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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Логика» являются: 

- овладение  навыками  логического,  доказательного  мышления, анализа суждений, 

их логической состоятельности.  

Задачи дисциплины:  

- повышение  культуры  мышления, выработка  навыков  мыслить 

последовательно, непротиворечиво, доказательно; 

- овладение логическими приемами и операциями, необходимыми для  построения 

логически стройной и аргументированной речи; 

- выработка навыков  правильного составления официальных документов: 

постановлений, решений, версий, договоров, соглашений и т.д.; 

- выработка навыков практического словесного взаимодействия, повышение 

культуры вербального общения.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина Логика относится к вариативной части дисциплин по 

выбору структуры ОПОП бакалавриата. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- история 

- социология 

- культура речи и деловое общение 

История: 

Знания: 

- знать хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой 

цивилизации и месте в этом процессе России. 

Умения: 

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по историко-культурным вопросам. 

Навыки:  

- иметь навыки проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на 

основе исторических материалов. 

Социология: 

Знания:  

- знать содержание и смысл классических социологических концепций, смысл 

основных категорий; 

- знать содержание современных социологических дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Умения: 

- использовать положения и категории социологии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Навыки: 

- иметь навыки аналитической работы с информацией и ее обобщения. 

Культура речи и деловое общение: 
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Знания:  

- знать основные виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой 

коммуникации. 

Умения:  

- уметь устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения. 

Навыки:  

- иметь коммуникационные навыки в установлении и организации деловых 

взаимодействий;  

- иметь навыки высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия 

решения по рассматриваемым вопросам;  

- иметь навыки публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- философия 

- психология и педагогика 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

основные философские 

понятия и категории, 

содержание 

современных 

философских дискуссий 

по мировоззренческим 

вопросам 

описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный 

духовный опыт, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества. 

понятийно-категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами 

философского анализа 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

основные 

закономерности 

развития общества и 

мышления, тенденции 

общественного развития  

 

 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, 

описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества 

навыками критического 

восприятия информации и 

логическими приемами, 

необходимыми для  

выработки системного, це-

лостного взгляда на 

проблемы личностного и 

культурного развития, 

построения логически 

стройной и  

аргументированной речи, 

необходимой для 

межгруппового общения на 

основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам 
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ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

содержание основных 

философских и 

логических концепций 

и систем 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и 

аргументировано 

обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию 

по различным философским и 

экономическим проблемам 

основными приемами 

аргументации и активного 

слушания, навыками 

построения устных и 

письменных высказываний 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 36 36 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Реферат(если предусмотрены)   

Эссе(если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

  

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену/зачету) 
  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

Часов 
108 108 

зач. единиц 3  3  

 

 

 



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Предмет науки 

логики   

Логика как философская наука. Феномен 

человеческого познания. Формы отражения 

действительности в мышлении: чувственное и 

рациональное, их основные характеристики. 

Специфика интеллектуальной познавательной 

деятельности. Логика и язык, его роль в процессе 

познания. 

3 Классическая 

логика высказываний 

Отношения между простыми и сложными 

высказываниями. Отрицание, конъюнкция, 

дизъюнкция, импликация и тождество. Правильно 

построенные формулы. Правило скобок. Метод таблиц 

истинности. Интерпретация пропозициональных 

переменных. Табличные определения 

пропозициональных связок как определение функции 

истинности. Алгоритм построения таблицы. 

Тождественно-истинная формула (или тавтология), 

тождественно-ложная (или противоречие) и 

выполнимая. Логические отношения между 

формулами. Сравнимые и несравнимые формулы.  

3 Основные понятия 

логики 

Понятие, объем и содержание понятия. Отношения 

между понятиями, виды их совместимости 

(пересечение, подчинение, равнозначность) и 

несовместимости (соподчинение, противоположность 

и противоречие).  

Суждение. Структура и характеристика простого 

суждения. Классификация суждений по количеству и 

качеству: общеутвердительные (А) и 

общеотрицательные (Е) умозаключения, а так же 

частноутвердительные (I) и частноотрицательные (О) 

умозаключения. Объемы суждений в кругах Эйлера-

Венна.  

Умозаключение. Общая характеристика 

умозаключений.  

