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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:
Код
компетенции
УК ОС-1

Б1.Б.21

«Логика»

окончание

этапа
Наименование компетенции Код
освоения
компетенции
УК ОС– 1.3
Способность применять
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

освоения

следующими

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность на основе
критического анализа
собранной информации об
объекте представить его в
виде структурных элементов и
взаимосвязей между ними

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Квалификационные
требования
Навык системного мышления:
воссоздание полной картины
событий на основании
отдельных фактов.1

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС – 1.3

Результаты обучения

сформированы знания основных понятий
логики и ее законов для обоснования
собственной позиции;
сформировано умение применения
понятийно-категориального аппарата
логики для нахождение связей между
объектами;
сформированы навыки анализа и
применения простых суждений,
умозаключений, законов логики, прямых и
косвенных доказательств для обоснования
собственной позиции

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Б1.Б.21 «Логика» изучается на 1,2 курсе
(2,3 семестр). Дисциплина Б1.Б.21 заканчивает освоение компетенции УК – 1.1, которая
начинает формироваться в рамках таких дисциплин, как Б1.Б.2 «Философия», Б1.Б.1
«История», Б1.Б.7 «Математика».
1

Положение о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей на должностях государственной гражданской службы Томской области в Администрации
Томской области, а также на должностях высшей группы в иных исполнительных органов государственной власти
Томской области // Постановление Администрации Томской области от 16.12.2015 № 459а
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
тем
преподавателем по
Всего
видам учебных
занятий

Раздел 1 Суждения и законы логики
Тема 1.1 Простые и сложные
суждения
Тема 1.2 Законы логики
Раздел 2 Непосредственные
умозаключения.
Доказательства.
Тема 2.1 Непосредственные
умозаключения.
Тема 2.2 Доказательства и
опровержения.
Тема 2.3 Лояльный и
нелояльный спор.
Промежуточная аттестация
Всего:

СРС

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточн
ой аттестации

ЛЗ

СЗ
(практические)

51

2

2

47

Тестирование

53

2

4

47

Контрольная
работа в
форме
тестирования

4
108

зачет
4

6

94

Раздел 1. Суждения и законы логики
Тема 1.1 Простые и сложные суждения
Виды и структура простых суждений. Деление простых суждений по качеству и
количеству. Логический анализ предложений, выражающих простые суждения.
Логический квадрат. Виды сложных суждений. Отношения между сложными
суждениями.
Основные вопросы:
1. Понятия атрибутивного суждения; суждения с отношениями; суждения существования.
2. Виды суждений по количеству и качеству: общеутвердительные, общеотрицательные,
частноутвердительные, частноотрицательные.
3. Конъюнктивные суждения.
4. Дизъюнктивные суждения.
5. Импликативные (условные) суждения.
6. Суждения эквивалентности.
Тема 1.2 Законы логики
Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон
достаточного основания.
Основные вопросы:
1. Закон тождества: сущность, примеры.
2. Закон противоречия: сущность, примеры.
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3. Закон исключенного третьего: сущность, примеры.
4. Закон достаточного основания: сущность, примеры.
Раздел 2. Непосредственные умозаключения. Доказательства.
Тема 2.1 Непосредственные умозаключения.
Общие понятия об умозаключении. Превращение. Обращение. Противопоставление
предикату. Противопоставление субъекту.
Основные вопросы:
1. Умозаключение и его структура.
2. Четыре вида превращения.
3. Что такое обращение и его особенности.
4. Что такое противопоставление предикату и его особенности.
5. Что такое противопоставление субъекту и его особенности.
Тема 2.2 Доказательства и опровержения
Структура доказательства. Виды доказательства. Требования к элементам
доказательства. Опровержение и его цель.
Основные вопросы:
1. Три элемента структуры доказательства.
2. Прямое и косвенное доказательства.
3. Виды косвенного доказательства
4. Требования к тезису.
5. Требования к аргументам.
6. Требования к демонстрации.
7. Особенности опровержения тезиса, аргумента, демонстрации.
Тема 2.3 Лояльный и нелояльный спор
Лояльные приемы спора. Нелояльные приемы спора.
Основные вопросы:
1. Понятие спора.
2. Три принципа лояльного спора.
3. Приемы лояльного спора.
4. Приемы нелояльного спора.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.21 «Логика» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема
Тема 1.1 Простые и сложные суждения
Тема 1.2 Законы логики
Тема 2.1 Непосредственные умозаключения
Тема 2.2 Доказательства и опровержения
Тема 2.3 Лояльный и нелояльный спор

