрытность. 

3. Международный договор. 

4. Космонавт Комаров. 
6 . - это совокупность приемов, операций и способов теоретического 

познания и практического преобразования действительности при достижении 

определенных результатов. 

7 . - это сфера исследовательской деятельности, направленная на 
получение новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

8.   - это учение о принципах, формах, методах познания и преобразования 

действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания, 

духовному творчеству и практике 

9.   - это форма духовной деятельности людей, направленная на производство 

знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной целью 

постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных 

фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития 

действительности и способствовать ее изменению. 

10. Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на этапе 

научного исследования. 

11. Определите название гипотезы 

1. «Авторитарный тип лидерства в малых 

группах менее эффективен для выполнения 

совместной работы, чем демократический» 

2. «Женщины реже стремятся занять 

руководящее положение, чем мужчины», 

3. Конструкция: «Если…, то…», 

применяется при формулировке 

А. Каузальная гипотеза 

Б.Описательная гипотеза 

В.Альтернативная гипотеза 

ОТВЕТ 



12. Установите соответствие между автором и названием концепции 

К.Поппер < критический рационализм 

И.Лакатос < методология научно-исследовательских программ 
П.Фейерабенд  < эпистемологический анархизм 

Вопрос 13. Установите соответствие между автором и названием произведения 

И.Лакатос < «Исследовательские программы» 

К.Лоренц < «Эволюция и априори» 

Т.Кун < «Структура научных революций» 

С.Тулмин < «Человеческое понимание» 

Вопрос 14.Установите соответствие между автором и произведением 

К.Поппер < «Логика научного исследования» 

И.Лакатос < «Методология научных исследовательских программ» 

Л.Лаудан  < «Научный прогресс» 

П.Фейерабенд < «Против метода» 
Вопрос 15.Установите соответствие между фамилиями философов и годами их жизни 

К.Поппер < 1902–1994 

М.Полани < 1891–1976 

С.Тулмин < 1922-1997 

И.Лакатос < 1922-1974 

16. Укажите положительные понятия. 

1. Невиновный. 

2. Невинный. 

3. Говорящий по-французски. 

4. Аполитично настроенный человек. 

17. В каких из приведенных выражений обобщение произведено правильно? 

1. Опровержение свидетельских показаний. – Опровержение. 

2. Оружие. – Автоматическое оружие. – Пистолет. 

3. Вооруженные силы – Род войск. – Вид войск 

4. Следователь Петров. – Следователь прокуратуры. – Следователь. 

18. В каких из приведенных выражений содержится ограничение понятий? 

1. Учащийся государственного образовательного учреждения. – Студент университета. – 
Студент Петров. 

2. Военный конфликт. – Вооруженный конфликт. – Территориальный конфликт. 

3. Животное. - Собака. – Овчарка Мухтар. 

4. Трудящийся. – Социальный работник. – Социальный работник Петров. 

19. В каких предложениях правильно произведено деление понятий? 

1. Среди понятий выделяют единичные, общие и пустые. 

2. Есть люди высокого, среднего и низкого роста, а также полные. 

3. Самолет состоит из фюзеляжа, крыльев, стабилизатора и шасси. 

4. Отношения бывают внутренние и внешние. 

20. Какие из приведенных высказываний выражают суждения? 

1. Этот человек – социальный работник. 

2. Какое задание вам поручено? 

3. Тот, кто совершает предательство, тот поступается интересами Родины. 

4. Берегите мир! 

Практические задания 

Задание 1: Установите, какой из основных законов логики — тождества, противоречия, 

исключенного третьего, достаточного основания, – нарушен в следующих примерах. 

Обратите внимание на то, что в одной и той же ситуации может быть нарушен не один 

логический закон, а несколько. Обоснуйте свой ответ – почему вы утверждаете, что в 

данной ситуации нарушен именно этот закон (законы), а не другой (другие). 



1) — Почему вы называете этот хор смешанным? Ведь здесь одни женщины. 

— Да, но одни умеют петь, а другие – нет. 

2) «Бабин вынул трубку изо рта. Смеясь одними глазами, спросил: 

— Обожди, Маклецов, ты «Лес» читал? 

