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Аннотация 

1 Код и название 
дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.11 Логика 

2 Цель дисциплины развитие у студентов критического мышления, практических 
умений логически правильного рассуждения; формирование 

культуры мышления, общих навыков построения аргументации, 

логического анализа и обобщения информации, необходимых в 

учебной, профессиональной, научно-исследовательской 
деятельности. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 дать студенту знания об основных принципах, законах и 

правилах формальной логики как основы культуры мышления; 

 ознакомить студентов с основными понятиями логики, 

логическими приемами и операциями с различными формами 

мышления, применяемыми в научно-исследовательской и 

практической профессиональной деятельности, рассуждениях, в 
аргументации; 

 выяснить  правила и ошибки в рассуждениях, различные 

уловки, применяемые в деловом общении, в различных видах 

(формах) коммуникации;  

 акцентировать внимание студентов на вопросах курса 

логики, связанных со спецификой будущей профессиональной 
деятельности: культура мышления как необходимый элемент 

общей культуры личности; логическая обоснованность и 

корректность тезисов и выдвигаемых гипотез; использование 

формально-логических законов и правил в процессе 
аргументации и коммуникации. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-7, ОПК-4 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– некоторых принципов самоорганизации и самообразования; 
– отличительных особенностей профессиональной информации 
на уровне перечисления, сущности анализа как логического 

приема; 
умения: 
– описывать некоторые принципы самоорганизации и 

самообразования; 
– выбирать и классифицировать профессиональную информацию, 

соотносить части в ее содержании; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– перечислять некоторые принципы самоорганизации и 

самообразования; 
– распознавать профессиональную информацию, выделять части 

в ее содержании. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах –  72 

7 Разработчики Доктор философских наук, профессор В. С. Невелева 



7 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к 

самоорганизации 
и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

знания: некоторых 

принципов 
самоорганизации и 

самообразования 

знания: различий между 

самоорганизацией и 
самообразованием 

знания: способов 

самоорганизации и 
самообразования 

 

умения: описать 

некоторые принципы 
самоорганизации и 

самообразования 

умения: сравнить 

самоорганизацию и 
самообразование 

умения: отбирает 

необходимые способы 
самоорганизации и 

самообразования 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

перечислять 

некоторые принципы 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: отличать 

самоорганизацию и 

самообразование 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

оценивает способы 

самоорганизации и 
самообразования 

 

способностью к 

самостоятельному 
поиску, 

обработке, 

анализу и оценке 
профессионально

й информации, 

приобретению 

новых знаний, 
используя 

современные 

образовательные 
и 

информационные 

технологии 
(ОПК-4) 

знания: 

отличительных 
особенностей 

профессиональной 

информации на 
уровне 

перечисления, 

сущности анализа 

как логического 
приема; 

знания: способов поиска 

профессиональной 
информации, ее 

обработки и анализа на 

основе правил 
логического деления; 
 

знания: критериев 

отбора необходимой 
профессиональной 

информации для 

решения 
определенных задач, 

способов получения 

нового знания на 

основе логических 
операций и действий 

умения: выбирать и 

классифицировать 
профессиональную 

информацию, 

соотносить части в ее 

содержании; 
 

умения: производить 

анализ выбранной 
профессиональной 

информации по 

определенным 

критериям, оценивать ее 
значение для решения 

конкретных задач; 
 

умения: обосновать 

критерии 
классификации 

профессиональной 

информации, дать 

оценку новых знаний 
о конкретном объекте 

исследования, 

полученных в 
результате обработки 

и анализа 

профессиональной 
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информации 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 
распознавать 

профессиональную 

информацию, 
выделять части в ее 

содержании; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 
правила логики, 

осуществлять 

необходимые логические 
операции и действия, 

сравнивать и 

подразделять 
профессиональную 

информацию по 

содержанию 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
производить 

классификацию 

профессиональной 
информации, 

демонстрировать 

логическую 
взаимосвязь ее частей, 

осуществлять 

логические операции 

и действия для 
получения нового 

знания.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть учебного плана.   

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Математика в социально-гуманитарной сфере», «Информационные 

технологии», «Педагогика», «Русский язык и культура речи», «Информатика».  Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

знания:  

- основных этапов, движущих сил, закономерностей и многомерности 

исторического процесса, места человека в историческом процессе; 

- типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи; 

- основ математики в социально-гуманитарной сфере, основных концепций 

информационных технологий; 

- основ педагогики и психологии; 

- умения  

- анализировать и оценивать исторические события и явления; владеть 

сравнительно- историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории; 

- строить высказывания устной и письменной речи; 

- использовать информационные технологии для поиска необходимой информации. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Правоведение», «Лингвистика и семиотика», «Ораторское искусство», «Правовое 

сопровождение социально-культурной деятельности», «Муниципальное управление 

предприятиями социокультурной сферы», «Методы изучения культуры» для подготовки к 

сдаче и сдаче государственного экзамена, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
лекции 20 4 

семинары 16 4 
практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Логика 

как наука, ее 

предмет и 

значение. 

 

6 2 -   4 проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы, 

оценка за 
участие в 

семинаре  

 

Тема 2. Понятие 14 4 4   6 проверка 

выполнения 
 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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как форма 

мышления. 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 
Тема 3. 

Суждение как 

форма 

мышления. 

12 4 2   6 проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 4. 
Умозаключение 

16 4 4   8 проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре, 

текущий 
контроль 

знаний 

(межсессионна
я аттестация) 

 

Тема 5. 
Основные 

принципы и 

законы 

формальной 

логики. 

12 2 4   6 проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 6. 
Логические 

основы теории 

аргументации. 

Аргументация и 

коммуникация. 

12 4 2   6 проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Зачет 5 сем.        Зачет 

Итого в 5 сем. 72 20 16   36   

Всего по  
дисциплине 

72 20 16   36   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. . Логика 

как наука, ее 

предмет и 

10 - - - - 10 проверка 

самостоятель 
ной работы 
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значение. 

 

Тема 2. Понятие 

как форма 

мышления. 

12 1 1 - - 10 участие в 

семинаре 

 

Тема 3. 

Суждение как 

форма 

мышления. 

12 1 1 - - 10 участие в 

семинаре 

 

Тема 4. 
Умозаключение 

12 1 1 - - 10 участие в 

семинаре 

 

Тема 5. 
Основные 

принципы и 

законы 

формальной 

логики 

11 1 - - - 10 проверка 

самостоятель 
ной работы 

 

Тема 6. 
Логические 

основы теории 

аргументации. 

Аргументация и 

11 - 1 - - 10 участие в 

семинаре 

 

Зачет 5 сем.        Зачет 4 часа 

Итого в 5 сем. 68 4 4 - - 60   

Всего по  
дисциплине 

72 4 4 - - 60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-7
 

О
П

К
-4

 

о
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в

о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 4 5 

 

Тема 1. Логика как 

наука, ее предмет и 

значение. 

 

6 +  1 

Тема 2. Понятие как 

форма мышления. 

14 + + 2 

Тема 3. Суждение как 

форма мышления. 

12 + + 2 

Тема 4. 
Умозаключение 

16 + + 2 

Тема 5. Основные 

принципы и законы 

формальной логики. 

12 + + 2 
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Тема 6. Логические 

основы теории 

аргументации. 

Аргументация и 

коммуникация. 

12 + + 2 

Зачет  + + 2 

Всего по  
дисциплине 

72 7 7  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема1. ЛОГИКА КАК НАУКА, ЕЕ ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ. 

Логика как наука о рассуждениях. Философские основы логики. Мышление как 

объект изучения логики. Понятие культуры мышления. Основные формы мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Специфика изучения мышления в формальной и 

диалектической логике. Традиционная и символическая (математическая логика).  

Понятие логической формы как структуры мысли. Логическая форма и логический 

закон. Логическая правильность мысли. Соотношение логической правильности и 

истинности мысли. Необходимость соблюдения требований логической формы в 

организации информационных процессов. 

        Логика и язык. Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки. 

Синтаксический, семантический и прагматический аспекты языка. Язык логики. 

Семантические категории – элементы логической структуры рассуждения.  

Познание и понимание. Понимание и объяснение. Общение и понимание. Роль 

логики в коммуникативном взаимодействии. 

        Краткие сведения из истории логики: становление и развитие формальной логики как 

самостоятельной науки, возникновение и развитие математической логики. Развитие 

логики в России. 

