
 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Логика 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

Модуль 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5, ОПК-4. 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования 

2 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

4 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

 

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-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

 

 

 основные философские 

понятия и категории, 

закономерности 

развития общества и 

мышления, содержание 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам 

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, целостного 

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.  

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 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 



 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

(ОК-5) Знать  

основные философские понятия и категории, 

закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Фрагментарные знания основных 

философских понятий и категорий, 

закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития  

Сформированные или неполные знания 

основных философских понятий и 

категорий, закономерности развития 

общества и мышления, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

(ОК-5) Уметь    

обобщать и анализировать  накопленный 

духовный опыт, описывать 

мировоззренчески значимые проблемы и 

процессы, объективно воспринимать и 

оценивать информацию о духовно-

интеллектуальном опыте человечества 

Фрагментарное умение обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, 

описывать мировоззренчески значимые 

проблемы и процессы, объективно 

воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте 

человечества 

В целом успешное умение  обобщать и 

анализировать  накопленный духовный 

опыт, описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и процессы, 

объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном 

опыте человечества 

(ОК-5) Владеть  

навыками критического восприятия 

информации и логическими приемами, 

необходимыми для  выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

личностного и культурного развития, 

Фрагментарное применение навыков   

критического восприятия информации и 

логическими приемами, необходимыми для  

выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы личностного и культурного 

развития, построения логически стройной и  

В целом успешное применение навыков 

критического восприятия информации и 

логическими приемами, необходимыми 

для  выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы личностного и 

культурного развития, построения 



построения логически стройной и  

аргументированной речи, необходимой для 

межгруппового общения на основе 

принципа толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам. 

аргументированной речи, необходимой для 

межгруппового общения на основе 

принципа толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам. 

логически стройной и  аргументированной 

речи, необходимой для межгруппового 

общения на основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам.   

(ОПК-4) Знать  

содержание основных философских и 

логических концепций и систем 

Фрагментарные знания содержания основных 

философских и логических концепций и 

систем 

Сформированные или неполные  знания 

содержания основных философских и 

логических концепций и систем 

(ОПК-4) Уметь  

стройно и последовательно формулировать 

свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать 

собственную мировоззренческую позицию 

по различным философским и 

экономическим проблемам 

Фрагментарное умение  

стройно и последовательно формулировать 

свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать 

собственную мировоззренческую позицию 

по различным философским и 

экономическим проблемам 

В целом успешное умение  

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, формировать 

и аргументировано обосновывать 

собственную мировоззренческую пози-

цию по различным философским и 

экономическим проблемам 

(ОПК-4) Владеть   

основными приемами аргументации и 

активного слушания, навыками построения 

устных и письменных высказываний 

Фрагментарное применение основных 

приемов аргументации и активного 

слушания, навыками построения устных и 

письменных высказываний 

В целом успешное применение   основных 

приемов аргументации и активного 

слушания, навыками построения устных и 

письменных высказываний  

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

 

3.1. 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; 



 

3.2. 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.  

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. 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Философская антропология по 

специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» /разраб. И.М. 

Лаврухина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 21 с. 
2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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