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I. IIcpe.lctll, l1.1IilIIlrpyeMl'Ix рсзуJIL.l.i1.1.()It tlбy,lcllrrrl lItl /Iисl{1IlljIиIIс <<JIo1.1tlta.'l сориrl ,ipl,yMclt,l,aIl1,1ll))., c()(),1,IleccIlIILIx с lIJI:llIllpycNl,'IMи резуJtь.|.а.I,ilп{иOcBOelIи,l образtllза,l,е;lLll.'й IIр.,I,раммы бака-rlавриi1,1,il lI() IIrltIpaliJlctlIlI0031600.б2 рЕI(JIлN4А и сI}rl:tи с оБпlIiс-гItЕtIIIос.гьIо

I] розуJIь,t,ti,l,с осl]ос]Iиrl ()()II бакаt.llаtзриа,t,а lIO IIаlIраl]JIсIIиlо 0Зl'IiI{JIAMA И Сlt'ItiИ С ОБШttiС'l'ItF]i{IIОстьI() lliофиllь lI.,llI<<Сlrяlзtl с tlбtltcc,I,I}ctlII()c,l,,'t() t] сtlIциа.llьlltlй ctPepc> сrбучаt<lltlийся()l]Jlal{c,l,b сJIс/tуIоIIlими рсзуJILl..1,1,ами обу.tсttиrI IlO /IисIIиlIJIиIIс <JIоl.иttit.
арl,умсlI1,аlIIии):

l600.б2
о,i,Oвt(и

/{OJ]}KcI I

'l'сориrt

Kodt,t
Ko,I,tпelи.erl

l |,Lll,|

l)c:tyJl l,,l,a,I,1,I

oct}()ctIt{rt ООП
Соdеlэ:лtссtн tt е

|KLrl 11 е l11 е н t у t.t t'i ":'

fI epe,l е ll Ir Il J Iil II ll русм I)Ix рсзуJI l'.l,ir.|.() в
tlбу.lсllиrI IlO lIисIIиIIJI иIIс

yivlcc,I,

JI()l,иIIески
всрII(),
а pl,yMeI1,I,1l р()ва
Il() и ,IсII()
c,l,p() и,|,L yc,l.tlyI()
И IlllCl,MCllIIYIO
pelII)

.}tlaTr,: о лL]гt{llесI(их операциях над пБйi"*
l]равилilх корректtIого обрашtеI{ия с IIиj\{и в
l,eopeTl.lIlecltoй и профессиона,lьltоГl IIрактике.
-о JIогиtiеских хар:iктериcTLlках высказываrlий и
Rо:]N,lо)IiIIостях рабtlгьI с со_,tер;tсаtl(ейся в IIих
логи,lес liой и t rфсlрп,rаt ( иеit :

- О б Сl С Н О ГЗ t I ы х в }.Il lalx },]\.l о :] :1 к]l to I 
I е н и L-1. t l рав и,ц ilx

llocTpoel{I.я .i{ocT.t]epIItlx у\,1()з:tttлttl,-tеltий 14 jlогиtлеск}.iх
п р I,1 I l ц и ll а х п о в ы tU е Il ия сl-е гl е н и Ll ст t.l }t н о сти
вероятностных у\,1озаклю,лений: --осtIовные спсlсобы.
r-Iравила и tlр1.1е]\{ы л ра вLlл t,I{о го доказател ьнoI,()
рассу)tдеlj I.1 rI. кото р ые ll оз во,ц rl ют ло I.и LIcc ки BepI I с)
IJзJIагаl,ь мыслl-{;
- особеннсlсr-l,t чстгtой lt гll.tсьменной
_rIоI,иtIесltи верно гIостроен ной ре,,lи. специ(lику
ис п ол ьзо Batl t,lя разJIи l:IIi ых яз ы tio в ых средстtj.
Упt е г ь : пp1.1N{eI.IrITL осI I()tзI] ые с пособы. Прави_па Ll
ГI Р Ll CN,l bl П pztB l-,tJI ь I{ о го дока1,]аl,е,I] ь н () го рассу)кде н l.i я ts
аргу]\{еtl1,14роt]аIIноNI IIос"гроении реtли и создtlниIJ
эсРфектlл вн о й коп,t bt yt t и каI{и о FI но й лr н фрасr-руктур ы
организации;
- п Ро;lУЦировать су)I(де[lия, логиlIески
связыl]а,IЬ L,lx ;]py'I' с лруl,опr в умозаI(Jtю(Iенl]rI.
iIраt]и.]lьнс) стр()иl-}, на }1х ocIIoIJe N,l()I{оJIогl{I.Iсские и
д1.1алогI..1I]еские тексты l] сооl.ветствии с
l(o ]\{N,I ун и Iiати вн ыN.{ и HaN,lepel Iи яш,t и и с и.гуацией
обrцения:
[Jладс,гl, : навыкаj\,I и лриN,lенен ия содержател btI о го
а}]алI.1 за таки х t}орп,r абстрактного N,I ы tfi ле I I и я I Ie,.I о ве ка-
liaК поня,rИе" сY)I{деIIие и V]\{()заКлк)(lеIIие t] jIоГИIIеск1.1
I]eptION{ IIосrроенrIи реt.Iи I{a основе граN4оl.ного
ilpI \ \lcIl I ировitllIlя:
- r{ ав ы KaN,t и п р и ]\r е н ен и я ф о рп-t ал ь н о - jI с) t-и l] е с Ii и х з а l(oн о в
N,lыIллегtия. гIрил{ципов. праRиJI и категорий,
необходtlмых длrt оцеFLI(и и пон1.1\{аI]ия социацьнс)-
по:,lиl-иtIеских собыrий; пррtмегlrlт,ь llx в