Значение логики в повседневной жизни, учебной и научной работе, 

профессиональной деятельности. 

 

Тема 2. ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. 

Предметы мышления и понятия о них. Специфика понятий в гуманитарных науках. 

Выражение понятия в языке: понятие и слово. Эмпирический и логический способы 

формирования понятия. Понятие как результат конструктивной мыслительной 

деятельности. 

Логическая характеристика понятия. Содержание понятия. Обыденные и научные 

по содержанию понятия. Объем понятия, части и элементы объема. Закон обратного 

отношения между содержанием и объемом понятия. Классификация понятий по 

содержанию и объему. Понятия с нечеткими содержанием и объемом, возможности их 

использования в процессе аргументации. 

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые по содержанию понятия. 

Деление сравнимых понятий по объему: совместимые и несовместимые понятия. Виды 

отношений между совместимыми и несовместимыми понятиями. 

Логические операции с понятиями. Ограничение и обобщение понятий. Деление 

понятия. Основание деления. Правила деления и ошибки при делении. Классификация как 

вид последовательного деления. Специфика дихотомического деления.  

Определение понятия. Виды определений: реальные и номинальные, явные и 

неявные. Правила определения и ошибки в определениях. Приемы, сходные с 

определением (характеристика, описание и др.), их использование в рассуждениях. 
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Тема 3. СУЖДЕНИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ. 

Специфика суждения как минимальной единицы смысла.  Коммуникативная 

природа суждения. Логические значения суждения. Выражение суждения в языке: 

суждение и предложение; высказывание.  

Простое суждение, его виды: атрибутивное, релятивное, экзистенциальное. 

Логическая форма простого суждения. Атрибутивные категорические суждения, их 

деление по количеству и качеству. Распределенность терминов в атрибутивных 

категорических суждениях. Отношения между простыми суждениями по истинности. 

Логический критерий истинности. Логический квадрат.  

Сложное суждение. Понятие логического союза, виды логических союзов. 

Образование и виды сложных суждений. Табличное определение логических значений 

сложных суждений. 

Модальность суждения. Модальные операторы. Виды модальности: алетическая, 

эпистемическая, деонтическая, аксиологическая. Использование модальных суждений в 

аргументации. 

Суждение и вопрос. Виды вопросов, их значение в рассуждениях. 

 

Тема 4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Понятие об умозаключении. Специфика логической формы умозаключения. 

Умозаключение как логическое действие.  

Дедуктивное умозаключение. Виды выводов из атрибутивных суждений. Выводы 

посредством преобразования суждений:   непосредственные умозаключения, их виды 

(превращение, обращение, противопоставление предикату, умозаключения по 

логическому квадрату). 

Простой категорический силлогизм, его логическая форма. Аксиома силлогизма. 

Общие правила силлогизма: правила терминов, правила посылок. 

Фигуры и модусы силлогизма. Специальные правила фигур. Энтимема силлогизма. 

 Дедуктивные умозаключения на основе сложных суждений. Условные 

умозаключения: чисто-условные и условно-категорические. Модусы условно-

категорического умозаключения. Разделительно-категорические умозаключения, их 

модусы. Условно-разделительные (лемматические) умозаключения, их виды. Дилеммы 

конструктивные и деструктивные. 

Понятие правдоподобного умозаключения, его виды.  

        Индуктивное умозаключение. Полная и неполная индукция. Виды неполной 

индукции: популярная и научная индукция. 

Понятие аналогии. Умозаключения по аналогии как вид правдоподобных 

умозаключений. Аналогия свойств и аналогия отношений. Особенности использования 

аналогий в аргументации. 

 

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ. 

Понятие закона логики в традиционной и символической логике.    Законы логики 

и логические принципы правильного мышления. Общие характеристики правильного 

мышления: определенность, непротиворечивость, последовательность, обоснованность. 

Соблюдение законов логики как условие понимания. 

Закон тождества. Сущность закона, его требования к мышлению. Характерные 

ошибки  в рассуждениях  при  несоблюдении  требований  закона тождества: подмена 

понятия, подмена тезиса. Значение закона тождества для правильного мышления. 

Закон противоречия. Понятие формально-логического противоречия. Сущность 

закона противоречия, его требования к мышлению, значение и использование в практике 

рассуждений. 
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Закон исключенного третьего как дальнейшее уточнение требования 

непротиворечивости и определенности мысли. Возможности и границы использования 

закона в практике рассуждений. 

Закон достаточного основания, его особенности. Понятие достаточного основания. 

Основные требования закона. Ошибки в рассуждениях при несоблюдении требований 

закона. 

     

Раздел 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ. АРГУМЕНТАЦИЯ И    КОММУНИКАЦИЯ. 

Понятие аргументации. Логико-эпистемические и социально-психологические 

аспекты аргументации. Виды аргументации, ее логические и внелогические 

составляющие. Основные цели аргументации. 

Аргументация и доказательство: связь и различие. Понятие доказательства как 

опосредованного установления истины. Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Виды аргументов. Прямое и косвенное доказательство, их использование в 

теоретической и практической деятельности. Правила доказательства. Ошибки в 

доказательстве по отношению к тезису, аргументам, демонстрации. Возможности 

использования доказательной аргументации в социально-гуманитарном научном 

познании.  

Понятие опровержения. Опровержение и критика. Структура опровержения. 

Способы опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, 

выявление несостоятельности демонстрации. Ошибки в опровержении. 

Аргументация и коммуникация. Основы эристики. Виды споров. Стратегия и 

тактика спора. Доказательство, опровержение и критика в процессе спора. Научная и 

деловая дискуссия. 

Правила спора. Логические ошибки в споре. Социально-психологические и 

организационно-процедурные; допустимые и недопустимые уловки в споре. Понятие о 

софизмах и логических парадоксах. Использование в споре софизмов и логических 

парадоксов. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, при 

ликвидации задолженностей, при подготовке к учебным конференциям, круглым столам и 

заседаниям философского клуба;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  
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Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объем 

по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 

от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств 

и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы в рамках 

подготовки к семинарам 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 



16 

 

Тема 1. Логика как 

наука, ее предмет и 
значение. 

Самостоятельная работа № 1 4 проверка 

самостоятельной 
работы 

Тема 2. Понятие как 

форма мышления. 
Самостоятельная работа № 2 6 проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 3. Суждение как 

форма мышления. 
 

Самостоятельная работа № 3 6 проверка 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. 

Умозаключение 
Самостоятельная работа № 4 8 проверка 

самостоятельной 

работы 
Тема 5. Основные 
принципы и законы 

формальной логики. 

Самостоятельная работа № 5 6 проверка 
самостоятельной 

работы 

Тема 6. Логические 
основы теории 

аргументации. 

Аргументация и 

коммуникация. 

Самостоятельная работа № 6 6 проверка 
самостоятельной 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов связана  с подготовкой к семинарским занятиям. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы представлены в разделе 

6.3.4.1 Планы семинарских занятий. 

 

Самостоятельные работы № 1 - № 6 по темам № 1 - № 6  

Цель работы – освоение содержания темы, самостоятельный анализ и оценка с 

точки зрения правил и законов логики языковых выражений, текстов, содержащих 

примеры конкретных рассуждений, а также понятийного аппарата и терминологии по 

теории культуры , культурологии. 

1)  Подготовка к семинарам № 1 - № 5 по темам №2-№6 

Задание и методика выполнения: изучение основной и дополнительной литературы 

по теме (пункты 7.1 и 7.2), освоение материалов лекций, подготовка вопросов по плану 

семинара (пункт 6.3.4.1).  

Тема 2. Понятие как форма мышления 

Тема  3. Суждение как форма мышления 

Тема 4. Умозаключение  

Тема № 5. Основные принципы и законы формальной логики  

Тема 6. Логические основы теории аргументации. Аргументация и коммуникация 

2)  Выполнение творческих заданий по темам № 1- № 6 

Задание и методика выполнения: Творческое задание может быть выполнено как в 

письменной, так и в устной форме (в последнем случае обучающийся представляет 

результат в виде краткого сообщения на семинарском занятии). Выполнение такого 

задания предполагает самостоятельный поиск материала для анализа (тексты 

художественных произведений, научных статей, интервью, рекламные тексты и др.). 

