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1. Цели освоения дисциплины   

Целями освоения дисциплины Логика и теория аргументации являются  

- развитие ясности  и четкости мышления; 

- овладение знаниями и умениями оперирования понятиями логики, суждениями, 

умозаключениями, основами теории аргументации, законов и принципов познавательной 

деятельности; 

- обретение способности адекватного выражения в мыслях разнообразной 

содержательной информации; 

- совершенствование умений и навыков корректной постановки вопросов, 

формулировке выводов, проверке логической правильности рассуждений в 

доказательствах и опровержениях, дискуссиях и спорах. 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Логика и теория аргументации входит в обязательную  часть,  

изучается в течение 1-го семестра.  

Дисциплина призвана развить у обучаемых культуру мышления, способность 

обоснованно излагать свои мысли и суждения. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и 

естественных наук, программирования и информационных технологий. 
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3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Код и 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

УК-1  Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия и законы логики и теории аргументации, 

- виды понятий, 

- виды простых суждений, 

- фигуры и модусы силлогизма, 

- умозаключения на основе сложных суждений. 

-виды дедуктивных умозаключений 
УМЕТЬ: 

- определять логическую характеристику понятия, 

- определять отношение между понятиями, 

- выполнять обобщение и ограничение понятий, 

- отличать обоснованные умозаключения от правдоподобных 

 

ПК-1. 

Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных 

наук, 

программировани

я и 

информационных 

технологий. 
 

В результате формирования компетенции обучающийся должен 
ЗНАТЬ: 

- основные понятия и законы логики и теории аргументации, 

- виды понятий, 

- виды простых суждений, 

- таблицы значений основных логических функций, 

- основные законы логики высказываний, 

- фигуры и модусы силлогизма, 

- умозаключения на основе сложных суждений. 
УМЕТЬ: 

- определять логическую характеристику понятия, 

- определять отношение между понятиями, 

- выполнять обобщение и ограничение понятий, 

- решать задачи методом диаграмм Эйлера-Венна, 

- определять логическую структуру атрибутивных суждений, 

- определять истинностные значения сложных суждений, 

- приводить формулы логики высказываний к нормальной форме, 

- решать логические задачи, 

- выполнять непосредственные умозаключения и умозаключения 

категорического силлогизма, 

  - проверять корректность выводов на основе сложных суждений, 

-находить ошибки в рассуждениях. 
ВЛАДЕТЬ навыками: 

- анализа понятий, 

- тождественных преобразований формул, 

- приведения формул логики к нормальной форме, 

- решения логических задач, 

- формализации суждений и умозаключений, 

 - определения правильности умозаключений, 

- корректной постановки вопросов и формулировке выводов, 

- определения ошибок при доказательствах и опровержениях. 

 ОПК-1 В результате формирования компетенции обучающийся должен 
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Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

ЗНАТЬ: 

- основные понятия и законы логики и теории аргументации, 

- виды понятий, 

- виды простых суждений, 

- таблицы значений основных логических функций, 

- основные законы логики высказываний, 

- фигуры и модусы силлогизма, 

- умозаключения на основе сложных суждений. 
 

УМЕТЬ: 

- определять логическую характеристику понятия, 

- определять отношение между понятиями, 

- выполнять обобщение и ограничение понятий, 

- решать задачи методом диаграмм Эйлера-Венна, 

- определять логическую структуру атрибутивных суждений, 

- определять истинностные значения сложных суждений, 

- приводить формулы логики высказываний к нормальной форме, 

- решать логические задачи, 

- выполнять непосредственные умозаключения и умозаключения 

категорического силлогизма, 

  - проверять корректность выводов на основе сложных суждений, 

-находить ошибки в рассуждениях. 
ВЛАДЕТЬ навыками: 

- анализа понятий, 

- тождественных преобразований формул, 

- приведения формул логики к нормальной форме, 

- решения логических задач, 

- формализации суждений и умозаключений, 

 - определения правильности умозаключений, 

- корректной постановки вопросов и формулировке выводов, 

- определения ошибок при доказательствах и опровержениях. 

 

4. 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 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Лекции – 14 часов, Практические занятия 30 часа. Самостоятельная работа студента 

(СРС) – 64. 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, компетенции, которые формируются при их 

изучении, и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вырабаты

ваемые 

компетен-

ции, код  

(в 

соответств. 