r]po(becc и о FI ал r,i] oli деrIтел ьIIос,ги. п ро;;ййн и и
прогрilN,I\l и ()'дельlIЫх \{ерогIрИя,l lтй В сtб,цас,t,t.t ]lCK_lIa\{bIи сlзязеi-i с обш(есr BclIIItlcl.bt(l:
- сгIособltосl,rl\,{I.1 к воспрIlя1.1лttl. обtlбtцеIlI,{Iо 1.I itFIiLпI.1з\,.
геl{ерализации t,] экстрагIо_пяtlии t]н(ЬорN,!ациrl: к
поста[IоlJке ЦеЛI.]t и выборl' гtутей ее досl,и)IiеI]Ilя:
- сгtособ т locl,b IO п ракти LIec ки tl pI,] x,Ie Llять з rI аrI I-{e о
l t о н,Iти I,1. c\,)Ii/le' и I,1 Ll },N4 озalltjl ioLie FI и и для п остр()сll 1.1 я
TcIicTot]" пр()д\/к.гL{вIIого y.Iacl ия в прс)цессе обi_цения"
_IOCTI.i )I{eH ИЯ С t]O ИХ liON,{ М У Н И КаТИ RГI ЫХ l1е-Пеl"l
- осFIоI]ны\4и N{етода1]\4и и I1риема]\,1и разJIиI-iFIых типоt]
устной и письмеI]ноli tсомп,tУникации на р\/сском языке
-с гtособ гr остьк) к 1,1 оро)I(де н I-1 lO критI.1 rIec ких }l
Otlel IrlItlltOLltt.lx сч)Iiлсtt lt й о ll lal,1el t и l I ll последс.1.IiI{rIх
cBoeii гrроt|lессиО[lаjlЬtit)Й ДсЯl еЛLН()С-] l.:l С \,'liе,гоtrI
COI{1,IaJIbH LIx. ]-ги IIес ки х i]cIIeItTOB.
- IIаIJыIIа]\{и l.rcкyccIBa }'бсждения в организаLIии с|JrIзел-t
с общественностьк)

2, NIec,l,tl /{исItИItjI[lIlЫ I} c,I,pyK,I,ypc ооП бака.rlавриа,I.а ll0 IIаIIраI]JIеIIиt()
03 | 600.б2 I'IiI{JIЛМЛ И свrl:tи с, OБIIIrICTI}EIiH()C.TLI0 IIрOфиJIь
ll()llI'()'l'()l}I(И ((СIrrIЗIl С ОбIItес'I't}еIIII()с,I,ьI() l} с()Ilи:lJILlI1tй сферс>
кJiогика> неоl-ъем,пе'lа,{ состаВная I]acTL г)rма.FIит|lр}Iо.о, соltI{альног' и эко[Iо\,{tlllескоI()

