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Направление подготовки     35.04.02 Технологии лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология и оборудование лесопромышленных 
производств 

Объем дисциплины составляет _3_ зачетные  единицы,_108_часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

формирование логической культуры мышления, умения логически правильно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, навыка 
логической рефлексии и самоконтроля в области профессионального и 
социально-коммуникативного опыта  освоение базовых знаний о логической 
стороне научных понятий, суждений, теорий и гипотез, способов их проверки 
и обоснования.    
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

 - дать студентам знания о формах мысли, основных категориях, законах и 
правилах формальной логики, наиболее распространенных типичных 
логических ошибках устной и письменной коммуникации;  
- способствовать выработке у студентов навыков последовательного 
аналитического мышления, способности четко и ясно выражать и 
убедительно обосновывать собственную точку зрения; 
 - способствовать формированию логической грамотности и эффективности в 
работе с все возрастающими потоками информации, ее классификации и 
обобщения;  
- развивать умения и навыки анализа как устных, так и письменных текстов;  
- способствовать овладению основными стандартными приемами научного 
исследования разнообразных по содержанию предметов и тем;  
- прививать навыки конструктивного диалога и дискуссии, корректного 
построения дефиниций, задавания вопросов, аргументированного отстаивания 
собственного видения рассматриваемых проблем.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
 УК-6 

  Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствова
ния на основе 
самооценки 

УК-6.1. определяет  
приоритеты собственной 
деятельности. 
УК-6.2. Использует способы 
совершенствования 
собственной деятельности 
на основе самооценки. 
 УК-6.3. Применяет  методы 
реализации приоритетов 
собственной деятельности. 

Знать: 
1. возможные перспективы реализации собственной 
деятельности; 
2.  основные способы совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки;  
3. методы реализации приоритетов собственной 
деятельности. 
Уметь: 
1. эффективно реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы;  
2. использовать методы реализации приоритетов 
собственной деятельности; 
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3. использовать способы совершенствования 
собственной деятельности на основе самооценки 
Владеть: 
1. методами реализации приоритетов собственной 
деятельности;  
2. способами совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки;  
3. методиками определения приоритетами собственной 
деятельности. 
 

ОПК-1   Способен 
анализировать 
современные 
проблемы науки 
и производства, 
решать сложные 
(нестандартные) 
задачи в 
профессиональн
ой деятельности. 

ОПК-1.1. Использует 
современные 
информационные 
технологии для решения 
сложных (нестандартных) 
задач профессиональной 
деятельности. 
ОПК-1.2. Анализирует 
современные проблемы 
науки и производства. 
ОПК-1.3.  Применяет 
естественно - научные и 
общеинженерные знания  
для решения сложных 
(нестандартных) задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: 
1. современные информационные технологии для 
решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности; 
2.  основные естественно - научные и общеинженерные 
способы для решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности;  
3. методы анализа современных проблем науки и 
производства. 
Уметь: 
1. эффективно применять методы анализа современных 
проблем науки и производства;  
2. использовать современные информационные 
технологии для решения сложных (нестандартных) 
задач профессиональной деятельности; 
3. использовать естественно - научные и 
общеинженерные способы для решения сложных 
(нестандартных) задач профессиональной деятельности 
Владеть: 
1. методами анализа современных проблем науки и 
производства;  
2. естественно - научными и общеинженерными 
способами для решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности;  
3. современными информационными технологиями для 
решения сложных (нестандартных) задач 
профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория аргументации» (Б1.О.09) входит в  обязательную часть блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

 Краткое содержание дисциплины  
           Раздел 1. Новейшие концепции аргументации     
           Раздел 2.  Состав и способы аргументации 
           Раздел 3.   Логические, психологические, риторические аспекты аргументации.  
 
           Форма промежуточной аттестации 

Зачет  
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