Методы текущего
контроля успеваемости
Тестирование
Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация зачет проводится в форме тестирования;
условием допуска к промежуточной аттестации является прохождение текущей
аттестации.
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Типовые оценочные материалы для текущего тестирования по разделам
«Суждения и законы логики»
1. Определите, в каких случаях имеет место отношение между родом и видом, а в
каких – между частью и целым:
Населенный пункт, город (р-в)
Посуда, чайник (р-в)
Врач, терапевт. (р-в)
Квартира, комната (ч-ц)
Определите следующие суждения по качественным и количественным характеристикам:
А) Общеутвердительное – А;
2. Некоторые сообщения, публикуемые в печати, не
Б) Общеотрицательные - Е;
соответствуют действительности:
В) Частноутвердительные – I;
Г) Частноотрицательные – О.
А) Общеутвердительное – А;
3. Эрмитаж является одним из лучших музеев мира:
Б) Общеотрицательные - Е;
В) Частноутвердительные – I;
Г) Частноотрицательные – О.
4. Все компьютеры IBM отличаются высокой
А) Общеутвердительное – А;
Б) Общеотрицательные - Е;
надежностью:
В) Частноутвердительные – I;
Г) Частноотрицательные – О.
Типовые оценочные материалы для текущего тестирования
по разделу «Непосредственные умозаключения. Доказательства»
1. Определите тезис, аргументы и демонстрацию в приведенном доказательстве:
Каждый отличник получает повышенную стипендию. (Т)
Студент Иванов получает повышенную стипендию (А),
т. к. он – отличник (Д).
2. Под доказательством понимается:
А) Подтверждение суждения об истинности или ложности некоторого высказывания с
использованием других суждений. (+)
Б) Полное обоснование утверждения об истинности некоторого высказывания.
В) Частичное обоснование утверждения о ложности какого-либо высказывания.
3. Если из суждения "Все сотрудники нашего отдела имеют высшее образование" с
необходимостью следует вывод "Ни один сотрудник нашего отдела не является
человеком без высшего образования", то перед нами один из видов
непосредственных умозаключений:
А) Обращение.
Б) Превращение. (+)
В) Умозаключение по логическому квадрату.

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
7

Код
компетенции
УК ОС-1

Наименование компетенции Код
этапа
освоения
компетенции
Способность применять
УК ОС– 1.3
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

Этап освоения
компетенции
УК ОС– 1.3
Способность на основе
критического анализа
собранной информации об
объекте представить его в
виде структурных
элементов и взаимосвязей
между ними

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность на основе
критического анализа
собранной информации об
объекте представить его в
виде структурных элементов и
взаимосвязей между ними

Критерии оценивания

Показатели оценивания

Собрана полная информация
об объекте.
Исключена
недостоверная
информация.
Названы все структурные
элементы.
Между
элементами
установлены
прямые
и
опосредованные взаимосвязи.
Выстроена
иерархия
элементов.

Самостоятельно проводит сбор и
оценку достоверности собранной
информации.
Осуществляет декомпозицию
описываемого объекта на
структурные элементы.
Устанавливает иерархические
связи между элементами.

4.3.2 Типовые оценочные средства
1. Определите, какие из перечисленных ниже имен выражают общие, единичные
или пустые понятия:
Океан (О).
Естественный спутник Земли (Е).
Василиса Прекрасная (П).
Космический грузовой корабль О.
Книга (О).
2. Установите, могут ли быть одновременно истинными суждения в следующих
парах:
1. Все рыбы дышат жабрами. Некоторые рыбы дышат жабрами. (–)
2. Сахар бел. Сахар сладок. (+)
3. Неверно, что некоторые студенты занимаются утренней зарядкой. Ни один студент не
занимается утренней зарядкой. (+)
3. В каких из приведенных ниже пар понятий проявляется закон исключенного
третьего?
1. Грамотный, неграмотный. (+)
2. Сторонник мира, противник мира. (+)
3. Верующий, неверующий. (+)
4. Агрессивный, воинственный. (–)
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Определите какой формуле на языке логики высказываний соответствуют следующие
сложные суждения:
А) p & q
4. «Кто не работает, тот не ест»,
если:
Б) p v q
p - кто не работает,
В) p ⊃ q
а q – тот не ест
Г) q ⊃ p
5. «Некоторые продукты используются в пищу в
А) a & b & c & d
соленом, вареном, консервированном и свежем виде»,
если:
Б) a v b v c v d
a - некоторые продукты используются в пищу в соленом
В) a ⊃ b ⊃ c ⊃ d
виде,
Г) a ≡ b ≡ c ≡ d
b - некоторые продукты используются в пищу в вареном
виде,
c - некоторые продукты используются в пищу в
консервированном виде
d - некоторые продукты используются в пищу в свежем
виде
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания текущей аттестации