— Я за войну ни одной книги не прочел, – сказал Маклецов с достоинством. 

— Ну это тебе полагалось еще до войны прочесть. 

— А раз полагалось, значит, прочел. 

— Все-таки: читал или не читал? 
— Да что вы навалились, товарищ комбат, всякую инициативу сковываете! Лес. Я в сорок 

первом в окружении в таких лесах воевал, какие тому Островскому сроду не снились…» 

(Г.Бакланов «Военные повести») 

Задание 2. Определите, какие логические правила доказательства нарушены в следующих 

ситуациях. (Обратите внимание на то, что среди предложенных ниже эпизодов могут быть 

и такие, в которых нарушено не одно, а одновременно несколько правил доказательства). 

1. Найденные под Житомиром кости, несомненно, принадлежат собаке, — установил 

недавно известный археолог Копаев. Сейчас он принимает уколы от бешенства и очень 

сожалеет, что трогал чужую еду. 

2. Каждый из двух посетителей ресторана заказал себе рыбное филе. Официант принес 

блюдо с двумя порциями. Одна из них была побольше, другая поменьше. Один из 

посетителей сказал другому: 

— Прошу Вас — выбирайте любую порцию, какая Вам больше нравится. Сотрапезник 

поблагодарил его за любезность и положил себе на тарелку ту, которая была побольше. 

После некоторой паузы первый посетитель заметил: 

— Если бы Вы предоставили мне право первого выбора, то я взял бы себе ту порцию, 

которая поменьше. 

— Чем же Вы недовольны? — удивился другой посетитель. — Ведь Вы получили именно 

то, что хотели. 

Задание 3. «Сганарель. – Мы, великие медики, с первого взгляда определяем заболевание. 

Невежа, конечно, стал бы в тупик и нагородил бы вам всякого вздору, но я немедленно 

проник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь нема. 

Жеронт. – Так-то оно так, но я хотел бы услышать, отчего это случилось? 

Сганарель. – Сделайте одолжение. Оттого, что она утратила дар речи. 

Жеронт. – Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, по которой она его утратила. 

Сганарель. – Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у нее язык не 

ворочается» 

(Ж.-Б.Мольер «Лекарь поневоле»). 
Задание 4. «Один из придворных страшно страдал зубами; придворный этот был 

большой говорун. Вот он обратился к Балакиреву, не знает ли тот средства, как унять 

боль. 

– Знаю и причину, знаю и средство, – сказал в ответ Балакирев. 

– Скажи, ради Бога. 

– У тебя болят зубы оттого, что ты их очень часто колотишь языком – это причина. 

– Оставь глупости, пожалуйста, говори, какое на это средство? 

– А средство, – чаще спи и как можно более. 

– Почему так? 

– Потому что язык твой во время сна находится в покое и не тревожит зубов» 

(М.Г.Кривошлык «Исторические анекдоты из жизни русских замечательных людей»). 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 



Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 
устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Основные формы: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. Формат оценочных материалов позволяет определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций (или их частей). В качестве методических материалов, 

определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в академии 

используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» Академия госслужбы; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 
представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 

 
Способ 

контроля 

текущий контроль по 

дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 
 

1 

 
 

Тема 1 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 
ПК-20 

Устный опрос, 

тестирование, 

вопросы для 

самостоятельного 
изучения, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 
тестирование 

 
Устно, 

письменно 

2 Тема 2 
ОК-1 

ПК-13 
Устный опрос, 

дискуссия, вопросы 
Вопросы и 
задания к 

Устно, 
письменно 



  ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

для самостоятельного 

изучения, рефераты 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 

 
 

3 

 
 

Тема 3 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Устный опрос, 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 

 
4 

 

 
Тема 4 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Устный опрос, 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения, вопросы 

для самоконтроля, 

рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 
 

5 

 
 

Тема 5 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Устный опрос, 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

6 

 
 

Тема 6 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Устный опрос, 

тестирование, 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

7 

 
 

Тема 7 

ОК-1 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 
ПК-20 

Устный опрос, 

презентации, вопросы 

для самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 
тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
 

8 

 
 