с ООП) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Макс. кол-

во баллов, 

начисляем

ых по 

каждой 

форме 

аттестации 

   Л Пр КСР СР    

1. Предмет логики. 

Понятие 

18 2 4  12 ОПК-1 

ПК-1, УК1 

Д.з. 12 

2. Суждение. Законы 

логики 

32 4 10  18 ОПК-1 

ПК-1, УК1 

Д.з. 12 

3. Умозаключение 36 6 12  18 ОПК-1 

ПК-1, УК1 

Д.з. 12 

4. Основы теории 

аргументации 

22 2 4  16 ОПК-1 

ПК-1, УК-1 

Д.з. 12 

 Итого 108 14 30  64  Зачет 50 

 

 

Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам)  

Описание лекций 

Тема1. Предмет логики. Понятие 

Лекция 1. Предмет логики. Значение логики. Истинность и правильность. Логическая 

форма. Понятие. Объем и содержание. Отношение между понятиями. Операции над 

объемами. Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Определение понятий.  

Тема 2. Суждение. Законы логики 

Лекция 2. Суждение. Простые и сложные суждения. Структура и виды простого суждения. 

Классификация суждений по качеству и количеству. Логический квадрат. 

Распределенность терминов.   

Лекция 3. Виды сложных суждений. Логические связки. Формализация сложных 

суждений. Логические формулы. Логические функции. Равносильность суждений. Законы 

логики высказываний Нормальная форма формул логики. 

Тема 3. Умозаключение 

 Лекция 4. Умозаключение. Виды умозаключений. Непосредственные дедуктивные 

умозаключения. Превращение. Обращение. Противопоставление предикату и субъекту. 

Умозаключение по логическому квадрату. 
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Лекция 5. Простой категорический силлогизм. Правила терминов. Правило посылок. 

Фигуры силлогизма. Сложные Силлогизмы. 

 Лекция 6. Умозаключения на основе сложных суждений. Индуктивные умозаключения, 

их виды и свойства. Индуктивные методы установления причинных связей. 

Умозаключение по аналогии, их виды и свойства. 

Тема 4. Основы теории аргументации 

Лекция 7. Аргументация, ее свойства, виды и логическая структура. Доказательство и 

опровержение. Требования и ошибки по отношению к тезису, аргументам и 

демонстрации. Виды доказательств и опровержений. Спор, его особенности и формы. 

 

 

Описание практических занятий. 

 

Семинар 1. Сравнение понятий по содержанию. Сравнение понятий по объему. Полная 

логическая характеристика понятия. Отношение между понятиями и изображение их в 

виде круговых диаграмм. Операции над объемами. 

Семинар 2. Проверка правильности обобщения и ограничения понятий. Применение 

операции деления понятия. Проверка правильности определения понятия. Решение задач 

методом диаграмм Эйлера-Венна. 

Семинар 3. Определение логической структуры атрибутивных суждений и приведение их 

к каноническому виду. Составление атрибутивных суждений для заданных субъекта и 

предиката. Определение распределенности терминов. Изображение отношений между 

субъектом и предикатом круговой диаграммой. 

Семинар 4. Символическая запись сложных суждений. Установление истинностного 

значения высказывания при известном значении другого. Вычисление значения формулы 

при заданных значениях переменных. Определение тождественной истинности 

(ложности) формулы табличным методом. 

Семинар 5. Определение равносильности суждений. Формулировка эквивалентного 

суждения с помощью закона двойного отрицания. Применение закона де Моргана. 

Тождественные преобразования логических формул. 

Семинар 6. Приведение логической формулы к дизъюнктивной и конъюнктивной 

нормальной форме. Построение совершенной ДНФ логической формулы. Построение 

диаграммы Эйлера-Венна для логической формулы. 

Семинар 7. Решение логических задач. Построение формулы, соответствующей условиям 

задачи, и преобразование ее к ДНФ. 
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 Семинар 8. Выполнение вывода из одного простого суждения путем превращения и 

обращения. 

Семинар 9. Выполнение вывода путем противопоставлению предикату. Построение 

умозаключений с помощью логического квадрата. 

Семинар 10. Определение логической структуры силлогизма. Определение нарушений 

правил построения силлогизма и исправление ошибки. Построение вывода по двум 

посылкам, определение фигуры и модуса, проверка корректности.  

 Семинар 11. Построение условно-категорических, разделительно-категорических и 

условно-разделительных умозаключений. 