Двухбалльная система
оценивания:
«зачтено-не зачтено»
демонстрация результатов подготовки по лекционному
«зачтено»
материалу, а также по материалу, освоенному на практических
(семинарских) занятиях и по дополнительным источникам,
изученными самостоятельно
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
«зачтено»
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%
«не зачтено»
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б.1.Б.21 «Логика» хранится на
кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает прохождение текущего и промежуточного тестирования. К
промежуточному тестированию студент допускается при условии прохождения текущего
тестирования.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Логика» является формирование у
обучающихся навыков анализа информации, анализа взаимосвязи структурных элементов,
логической и системной аргументации своей позиции по изучаемому вопросу (в
зависимости от темы семинара). Для успешной подготовки к практическим занятиям
обучающемуся требуется предварительная самостоятельная работа по теме планируемого
занятия (предварительная работа с учебником, учебным пособием, и другими
источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по разделам дисциплины.
Раздел 1. Суждения и законы логики
Тема 1.1 Простые и сложные суждения
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Виды и структура простых суждений. Деление простых суждений по качеству и
количеству. Логический анализ предложений, выражающих простые суждения.
Логический квадрат. Виды сложных суждений. Отношения между сложными
суждениями.
Основные вопросы:
1. Понятия атрибутивного суждения; суждения с отношениями; суждения существования.
2. Виды суждений по количеству и качеству: общеутвердительные, общеотрицательные,
частноутвердительные, частноотрицательные.
3. Конъюнктивные суждения.
4. Дизъюнктивные суждения.
5. Импликативные (условные) суждения.
6. Суждения эквивалентности.
Раздел 2. Непосредственные умозаключения. Доказательства.
Тема 2.2 Доказательства и опровержения
Структура доказательства. Виды доказательства. Требования к элементам
доказательства. Опровержение и его цель.
Основные вопросы:
1. Три элемента структуры доказательства.
2. Прямое и косвенное доказательства.
3. Виды косвенного доказательства
4. Требования к тезису.
5. Требования к аргументам.
6. Требования к демонстрации.
7. Особенности опровержения тезиса, аргумента, демонстрации.
Тема 2.3 Лояльный и нелояльный спор
Лояльные приемы спора. Нелояльные приемы спора.
Основные вопросы:
1. Понятие спора.
2. Три принципа лояльного спора.
3. Приемы лояльного спора.
4. Приемы нелояльного спора.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестов. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Суждения и законы логики
Тема 1. Понятие как форма мышления
Объем и содержание понятия. Виды понятий. Отношения между понятиями.
Вопросы для подготовки:
1.Что такое объем понятия.
2. Что такое содержание понятия.
3. Виды понятий по количеству элементов
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4. Собирательные и разделительные понятия
5. Абстрактные и конкретные понятия
6. Положительные и отрицательные понятия
7. Виды совместимости
8. Виды несовместимости
Тема 2. Операции с понятиями
Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Определение понятий.
Вопросы для подготовки:
1. Суть операций обобщения и ограничения; приведите примеры.
2. Три элемента деления понятий
3. Правила деления, позволяющие адекватно раскрыть объем делимого понятия
4. Правила операции определения
Раздел 2. Непосредственные умозаключения. Доказательства.
Тема 1. Простой категорический силлогизм.
Общая характеристика простого категорического силлогизма. Общие правила
силлогизма. Фигуры и модусы силлогизмов. Проверка силлогизмов. Энтинема.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Что такое простой категорический силлогизм.
2. Общие правила силлогизма, относящиеся к терминам и посылкам
3. Приведите примеры модусов силлогизма
4. Что такое энтинема. Приведите пример.
Тема 2. Индуктивные умозаключения
1. Виды индукции
2. Методы индукции
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Гегель, Г. Наука логики (1812—1816) (Пер.И. Г. Дебольского). Том I. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5876
2. Чернышевский, Н.Г. Суеверие и правила логики. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 25 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/8459.
6.2. Дополнительная литература
1. Ксенофонтов В.Н. Логика: Изд-во: РАКС, Мосвка, 2010. 92 с.
2.Фёдоров, Н.Ф. Реформа гегелевой «Логики». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 1 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/6342.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС.
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено рабочей программой
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6.5. Интернет-ресурсы
1. Формирование стиля и культуры делового общения [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.langrus.ru
2. Формирование культуры делового общения государственных служащих [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.rags.ru
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.

12