Задача обучающегося – продемонстрировать на избранном материале знание логических 

правил, принципов, законов, правил аргументации, логические ошибки и использованные 

уловки; продемонстрировать навыки логического анализа текста и самостоятельного 
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построения аргументированного рассуждения, опровержения, критики. Варианты тем для 

творческих заданий прилагаются (см. раздел 6.3.2) 

Тема 1. Логика как наука, ее предмет и значение. Творческое задание №1. 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Творческое задание № 2 

Тема  3. Суждение как форма мышления. Творческое задание № 3 

Тема 4. Умозаключения. Творческое задание № 4  

Тема 5. Основные принципы и законы формальной логики, их значение в научном 

познании. Творческое задание № 5 

Тема 6. Логические основы теории аргументации. Аргументация и коммуникация. 

Творческое задание № 6 

 

2)  Выполнение логических задач и упражнений  по темам № 1- № 4 

 Задание и методика выполнения: задач и упражнения  выполняются в 

письменной форме (с использованием графических схем, таблиц и т. д.) (см.пункт 6.3.4.1). 

Тема 1. Логика как наука, ее предмет и значение. Логические задачи №1-5. 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Упражнения № 1-12. 

Тема  3. Суждение как форма мышления. Упражнения № 13-23 

Тема 4. Умозаключения. Творческое задание № 24-36  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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код) 

1 2 3 4 

Тема 1. Логика 

как наука, ее 

предмет и 

значение 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 
анализу и оценке 

профессиональной 

информации, 
приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 
образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-
4) 

знания: 
– некоторых принципов 

самоорганизации и 
самообразования; 
 - отличительных особенностей 

профессиональной информации на 

уровне перечисления, сущности 
анализа как логического приема; 
умения: 
– описать некоторые принципы 
самоорганизации и 

самообразования; 
- выбирать и классифицировать 

профессиональную информацию, 
соотносить части в ее содержании; 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 
– перечислять некоторые 

принципы самоорганизации и 

самообразования; 
- распознавать профессиональную 

информацию, выделять части в ее 

содержании. 

Семинар № 1. Тема  

«Логика как наука, 

ее предмет и 
значение» (2 часа)  
– Самостоятельная 

работа № 1 Тема  

«Логика как наука, 
ее предмет и 

значение» 
 

Тема 2. Понятие 

как форма 

мышления. 

 

 

 

 

Те же Те же – Семинар № 2. 

Тема  «Понятие как 

форма мышления»  
Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Понятие как 

форма мышления». 

Тема 3. 

Суждение как 

форма 

мышления. 

Те же Те же – Семинар № 4. 

Тема «Суждение 
как форма 

мышления» 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 

«Суждение как 

форма мышления» 
Тема 4. 
Умозаключение 

 

Те же Те же – Семинар № 5. 
Тема 

«Умозаключение» 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 
«Умозаключение» 

Тема 5. 

Основные 

принципы и 

законы 

формальной 

логики. 

Те же Те же – Семинар № 7. 

Тема «Основные 
принципы и законы 

формальной 

логики» 
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Тема 6. 

Логические 

основы теории 

аргументации. 

Аргументация 

и 

коммуникация. 

Те же Те же Семинар № 8. Тема 

«Логические 
основы теории 

аргументации. 

Аргументация и 

коммуникация» 
– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Логические 
основы теории 

аргументации. 

Аргументация и 
коммуникация» 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Логика 
как наука, ее 

предмет и 

значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

способностью к 
самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 
профессиональной 

информации, 

приобретению 
новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 
информационные 

технологии (ОПК-

4) 

знания: 
– некоторых принципов 

самоорганизации и самообразования; 
 - отличительных особенностей 

профессиональной информации на 
уровне перечисления, сущности 

анализа как логического приема; 
умения: 
– описать некоторые принципы 

самоорганизации и самообразования; 
- выбирать и классифицировать 
профессиональную информацию, 

соотносить части в ее содержании; 
навыки и (или) опыт 

деятельности: 
– перечислять некоторые принципы 

самоорганизации и самообразования; 
- распознавать 

профессиональную информацию, 

выделять части в ее содержании. 

– Вопросы к 
зачету 
 № 1, 2,3 
– Выполнение 

заданий 
практикумов, 

упражнений, 

творческих 
заданий 

Тема 2. Понятие 

как форма 
мышления. 
 

Те же Те же – Вопросы к 

зачету № 4, 5, 6, 
7, 8, 9  
–– Выполнение 

заданий 

практикумов, 
упражнений, 

творческих 

заданий 
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Тема 3. 

Суждение как 
форма 

мышления. 

Те же Те же – Вопросы к 

зачету № 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16  
–Выполнение 

заданий 

практикумов, 
упражнений, 

творческих 

заданий 
Тема 4. 

Умозаключение 
 

Те же Те же – Вопросы к 

зачету № 17, 

18,19, 20, 21, 22  
–– Выполнение 
заданий 

практикумов, 

упражнений, 
творческих 

заданий 
Тема 5. 

Основные 
принципы и 

законы 

формальной 
логики 

Те же Те же – Вопрос к 

зачету № 23, 24, 
25, 26, 27  
– Выполнение 

заданий 
практикумов, 

упражнений, 

творческих 

заданий 
Тема 6. 

Логические 

основы теории 
аргументации. 

Аргументация и 

коммуникация. 

Те же Те же Вопрос к зачету 

№ 28, 29, 30 
–– Выполнение 
заданий 

практикумов, 

упражнений, 

творческих 
заданий 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

-  перечисляет основные этапы, 

движущие силы, 

закономерности исторического 

процесса в его многомерности, 

определяет место человека в 

историческом процессе; 

- обсуждает основные этапы, 

движущие силы, 

закономерности исторического 

процесса в его многомерности, 

определяет место человека в 

историческом процессе; 

диагностические: 
беседа-опрос  
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- определяет типовые способы 

построения высказываний в 
устной и письменной речи; 
- воспроизводит основные 

положения математики в 

социально-гуманитарной сфере 

и основные концепции 

информационных технологий; 

- повторяет основные 

положения педагогики и 

психологии 

- перечисляет типовые способы 

построения высказываний в 
устной и письменной речи; 

- объясняет основные  положения 

математики и в социально-

гуманитарной сфере и 

основные концепции 

информационных технологий; 
- описывает основные  положения 

педагогики и психологии 
 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Распознает некоторых принципов 

самоорганизации и 
самообразования 

 

Приводит примеры некоторых 

принципов самоорганизации и 
самообразования 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
- устный опрос (базовый 

уровень / по вопросам 

семинара);  
- письменная работа 

(выполнение 

практикумов, 
упражнений, тестовых 

заданий).  

 

определяет отличительные 

особенности профессиональной 

информации, сущности анализа 
как логического приема 

Указывает отличительные 

особенности профессиональной 

информации, сущности анализа 
как логического приема 

Умения:  
перечисляет некоторые принципы 

самоорганизации и 
самообразования 

 

Отличает  некоторые принципы 

самоорганизации и 
самообразования 

идентифицирует 

профессиональную информацию и 
части в ее содержании 

Оценивает профессиональную 

информацию и части в ее 
содержании 

Навыки: 
воспроизводит некоторые 

принципы самоорганизации и 
самообразования 

обосновывает некоторые 

принципы самоорганизации и 

самообразования 

Выделять профессиональную 

информацию и части в ее 

содержании 

Выбирать профессиональную 

информацию и части в ее 

содержании 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 
Распознает некоторых принципов 

самоорганизации и 
самообразования 

 

Приводит примеры некоторых 

принципов самоорганизации и 
самообразования 

Зачет: 
- ответы на 

теоретические вопросы 
на уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 
- выполнение 

упражнений; 
– выполнение тестовых 
заданий. 
 

