
 

 

 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  

по учебно-методической работе 

_____________ И.О. Фамилия 

«____» _____________ 20____ г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Б1.Б.12 Логика  
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 37.03.01 Психология  
(код и наименование направления подготовки) 

 

Направленность (профиль)  Психология  
 (наименование направленности (профиля)) 
 

Квалификация выпускника  Бакалавр  
 (наименование квалификации) 
 

Форма обучения  Очная, заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

Рекомендована к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ» 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2016 



2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 946, учебным планом по направлению подготовки 37.03.01 

Психология направленность (профиль) «Психология», год начала подготовки 

– 2016. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

теории и истории государства и права. 
 

Протокол от «16» февраля 2016 г. № 3 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                 В.Г. Ермаков 

 

 

Разработчики: 

 

Профессор                                                                                    А.В. Бабаева 

  



3 

1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Логика» является усвоение 

знания правильного рассуждения и применения на практике логических 

законов, приемов и операций, а также изучение научной информации, 

российского и зарубежного опыта по тематике исследования. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Способствовать формированию знаний об основных направлениях, 

проблемах, теориях и методах философии, логики для формирования 

мировоззренческой позиции; 

2.2. Способствовать формированию умений определять основные 

направления, проблемы, теории и методы философии, логики для 

формирования мировоззренческой позиции; 

2.3. Способствовать формированию навыков определения основных 

направлений, проблем, теорий и методов философии, логики для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части дисциплин учебного 

плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Филосовия», 

«История», «Политология», «Социология», «Общая психология». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Социальная 

психология», «Конфликтология», «Методы социально-психологических 

исследований». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения   

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Логика» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
№ 

п/п 
Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

определять 

основные 

направления, 

проблемы, 

навыками 

определения 

основных 

направлений, 
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знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

методы 

философии, 

логики для 

формирования 

мировоззренчес

кой позиции 

теории и 

методы 

философии, 

логики для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

проблем, 

теорий и 

методов 

философии, 

логики для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 40 40 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

20 

 

20 

Практические занятия (Пр) 20 20 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32 

Контроль  форму контроля З З 

кол-во часов - - 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

4 

 

4 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58 58 

Контроль  форму контроля З З 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 
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5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет 

логики 
ОК-1 4 2  4 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 2. Логика и 

язык 
ОК-1 4 4  6 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 3. Понятия 

логики 
ОК-1 4 4  6 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 4. Суждение ОК-1 4 4  6 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 5. 
Умозаключение 

ОК-1 4 4  6 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

тестировани

ю, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест 

Обобщающее 

занятие 
ОК-1 - 2  4 

Подготовка 

к зачету 
Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ:  20 20 - 32 - - 

 

Тема 1. Предмет логики – 10 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Общее понятие о логике как науке. Общее 

представление о познании. Чувственное познание и его формы (ощущение, 

восприятие, представление). Основные особенности мышления 

(абстрактность, опосредованность, «языковость», активность). Важность и 
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значение мышления. 

Практические занятия – 2 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Общее представление о познании.  

2. Чувственное познание и его формы (ощущение, восприятие, 

представление).  

3. Основные особенности мышления (абстрактность, опосредованность, 

«языковость», активность).  

4. Важность и значение мышления. 

 

Тема 2. Логика и язык – 14 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Основные формы правильного мышления 

(понятие, суждение, умозаключение). Структура понятия. Схема суждения. 

Обозначение понятий в суждении. Схема умозаключения. Определение 

формы мышления. Условия правильного логического мышления. Определение 

закона мышления. Объективная основа законов мышления. Отличие 

формально-логических законов от диалектических законов мышления.   

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Схема суждения.  

2. Обозначение понятий в суждении.  

3. Схема умозаключения.  

4. Определение формы мышления.  

5. Условия правильного логического мышления.  

6. Определение закона мышления.  

7. Объективная основа законов мышления. 

 

Тема 3. Понятия логики – 14 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие как логическая форма мышления. 

Основные приемы образования понятий. Содержание и объем понятия. Закон 

обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий. 