ЦI{К"ца (Б,1) ФГос] r-]ГIо j поtсолениЯ tIо IJаправJIе.IиIо гIодготовки 0jlб00 <I)еклама и свr]зи собщсс'венFIос"гы())) (tсва,пltфllкацtrя кбакалавр>). /-{исшиплtлгtа отLIоси'сrI l( гуманитарlIо]\1\.сOциа,lьно\,1у LlиKjI), дl,,1сLlиплl-]I{ы l]ариzlтивttсlй .tac1,1l OOI] бакалаврlrата.
Iivpc дисltипJj1,1ны с()стоит сеN,lи .tacтel-l. в ко.горLIх гlоследоватеJIьно рассN,tатривallотся.,cFlotlFILle (lорпrы \{ыLlI_|1снllя l{ t,lx JIоI,I-iIIеская cTpyKTyp;r. Ка;ttдziя из }{tlx вl{люI{ает в себяIеоре1,I,1tIескYЮ l] практиIIсск\,к) LIacTt,l. Успеtllгltlе освоение курса лс)гики предпо,пагаеlсист,еN,{атиlIескOt] t{з,\"Iение TeopeTI]IIccIior-l I{ilс,tи 

1,1 сlтрабсlткч наt]ык()в обращегtия с осIJоI]IlыN,Iи
dlорпt:tп,tИ N,IыtUле]]и']. а TaK)Ite IIоследова'ельнс)е IIраI(,гиIlескос примеllеII1.Iс N,Iетодов пострс)ен},lrl
)'\{оl]аклк)Ilениit раз-lиllнI)lх Bt]i(oB rl N,lстодоВ JIогиtIеск()го анализz1 выска:]ываний лt те*стоIз.одноii }iЗ OcH()ilIIl)l\ Ос()бL'lllIостсй изуLIениЯ дис[tиплиIlы яl]ляе,гсrl то. tITo овладениеIIр[lIi,гI,1tIесliи]\,1l] I{ai]]ыIiаNiil I]озi\lо)I(}lо .г()_r]ькО I1l]}] \/сjIовии I(at.Iecl tJellHOt.O \/своеIJlJя-tеоре,гl.t,lескtrй Llас.гt]{ ка;ti.lой,l.с]\Iы. <Ilорr,lлrрсlгзtiItис зttаlttlй Псl дисI(иIlJltltlе строtl,гьсrl Htl()]lерироt]аIIии слуLlIа,ге_ilеN,I \/)Iie П()-ilVI]еtIl]ы\,lLl в ходе обy,леttttяl базовып,tи знаFlияN{и II()дljс I1ипJ]иItал,t кОбlt цество,]rIаI{14е>. кИс t орияt >.

(Jтулеrlт" пристугtаtоrций к из}/{iеI]I,1Ю llисцлlплинЫ кЛсlгика. ТеориЯ аргументаL(ии)).долiкен:
,Jнil-гL: RзаIJN{осl]язь \,IыIlIлеIIllя c rl

1.1\,{e]b ctPclprtll1ltlr]aHlIOe llеjlосг}]()е
\{ и pOBo,]:]peHlIcc K\lI() I IO,]ll Lt]JIO

\/ýIе,гь: выrIIJJIя,гt,]atliоtlо\,{еi]Il()сl-t{ l] OcttOBe LtЗу,tIаеNlы\ на\/к, а,ttIiiJIизирrJвilтЬ сОдср){аIl1,Iсбазовых поняr-tlй дllсLILlгlлl,tFI г,\l]\,{аIJи'арr{огО ц1.1li,ца; .,РИеllТl-:IРова'ься I4 полt:]с)Rа.гьсrI
ра]Jлиl]IlыN4И инфорпlаЦIlонны]\,tI.1 ис.гоlIIli-]ка\{и д,пя полуtlеIJ},lя новых знаний: оперироватr)базоrзыпцll l,еоретl{Ilесli1,1Nlи праItоt]ыN{Il поLlrIтtJяNlи I.i каl.егорияN,It-{ },lз курса обlt{ествсlзllан1,1я:аIIzLЦLlЗ}{рОВ'l'ГЬ ЯIJЛеI]ия обttlес't-llенrlой ПрilкТI,1кИ и BO:]lII,,1l(i:.IOL|tиe I] сRязtl с ниN{14 c()IlиaJIblItle(),l,HOU.IeH L{я.

I},падетl,: ()clI()ltllb]\{l,t dlсlрпl;rllИ tlll,tticar{trtl lr trрсобра'зоt]аIIия зtIаtII,{я }]а ypoBtle абстраtt.ггtсlгrlN,I},llLIлеIIиЯ: бirзtlrзtlЙ l-еl]N,I1,Iно,rlОl"иеii соr(tлzuIьно-г\,N4аНитарllых наук: обrципци навыIiами работыс лиr,ерату.рой.