3 Законы 

классической логики 

Тождественно-истинная формула (или тавтология), 

тождественно-ложная (или противоречие) и 

выполнимая. Логические отношения между 

формулами. Сравнимые: совместимость по 

истинности, совместимость по ложности и логическое 

следование; несравнимые. 

Основные законы и способы правильных рассуждений 

КЛВ: закон тождества, закон противоречия, закон 

исключенного третьего и закон достаточного 

основания.  
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3 Умозаключения Посылки и вывод. Дедуктивные и индуктивные 

умозаключения. Непосредственные умозаключения и 

их виды. Логический квадрат: контрадикторность 

(отношение противоречия), контрарность (отношение 

противоположности), субконтрарность и логическая 

эквивалентность, логическое подчинение и логическая 

независимость. 

Общая характеристика силлогизма. Простой 

категорический силлогизм, его термины. Объемы 

понятий, входящих в силлогизм на примере кругов 

Эйлера-Венна. Правила силлогизма (правила терминов 

и правила посылок). Фигуры и модусы силлогизма. 

Энтимема. Полисиллогизм. Сорит. Простые и сложные 

дилеммы. 

3 Доказательство и 

опровержение 

Общая характеристика доказательства. Прогрессивный 

и регрессивный ход доказательства. Структура 

доказательства. Тезис, аргументы, факт, демонстрация. 

Способы доказательства (прямое и косвенное).  

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№  

Сем

ест

ра 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной 

деятельности, 

 включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР сем СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Предмет 

науки логики   

2  4 6 12 Тестирование,  ответы на 

вопросы по изучаемой теме  

3 Классическ

ая логика 

высказываний 

4  8 12 24 Решение логических задач и 

выполнение упражнений по 

изучаемой теме  

3 Основные 

понятия 

логики 

2  6 8 16 Решение коротких тестов по 

изучаемой теме с повторением 

предыдущих тем  

3 Законы 

классической 

логики 

4  6 8 18 Решение логических задач и 

выполнение упражнений по 

изучаемой теме 

3 Умозаключ

ения 

4  8 12 24 Тестирование,  ответы на 

вопросы по изучаемой теме  

3 Доказательс

тво и 

опровержение 

2  4 8 14 Решение коротких тестов по 

изучаемой теме с повторением 

предыдущих тем. 

 Итого: 18  36 54 108  
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2.2.2. Практические занятия 

 

№  

Сем

ест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 1.  Предмет науки 

логики   

Семинарское занятие №1.  Логика как 

философская наука. Феномен человеческого 

познания. Формы отражения действительности в 

мышлении: чувственное и рациональное, их 

основные характеристики. Специфика 

интеллектуальной познавательной деятельности. 

Логика и язык, его роль в процессе познания. 

4 

3 2.  Классическая 

логика 

высказываний 

Семинарское занятие №2.  Отношения между 

простыми и сложными высказываниями. Отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация и тождество. 

Правильно построенные формулы. Правило скобок. 

Метод таблиц истинности. Интерпретация 

пропозициональных переменных. Табличные 

определения пропозициональных связок как 

определение функции истинности. Алгоритм 

построения таблицы. Тождественно-истинная 

формула (или тавтология), тождественно-ложная 

(или противоречие) и выполнимая. Логические 

отношения между формулами. Сравнимые и 

несравнимые формулы. 

8 

3 3.  Основные 

понятия логики 

Семинарское занятие №3.  Понятие, объем и 

содержание понятия. Отношения между понятиями, 

виды их совместимости (пересечение, подчинение, 

равнозначность) и несовместимости (соподчинение, 

противоположность и противоречие).  

Суждение. Структура и характеристика простого 

суждения. Классификация суждений по количеству 

и качеству: общеутвердительные (А) и 

общеотрицательные (Е) умозаключения, а так же 

частноутвердительные (I) и частноотрицательные 

(О) умозаключения. Объемы суждений в кругах 

Эйлера-Венна.  

Умозаключение. Общая характеристика 

умозаключений. 

 

6 

3 4.   Законы 

классической логики 

Семинарское занятие №4.  Тождественно-истинная 

формула (или тавтология), тождественно-ложная 

(или противоречие) и выполнимая. Логические 

отношения между формулами. Сравнимые: 

совместимость по истинности, совместимость по 

ложности и логическое следование; несравнимые. 

