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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить студентов логически верному построению рассуждений с учетом применения формально-логических
законов и соблюдением требований последовательности, непротиворечивости и обоснованности мышления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

Цикл (раздел) ООП:

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессию
2.1.2 Студент в среде E-learning
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Общая педагогика
2.2.2 Профессиональная этика
2.2.3 Психология личности
2.2.4 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.5 Зоопсихология и сравнительная психология
2.2.6 Психология развития и возрастная психология
2.2.7 Психология труда, инженерная психология и эргономика
2.2.8 Методологические основы психологии
2.2.9 Педагогическая психология
2.2.10 Психотерапия
2.2.11 Теория и методика воспитания
2.2.12 Психофизиология
2.2.13 Специальная психология
2.2.14 Психология семьи
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.16 Имиджелогия
2.2.17 Методика преподавания психологии в образовательных организациях
2.2.18 Основы психогенетики
2.2.19 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.20 Психолингвистика
2.2.21 Подготовка и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
Знать:
1
2
3
Уметь:
1
2
3
Владеть:
1
2
3

способностью к самоорганизации и самообразованию

Закономерности и формы правильного мышления
Основные законы и язык логики
Общие и специальные меотды и правила аргументации
Оперировать понятиями, категориями при построении рассуждения.
Выводить сложные логические формы из простых.
Доказывать и опровергать суждения.
Навыками установления истинности или ложности аргументов и тезиса.
Методами анализа изучаемых явлений, процессов и проектных решений.
Навыками кооперации с коллегами и работы в коллективе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Закономерности и формы правильного мышления
3.1.2 Основные законы и язык логики
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3.1.3 Общие и специальные меотды и правила аргументации
3.2 Уметь:
3.2.1 Оперировать понятиями, категориями при построении рассуждения.
3.2.2 Выводить сложные логические формы из простых.
3.2.3 Доказывать и опровергать суждения.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками установления истинности или ложности аргументов и тезиса.
3.3.2 Методами анализа изучаемых явлений, процессов и проектных решений.
3.3.3 Навыками кооперации с коллегами и работы в коллективе.
3.3.4

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. Раздел 1. Предмет логики.
Предпосылки возникновения логики как науки. Познание и язык. /Ср/
2
Понятие как форма мышления. /Ср/
2
Категориальный аппарат логики. /Ср/
2
Отношения между понятиями. /Ср/
2
Оперции с понятиями. Определение. /Пр/
2
Определение, деление и классификация понятий. /Ср/
2
Раздел 2. Раздел 2. Высказывание как форма мышления.
Виды высказываний. /Лек/
2
Простые и сложные высказывания. /Ср/
2
Таблицы истинности для логических форм различной степени общности /Ср/
2
Модальность суждений и распределенность терминов. /Ср/
2
Отрицание сложных суждений. /Ср/
2
Отношение совместимости и несовместимости. /Ср/
2
Основные формально-логические законы. /Лек/
2
Отношения между логическими формами высказываний (логический
2
квадрат). /Пр/
Раздел 3. Раздел 3. Умозаключение как форма мышления.
Вывод и умозаключение. Непосредственные и опосредованные
2
силлогистические умозаключения. /Лек/
Рассуждение, аргументация и гипотезы. /Ср/
2
Непосредственные и опосредованные силлогистические умозаключения. /Пр/
2
Логические правила и ошибки построения непосредственных и
2
опосредованных силлогистических умозаключений. /Лек/
Непосредственные и опосредованные силлогистические умозаключения. /Ср/
2
Индуктивные умозаключения. /Ср/
2
/Экзамен/
2
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Что является объектом и предметом логики, каковы задачи логики?
Что такое абстрактное мышление, каковы его основные особенности?
Чем истинность отличается от правильности?
Каковы основные этапы развития формальной логики?
Что такое язык? Какие есть виды языков?
Чем отличается язык и речь, какие есть виды речи?
Какие требования предъявляются к научной речи?
Что такое знак? Какие бывают знаки?
Что такое имя? Какие бывают имена?
Как классифицируются в логике семантические категории?
Что такое понятие? Что такое содержание и объем понятия? Какой за-кон описывает их соотношение?
Каковы основные виды понятий?
Какие понятия называются совместимым, какие возможны отношения между совместимыми понятиями?