зLlIiOM I.i роль llосJIедI]его в \.{ыслI.1тельных проl{ед},рах.
Ilрс;tсl,аtз-псние о KalpTLlHe \,1ирit и собс гвегIL{Yiо



/Jисцl,тп-lrина KJ-Icll,t,tlta, 1'еория арг\/меtIтациtl) ЯВ_iI51glg" tlесlбходrtмой тесlрети,.tсской
3i:HT##';T;il;JJ:;Htrffiai;ffiхlт;;;;";;,e,llL.tой програ\4мы. в I.Iастности t]сего

iJнаtrlля. умения }i нziвt Il{и. сформироRаннь]е I] процессе освоеFlия .LIисциплИнь].способствуiот форпlиР;.1В,аниl() гtро(_lссслtоIlilJl}эIlых ]taLIecTB РIl-спеl{лtалиста в соо1р,етствии с'PeбoBztHrtebl 
<DI'oC] I}ГIСJ j 

"onn"'""o по напi]а..,IеFII.''о подготовки 0з1600 креклап,tа и с'JязIJ сl3Н'"fi::ffi.',lt]].fiJi|;*""' noo.o'oun": (СВЯЗt-l с сlбщес'веrlностt,Iо в соtiиальItой сфере>.

{исtlиl1-1lиIIа <<J[tll,rtKa)) изуIIас.I.сrI tla З курсе в 5 ceMec.t,pc.

l] заtIс,I,1lI)lх еlIиIlиItilх с указаIIисм коJIиIlсс.I,t}аltbl/lcJIclIIIt,Ix lI:t..t(OIt.|.:ll{,I,|lylo pirбt1.1,y tlбу.lлI()II{ихсrIl}иl{ам зitltя.l,ий) и IIа caNtOc.t,OrI.|,cJIbllyl(l 
рабо.l,у

3 l. Об'ЬёЛt luСЦuП1lltltI)t (-uоr).уля) tto Buia,vt jl,teбHы_r:зrtttlttllttii (в часах)

()бr,см llиcI{1IltJlr{Il1,1
а кrUцем и tlccKtlx llilcOI],
с lIpclt()/lat]a.l,cJIc]\{ (lrtl
сlбучаltlllIихсrt

()бIrlая,l.ру/){осN,ll<ос,t.l, (об
cOc,t,al]JlrIc.l, 5 зa.lc.t,llLIx с/iиIlиi{

()б,l,ём /{исIlиtIJl LlII Lt

()б lrДаЯ t'py/locM l(oc.1.1) /{и cl l1.1I lJl и I I I)l
I(clll tatt t ttая рабtl t,a tlбy,taltltllиXcrl

Ilpcilo/]ai]a,l,cJIcM (Ilo t]и/{аlм учсбttьtх :lапsrrий
( Ilcct,tl )

дУ,,rИ rtl1lltltlt рltбtl1.1t (tзссl tl).
ll ,l . tlисJIс:

JIскllии
Ссмиllаl)1,I. IlpaI(,l иlIссI(ис ,JаIIя lиrI
llраlсr.иI(умLI

ьсп,r ) ;tисl Iи I lJIиl I ы <J Iоt,и ка.'l-сория zlpl,yi\4clI.'.aI Iи и))(Зl1), I 80 аr<а,,tсмичсских Llaca.

рабо,r,а

llil с() li
д,,1я заt),,tной
(очнсl-

зао,tной )

формы
обу,tеtltlя

l80

170
76

26

\-

)

[lJI5I

(lорплы
сlбу,tенлlя

I80

54

lB
зб

l26
76

50

I}ccl,t1
о,lllой

l0

4

6

J Iaбtlpa-r.c)pI I I)Ic poOb:i,,i
l}Ilcay,, rи t()pIlarI pltбtltlt (llccl tl):

I] l ()\{ ll исJl
о б y.l а t tl l t 1 их с я.,] ;., Х, 

jlJ 
; :a,1|,.:Н ]"'' "

Kypctlrзtlc I ll)()cl(,I ироltаl l ис
I'pytttlolзitrl, иIIl{иl]и/(уаJlLIIая KOIlcyJlL,l. аl\иrI

и иIIl)lс I]и,l[1,I у.лсбtlой /{сrI,I.сJILII()с.l,и.
l Ipc/(ycMa l,ри l]al()il {ис t.pyl tl I()l]yt() иJI tl

ИrU(Иi]иl(уаJIьIIуIо 
рабо.l,у tlбу.lаltltllихсrI с

i Ipcl Iодава,l,сJIсм
l'tltl1"1,Iccl(arl 

раб<l r lr ( .lccc)

26

.50



()бr,ёvr /lисllи tIJI If Il LI

lJce1,o'-.'.'-
для оI]нои

формы
обучеttияt

If асOв

длrI заоI{нои
(orIHo-

зiiсl,лttой)