Логическая характеристика понятия. Логические отношения между 

понятиями, их выражение посредством кругов Эйлера. Операции с понятиями. 

Ограничение и обобщение, деление и классификация. Определение понятий. 

Операции с классами.  

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  

2. Виды понятий.  

3. Логическая характеристика понятия.  

4. Логические отношения между понятиями, их выражение 

посредством кругов Эйлера.  

5. Операции с понятиями.  

6. Ограничение и обобщение, деление и классификация.  

7. Определение понятий. 
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Тема 4. Суждение – 14 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Суждение как логическая форма мышления. 

Суждение, предложение, высказывание. Виды суждений. Простые и сложные 

суждения, их структура. Простые категорические суждения, их 

классификация. Распределенность терминов в категорических суждениях. 

Сложные суждения, их виды. Логические условия истинности сложных 

высказываний. Формализованный язык (язык логики высказываний), его роль 

в исследовании сложных суждений. Семантика логики высказываний. 

Принцип двузначной истинной интерпретации высказываний в классической 

логике. Логические отношения между категорическими суждениями. Виды 

совместимости и несовместимости. «Логический квадрат» как средство 

выражения логических отношений категорических суждений. Логические 

отношения сложных суждений, метод таблиц как средство их анализа. 

Модальные суждения, их виды. Вопрос и ответ как логические формы. 

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Простые и сложные суждения, их структура.  

2. Простые категорические суждения, их классификация.  

3. Распределенность терминов в категорических суждениях.  

4. Сложные суждения, их виды. Логические условия истинности 

сложных высказываний. Формализованный язык (язык логики высказываний), 

его роль в исследовании сложных суждений. Семантика логики высказываний.  

5. Принцип двузначной истинной интерпретации высказываний в 

классической логике.  

6. Логические отношения между категорическими суждениями. 

 

Тема 5. Умозаключение – 14 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Умозаключение как логическая форма 

мышления и его роль в познании. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений. Демонстративные и недемонстративные рассуждения. 

Понятие логического следования. Дедуктивные умозаключения, их логическая 

корректность. Понятие правила вывода. Правила прямого и непрямого 

(косвенного) вывода. Система натурального вывода. Силлогистика как форма 

дедуктивной логической теории. Выводы, зависящие от субъективно-

предикатной структуры суждений. Непосредственные умозаключения. 

Простой категорический силлогизм, его структура. Фигуры и модусы 

силлогизма. Правила терминов, посылок, фигур силлогизма. Методы 

логического анализа корректности силлогизма в современной логике. 

Энтимема. Полисиллогизмы, сориты, эпихейремы как формы категорического 

силлогизма. Выводы, основанные на логических связях между суждениями: 

условные, разделительные, условно-разделительные умозаключения. 

Индуктивные умозаключения, их структура. Полная, строгая (математическая) 

индукция. Неполная индукция, её виды. Научная индукция. Методы 

установления причинных связей. Умозаключения по аналогии, их виды и роль 



8 

в познании. 

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Непосредственные умозаключения. Простой категорический 

силлогизм, его структура. Фигуры и модусы силлогизма.  

2. Правила терминов, посылок, фигур силлогизма.  

3. Методы логического анализа корректности силлогизма в 

современной логике. Энтимема.  

4. Полисиллогизмы, сориты, эпихейремы как формы категорического 

силлогизма.  

5. Выводы, основанные на логических связях между суждениями: 

условные, разделительные, условно-разделительные умозаключения.  

6. Индуктивные умозаключения, их структура. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Предмет 

логики 
ОК-1  - 1  12 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема .2. Логика и 

язык 
ОК-1 1 1  12 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 3. Понятия 

логики 
ОК-1 1 1  12 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 

Тема 4. Суждение ОК-1 1 1  12 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых 

на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

в том числе 

по видам 

учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 5. 

Умозаключение 
ОК-1 1 2  10 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

тестировани

ю, 

написание 

реферата 

Устный 

опрос, 

реферат, 

тест 

ВСЕГО ЧАСОВ:  4 6 - 58 - 4 

 

Тема 1. Предмет логики – 13 ч. 