 

определяет отличительные 

особенности профессиональной 
информации, сущности анализа 

как логического приема 

Указывает отличительные 

особенности профессиональной 
информации, сущности анализа 

как логического приема 

Умения:  
перечисляет некоторые принципы 

самоорганизации и 
самообразования 

 

Отличает  некоторые принципы 

самоорганизации и 
самообразования 

идентифицирует 

профессиональную информацию и 

части в ее содержании 

Оценивает профессиональную 

информацию и части в ее 

содержании 
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Навыки: 
воспроизводит некоторые 
принципы самоорганизации и 

самообразования 

обосновывает некоторые 

принципы самоорганизации и 
самообразования 

Выделять профессиональную 

информацию и части в ее 
содержании 

Выбирать профессиональную 

информацию и части в ее 
содержании 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (активное участие в обсуждении), в 

том числе с использованием опережающих вопросов; обсуждение вариантов выполнения 

упражнений, тестовых заданий, практикумов; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение упражнений и 

обоснование предложенных решений. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов, не 

имеющих однозначного решения; подготовка устного выступления по результатам 

выполнения творческого задания, тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения, выполнение упражнений 

повышенного уровня сложности.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 
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обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворитель

но 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворител

ьно 
(Не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 

дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не 

используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад на учебной конференции) 

 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания ответ 

(отлично, зачтено) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо, зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Минимальный ответ 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) О
ц

е
н

к
а
 

Представление  Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые термины 

логики.  

Представляемая 

информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 
терминов логики.  

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Терминология логики 

использована мало.  

Представляемая 

информация логически 

не связана.  

Не использованы 

термины логики.  

 

Оформление 

(сообщений по 

темам творческих 

заданий)  

Широко использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют ошибки 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии (PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на вопросы 

полные с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на вопросы.   
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Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникативные 

навыки 

Свободно держаться 

на аудитории, быть 

способным к 

импровизации, 

учитывать обратную 

связь с аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная связь с 

аудиторией отсутствует, 

не соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

выполнение самостоятельных практических заданий 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся самостоятельно и правильно выполнил задания 
самостоятельной работы (практикумы, тесты, упражнения), 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано ответил на 

вопросы, используя термины, правила и законы логики. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся в основном выполнил задания самостоятельной 
работы (практикумы, тесты, упражнения), логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение, используя термин, правила 

и законы ы логики. 
Удовлетворительно 

(зачтено) 
Обучающийся в основном правильно выполнил задания 

самостоятельной работы (практикумы, тесты, упражнения) с 

допущением несущественных ошибок не полно и не точно используя 

термины, правила и законы логики. 
Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
Обучающийся не выполнил задания самостоятельной работы 

(практикумы, тесты, упражнения) и не знает терминов , правил и 

законов логики.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Логика как наука, ее предмет и значение в познании и 
профессиональной деятельности. 

ОК-7 

2. Особенности мышления как объекта изучения логики.  ОК -7 

3. Понятие логической формы мысли, ее символическое выражение. 
Истинность и формальная правильность мысли. 

ОК -7 

4. Понятие как форма мышления, его языковая форма и логические 

характеристики. Закон обратного отношения между содержанием и 

объемом понятия. 

ОК -7, ОПК-4 

5. Классификация понятий по содержанию и объему. ОК -7, ОПК -4 

6. Отношения между понятиями по объему. ОК -7, ОПК -4 

7. Операции ограничения и обобщения понятия. ОК -7, ОПК -4 

8. Деление понятия. Виды деления. Правила деления и ошибки при 

делении. 
ОК -7, ОПК -4 

9. Определение понятия, его виды. Правила определения и ошибки 
при определении. 

ОК -7, ОПК -4 
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10. Суждение как форма мышления, его языковая форма. Понятие 

высказывания. 
ОК -7, ОПК -4 

11. Простое суждение, его виды и логические формы ОК -7, ОПК -4 

12. Понятие о распределенности терминов в простом атрибутивном 

суждении.     
ОК -7, ОПК -4 

13. Отношения между простыми суждениями по истинности. 
Логический критерий истины. 

ОК -7, ОПК -4 

14. Суждение и вопрос. Виды вопросов. Логическая корректность 

вопросов. 
ОК -7, ОПК -4 

15. Сложное суждение. Образование сложных суждений и их виды. ОК -7, ОПК -4 

16. Табличное определение истинности сложных суждений. ОК -7, ОПК -4 

17. Умозаключение, его особенности. Виды умозаключений. ОК -7, ОПК -4 

18. Непосредственные умозаключения, их виды. ОК -7, ОПК -4 

19. Простой категорический силлогизм: состав, общие правила, 

фигуры, модусы. 
ОК -7, ОПК -4 

20. Дедуктивные умозаключения на основе сложных суждений. ОК -7, ОПК -4 

21. Логическая природа индуктивных умозаключений, их основные 

виды. 
ОК -7, ОПК -4 

22. Умозаключения по аналогии как вид правдоподобных 

умозаключений. 
ОК -7, ОПК -4 

23. Логические законы и логические принципы правильного мышления. 

Понятие закона логики в традиционной и символической логике.  
ОК -7, ОПК -4 

24. Принцип определенности мышления и закон тождества. Возможные 

ошибки в рассуждениях при несоблюдении требования 

определенности мышления. 

ОК -7, ОПК -4 

25. Понятие формально-логического противоречия. Закон 
противоречия, его содержание и использование. 

ОК -7, ОПК -4 

26. Закон исключенного третьего, содержание, особенности 

использования в рассуждениях. 
ОК -7, ОПК -4 

27. Необходимость обоснованности мысли. Закон достаточного 
основания. 

ОК -7, ОПК -4 

28. Понятие аргументации, ее аспекты и формы.  Аргументация и 

доказательство. Структура, сущность и виды доказательства. 
ОК -7, ОПК -4 

29. Правила доказательства и основные ошибки при их нарушении. ОК -7, ОПК -4 

30. Понятие, сущность и структура опровержения. Способы 

опровержения. Опровержение и критика. 
ОК -7, ОПК -4 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Выполнение упражнений ОК -7, ОПК -4 
2 Логический анализ рассуждений, представленных в текстах 

(установить соответствие рассуждений правилам логики, указать 
логические ошибки ) 

ОК -7, ОПК -4 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке 

творческих заданий по дисциплине 

 

Творческое задание 1. Особенности естественных и искусственных языков. 

Творческое задание 2. Особенности понятий и терминов в теории культуры, 
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культурологии. 

Творческое задание  2. Логический анализ вопросов интервью с ведущими политиками 

России (по выбору обучающегося). 

Творческое задание 3.Логический анализ рассуждений Ш.Холмса, содержащих 

демонстрацию дедуктивного метода (по произведениям А.Конан Дойла). 

Творческое задание 4. Анализ текстов рекламных слоганов, содержащих элементы 

логических ошибок. 

Творческое задание 5. Логический анализ диалогов в произведениях русской 

художественной литературы (драматургии). 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Понятие как форма мышления» (ОК -7, ОПК-4)  4 часа 

 

Методы: работа в малых группах, «займи позицию», творческие задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Логическая характеристика понятия: содержание и объем понятия.     Классификации 

понятий. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 

2. Отношения между понятиями. Деление сравнимых понятий по объему (совместимость 

и несовместимость, их разновидности). Графическое выражение объемных отношений 

между понятиями. 

3. Логические операции с понятиями. Ограничение и обобщение понятий, их роль в 

практике рассуждения. 

4. Операции деления и определения понятия, виды и правила деления и определения 

понятия. Понятие классификации, виды классификаций, использование 

классификаций в учебной, научной и профессиональной деятельности. 

5. Определение понятия, виды и правила определения. Приемы, сходные с определением, 

их использование в практике рассуждений. 

 

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 2 Тема  «Суждение как форма мышления» (ОК -7, ОПК-4) 2 часа. 

Методы: работа в малых группах, «займи позицию», обсуждение сообщений студентов, 

творческие задания.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика суждения, его коммуникативная природа. Суждение и 

предложение. Высказывание. 

2. Простое суждение, его виды и логическая форма. Атрибутивные категорические 

суждения, их классификация. Распределенность терминов. 

3.  Отношения между простыми суждениями по истинности. Логический квадрат. 
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4. Сложное суждение. Виды сложных суждений, их выражение в языке логики. 

Табличное определение истинности сложных суждений. 

5. Модальность суждений. Виды модальности. Значение модальных высказываний в 

жизни, учебной и профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 3 Тема «Умозаключение» (ОК -7, ОПК-4) 4 часа 

 

Методы: работа в малых группах, «займи позицию», обсуждение сообщений студентов, 

творческие задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Умозаключение, специфика его логической формы. Умозаключение как логическое 

действие. 

2.  Дедуктивное умозаключение. Виды выводов из атрибутивных суждений. 