форплы
Обу,,tенl,tяt

94С' а м о c,l,cl lI, гсJ I l, I I 
!1 

rI р аб 9 l zr обу_ щц2r r t цI9Jl ( ц 9с t ю )
l}и:t IIромс)(у,t,сl.лltой а,1-1,сс,l,аIlии oбy,laltlItlcl,()crI

(за.лс,l / эt<замсrl)

50
)кзамеI] ]кзамсII

4. Coleplt{:tlLtlle ductцtttt"uttHы (моiуля), ctltpyKпlypLlpOBaIlHoe tro IlьeлlOJи (рпзDеltа"u) С

укOзонuелt оmвеdеtltlOZo на llll-y коjlччесrttва ctKaDeMu|lecl{ltx llttco| tt вuDоВ

!,t е б н btx :l ч tt lt пt tt ti

4.1. l'a,l\e_rtы dt.tcцtltt',ILtI!llt (моi_уля) tt tltp_|ldoeлlKOCll1b tt0 Buiп,tt учебньlх зсtttяtпu[t (в

tt l; tt i Ll t l t, l(,(,rirr.\,, t tt t, tt-\,)

ditst tlrt tttlti (lорлtьt tlб11,1 gll rro

t.с

-
}

Fа

ч
а

всего

14

Видr,l у.lебtlых : анятий, t}клIочая
сап{осl-оятельIIуlо работу

обу.r:r ltl rrцtлхся lr тр\lдоеNIкосl-ь
(B.lltcax) (I)орпrы текущег0

K0llTpo"iIя
\,с II et] аеN{ ос-гIл

опрос
проверка конспеliта
5.1

1.1омаrrrние задания.
проверка конспекта.
2.Опросы на

практиt-lеских занятиях"

Решение задач по TeN{e.

3, Контрольная работа по
тепtе <Ilонятие>
4. Доr,i-пад <<l [олtlое
содер)I(ание tlонятия I{aK

Hayllllarl теория)),
5,Доклад <Разнообразие
и применения приемов
с \oll] bl\ с

ОПl)С-fе_lениеьr,, ]0,r

проtsсрка кt,lнспск ta 5,t

l .f{оьлашниезадания.
проверка коl]спекта.
2.Опросы на

Il раl(ти tjеских за t l я,ги я х

Л!]

lrlп

2.

l):tздел
д1.1cllII1,I-Il Il I{ 1,I

Прелп,rеr, и

знllчеllие логики

понятие kalk

с}орпла

мыш],цения

l]аконы логиliи

С\,ittдегtие ttat<

сРорпrа N,,lы tI lJ]e}l t{я.

исчисlление

вы сttазы ва н и й,

а\Iлlll,орllые

учебlrые
]аtlя-г1.1,|

са l| остоятсJl ь tl а я

работа обч.lil lo Ltllt хсlя

'Георе,гическое 
и

пра liти L{ec кое
знаtlение jlогики.

Этапьt разt]ития
,цоги ки. (-'oBpebreHHoe

сос,гояt|ие наr,ки. 5,1

[{ласс исР и каrlи я.

Естественная и

ис кyсс,гве н ная
ttласси(l и кация
l]на,tеллие деления и

класси(lикаllии в

Havкe и пllактике. |0ч

llришленение
(lорп,rальtrо-

,,Iогиt]еских законоtj
Ita прак t ике 5,t

Алгебра поступltоt] с
тоtiки зрения праt]а.

исчислеrlие
высl<азывitний на

I cli ll ll ll

2

ct}tllllaI)1,1.
Ilpalil llllcck
llc tallrl1,1lя

1

з9 6

]
_).

4.

ll

з_5



Раздел
дисциплины

!еонтически-
правовая оценка
поступков
человека.

умозаключения
как форма
мышления

!едукт,ивные
умозаклюl]ения.

Индуктивные
умозаклюl]ения.

Аналогия.

Гипотеза,
проблема, вопрос.

7Щоказательство
опровер}кение.

логическое
внелогиl{еское.