Основные законы и способы правильных 

рассуждений КЛВ: закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего и закон 

достаточного основания. 

 

6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 1. Предмет науки логики   Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

6 

3 2. Классическая логика 

высказываний 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

12 

3 3. Основные понятия логики Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

8 

3 4. Законы классической логики Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

8 

3 5. Умозаключения Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

12 

3 6. Доказательство и опровержение Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

8 

ИТОГО часов в семестре: 54 

3 5.  Умозаключения Семинарское занятие №5.  Посылки и вывод. 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

Непосредственные умозаключения и их виды. 

Логический квадрат: контрадикторность (отношение 

противоречия), контрарность (отношение 

противоположности), субконтрарность и логическая 

эквивалентность, логическое подчинение и 

логическая независимость. 

Общая характеристика силлогизма. Простой 

категорический силлогизм, его термины. Объемы 

понятий, входящих в силлогизм на примере кругов 

Эйлера-Венна. Правила силлогизма (правила 

терминов и правила посылок). Фигуры и модусы 

силлогизма. Энтимема. Полисиллогизм. Сорит. 

Простые и сложные дилеммы. 

8 

3 6.  Доказательство 

и опровержение 

Семинарское занятие №6.  Общая характеристика 

доказательства. Прогрессивный и регрессивный ход 

доказательства. Структура доказательства. Тезис, 

аргументы, факт, демонстрация. Способы 

доказательства (прямое и косвенное). 

4 

 Итого:  36 
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3.  Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуал

ьные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 семинар №1 Предмет 

науки логики   

 
Комбинированный семинар, 

выполнение проблемных заданий 

групповые 

3 семинар №2 

Классическая логика 

высказываний 

комбинированный семинар, решение 

логических, выполнение 

упражнений 

групповые 

3 семинар №3 Основные 

понятия логики 
 

комбинированный семинар, решение 

логических задач, выполнение 

упражнений 

групповые 

3 семинар №4 Законы 

классической логики 

семинар по обобщению и 

углублению знаний, решение 

логических задач 

групповые 

3 семинар №5 

Умозаключения 

семинар по обобщению и 

углублению знаний 

групповые 

3 семинар №6 

Доказательство и 

опровержение 

Комбинированный семинар, 

выполнение упражнений 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –7 часов; 

Лабораторные работы – 14 часов. 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

Семе

стра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные  средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Модуль 1. Предмет науки 

логики. Классическая 

логика высказываний. 

Основные понятия логики.   

 

тестиров

ание 

  

3 Тат Модуль 2.  тестиров   
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Законы классической 

логики. Умозаключения. 

Доказательство и 

опровержение 

ание 

 

4.2. Варианты контрольных заданий (работ)  

Для получения зачета по курсу «Логика» студенту необходимо:  

выполнить письменную контрольную работу, которая представляет собой 

выполнение заданий одного типа - решение практических задач. 

 

Примеры заданий для итоговой контрольной работы: 

1. Определите какой формуле на языке логики высказываний соответствуют 

следующие сложные суждения: (закрытый вопрос – для простых суждений) 

 Он руку сжимал, но поцеловать не решился. 

А) p & q 

Б) p v q 

В) p  q  

Г) p &  q 

2. Определите, какой формуле на языке логики высказываний соответствуют 

следующие сложные суждения: (открытый вопрос – для сложных суждений) 

 Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо, 

Или коснется горячо ее руки, или раздвинет 

Пред нею пестрый паж ливрей, 

Или платок подымет ей.  (А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

3. Установите вид отношений по объему и содержанию между следующими 

понятиями: (круговые диаграммы Эйлера-Венна) 

Дом – каменный дом – недостроенный дом – трехэтажный дом; 

 

4.3. Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

Предмет и значение логики 

 

1. Предмет логики. 

2. Роль логики в формировании рассудочной деятельности человека. 

3.  Практические цели изучения формальной логики.  

4.  Основные этапы развития  логики. 

5.  Конкретное содержание и логическая структура мысли 

6.  Истинность мысли и логическая правильность  рассуждений. 

7.  Понятия формы и закона мышления. 

8.  Основные формы логического мышления. 

 

Формы логического мышления. 

Понятие.  
9. Понятие как единица мышления.  

10.Термины, понятия, слово.  

11.  Классификация понятий.  

12.Логические операции над понятиями.  