Непосредственные умозаключения, их виды. 

3. Простой категорический силлогизм, его логическая форма и общие правила.  

4. Фигуры и модусы силлогизма, специальные правила фигур. Энтимема силлогизма. 

5. Дедуктивное умозаключение на основе сложных суждений: условные, условно-

категорические, разделительно-категорические, условно-разделительные (дилеммы) 

умозаключения. 

6. Понятие правдоподобного умозаключения, его виды. Индуктивное умозаключение. 

Виды индукции: полная и неполная. 

7. Понятие аналогии. Умозаключение по аналогии, его особенности и виды. Условия 

повышения достоверности выводов по аналогии. 

8. Особенности использования правдоподобных умозаключений в учебной, 

профессиональной деятельности  и деловом общении. 

 

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4 Тема «Основные принципы и законы формальной логики»   (ОК -7, ОПК-4)  4 

часа 

Методы: работа в малых группах, групповая дискуссия, обсуждение сообщений 

студентов, творческие задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие закона логики в логике высказываний и предикатов. Законы логики и 

логические принципы правильного мышления, их значение как условия понимания.  

2. Закон тождества, его требования к мышлению; ошибки в рассуждениях при 

несоблюдении требований закона. 

3. Понятие формально-логического противоречия. Закон противоречия. Закон 

исключенного третьего. Использование этих законов в практике рассуждения. 

4. Закон достаточного основания, его особенности. Требования закона по отношению к 

мышлению. Возможные ошибки в рассуждениях.  

 

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

Семинар № 5. Тема «Логические основы теории аргументации. Аргументация и 

коммуникация» (ОК -7, ОПК-4) 2 часа 
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Методы: работа в малых группах, «займи позицию», групповой дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие аргументации, ее аспекты, цели, виды. Состав аргументации. 

2. Аргументация и доказательство: связь и различие. Структурные элементы 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Прямое и косвенное доказательство. 

Виды косвенных доказательств: доказательство от противного, методом сведения к 

абсурду.  

3. Правила доказательства по отношению к тезису, аргументам, демонстрации. Ошибки в 

доказательстве. 

4. Понятие и структурные элементы опровержения. Опровержение и критика. Способы 

опровержения: опровержение тезиса (прямое и косвенное), критика аргументов, 

выявление несостоятельности демонстрации. 

5. Коммуникативные модели официального общения и виды аргументации: монолог, 

диалог, спор, полемика, дискуссия. 

6. Основы эристики. Виды споров, правила, логические ошибки и уловки в споре. 

7. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 

  

Рекомендуемая литература: (см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

                                     Упражнения 

1.  Какие группы  слов  выражают   понятия,  а  какие -  нет.  Ответ 

обоснуйте: 

а) светает; 

б) человек, который смеется; 

в) человек смеется; 

г) предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние;  

д) закон требует; 

е) требование закона; 

ж) это сладкое слово свобода; 

з) молодой человек приятной наружности. 

 

2. Определите содержание следующих понятий (выделите признаки их предметов): 

а) общество;  

б) деньги; 
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в) государство; 

г) товар; 

д) человек. 

 

3.   Определите      объем   каждого   понятия.      Укажите   понятия   с регистрируемым 

и нерегистрируемым объемом: 

а) королева Англии; 

б) наименьшее натуральное число; 

в) наибольшее натуральное число; 

г) время года между осенью и зимой; 

д) банковская операция; 

е) годовой отчет; 

ж) коммунистическое общество; 

з) конкретность; 

и) высшая мера наказания; 

к) ценная бумага. 

 

 4. Определите, употреблены ли выделенные в рассуждениях понятия как разделительные 

или собирательные: 

а) Граждане  нашего государства поддерживают идею частной собст- 

венности на землю. 

б) Граждане нашего государства обязаны соблюдать закон. 

в) Ученые – национальное богатство страны. 

г) Человек имеет способность к абстрактному мышлению. 

д) Человек человеку – друг. 

е) Книга – лучший подарок. 

 

5. Дайте логическую характеристику следующим понятиям (определите вид понятия по 

содержанию и объему). 

а) русский народ; 

б) заказчик; 

в) неряха; 

г) время; 

д) неравенство; 

е) жизнь; 

ж) кредитор; 

з) коллекция; 

и) косвенный налог; 

к)  контраргумент; 

л) северный полюс магнита. 

 

6. Определите отношения между объемами понятий и изобразите эти отношения с 

помощью круговых схем (кругов Эйлера): 

а) Президент, глава государства, президент РФ, президент фирмы, монарх; 

б) переводчик  с  иностранного  языка;  человек,  свободно  владеющий 

иностранным языком; человек, свободно владеющий французским языком; 

человек с высшим образованием; 

в) женщина, врач, мужчина, пациент; 

г) свидетель   происшествия,   виновник  происшествия,   водитель  автомобиля, 

пешеход; 

д) документ, завещание, удостоверение личности, паспорт, доверенность, 

доверенность на право совершения сделки; 
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е) город, европейский город, город   в Азии, столица России, город с 

самым большим населением в России, деревня; 

ж) отец, сын, дед, внук, брат; 

з) годовщина, день рождения, юбилей; 

и) первый этаж, последний этаж, второй этаж, пятый этаж; 

к) правая рука, левая рука;    

л) направо, налево. 

 

7.  Ограничьте и обобщите следующие понятия: 

а) простое суждение; 

б) абстрактное понятие; 

в) третья планета от Солнца; 

г) менеджер; 

д) стоимость; 

е) январь; 

ж) десять; 

з) жестокость. 

 

8.  Из   учебной   литературы   по   Вашей   специальности   приведите примеры 

определений, описаний, характеристик. 

 

9. Правильны   ли   приведенные   определения?   Если   нет,  укажите ошибку: 

а) Прибыль     есть     разница     между     выручкой     производителя     за 

реализованную продукцию и издержками на ее производство. 

б) Содержание  понятия  – это  совокупность  существенных  признаков 

предмета или класса предметов, необходимых и достаточных для выделения этого 

предмета (класса предметов) из остальных. 

в) Бесхозное имущество – имущество, не имеющее собственника или 

собственник которого неизвестен. 

г) Философ – ученый, занимающийся философией. 

д) Вычитание – операция, обратная сложению. 

е) Аудитория – помещение для лекций. 

ж) Природа – великий учитель человека. 

з) Безбожник – человек, не признающий существования бога. 

и) Покой – это отсутствие беспокойства. 

к) "Общество есть дополненная или расширенная личность, а личность –сжатое или 

сосредоточенное общество"(Вл.Соловьев). 

 

10.Приведите примеры классификаций, содержащихся в учебной литературе по Вашей 

специальности. 

 

11. Произведите операцию деления понятия. Укажите основание деления: 

а) собственность; 

б) общество; 

в) понятие; 

г) человек. 

 

12. Правильно ли произведено деление понятий? Если нет, укажите ошибку: 

а) Год делится на 12 месяцев. 

б) К ценным бумагам относятся акции и чеки. 

в) Земной шар делится на западное и восточное полушария. 



31 

 

г) В книге можно выделить введение, основную часть, заключение и 

список литературы. 

д) Понятия по объему бывают единичными, общими и нулевыми. 

е) Определения понятия могут быть явными и неявными, реальными и 

номинальными. 

ж) Обувь делится на мужскую, женскую, детскую, спортивную, рабочую. 

 

13.Из приведенных ниже предложений выберите те, которые выражают суждения. 

Определите структуру и состав суждения 

а) "Жизнь есть деяние" (М.Горький). 

б) "Что пользы напрасно и вечно желать?" (М.Лермонтов). 

в) "Ну как не порадеть родному человечку!" (А.Грибоедов). 

г) "Что день грядущий мне готовит?" (А.Пушкин). 

д) "3нание - сила" (Ф.Бэкон). 

е) "Кому на Руси жить хорошо?" ( Н.Некрасов). 

ж) Ищите женщину. 

з) "Ищите и обрящете". (Матф. 7.7). 

и) "Да был ли мальчик-то?" (М.Горький). 

к) Все дороги ведут в Рим. 

л) Один в поле не воин. 

м) "Что яростной толпе сраженный гладиатор?" (М.Лермонтов). 

н) Между явлениями А и В существует причинно-следственная связь. 

о) А и В – коллеги. 