Часов

4
10
10
2
1
9
1
8
9
6
7
6
1
1

1
6
2
1
6
8
9
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Какие понятия называются несовместимыми, каковы возможные отно-шения между несовместимыми понятиями?
Какие требования предъявляются к понятиям?
Что такое явное определение, каким требованиям оно должно удовлетворять?
Что такое неявное определение? Какие есть виды неявных определений?
Какие существуют приемы, сходные с определением понятий?
Каковы основные правила деления понятий?
Что такое классификация, какие есть виды классификаций?
Что такое ограничение и обобщение понятий, какие ошибки встречают-ся при ограничении и обобщении понятий?
Какие возможны операции с классами (объемами) понятий?
Какие суждения называют простыми? Какова структура простого суждения? Как классифицируются простые суждения?
Какие суждения называют выделяющими и исключающими? Приведи-те примеры.
Что такое категорическое суждение? Как классифицируются такие суж-дения?
В каком случае термин суждения считается распределѐнным, а в каком – нераспределѐнным? Как с помощью круговых
схем Эйлера можно установить распределѐнность терминов в простом суждении?
Каковы три способа преобразования простого суждения? Охарактери-зуйте каждый из них.
Что такое сложное суждение? Каковы основные виды сложных суждений?
Какие суждения называют совместимыми? Какие есть виды совместимости?
Какие суждения называют несовместимыми? Каковы возможные отношения между несовместимыми суждениями?
Что такое логический квадрат? Для каких целей он используется в логике?
Что такое модальность? Какие бывают модальности и виды модальной связи?
Что такое закон логики? Назовите и кратко охарактеризуйте четыре основные закона логики.
Что такое софизмы и паралогизмы? Придумайте (или вспомните) пример какого-нибудь софизма и покажите, каким
образом нарушается в нѐм закон тождества.
Что такое контактные и дистантные противоречия? Придумайте по одному примеру контактных и дистантных
противоречий.
Что такое явные и неявные противоречия? Придумайте по одному примеру явных и неявных противоречий.
Что такое модусы? Назовите известные вам модусы, запишите их в символической форме.
Что такое умозаключение? Какова структура умозаключения? Каковы основные виды умозаключений?
Какое умозаключение называется непосредственным? Каковы разновидности непосредственных умозаключений?
Что такое простой категорический силлогизм? Какова его структура?
Каковы основные правила терминов и посылок простого категорического силлогизма?
Что представляет собой полисиллогизм? Какова его структура? Какие бывают полисиллогизмы?
Что такое сорит? Что такое эпихейрема? Приведите примеры.
Что такое условно-категорическое умозаключение? Каким правилам оно должно соответствовать, чтобы быть
достоверным?
Какое умозаключение называется разделительно-категорическим? Каким правилам оно должно соответствовать, чтобы
быть достоверным?
Что такое дилемма? Какие бывают виды дилемм?
Какие умозаключения называются индуктивными? Какие есть виды индукции?
Что представляет собой умозаключение по аналогии? Какова его общая схема? Какие есть виды умозаключений по
аналогии?
Что такое гипотеза? Каков ее состав и важнейшие признаки?
Какие есть виды гипотез? Охарактеризуйте каждый из видов и приведите примеры.
Что такое версия? Чем версия отличается от гипотезы?
Каковы основные этапы разработки гипотезы?
Что такое доказательство? Какова его структура?
Какое доказательство называется непрямым? Какие есть виды таких доказательств?
Какие требования предъявляются к тезисам и аргументам доказательства?
Что такое опровержение? Какие есть способы опровержения?
Что такое спор? Как классифицируются споры?
Какие основные корректные приемы используются в спорах и дискуссиях?
Каковы запрещенные (некорректные) приемы, которые могут использоваться в спорах и дискуссиях?
Что такое вопрос? Какие есть виды вопросов? Каковы основные правила постановки вопросов?
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Суждение как простая форма мышления.
Простые суждения.
Сложные суждения.
Логические отношения между суждениями.
Модальность суждений.
Обобщение и ограничение понятий.
Определение понятий.
Деление понятий.
Классификация понятий.
Понятие как форма мышления.
Виды понятий.
Отношения между понятиями.
Роль и значение постановки проблемы.
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Гипотеза и ее виды.
Построение гипотез.