Семинар 12. Определение правильности умозаключений на основе сложных суждений. 

Проверка корректности рассуждений с помощью законов логики высказываний. 

Семинар 13. Определение вида индуктивного умозаключения. Определение методов 

установления причинной связи. Нахождение логических ошибок в индуктивных 

умозаключениях. Определение вида и оценка достоверности умозаключения по аналогии. 

Семинар 14. Определение структуры доказательства. Определение вида доказательства. 

Логические ошибки при доказательствах. Нахождение аргументов для заданного тезиса. 

Семинар 15. Определение вида и формы опровержения. Опровержение тезиса, критика 

аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. 

 

5.2. Сценарий курса 

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме 

обучения. Единственное отличие состоит в том, что общение происходит 

посредством вебинара. 

 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

-кость 

(в час.) 

Продо

лжит. 

изучен

ия в 

днях 

1. 
Раздел 1. 

Предмет 

логики. 

Понятие. 

Вебинар. Лекция 1. Предмет логики. 

Значение логики. Истинность и 

правильность. Логическая форма. Понятие. 

Объем и содержание. Отношение между 

понятиями. Операции над объемами. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление 

понятий. Определение понятий. 

Л 2  

  
Вебинар. Занятие 1. Сравнение 

понятий по содержанию. Сравнение 

понятий по объему. Полная 

логическая характеристика понятия. 

Отношение между понятиями и 

ПЗ 2  
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изображение их в виде круговых 

диаграмм. Операции над объемами. 

 

 Вебинар. Занятие 2. Проверка 

правильности обобщения и 

ограничения понятий. Применение 

операции деления понятия. Проверка 

правильности определения понятия. 

Решение задач методом диаграмм 

Эйлера-Венна. 

ПЗ 2  

2. Раздел 2. 

Суждение. 

Законы 

логики 

Вебинар. Лекция  2. Суждение. 

Простые и сложные суждения. 

Структура и виды простого 

суждения. Классификация суждений 

по качеству и количеству. 

Логический квадрат. 

Распределенность терминов.   

Л 2  

  
Вебинар. Занятие 3. Определение 

логической структуры атрибутивных 

суждений и приведение их к 

каноническому виду. Составление 

атрибутивных суждений для 

заданных субъекта и предиката. 

Определение распределенности 

терминов. Изображение отношений 

между субъектом и предикатом 

круговой диаграммой. 

ПЗ 2  

  Вебинар. Лекция 3. Виды сложных 

суждений. Логические связки. 

Формализация сложных суждений. 

Логические формулы. Логические 

функции. Равносильность суждений. 

Законы логики высказываний 

Нормальная форма формул логики. 

Л 2  

  

Вебинар. Занятие 4. Символическая 

запись сложных суждений. 

Установление истинностного 

значения высказывания при 

известном значении другого. 

Вычисление значения формулы при 

заданных значениях переменных. 

Определение тождественной 

истинности (ложности) формулы 

табличным методом. 

ПЗ 2  
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 Вебинар. Занятие 5. Определение 

равносильности суждений. 

Формулировка эквивалентного 

суждения с помощью закона 

двойного отрицания. Применение 

закона де Моргана. Тождественные 

преобразования логических формул. 

ПЗ 2  

 

 
Вебинар. Занятие 6. Приведение 

логической формулы к 

дизъюнктивной и конъюнктивной 

нормальной форме. Построение 

совершенной ДНФ логической 

формулы. Построение диаграммы 

Эйлера-Венна для логической 

формулы. 

ПЗ 2  

 

 
Вебинар. Занятие 7. Решение 

логических задач. Построение 

формулы, соответствующей 

условиям задачи, и преобразование 

ее к ДНФ. 

ПЗ 2  

 

Раздел 3. 

Умозаключе

ние 

 

Вебинар. Лекция  4. Умозаключение. 

Виды умозаключений. 

Непосредственные дедуктивные 

умозаключения. Превращение. 

Обращение. Противопоставление 

предикату и субъекту. 

Умозаключение по логическому 

квадрату. 

 

Л 2  

 

 
Вебинар. Занятие 8. Выполнение 

вывода из одного простого суждения 

путем превращения и обращения. 

ПЗ 2  

  Вебинар. Занятие 9. Выполнение 

вывода путем противопоставлению 

предикату. Построение 

умозаключений с помощью 

логического квадрата. 