аудиторные
учебные
:]il н ятrl я

сс n,,,,, а pu,,
Ilраliгllцесы

llc ]aIrrl rllя

самостоятельная
работа обучаюrшихся

предмет
истинности-
ложности ]0 ч

Индуктивные методы

установления
причинно-
следственной связи
явлений 15 ,-l

l. Гипотеза как

форма развития
знан ия.
5ч

Тактика ведения
доказател ьства
опровержения 9ч

l. Этика в

доказательстве:
убеrкдение и

прину)l(дение.
Проблема tsласти

дискурси вного
пространства l ч

-ý
}

!оLov

с.
L

всего

Виды учебных занятиIi, включая
самостоятельнуIо работу

обу.rаюrцихся и трудоемкость
(в .lacax) Формлл текущего

контроля
успеваемости

Решение задач по теме.
3. Контрольная работа по
теме кСуждение))
4. Доклад <Проблема

формализации
суrl<дений>
5. Доклад <fiеонтическая
модrLльность> l5,i
1.fiомашние задания,
проверка конспекта.
2.Опросы на
практических занятиях.
3. Реruение задач по теме
кflедуктивные

умозаключения)) 4.

flоклад к!остоверные и

правдоподобные

умозаклюLiения в

_цр 9ц99!9д9э_цqщ 1)_]_| а
1.fiоrаш""е задания,
проверка конспекта.
2.Опросы на
практических занятиях.
З. Коллоквиум по теме
клоги.rеские основы

I99Pц1 jllуцg !1]ацlцлJ Y
l.fiомашние задания,
проверка конспекта.
2.Опросы на
практических занятиях.
3. Коллоквиум по теме
клогические основы
теории аргументации))
l0,1

l. Коллоквиум по теме
клогические основы
теори и аргументац ии>> 2ч

Тест, устный ответ

их

|]

180
ч

50ч 7 6,1



)

л1,

п/п

5.

3.

4.

Раздел
ДИСЦЛIПЛИНЫ

Предмет и

:]начеll ие логики

["[онятие как

форп,rаt
]\,lышlления

lJакогrы логики

(. },;ttден ие как

форпла \4ыLtlJlеllия.
ис,lислен ие
высttазываttий.

f[еонтически-
п равовая о lle н ка
поступков
Li ел о t]е ка,

Уплозаt<лю.tен ия
как сРорма
мыIlIления

7Щедуl<тивные

у м озакл K)L|e 1-1и я .

Инду,кти tзlлые

уц,lо_]акл lоllенц!

l)

}

\()w

Е{

с.

BceI,o

l5,5

ff
_) _)

r7 ý

l0

0,5

0,5

ауд1.1торные
ччебltые
.]аllятlrя

.Icl\,ltllII cc}Illll2l[}l)|.
ilpalil lltlcc|t

!!с |!l]11lilLl|

)

l] 5 l ,_5

уN.{озакJl lot-lel I и я)

dля з0O,tной tllopll|bl обучgllurl (срок {)бучgуrr, 5 леm)

[lпдr,l \/чебIIых зttllятrtй', вкJlIоrIая
c2l мOстояте"цьну Io работу

обу.lаlоrr1l{хся tIтрудоемкос,гь
(в .lacax)

самостоятельная
работа обучаюrllttхся

Т'еорети,tеское и

практиtIеское

з[{аt.iение логики.

Этапы разt]ития
логики. (iовременгlс,lе

с9стояние цауци, ] 0ч
Класс и(l и ка ttи я .

Естесr-венная la

ис кусстtsен l{ая

класси(lикация
l]начение делеllия и

к-пасси(lикации в

IIауке и практике. l0ч

Примеttение
сРормальнtl-
логиt|еских законоts
tra прlаttтике 5,1

Аiгебра постчпков с
то(Iки,]рения права.
исч ислен ие
высказываний на
предмет их
исl,и 1-1I]ости-

ло>tttlости l0 ч

Индуктивнr,е
устаLIовления
приLl и нно-
следственной
явлений l5 ч

N,,lетоды

связи

Q)орпrы текуIцего
коrlтроля

ycпeBaeIlIocTlI

опрос
проверка конспекта
5.t

r Доra,u""a,,aпaп"r.
проtsерка коllспекта.
2.Опросы на
практ}lLlеских занятиях.

Реruение задаLI по теме.
3. Контрольная работа по
Te]vIe (Понятие)
4. Доклад к[lольrое
содержание понятия как
науt-Iная теория)).

_5.2Г{оrслал ,, Разнtlобlll lи,.,

и приi\4енеllия приеN,lов
сходных с
опред9лениею> 20ч
проверtiа коttсгlек la 5,t

l .f\омаu,r ние задания.
проtsерка конспект;l.
2.Опросы на
практиt,lеских 1]а ня"ги ях.
Решегtие задач по l,eмe.
З. I{онтрольная работа по
теме <<Сух<дение))

'1. Реферат <11робlrепrа

сРорп,tал изаши и

суlttдений>
5. Реферат
<!еогtтическая
модальность> l 5.r

l.!омашние задания.
проtsерка конспекl,а.
2.Опросы на

практt4ческих за}tя,гиях.
3. Реulегrие задач гlо теме
</(едуктивrl ые

4



м
пllI

6.