13.Логические приемы и методы образования понятий. 

14.Содержание и объем понятия.  

15.Класс, подкласс, элемент класса.  

16.Универсальный, единичный, нулевой (пустой) класс.  

17.Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  
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18.Виды понятий. 

19.Сравнимые и несравнимые, совместимые и несовместимые понятия.  

  

Суждение  
20.Суждение как форма мышления.  

21.Суждение и предложение.  

22.Простые и сложные суждения.  

23.Виды простых суждений: атрибутивные суждения; суждения с отношениями; суждения 

существования (экзистенциальные).  

24.Категорические суждения, их деление по качеству. 

25.Распределенность терминов в суждениях.  

26.Сложное суждение и его виды.  

27.Образование сложных суждений из простых с помощью логических связок: 

конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности и отрицания.  

28.Условия истинности сложных суждений.  

29.Соединительные (конъюнктивные), разделительные (дизъюнктивные), условные 

(импликативные), эквивалентные суждения.  

30.Логические отношения между суждениями.  

31.Отношения несовместимости: противоположность (контрарность), противоречие 

(контрадикторность).  

32.Правила образования противоречащих (отрицающих) суждений. 

  

Умозаключение  

33.Умозаключение как форма мышления.  

34.Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь. 

35.Виды умозаключений; дедуктивные, индуктивные умозаключения, умозаключения по 

аналогии.  

36.Дедуктивные умозаключения. 

37.Различные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил вывода.  

38.Непосредственные умозаключения. Превращение. Обращение. Противопоставление 

предикату.  

39.Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма.  

40.Общие правила силлогизма.  

41.Выводы из суждений с отношениями.  

42.Основные свойства двухместных отношений: рефлексивность, симметричность, 

транзитивность.  

43.  Сложные суждения: чисто условное умозаключение, условно-категорическое 

умозаключение. 

44.Разделительно-категорические умозаключения.  

45.Лемматические (условно-разделительные)  умозаключения: дилемма, трилемма  и  

полилемма. 

46.Сокращенный силлогизм (энтимема). Восстановление силлогизма из энтимемы. 

47.Индуктивные умозаключения. 

48.Виды индуктивных умозаключений: полная и неполная индукция. 

49.Виды неполной индукции: популярная и научная.  

50.Понятие вероятности. Вероятностная оценка степени обоснованности индуктивных 

обобщений.  

51.Научная индукция. Индукция методом отбора (селекции) и методом исключения  

52.Метод различия.  

53.Объединенный метод сходства и различия.  

54.Метод сопутствующих изменений.  

55.Метод остатков. 



 16 

56.Роль индуктивных умозаключений в познании  и практике.  

57.Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 

58.Умозаключения по аналогии. 

 

Основные логические законы. 

 

59.Понятие логического закона. Основные законы логического мышления. 

60.Закон тождества, его объективная основа.  

61.Закон непротиворечия, его сущность и содержание.  

62.Научная несостоятельность хода и результата противоречивого рассуждения.  

63.Закон исключенного третьего.  

64.  Закон достаточного основания.  

65.Логические ошибки, связанные с  поспешным выводом (без достаточных оснований). 

 

Доказательства и опровержения.  
 

66.Понятие аргументации. Аргументация и убеждение.  

67.Субъекты аргументации: пропонент, оппонент, аудитория.  

68.Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация.  

69.Ошибки в аргументации: паралогизмы и софизмы.  

70.Логические ошибки в тезисе: потеря тезиса, подмена тезиса. 

71.Ошибки в аргументах: "основное заблуждение"; "предвосхищение основания"; "круг в 

демонстрации". 

72.  Использование дедукции, индукции и аналогии в процессе аргументации.  

73.Ошибки в демонстрации - нарушение правил умозаключений. "Мнимое следование". 

74.Правила ведения дискуссии. Искусство полемики. 

75.Опровержение. Правила и методы опровержения.  

76.Этические императивы в аргументативном процессе.  

77.Аргументы и  доказательства  в научном  познании.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п

\

п 

 

№ 

се

ме

ст

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семест

р 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

каф

едре 

1 2 3  4 5 6 7 8 

1   Яшин Б.Л. Логика: учебное пособие М.: Изд-во Директ-Медиа, 

2015. - 165 с. 