Правила постановки простых и сложных вопросов.
Понятие и виды языков.
Основные логические законы.
Логика вопросов и ответов.
Виды вопросов: семантика, функции, структура, отношение.
Виды ответов.
Дедуктивные выводы из простых суждений.
Дедуктивные выводы из сложных суждений.
Индуктивные умозаключения.
Сущностные характеристики аналогий.
Аргументация, убеждение, доказательство.
Состав и структура аргументации.
Способы аргументации.
Умозаключение по логическому квадрату.
Состав и виды простых атрибутивных высказываний.
Язык и семантика силлогистики.
Отношения между атрибутивными высказываниями (логический квадрат).
Обращение и превращение атрибутивных высказываний.
Противопоставление атрибутивных высказываний.
Простой категорический силлогизм.
Умозаключение по аналогии и его виды.
Строгая и нестрогая аналогия.
Ложная аналогия.
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Представлен в УМК дисциплины
то такое логический квадрат? Для каких целей он используется в логике?
Что такое модальность? Какие бывают модальности и виды модальной связи?
Что такое закон логики? Назовите и кратко охарактеризуйте четыре основные закона логики.
Что такое софизмы и паралогизмы? Придумайте (или вспомните) пример какого-нибудь софизма и покажите, каким
образом нарушается в нѐм закон тождества.
Что такое контактные и дистантные противоречия? Придумайте по одному примеру контактных и дистантных
противоречий.
Что такое явные и неявные противоречия? Придумайте по одному примеру явных и неявных противоречий.
Что такое модусы? Назовите известные вам модусы, запишите их в символической форме.
Что такое умозаключение? Какова структура умозаключения? Каковы основные виды умозаключений?
Какое умозаключение называется непосредственным? Каковы разновидности непосредственных умозаключений?
Что такое простой категорический силлогизм? Какова его структура?
Каковы основные правила терминов и посылок простого категорического силлогизма?
Что представляет собой полисиллогизм? Какова его структура? Какие бывают полисиллогизмы?
Что такое сорит? Что такое эпихейрема? Приведите примеры.
Что такое условно-категорическое умозаключение? Каким правилам оно должно соответствовать, чтобы быть
достоверным?
Какое умозаключение называется разделительно-категорическим? Каким правилам оно должно соответствовать, чтобы
быть достоверным?
Что такое дилемма? Какие бывают виды дилемм?
Какие умозаключения называются индуктивными? Какие есть виды индукции?
Что представляет собой умозаключение по аналогии? Какова его общая схема? Какие есть виды умозаключений по
аналогии?
Что такое гипотеза? Каков ее состав и важнейшие признаки?
Какие есть виды гипотез? Охарактеризуйте каждый из видов и приведите примеры.
Что такое версия? Чем версия отличается от гипотезы?
Каковы основные этапы разработки гипотезы?
Что такое доказательство? Какова его структура?
Какое доказательство называется непрямым? Какие есть виды таких доказательств?
Какие требования предъявляются к тезисам и аргументам доказательства?
Что такое опровержение? Какие есть способы опровержения?
Что такое спор? Как классифицируются споры?
Какие основные корректные приемы используются в спорах и дискуссиях?
Каковы запрещенные (некорректные) приемы, которые могут использоваться в спорах и дискуссиях?
Что такое вопрос? Какие есть виды вопросов? Каковы основные правила постановки вопросов?

стр. 7

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 Грядовой Д. И.
Логика: общий курс формальной логики: учебник
М.: ЮнитиДана//http://biblioclub.ru,
2015
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115407
Л1.2 Ивин А. А.
Логика: учебник
М.,Берлин: ДиректМедиа//http://biblioclub.ru,
2015
Л1.3 Малыхина Г. И.
Логика: учебник
Минск: Вышэйшая
школа//http://biblioclb.ru, 2013

Л2.1

Л2.2

Авторы, составители
Ивин А. А.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Логика: учебное пособие

Издательство, год, эл. адрес
М., Берлин: ДиректМедиа//http://biblioclub.ru,
2015
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=278008
Истамгалин Р. С. ,
Логика: учебное пособие
Уфа: Уфимский
Исеев Д. Р.
государственный
университет экономики и
сервиса//http://biblioclub.ru,
2014
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OpenOffice
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
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Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