Содержание: Общее понятие о логике как науке. Общее представление о 

познании. Чувственное познание и его формы (ощущение, восприятие, 

представление). Основные особенности мышления (абстрактность, 

опосредованность, «языковость», активность). Важность и значение 

мышления. 

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Общее представление о познании.  

2. Чувственное познание и его формы (ощущение, восприятие, 

представление).  

3. Основные особенности мышления (абстрактность, опосредованность, 

«языковость», активность).  

4. Важность и значение мышления. 

 

Тема 2. Логика и язык – 14 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные формы правильного мышления 

(понятие, суждение, умозаключение). Структура понятия. Схема суждения. 

Обозначение понятий в суждении. Схема умозаключения. Определение 

формы мышления. Условия правильного логического мышления. Определение 

закона мышления. Объективная основа законов мышления. Отличие 

формально-логических законов от диалектических законов мышления.   

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Схема суждения.  

2. Обозначение понятий в суждении.  
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3. Схема умозаключения.  

4. Определение формы мышления.  

5. Условия правильного логического мышления.  

6. Определение закона мышления.  

7. Объективная основа законов мышления. 

 

Тема 3. Понятия логики – 14 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие как логическая форма мышления. 

Основные приемы образования понятий. Содержание и объем понятия. Закон 

обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий. 

Логическая характеристика понятия. Логические отношения между 

понятиями, их выражение посредством кругов Эйлера. Операции с понятиями. 

Ограничение и обобщение, деление и классификация. Определение понятий. 

Операции с классами.  

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  

2. Виды понятий.  

3. Логическая характеристика понятия.  

4. Логические отношения между понятиями, их выражение 

посредством кругов Эйлера.  

5. Операции с понятиями.  

6. Ограничение и обобщение, деление и классификация.  

7. Определение понятий. 

 

Тема 4. Суждение – 14 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Суждение как логическая форма мышления. 

Суждение, предложение, высказывание. Виды суждений. Простые и сложные 

суждения, их структура. Простые категорические суждения, их 

классификация. Распределенность терминов в категорических суждениях. 

Сложные суждения, их виды. Логические условия истинности сложных 

высказываний. Формализованный язык (язык логики высказываний), его роль 

в исследовании сложных суждений. Семантика логики высказываний. 

Принцип двузначной истинной интерпретации высказываний в классической 

логике. Логические отношения между категорическими суждениями. Виды 

совместимости и несовместимости. «Логический квадрат» как средство 

выражения логических отношений категорических суждений. Логические 

отношения сложных суждений, метод таблиц как средство их анализа. 

Модальные суждения, их виды. Вопрос и ответ как логические формы. 

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Простые и сложные суждения, их структура.  

2. Простые категорические суждения, их классификация.  

3. Распределенность терминов в категорических суждениях.  

4. Сложные суждения, их виды. Логические условия истинности 
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сложных высказываний. Формализованный язык (язык логики высказываний), 

его роль в исследовании сложных суждений. Семантика логики высказываний.  

5. Принцип двузначной истинной интерпретации высказываний в 

классической логике.  

6. Логические отношения между категорическими суждениями. 

 

Тема 5. Умозаключение – 13 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Умозаключение как логическая форма 

мышления и его роль в познании. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений. Демонстративные и недемонстративные рассуждения. 

Понятие логического следования. Дедуктивные умозаключения, их логическая 

корректность. Понятие правила вывода. Правила прямого и непрямого 

(косвенного) вывода. Система натурального вывода. Силлогистика как форма 

дедуктивной логической теории. Выводы, зависящие от субъективно-

предикатной структуры суждений. Непосредственные умозаключения. 

Простой категорический силлогизм, его структура. Фигуры и модусы 

силлогизма. Правила терминов, посылок, фигур силлогизма. Методы 

логического анализа корректности силлогизма в современной логике. 

Энтимема. Полисиллогизмы, сориты, эпихейремы как формы категорического 

силлогизма. Выводы, основанные на логических связях между суждениями: 

условные, разделительные, условно-разделительные умозаключения. 

