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1.Оценочные средства для текущей аттестации. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Логика и теория аргументации», входящей в состав 

образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится 4 контрольные 

работы. 

За выполнение контрольных работ начисляются баллы (по 12 баллов за каждую 

работу). Начисленные баллы учитываются на промежуточной аттестации по дисциплине 

(зачет в конце семестра). Еще до 2 баллов может быть начислено за активность на занятиях. 

Всего за выполнение заданий текущего контроля может быть начислено до 50 баллов. 

 

Контрольная работа 1. 

Работа проводится письменно. Студент получает 2 вопроса из приведенного списка. 

Список вопросов и заданий контрольной работы 1: 

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. 

 

Контрольная работа 2. 

Работа проводится письменно. Студент получает 2 вопроса из приведенного списка.  

Список вопросов для контрольной работы 2: 

 

1. Структура простого суждения. 

2. Виды простых суждений. 

3. Распределенность терминов в простых суждениях. 

4. Логические связки. Сложные суждения. 

5. Формулы логики высказываний. Табличный способ определения формул. 

6. Равносильность суждений. 



7. Законы логики высказываний. 

8. Нормальная форма формул логики. 

 

 

Контрольная работа 3. 

Работа проводится письменно. Студент получает 2 вопроса из приведенного списка.  

 

Список вопросов для  контрольной работы 3: 

1. Непосредственные дедуктивные умозаключения. 

2. Умозаключения по логическому квадрату. 

3. Правила и фигуры простого категорического силлогизма. 

4. Чисто условные умозаключения. 

5. Условно-категорические умозаключения. 

6. Разделительно-категорические умозаключения. 

7. Простая и сложная конструктивные дилеммы. 

8. Простая и сложная деструктивные дилеммы. 

9. Методы индукции для установления причинных связей. 

10. Умозаключения по аналогии. 

11. Структура аргументации. Доказательство и опровержение. 

12. Гипотетические умозаключения. 

 

Контрольная работа 4. 

Работа проводится письменно. Студент получает 2 вопроса из приведенного списка.  

 

Список вопросов для  контрольной работы 4: 

1. Структура аргументации.  

2. Доказательство и опровержение. 

3. Гипотетические умозаключения. 

4. Вопрос как формы мысли. Виды вопросов и ответов. 
5. Понятие и структура опровержения. Способы опровержения. 
6. Понятие и виды спора. 

7. Правила ведения продуктивного спора. 

 

Критерии оценки контрольной работы:  

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 10-12 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал, 

 все задания выполнены,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  



 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

4 (хорошо) 7-9 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий; 

 все задания выполнены,  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5-6 Обучающийся: 

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений; 

 задания выполнены не все или не полностью,  

 излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

Баллы не 

начисляются 

Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 задания не выполнены, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

2.1.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. 

2.2. 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

Знает основные 

понятия логики и 

теории аргументации 

и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

ДЗ,, Кр, Зач 



ии, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставлен

ных задач 

применять эти 

знания для решения 

практических задач. 

стандартной 

ситуации 

набрано не 

менее 61 

балла 

стандартной  

ситуации 

набрано не 

менее 74 

баллов 

нестандартн

ой  

ситуации 

набрано не 

менее 91 

балла 

 

 

 

2.3. 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. 

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.  

  

  

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

2.4.1. 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). 

 

 

 



2.4.2. 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 

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. 

 

Автор: Николаев К.Г., старший преподаватель кафедры «Математика» ФИПМ 

 

Одобрено на заседании кафедры Математики  «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