1.

8.

Раздtl.п

дI{сI(IlплtiII[,I

д наltогия

Г'и llотеза,
проблеп,rа. Lrопрос.

f {оr<азате"гr bcr во и

опроLrерх(ение.

Ло ги,tес кoe
в[,lелоги tIec кое

)K:ta Nrell

4.2 Ctl/teplKallиc /lисIциlIJIиIIы
(раз2lс.lIам)

ЛЪ i l l",,r,.,,nl}alllle ра tлс.lа
п/п ] ,tlIcItIlп.IltH1,1

I

I la lltallllc Ра ;ле. la l
(:о d ер )tc а н l,t е,| l ек1 |tlo l t н о

'l'епла lIреdмеm ч
.J н {I |t е н Lt е л.0? lt l{LI

2:
U

!о

lC .z

ri
а
L

I}сего

Z0

rs s

1_5

180
1.I

llIl_rы 1,,lебн1,1 х talltl гllй, u,."r,o,,oii
саN{остOятел l, IIyIо работу

об1,.tirlоrци xcrt II,t,р},доеý{костL
(в .lacax)

а\,дllт,орtlыс

}''rсбrr ыс
за tlя,гlIrl

,lcIi 
tt Il l l

са]!rостоrlтелt tl1lя

работа tiбl,ча torцlt хся

l . Г'ипоr,еза KziK

сРорма разви-гия
знаIltlri.
5,1

Т'акr-и ка t]еде 1.1ия

до каl]атсл ьства и

сlпроt]ер)I(еtrия ]5ч

|. Этика в

доказаl-ел ьстве:

убе;rtдение и

п pt4 ну)I(деFI ие,
Проблема власти
ДИСКYРСИВI{ОГО
п1,1остранс,t,ва 6,t

l6,1

05

ccIllllIapl>I.
lIраk-гlltlссh
|!с ]lllIrl l Ilrl

б.л4ч

(мо2дуllя), с,l,рук,I,урироваIIIIое

()одерж:llлlrе

l tpc:rlcT Il -}lIalletrIla .rоa,,,,.,,

.о курса
\4t,lшtлсttие Iiali прс,t\lс, rп,uп,u. (Dорrlпльнtr-Jl(}гиllес|i()с

ll()llиN,lаllие процесса l\4ыtIlления. (Jсновные коi\4гlоl|енl-ы
содеl])I(ания ((lормы) МЬlUj:lеНИЯ. особеr,rгrости те(,)ретиtlесl{(]го
(абстрактного) пл ы шlления.

Ф)орлrы текyпцего
ltонтролft

чспеt}а eNr 0c],ti

][окла.t,,rГ|осlоlзерньlс и

пl]аtJдоtlодобl] ые
\,]\4озаклtоt{еl]ия в

ПроЦесс_9 поз+tания> l 5 ч

l .Домаrrlние задания.
проtsерка конспек,l а.

2.Опросы гrа

п рак,Iи t|еских з:iнятиях.
j. ресРерат по TeN4e

<Jlогические осн(]вы
,геории аргч1\,Iентации))

l 5,r

I .!оiriu,ние t{l]аllия.
l Il)Otsel)l(il конс пекта.
2.Опросы гrа

пра кти lJеских занятиях.

]. реферат по ],e]\,le

<J]оги,-lес t<ие основы
теории аргумеIJтации))
l0ч
l . Коллокви.r м по IeNle
<<Логи.tеские осl]сlвы
теории аргументаци и> 9ч

'Iес,г, 
ус,r,гrы й oTBer

94,л

lI() ,I,eNIaM



Л!,

lllп
llaltrtclltlll",,,," р,, ,_,a. rn

дI.1сцLIпJIIIlILI

Т e,цl lrt пр а к m Lг,t е с t{Llx/ с e],t
'l'епll l. llDeltпrel li

зltа,леtll.rе форпrал r,tlclй
логIll(I.1.

l' Il:t,lBalltle I'аздсла 2

(| о d ер ;лtr: а HLt e .,l е li l |t,l о t t l t (),

T'elta 2. l IoHяtlttte
кпк (lo1э,ttct

,|l.bI L{tлеll Ltrl

(-'сlдерiltаlrис

N4ыLlljlеttие l.,i ,lзык. Се:r,tаttти.tесttие lt?lт,егорtlи.
cOOTIJel,cl,t]),rO Lltи е ()с но l] l] ы ]\4 ItO м llO I-ie t ITa]\4 м 1,1 tлл е l l и я :

,цескриптивные и логиLlесlitlе l-ерN4ины. Виды дескриIlтиtsIIы\
Вt,lРаltСеttИй. иN,lеllа предметов, одl]о]\4естные и мFIогоNlестные
преди каторы. llor r ятие логи..tеской ( пропози Llионал ьной) фl,гt кци ll.
J [оги,-tес ttие ко l {с-га l lT,1,1 и их яз bI l{ot] ble экt]и валенl.ьl.