Индуктивные умозаключения, их структура. Полная, строгая (математическая) 

индукция. Неполная индукция, её виды. Научная индукция. Методы 

установления причинных связей. Умозаключения по аналогии, их виды и роль 

в познании. 

Практические занятия – 2 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Непосредственные умозаключения. Простой категорический 

силлогизм, его структура. Фигуры и модусы силлогизма.  

2. Правила терминов, посылок, фигур силлогизма.  

3. Методы логического анализа корректности силлогизма в 

современной логике. Энтимема.  

4. Полисиллогизмы, сориты, эпихейремы как формы категорического 

силлогизма.  

5. Выводы, основанные на логических связях между суждениями: 

условные, разделительные, условно-разделительные умозаключения.  

6. Индуктивные умозаключения, их структура. 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 3 / 2 

Ивин, А. А. Логика. 

Элементарный курс : учеб. 

пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

215 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-09541-8. 

1-5 

https://biblio-

online.ru/book/logika-

elementarnyy-kurs-

428068 

2. 3 / 2 

Светлов, В. А. Логика. 

Современный курс : учеб. 

пособие для академического 

бакалавриата / В. А. Светлов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

403 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03145-4. 

1-5 

https://biblio-

online.ru/book/logika-

sovremennyy-kurs-

415513. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 3 / 2 

Хоменко, И. В. Логика : учебник 

и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Хоменко. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 192 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-01117-3. 

1-5 

https://biblio-

online.ru/book/logika-

431777 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/ 

2 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно http://window.edu.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


13 

доступа к образовательным ресурсам»: 

5 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

6 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

7. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 

прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 

применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

В процессе изучения дисциплины используются такие 

информационные технологии, как использование на занятиях электронных 

изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного 

курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных, организация 

взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 
 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование Режим доступа (при наличии) 

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

2 История философии. Энциклопедия http://velikanov.ru/philosophy/ 

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 

3. Интерактивные: круглый стол, дискуссия, мозговой штурм и др.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

1 

316 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

мебель ученическая; доска 

для письма мелом; 

баннеры; трибуна для 

выступлений;  

персональный компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

2 

317 Кафедра 

Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные столы с ящиками 

– 6 шт; 

Стул офисный мягкий – 6 

шт.; 

Шкаф офисный для бумаг 

– 8 шт. 

Шкаф для верхней одежды 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

– 2 шт; 

Компьютеры 

персональные с 

установленным 

программным 

обеспечением – 2 шт.; 

Принтер лазерный – 1 шт. 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

3 

319 Кафедра 

Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные столы с ящиками 

– 10 шт; 

Компьютерное кресло типа 

«Операторское» - 1 шт.; 

Стул офисный мягкий – 10 

шт.; 

Шкаф офисный для бумаг 

– 4 шт. 

Шкаф для верхней одежды 

– 3 шт; 

Компьютеры 

персональные с 

установленным 

программным 

обеспечением - 4 шт.; 

Принтер лазерный – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

Телефонный аппарат – 2 

шт. 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

4 

332 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 

 

5 

314 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

мебель ученическая; доска 

для письма мелом; 

баннеры; трибуна для 

выступлений 

 

6 

Компьютерный холл. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Психология»; 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

Персональные 

компьютеры с 

подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

«Прикладная 

информатика»; 

Кабинет для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

 

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика рабочей 

программы 

1. 01.09.2017 3-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата): Приказ Минобрнауки 

России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Актуализация литературы, обновление 

профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, 

комплекта лицензионного программного 

обеспечения, изменение структуры 

рабочей программы в соответствии с 

утвержденным макетом 

 

2. 01.09.2018 11-12 

Договор № 3422 от 28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к ЭБС.  

Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе. 

Актуализация литературы 

 

3. 01.09.2018 12-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата): Приказ Минобрнауки 

России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Обновление профессиональных баз 

данных и информационных справочных 

систем, комплекта лицензионного 

программного обеспечения 

 

      

 