п) В жизни каждого человека бывают счастливые мгновения. 

 

14. Установите распределенноеть терминов в следующих суждениях. В случае 

необходимости приведите суждения к нормальной форме  (SaP, SeP, SiP, SoP) 

a) "He было еще гения без некоторой доли безумия". (Сенека). 

б) "Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут". (В.Шекспир). 

в) "Никто не обнимет необъятного". (К.Прутков).  

г) "Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным". (Марк 4, 22).  

д) Никто, кроме храброго, не заслуживает награды. 

е)"Счастливые часов не наблюдают". (А.Грибоедов). 

ж) Не все то золото, что блестит. 

з) Чудес на свете не бывает. 

и) 3акон обязателен для всех. 

к) "Большое   множество   простых   умов   живет   постройкой   карточных домов". (Гете). 

л) Люди не всегда поступают дурно. 

м) Всякий специалист – знаток своего дела. 

н) Все усилия решить проблему бесполезны. 

о) Некоторые излишества губят здоровье. 

 

15. Приведите   примеры   логически    корректных    и    некорректных вопросов. 

 

16. Составьте предложения, выражающие суждения различных видов модальности на 

основе данных атрибутивных суждений: 

а) Мой друг свободно владеет английским языком. 

б) Предприятие получило значительную прибыль.  

в) Земля вращается вокруг Солнца.  

г) Курение вредно для вашего здоровья.  

д) Преступление совершено гражданином А. 
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17. Используя правила логического квадрата, образуйте суждения, связанные с данными. 

Определите истинность образованных суждений. 

а) Есть многое, чего не следует предпринимать. 

б) Поиск истины никогда не может закончиться. 

в) Пишущие неразборчиво не всегда гениальны. 

г) Талантами часто злоупотребляют.  

д) Не всякая ошибка ставится в вину. 

е) Не каждый решится на подобный поступок 

ж) Только один металл имеет жидкую форму 

з) Люди злы. 

и) Ничто не проходит бесследно.  

к) Немногие знают свыше себя. 

л) "...В мире нашем не существует ничего, что не было бы поучительно..." (М.Горький). 

 

18. Соответствуют ли следующие рассуждения правилам логического квадрата? 

а) Я нашел лазейку в законодательстве и не плачу налогов. Это хорошо для меня. 

Следовательно, если все взрослое население сделает то же самое – это хорошо для всего 

населения. 

б) Если признано, что все действия обвиняемого считать преступными нельзя, то можно 

утверждать, что обвиняемый не совершил никаких преступных действий. 

 

19. Известно, что суждение «Некоторые правила не имеют исключений» истинно. 

Пользуясь правилами логического квадрата, укажите, какие из приведенных ниже 

суждений являются: 

А – ложными; 

B – как истинными, так и ложными (неопределенными) 

 

а) Ни одно правило не имеет исключений; 

б) Каждое правило имеет исключения; 

в) Некоторые правила имеют исключения; 

г) Неверно, что некоторые правила не имеют исключений. 

 

20. Выразите символической записью следующие сложные суждения 

а) "Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не 

хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай". (Л. Толстой). 

б) "Если   хочешь   быть   умным,   то   научись   разумно   спрашивать, 

внимательно слушать, спокойно отвечать и умолкать, когда нечего больше 

сказать". (Лафатер). 

в) Тот, кто изучал геометрию, знает теорему Пифагора или, во всяком 

случае, слышал о ней, а если эта теорема ему неизвестна, ему нетрудно будет понять ее. 

г) В коллективе возникает хороший психологический климат тогда и 

только тогда, когда будут однозначно определены задачи, ответственность и компетенция 

каждого сотрудника. (Р.Шмидт). 

д) Сократ учил, что человек только тогда добродетелен, когда он мудр. 

е) "Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива,   

полна   милосердия,    и   добрых    плодов,   беспристрастна   и нелицемерна". (посл. Иак. 

III, 17). 

ж) Когда перенимать с умом, тогда не чудо 

     И пользу от того сыскать, 

     А без ума перенимать 

     И, Боже сохрани, как худо! (И.Крылов). 
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з) "Только   тот   человек   свободен,   который    вполне   сознает   свое 

человеческое достоинство, который чувствует в себе высшее благородство   и постоянно 

старается удержаться на высоте своего достоинства". (Б.Ауэрбах). 

и) "Если у двух человек есть по одному яблоку, и они обменяются ими, у каждого из них 

опять окажется по одному яблоку. Но если у двух человек есть по одной идее и они 

обменяются ими, у каждого будет по две идеи". (Б.Шоу). 

к) "Почтенный старец этот постоянно был сердит или выпивши, или выпивши и сердит 

вместе". (А.И.Герцен). 

л) "Альтернатива известна: либо мы не свободны и ответ за зло лежит на всемогущем 

Боге, либо мы свободны и ответственны, а Бог не всемогущ". (А.Камю). 

м) Только одно из высказываний a, b и c истинно. 

н) По крайней мере одно из высказываний а, b и с истинно. 

о) Только два из высказываний а, b и с истинны. 

п) Самое большее два из высказываний а, b и с истинны. 

р) Выбираем ли мы одну ценовую политику или другую, ни уровень занятости, ни 

качество потребления существенно не изменятся. 

с) Требуется значительное терпение, чтобы заниматься логикой. 

т) Наш уровень жизни возрастет, только если инфляция вновь не сделает скачок вверх. 

у) Если не будут увеличены налоги, то количество свободных денег будет расти, если, 

конечно, не возрастут цены. 

 

21. Какими   логическими   связками   надо   воспользоваться,   чтобы связать   простые   

суждения   в       сложное,   если   в   них   зафиксировано следующее? 

а)  приметы человека, которого нужно опознать; 

б) запасное решение на случай, когда невозможно будет осуществить заранее намеченный 

план; 

в) рассуждение выпускника школы в ситуации выбора жизненного пути; 

г) альтернативы решения проблемы; 

д) причинно-следственная зависимость; 

е) требования, которым должен отвечать претендент на диплом с отличием. 

 

22.Формализуйте приведенные ниже высказывания (для этого используйте буквенные 

обозначения: Б - Браун виновен; Д – Джонс виновен). Для полученных формул постройте 

таблицы истинности и укажите, какие из них соответствуют данной таблице: 

 

Б Д Вариант 

И И И 

И Л Л 

Л И Л 

Л Л И 

 

23.  Воспользовавшись  таблицами   истинности  сложных   суждений, ответьте на 

вопросы: 

а) Каково логическое значение b, если суждение aΛb ложно, и a истинно? 

б) Можно ли установить логическое значение a, если суждение aΛ¬b 

ложно, и b истинно? 

в) Каково логическое значение a, если суждение  aΛb истинно? 

г) Каковы логические значения a и b, если суждение aΛ¬b истинно? 

д) Можно ли установить логическое значение b, если суждение aΛb 

истинно, и a истинно? 
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е) Какие логические значения имеют суждения a и b, если суждение   aVb 

ложно? 

ж) Можно ли установить логическое значение a, если суждение ab 

истинно, a b ложно; если суждение ¬(ab) ложно, a b истинно? 

з) Если a истинно, то что можно сказать об истинности следующих 

высказываний: aΛ(aVb) ; (ba) a ; ¬aV(¬aΛb)? 

 

 24.Превратите следующие суждения 

а) Всякое правило имеет исключения. 

б) Ничто не вечно под луной. 

в) Безвыходных ситуаций не бывает. 

г) Параллельные прямые не пересекаются. 

д) Не всякий совет разумен. 

е) Ни один человек себе не враг. 

ж) Все благородные люди находят себе сочувствие. 

 

25. Определите, правильно ли осуществлено превращение суждений 

а) Некоторые  художники  не  были  признаны   при  жизни,  значит  есть 

непризнанные художники. 

б) Не быть богатым не всегда дурно. – Быть не богатым всегда не дурно, 

в) Никто меня не любит. – Все меня ненавидят. 

г) Я не разделяю Ваших убеждений. – У меня иные убеждения. 

д) Человек по природе добр, следовательно, злых по природе людей не существует.  

 

26. Обратите следующие суждения 

а) Каждый честный человек выполняет свои обещания.  

б) Люди бывают рассеянными.  

в) Марксизм не догма. 

д) Частъ студентов отличается недобросовестностью. 

е) Все великие поэты обладают прекрасным воображением.  