ПЗ 2  
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Вебинар. Лекция  5. Простой 

категорический силлогизм. Правила 

терминов. Правило посылок. Фигуры 

силлогизма. Сложные Силлогизмы. 

Л 2  

  
Вебинар. Занятие 10. Определение 

логической структуры силлогизма. 

Определение нарушений правил 

построения силлогизма и 

исправление ошибки. Построение 

вывода по двум посылкам, 

определение фигуры и модуса, 

проверка корректности. 

ПЗ 2  

  Вебинар.  Лекция 6 . Умозаключения 

на основе сложных суждений. 

Индуктивные умозаключения, их 

виды и свойства. Индуктивные 

методы установления причинных 

связей. Умозаключение по аналогии, 

их виды и свойства. 

 

Л 2  

  
Вебинар. Занятие 11. Построение 

условно-категорических, 

разделительно-категорических и 

условно-разделительных 

умозаключений. 

ПЗ 2  

  Вебинар. Занятие 12. Определение 

правильности умозаключений на 

основе сложных суждений. Проверка 

корректности рассуждений с 

помощью законов логики 

высказываний. 

ПЗ 2  

  
Вебинар. Занятие 13. Определение 

вида индуктивного умозаключения. 

Определение методов установления 

причинной связи. Нахождение 

логических ошибок в индуктивных 

умозаключениях. Определение вида 

и оценка достоверности 

ПЗ 2  



11 

 

умозаключения по аналогии. 

 Раздел 4. 

Основы 

теории 

аргументаци

и 

Вебинар.  Лекция 7. Аргументация, 

ее свойства, виды и логическая 

структура. Доказательство и 

опровержение. Требования и ошибки 

по отношению к тезису, аргументам 

и демонстрации. Виды доказательств 

и опровержений. Спор, его 

особенности и формы. 

Л 2  

  Вебинар. Занятие 14. Определение 

структуры доказательства. 

Определение вида доказательства. 

Логические ошибки при 

доказательствах. Нахождение 

аргументов для заданного тезиса. 

ПЗ 2  

   

Вебинар. Занятие 15. Определение 

вида и формы опровержения. 

Опровержение тезиса, критика 

аргументов, выявление 

несостоятельности демонстрации. 

ПЗ 2  

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиу 

  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Все виды самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних 

заданий, подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций) 

обеспечиваются распечатками заданий. Студентам выдается Программа курса 

(примерный список вопросов к зачету),  список тем контрольных работ, 

домашних заданий. Критерии  оценивания и способы повышения оценки. К 

каждому устному опросу (коллоквиуму) выдается (не менее, чем за неделю) 

список вопросов и список литературы. Материалы могут быть выданы в 

бумажном или электронном виде (выложены в системе дистанционного обучения 

или высланы на электронную почту старосте группы или всем студентам 

группы). 
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№ 
Раздел 

дисциплины 

 Виды самостоятельной 

работы 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисл

яемых 

по 

каждой 

форме 

аттеста

ции 

   ДЗ РГР Прор.лекц.    

1. Предмет логики. 

Понятие 

 *  *   к.р. 12 

2. Суждение. 

Законы логики 

 *  *   к.р. 12 

3. Умозаключение  *  *   к.р. 12 

4. Основы теории 

аргументации 

 *  *   к.р. 12 

 Итого в 

семестре 

       50 

 Подготовка к 

зачету 

      Зачет 50 

 Итого за 

семестр 

       100 

Конкретные примеры заданий и требования к выполнению – см.ФОС по 

дисциплине. 

7. Проведение  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Общие условия 

 Форма промежуточной аттестации – зачет в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на зачете – до 50 баллов. Для выставления итоговой оценки эти баллы 

суммируются, затем проверяются условия, необходимые для получения  соответствующей 

оценки. Результирующая оценка за промежуточную аттестацию в семестре выставляется 

на основании таблицы п.7.4. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетворител

ьно/зачтено 
хорошо/зачтено 

Отлично/зач

тено 
 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундамент

альные 

знания, 

полученны

е в области 

математич

еских и 

(или) 

естественн

ых наук, и 

использова

ть их в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 

Знает основные 

понятия логики и 

теории аргументации 

и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и 

применять эти 

знания для решения 

практических задач. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

набрано не 

менее 61 

балла 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

набрано не 

менее 74 

баллов 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартн

ой  

ситуации 

набрано не 

менее 91 

балла 

ДЗ,, Кр,, 

Зач 

ПК-

1. 