Тема8 

ОК-1 
ПК-13 

ПК-18 

ПК-16 

ПК-20 

Устный опрос, 

вопросы для 

самостоятельного 

изучения, рефераты 

Вопросы и 
задания к 

экзамену и (или) 

бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Выходцева И.С. Научный стиль речи [Электронный ресурс]: учебно- 

методическое пособие по русскому языку/ Выходцева И.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 42 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54483 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 

978-5-93916-548-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Основы русской научной речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 

Буре, М. В. Быстрых, Л. Б. Волкова [и др.] ; под ред. В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 285 c. — 978- 

5-4486-0479-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79809.html 

2. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

http://www.iprbookshop.ru/54483
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/79809.html


Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

3. Культура научной и деловой речи. Нормативный аспект : учебное пособие / Н. Я. 

Зинковская, Н. И. Колесникова, Т. Л. Мистюк, Т. Г. Ольховская ; под редакцией Н. И. 

Колесникова. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-7782-3909-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/99344.html . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. http://www.philos.msu.ru/ официальный сайт Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm философско-литературный журнал 

«Логос» 

3. http://philosophy.ru/ - электронная энциклопедия 

4. http://filosof.historic.ru/ - цифровая библиотека по философии 

5. http://www.philosophypages.com образовательный сайт «Страницы философии» 

6. http://plato.stanford.edu – Стэнфордская энциклопедия философии 

7. http://www.psylib.ukrweb.net/books/. Гончаров С. С. Введение в методологию науки. - 

М., 1994. 

8. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya сайт Свердловской областной научной 

библиотеки им. В.Г. Белинского 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом деятельности обучающихся для 

изучения дисциплины «Логика и язык научного исследования», т.к. лектор раскрывает 

важные теоретические и практические аспекты делового этикета и протокола, методы 

диагностики конфликтных ситуаций в деловых отношениях. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. Прослушивание 

и запись лекции можно производить при помощи современных устройств. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/99344.html
http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya


решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 



(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 



подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамены проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в зачетной книжке. Залогом успешной сдачи экзамена является 

систематические, добросовестные занятия обучающегося. Однако это не исключает 

необходимости   специальной   работы   перед   сессией   и   в   период   сдачи   зачетов. 



Специфической задачей обучающегося в период сессии являются повторение, обобщение 

и систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену обучающийся вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена.. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Логика и язык научного исследования» 

должны принимать во внимание, что все основные категории курса, которые указаны в 

рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в 

рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценке на экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и 

первого семинара. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Понятие методологии научного 

исследования. 

Язык как средство построения и 

развития науки. 

 

 
2 

Эмпирический и теоретический 

уровни познания: методологические 

аспекты их взаимодействия. 

Общенаучная методология. 

 

 
3 

Методология работы с научными 

понятиями. Методология работы с 

суждениями. 

 

 
4 

Учет законов логики в научном 

исследовании. Методология работы с 

умозаключениями. 

Презентация «Логика процесса научного 

исследования» 

 
5 

Применение доказательств и 

опровержений в научной работе. 

Методология вопросов и ответов 

научной работы. 

 

Презентация «Методология и методика 

научного исследования» 

 
6 

Основные этапы научного 

исследования.  Написание и 

оформление научных работ. 

Курс видео-лекций «Логика и структура 

научного исследования» (лекция 1) 



 
7 

Способы получения и переработки 

информации. 

Обработка данных научного 

исследования. 

 
Курс видео-лекций «Логика и структура 

научного исследования» (лекция 2) 

8 
Внедрение результатов научных 

исследований. 

Презентация «Внедрение научных 

результатов и их эффективность» 

9 
Внедрение результатов научных 

исследований. 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Логика и язык научного исследования» проводятся в 

учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным 

обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 21 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра,  аудиторная  меловая  доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс   - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 и учебно-наглядных пособий: портретыи 

цитаты философов; информационные 

стенды. Плакаты: «Формальная логика», 

«Логика», «Основы научных 

исследований». 

305009, Курская область, г. Курск, 

ул. Интернациональная, дом 6-Б. Учебная 

аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 
Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс-договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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