1-6 3 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=358162&sr=11  

1 

2  Ивин А.А. Логика: учебное пособие М.: Изд-во Директ-Медиа, 

2015. - 452 с. 

1-6 3 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=278022&sr=1  

1 

3  Лаврикова И.Н. Логика: учимся решать: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2015. -

207 с. 

1-6 3 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_view

_red&book_id=115412  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=358162&sr=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=358162&sr=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=358162&sr=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115412
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п

\

п 

 

№ 

се

ме

ст

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семест

р 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

каф

едре 

1 2 3  4 5 6 7 8 

1   Яшин Б.Л. Логика: учебное пособие М.: Изд-во Директ-Медиа, 

2015. - 165 с. 

1-6 3 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=358162&sr=11  

1 

2  Ивин А.А. Логика: учебное пособие М.: Изд-во Директ-Медиа, 

2015. - 452 с. 

1-6 3 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_red&

id=278022&sr=1  

1 

3  Лаврикова И.Н. Логика: учимся решать: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2015. -

207 с. 

1-6 3 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book_view

_red&book_id=115412  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=358162&sr=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=358162&sr=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=358162&sr=11
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278022&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115412


 

 

5.3. База данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

Internet-ресурсы 

 

 Power Point 

  Windows XP 

 http://www.logic.ru/Russian/: Логика в России. 

 http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html: Электронный журнал «Логические 

исследования». 

 http://www.iph.ras.ru:8100/~logic/index.html: Сектор логики Института Философии 

РАН) 

 http://logic.radio-msu.net/Russian/depart/: Кафедра логики философского факультета 

МГУ им М.В. Ломоносова. 

 http://www.csa.ru/diclirus/: Логика в России в XX веке (о тех, кто ею занимается). 

 http://www.rbjones.com/rbjpub/: Фантазия – энциклопедия по логике, 

эпистемологии, философии науки. 

 http://philosophy.ru/library/library.html: Электронная библиотека Института 

Философии РАН. 

 http://www.sharevalue.com/odp/Top/Science/Math/Logic/: Интернет-каталог 

ShareValue, раздел "Логика". 

 http://ntl.narod.ru/logic/index.html: Логика для всех. 

 http://www.lewiscarroll.org/carroll.html: Сайт, посвященный Льюису Кэрроллу. 

 http://ntl.narod.ru/logic/smullyan/name/index.html: Книги Р. Смаллиана (логические 

головоломки и парадоксы). 

 http://ntl.narod.ru/logic/course/index.html: Учебные материалы по курсу логики 

(определения, задачи, примеры и т.д.). 

 http://golovolomka.hobby.ru/: Головоломки для умных людей. 

 http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm: Логические 

головоломки. 

 http://www.caravan.ru/~stepler/: Логические задачи и головоломки. 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Наименован

ие 

раздела 

учебной 

дисциплин

ы 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок действия  

 
Расчетн

ая 

Обучаю

щая 

Контролир

ующая 

Логика  

Модуль 1-6.  

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

г. (продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 г. и далее 

2021 г.) 

 

http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Проработка 

лекций, 

учебной и 

методической 

литературы 

Гусев Д.А. Курс лекций по логике  М. Издатель: 

Директ-Медиа, 

2014. - 334 с. 

Малыхина 

Г.И.  

Логика: учебник для 

вузов. 

Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2013. - 

336 с. 

 Яшин Б.Л. Логика: учебное 

пособие 

М.: Изд-во 

Директ-Медиа, 

2015. - 165 с. 

Ивин А.А. Логика: учебное 

пособие 

М.: Изд-во 

Директ-Медиа, 

2015. - 452 с. 

Лаврикова 

И.Н. 

Логика: учимся 

решать: учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. -

207 с. 
2 3 Подготовка к 

сдаче зачета 

 Яшин Б.Л. Логика: учебное 

пособие 

М.: Изд-во 

Директ-Медиа, 

2015. - 165 с. 

Ивин А.А. Логика: учебное 

пособие 

М.: Изд-во 

Директ-Медиа, 

2015. - 452 с. 

Лаврикова 

И.Н. 

Логика: учимся 

решать: учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2015. -

207 с. 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий  1-315, 1-314, лекционные 

аудитории 1-208, 1-203 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (понятие, суждение, умозаключение, 

силлогизм, полемика, доказательство и опровержение) 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по 
алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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