ж) Войны не возникают сами по себе. 

з) Некоторые  экономические  реформы  приводят  к  повышению  уровня жизни 

населения. 

 

27. Определите, правильно ли проведено обращение суждений 

а) Спрос рождает предложение, следовательно, предложение рождается спросом. 

б) Человек – мера всех вещей (Протагор).  Значит, мерой всего является человек. 

в) Ни один настоящий мужчина не обидит женщину, значит, среди тех, кто способен 

обидеть женщину, не может быть настоящих мужчин. 

г) Несчастные не имеют друзей (Дж.Драйден). – Всякий, у кого нет друзей – несчастен. 

д) Истинно могуч тот, кто побеждает самого себя (Восточное изречение). –Победа над 

самим собой – свидетельство могущества человека. 

е) "Все люди, страдающие от подагры, лихорадки или болезни глаз – больны; но не все 

больные люди страдают от подагры, лихорадки и болезни глаз. Точно так же все 

плотники, башмачники, скульпторы – ремесленники; но не все ремесленники суть 

плотники, башмачники и скульпторы. Подобным образом и все сумасшедшие неразумны, 

по не все неразумные люди – сумасшедшие". (Платон). 

 

28.    Сделайте    заключение    из    данных    посылок.    Определите    фигуру силлогизма. 

Обоснуйте достоверность полученного заключения.  

а) Не всякий, кто умеет читать, может написать книгу. 

    Этот ребенок не может написать книгу. 
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    Следовательно,… 

б) Некоторые произведения искусства бесценны. 

     Среди произведений искусства есть шедевры.   

     Следовательно,… 

в) Ни один ребенок не любит насилия.  

     Я тоже не люблю насилия. 

     Следовательно,… 

г) Все сочинения А. П. Чехова невозможно прочитать за один день.  

     Рассказ "Попрыгунья" – сочинение А. П. Чехова. 

     Следовательно,… 

д) Некоторые писатели – женщины. 

      Все женщины любят цветы. 

      Следовательно,… 

е) Я  – человек. 

      Ты – не я. 

      Следовательно,… 

ж) 3акон тождества впервые сформулирован Аристотелем. 

       Закон тождества – закон мышления. 

       Следовательно,… 

 з) Все металлы – твердые вещества.  

        Ртуть является металлом.  

        Следовательно,… 

и) Ни один эгоист не нравится окружающим. 

        Все обязательные люди окружающим нравятся.  

        Следовательно,…  

  к) Ни один шотландец не ездит на такси. 

          Все шотландцы очень бережливы. 

          Следовательно,… 

  л) Всякое начало трудно.  

          Всякое дело имеет начало. 

          Следовательно,… 

  м) У каждого судьи есть честолюбие. 

           Тот, кто честолюбив, ищет пути для самоутверждения. 

           Следовательно,… 

 

29.  Восстановите   приведенные   энтимемы   до   полного   силлогизма. Проверьте  

правильность  полученного силлогизма, найдите логическую ошибку, если она имеет 

место. Определите фигуру, модус в полученной полной форме 

а) Ни одно лекарство не является приятным. Но конфеты не лекарство. 

б) Некоторые люди не глупы, но все люди подвержены заблуждениям. 

в) Выступающий   допустил   нарушение   закона  тождества,  так   как   он 

произвел подмену понятий. 

г) Он   не   захотел   получить   короны,   следовательно,   наверное,   он   не честолюбив.

  

д) Цезарь был тиран, поэтому он заслуживал смерти. 

е) Все люди могут ошибаться, поэтому некоторые ученые ошибаются. 

ж) У   хороших   учителей   не  бывает  плохих   учеников.   Значит,  ты   не 

являешься хорошим учителем. 

з) "Холмс сидел в глубоком кресле и задумчиво глядел в окно. – Ватсон, – 

сказал  Холмс, – собака не может лазать по портьерам, значит это не собака". (К. Дойль). 

и) "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона! " (И. А. Крылов). 
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30. Постройте     силлогизм,     которому     соответствует    каждое     из следующих   

рассуждений   (выделите   логическую   форму).   Установите, допущены ли в 

рассуждениях логические ошибки. 

а) "Все бутылки с оливковым маслом, – сказал  Аристотель рабу, посылая его за маслом, – 

находятся в погребе". Раб взял в погребе первую попавшуюся бутылку и принес. Она 

оказалась с вином. 

б) Все банкиры имеют финансовые трудности,  значит некоторые люди, имеющие 

финансовые трудности, не должники, так как некоторые должники не банкиры. 

в) Нет сомнения в том, что все студенты – люди, причем некоторая часть 

студентов не является мужчинами. В таком случае некоторые мужчины – не люди. 

 

31. Установите вид условного умозаключения и его правильность 

а) Если я называю тебя буйным человеком, то я называю тебя человеком. 

Но называя тебя человеком, я говорю правду. Значит, если я называю тебя 

буйным человеком, я говорю правду. 

б) Когда многого не знаешь, то приходится придумывать.  А  так как 

ребенок многого не знает, то поэтому он много и придумывает. 

в) "Люди   перестают   мыслить,   когда   перестают   читать".   (Д.Дидро). 

Студенты   никогда   не   перестают   читать,   поэтому   студенты   никогда   не перестают 

мыслить. 

г) Некоторые политики имеют много недостатков. Это следует из того, что "тот, кто 

имеет много недостатков, легко находит их у других" (адыгейская пословица), а 

некоторые политики легко находят недостатки у других. 

д) Если бы Алкивиад глубоко любил свое отечество, то он не стал бы 

оказывать услуги спартанцам. Однако он оказал им большую услугу во время 

Пелопонесской войны, посоветовав нанести удар экспедицией в  Сицилию. 

Следовательно, у Алкивиада не было истинной любви к своему отечеству. 

е) Если бы я не любил Вас самой преданной любовью, то я бы тотчас 

предложил Вам бежать со мной. Но я Вам этого не предлагаю. Значит, я Вас люблю самой 

преданной любовью. 

 

32. Определите    вид    разделительного    умозаключения.    Выделите логическую форму: 

а) Уважительными причинами неявки обвиняемого по вызову следователя 

признаются    болезнь,    несвоевременное    получение    повестки     или    иные 

обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в назначенный срок.   Как   

выяснилось,   обвиняемый   не   был   болен   и   повестку   получил своевременно. 

Возможно, поэтому имели место какие-то другие уважительные причины, помешавшие 

ему явиться в назначенный срок. 

 

б) Внимательно    осмотрев    комнату,    в    которой    было    совершено 

преступление, Шерлок Холмс сказал доктору Уотсону следующее: 

– Нам  известно, что преступник не мог попасть в комнату ни через дверь, 

ни   через  окно,   ни  через  дымовой  ход.   Мы  знаем также,   что  он  не  мог спрятаться 

в комнате, поскольку в ней прятаться негде. Как же тогда он проник сюда? 

– Через крышу! – воскликнул я. 

– Без сомнения. Он мог проникнуть в эту комнату только через крышу. (Конан Дойл А. 

Собр.соч.: В 8 тт. томах. Т.1. С. 189). 

 

в) "Воспитание... дается нам или природой, или людьми, или вещами... из 

этих трех различных видов воспитания воспитание со стороны природы вовсе не зависит 

от нас, а воспитание со стороны людей – вот единственное, в котором мы сами 

господа..." (Ж.-Ж. Руссо). 
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г) Одно из двух:  либо он хотел обмануть меня, либо сам ошибался. Но 

нельзя допустить, что он хотел меня обмануть (на это он совершенно не 

способен). Нет сомнения, что он сам ошибался. 

 

33. Проверьте логическую состоятельность следующих условно-разделительных 

умозаключений, определите их вид, выделите логическую форму: 

а) Если Эсхитон теперь примет участие  в общественных увеселениях, то 

он будет непоследователен. Если же он не примет в них участия, то окажется не 

патриотом. Но он должен либо принять в них участие, либо не принять. – Следовательно, 

либо он будет непоследователен, либо окажется не патриотом. (Рассуждение Демосфена). 

 

б) Когда Тарквиний потребовал у римлян возвращения их имущества, то 

перед сенатом возникла дилемма: отдать Тарквинию имущество - это даст в их руки 

имущество для нападения, и война станет неизбежной. Не отдать им имущества – тогда 

они получат повод для нападения, и войны не избежать. Следовательно, война неизбежна. 