Способен 

демонстри

ровать 

базовые 

знания 

математич

еских и 

естественн

ых наук, 

программи

рования и 

информац

ионных 

технологи

й. 

Знает основные 

понятия логики и 

теории аргументации 

и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и 

применять эти 

знания для решения 

практических задач. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

набрано не 

менее 61 

балла 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

набрано не 

менее 74 

баллов 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартн

ой  

ситуации 

набрано не 

менее 91 

балла 

ДЗ,, Кр, Зач 

УК-1  

Способен 

осуществл

ять поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставлен

Знает основные 

понятия логики и 

теории аргументации 

и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и 

применять эти 

знания для решения 

практических задач. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

набрано не 

менее 61 

балла 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

набрано не 

менее 74 

баллов 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартн

ой  

ситуации 

набрано не 

менее 91 

балла 

ДЗ,, Кр, Зач 
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ных задач 

 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата полученного на 

зачете. Зачет проходит в форме  устного опроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Структура понятия. Закон обратного соотношения между содержанием и объемом 

понятия. 

2. Родовые и видовые понятия. Соотношение их содержаний и объемов. 

3. Виды понятий. 

4. Отношение между понятиями. 

5. Операции над объемами понятий. 

6. Обобщение и ограничение понятия. Единичные понятия и философские категории. 

7. Способы деления объема понятия. 

8. Правила деления понятий по видоизменению основания. 

9. Явное и неявное определение понятия. Процедуры сходные с определением. 

10.Правила явного определения понятий. 

11. Структура простого суждения. 

12. Виды простых суждений. 

13. Распределенность терминов в простых суждениях. 

14. Логические связки. Сложные суждения. 

15. Формулы логики высказываний. Табличный способ определения формул. 

16. Равносильность суждений. 

17. Законы логики высказываний. 

18. Нормальная форма формул логики. 

19. Непосредственные дедуктивные умозаключения. 

20. Умозаключения по логическому квадрату. 

21. Правила и фигуры простого категорического силлогизма. 

22. Чисто условные умозаключения. 

23. Условно-категорические умозаключения. 
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24. Разделительно-категорические умозаключения. 

25. Простая и сложная конструктивные дилеммы. 

26. Простая и сложная деструктивные дилеммы. 

27. Методы индукции для установления причинных связей. 

28. Умозаключения по аналогии. 

29. Структура аргументации.  

30. Доказательство и опровержение. 

30. Гипотетические умозаключения. 

31. Вопрос как формы мысли. Виды вопросов и ответов. 

32. Понятие и структура опровержения. Способы опровержения. 

33. Понятие и виды спора. 

34. Правила ведения продуктивного спора.  

  

  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

7.4.1. Ответ на зачете (в конце семестра) оценивается по следующим критериям : 

Всего за ответ на зачете может быть начислено не более 50 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса –  до 10 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 10 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 15 баллов  

4) Студент  может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов. 

Ответ на зачете считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-2. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо 

отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после 

указания на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных 

баллов). 

 

7.4.2. Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 
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Зачет зачтено от  61 до 100 начислено(*) не менее 61 балла 

зачет не зачтено  начислено(*)  менее 61 баллов 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

       8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекции с обсуждением проблемных мест, 

Практические занятия с решением задач,  

Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг 

другу,  

Устные опросы (коллоквиумы), 

Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Светлов В.А. Логика. Учебное пособие для ВУЗов, гриф УМО, С.-Пб., 2011.  

б) Дополнительная литература 

1. Егоров А.Г., Грибер Ю.А. Логика. Учебное пособие для ВУЗов, М., Эксмо, 2009.  

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 При дистанционном обучении сетевые ресурсы используются для коммуникации 

(система СДО ПСТГУ, Скайп, Zoom, электронная почта) 

Специальных сетевых ресурсов для доступа к учебно-методическим материалам  не 

требуется. Все материалы доступны на локальных носителях, распространяются либо в 

печатном виде, либо в виде текстовых файлов различного формата, распространяемых 

через СДО ПСТГУ или электронную почту. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), 

список тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии 

оценивания и способы повышения оценки. Список литературы. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 

планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista); 

 с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п.12. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

Разработчик программы :  старший преподаватель К.Г.Николаев 

Рецензент (ы) зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев  
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