 

в) В данной ситуации. N мог действовать либо по собственной воле, либо, 

подчиняясь принуждению. Если N действовал по собственной воле, то он 

человек нечестный. Если он действовал не по собственной воле, то он – 

игрушка в руках другого. 

 

34. Могут ли быть получены индуктивным методом (и каким именно) следующие 

выводы? 

а) Ничто не возникает из ничего. 

б) Все граждане РФ одобряют действия правительства. 

в) Свободных мест в гостинице нет. 

г) Депутат выполнил все предвыборные обещания. 

д) На всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная 

вверх и равная весу вытесненной им жидкости. 

 

35. Установите вид индуктивного умозаключения. Согласны ли Вы с выводом? 

а) В устройстве двигателя внутреннего сгорания Э. Ленуара используется закон 

превращения тепловой энергии в механическую. Этот же закон используется и в паровом 

двигателе. Значит, во всех двигателях используется закон превращения тепловой энергии 

в механическую. 

б) Все мужчины любят детективы. Это следует из того, что мои знакомые 

Андрей и Игорь читают их запоем. Мой отец и брат тоже с удовольствием 

читают детективы. Вот и мужчина, который сидит напротив меня, тоже держит в руках 

детектив. 

 

в) "Все студенты ужасные прагматики: они никогда не будут учить сверх 

того, что определено программой",  – сказал   один преподаватель другому. "А почему ты 

в этом уверен?" – спросил его второй. "Ну, посуди сам, – ответил первый, – ни  один из 

моих студентов ничего не хочет делать сверх программы. То же самое мне говорил и  К. 

Да и ты сам как-то мне жаловался на это". 

 

г) Ни одна из моих дискет не содержит известных вирусов, так как каждую из них я 

проверял лично сам. 

 

36. Можно ли назвать следующие рассуждения умозаключениями по аналогии. 

Определите вид аналогии и правильность вывода. 
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а) Они были во многом похожи. Оба не старше 30, оба холостые. Оба 

примерно в одно и то же время закончили один и тот же вуз и работали в 

одинаковой должности. Оба имели манеру переспрашивать собеседника и 

растягивать слова. Да и внешне они были похожи друг на друга: тот же цвет волос, те же 

немного раскосые глаза чуть на выкате, один и тот же массивный подбородок, прямой нос 

и слегка оттопыренные уши. Вполне можно было предположить, что и характеры их были 

одинаковыми. 

 

б) "Человек назван древними малым миром, и нет спора, что название это уместно, 

ибо как человек составлен из земли, воды, воздуха и огня, так и тело земли. Если в 

человеке есть кости, служащие ему опорой, и покровы из мяса, в мире есть скалы, – опоры  

земли; если в человеке есть кровяное озеро, – там, где легкое растет и убывает при 

дыхании, – у тела земли есть свой океан, который также растет и убывает каждые шесть 

часов при дыхании мира; если от названного кровяного озера берут начало жилы, 

которые, ветвясь, расходятся по  человеческому  телу,  то  точно  так  же   и   океан   

наполняет тело  земли бесконечными водными жилами" (Леонардо да Винчи). 

 

в) "Как у глаза есть веко, так у дурака есть самоуверенность для защиты  от 

возможности поранения своего тщеславия. И оба чем более берегут себя, тем менее видят 

– зажмуриваются". (Л. Н. Толстой). 

 

     г) "Посмотри на мудрейшее из животных – на змею, верную эмблему 

вечности и прочности государственного порядка; каждый год она меняет кожу и с свежей 

силой и обновленной жизнью выходит после каждой такой смены.  

Британия!    Подражай   этой   змее...    Возобновляй    Палату    Общин,    твой 

государственный покров, ежегодными выборами. Тогда ты  будешь жить в безопасности и 

закрепишь за своими  сынами свободу,  которая сохранится нерушимой до скончания 

века!" (Из книги "Республика в Англии с 1649 по 1660 год"). 

Логические задачи 

 

Задача 1. На одном заводе работали три друга: слесарь, токарь и сварщик. Их фамилии: 

Борисов, Иванов, Семенов. У слесаря нет ни братьев, ни сестер. Он самый младший из 

друзей. Семенов женат на сестре Борисова и старше токаря. Назовите фамилии токаря, 

слесаря и сварщика. 

 

Задача 2. Кондратьев, Давыдов и Федоров живут на нашей улице Один из них – столяр, 

другой – маляр, третий – водопроводчик. Недавно маляр просил своего знакомого 

столяра сделать кое-что для своего квартиры, но ему сказали, что столяр работает в 

доме водопроводчика. Известно также, что Федоров никогда не слушал о Давыдове. 

Нужно установить, кто чем занимается. 

 

Задача 3. В семье трое детей. Тоне вдвое больше лет, чем Гале, тогда как Жене 

исполнится столько же лет, сколько Тоней сейчас. Кто ин них самый старший, кто 

самый младший, кто средний по возрасту? 
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Задача 4. В семье четверо детей: 5, 8, 13 и 15 лет. Детей зовут: Аня, Боря, Вера и Галя. 

Сколько лет каждому ребенку, если одна девочка ходит в детский сад. Аня старше Бори 

и сумма лет Ани и Веры делится на три? 

 

Задача 5. На столе в бутылке, стакане, стакане, кувшине и банке находятся молоко, 

лимонад, квас и вода. 

В каком сосуде находится каждая из жидкостей, если известно, что: 

1) вода и молоко не в бутылке; 

2) сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом; 

3) в банке не лимонад и не вода; 

4) стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017  г.), «О промежуточной 

аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  



40 

 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
  

 

7.1. Основная литература 

1. Гетманова, А. Д. Логика [Текст] : учеб.для студ.вузов / А. Д. Гетманова. - М. : 

Добросвет, 2002. - 472 с.  

2. Истамгалин, Р.С. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Р. Исеев, 

Уфим. гос. ун-т экономики и сервиса, Р.С. Истамгалин .— Уфа : УГУЭС, 2014 .— 

152 с. — ISBN 978-5-88469-653-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314962 

7.2. Дополнительная литература 

1. Брюшинкин, В. Н. Логика [Текст] : учебник / В. Н. Брюшинкин. - 3-е изд., доп. и 

испр. - Москва : Гардарики, 2001. – 334  с.   

2. Смирнов, А. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова, А. А. Смирнов .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 140 с. — ISBN 978-

5-8397-0681-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237451 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://rucont.ru/efd/208296 Шестакова, Л.Г. Формальная логика. Элективный 

курс: учеб. пособие / Л.Г.Шестакова.- Соликамск: РИО СГПИ, 2009 – 92 с. 

2. http://rucont.ru/efd/321 Черняк, Н.А. Логика. / Н.А.Черняк.- Омск: Омский 

госуниверситет, 2004 – ISBN – 5-7779-0444-0. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Логика» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 

указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 

проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/314962
https://lib.rucont.ru/efd/237451
http://rucont.ru/efd/208296
http://rucont.ru/efd/321
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки 

студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение ошибок, допущенных при выполнении самостоятельных работ.  

На семинарах используются методики интерактивных форм обучения: метод 

«Займи позицию» и  метод работы в малых группах.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям и выполнения заданий 

самостоятельной работы студентам рекомендуется использование словарей по 

философии,  логике и профессиональных словарей, изучение дополнительной литературы, 

электронных изданий и интернет-ресурсов. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
студента в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Практическая 

работа (в рамках 

самостоятельной 
работы) 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений анализировать текст.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) и 
промежуточная 

аттестация 
Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 
работы, семинара или 

практического занятия) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), 

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Логика» используются следующие информационные 

технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

 

Лицензионное программное обеспечение  
 

1. Офисные программы: 

 Windows; Microsoft Office 2007; 

 7zip; 

  базы данных:  

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 

http://window.edu.ru/
http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология  реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Использование таблиц, схем, беседа 4 
2 Семинары Использование таблиц, схем, 

дискуссии 
12 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

44,4  % от общего числа аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Логика» для студентов составляют 

55,5 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Логика» по направлению подготовки  

51.03.01 Культурология  внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы… 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 
информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 
литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 
основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 
дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол № 1 
30.08.2020 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 
действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 
на 2020-21 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 
дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 
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