Логи,tесttitя форма как стрчкгура i\,lыLl]леFlия. Проuесс
(lорп,lаrlизаrtии и си\,lвOлиtIеское tJыра)Iiение структуры i\lысли.
И сти tl ность l\,l ысл и и (lормitл ьная п равил ь Нос,гь рассу)ltдегt и й.

Теоретичесttое и методологическое зllа({ение лtlI-икt,J.
Логи,tеская кул ь],ура ]\4 ы tllлен ия, О логическо! цlдьтуре юрис-га.

ч l 1 ар с к Llx :] а H rl l1,|LlLL

,Jаняt,ttче l

l. N4ышлегtие как предN4ет изуlIеI]ия логики. N4ыittленlле
и рассу)l{дение. Мыruлеtlие It познание.

2. Мышt,пеllие и язык. ПсlIlятllе зLIака: обцая
характеристttка I-,l виlцы зI{аков. Язык как зIIl1ковая
систеN,lа. q)ункцtIи языка. основгtые семиоl,иllесI(ие
аспек,rы язt,Iк:]: синтаксис. сеN,Iантика. прагNtа].ика.
Поitятие о форл,lа;tизованноN,I языке логиltи.
N4er аязьтки.

3. -iада,ltt t|орп,tалtлзации языка в рамках логиltи.
Логlt,tеская (lсlрпла и логиllеский закон. (Dорпtальгtаяl

IIрав1.1льllос,гь и I1стиIlность. Логика и др},гие науки о
N,lышлеllии.

I I о t t я пt tцe кч к q)(ц)лt0 лl bl LLtлe lt ия
]о к|)/)(|а
]

l l l()lIЯ lИс Kat\ [ll(ll)NJll представлеl{ия реаJlьн()сти. }lзыковые cPoprrbl
вы pil}l(cH иЯ llоняr,и й. 

-['ерпt 
ин ы. OcHoBHble,] lог}1 tlеские прltёьl bt

образовагrия поняr,и й.
(-'одерirtан ие поl]ятия. П риз наки п редI\4етов : свойства и отноше'{ ия.
(iyLr lecTBer,r гl ые и HecvlLtecTBeI l tJ ые п ризнаки.
об ьёл,r по l l я,гия. Класс bl. подl{JIасс ы. элеNlеt{ты класса. OTt tоruе гt ие
прр,|Ilа,:lлеiI(l|ос,ги элеNlс,нl,а к классY и tsliлIоtIение клаоса t] класс,
l]а ксl н об ра,ггtо t,с,l оl,н о ttl е l l и я N,l е)i(,ц\/ обr,ё м о :r,l LJ содер],liа н и е ]\1

II()няl,иrl.

[3идьl погlятr-rй по объеп,tу (обLuие, едиtlиt]ные и нулевые), характер)
l]ходrI Il (их эjl eivle t l1,o t] (соби рате;l ьн ble и несобирател ьFl ые) и по
солер)l(аtl иIо ( полоrttитеJI t,н ые и отри цател ьн ые. zrбстрактt I ые и
lioI,1 KpeTt I t,le. относ и,i,ел ь l l t,l е t| безотt toc ител br r ые).
(),гношtения l\,1с)I(ду t]оtiятljrIми. Сiравнимыс и несрilвнимые поня-гt.lя.
С'с'lгзпtес,t,иlлые и IlссоI-}Nlес,гиNlые поня,гия. Типы совмести]\4ости:
-гоil(дес,гво. 

п epel(pellt и ва [{ ие, п одt{ и не l] ие. Ти гl ы tt есов l\4 есl.и ]\4 ости :

со п одlI и 1-1 е н и с. г1 роl,и во гI ол o)l(HOcTb. Il роти tjореч и е.
()r,rераuии l][,tд liлассаNrи (объёr,rаir.ли поt]ril иii.1: сло;ltеttие. \ NIно)liеIlие
и о,rриLtа|iие.
Ог раt I и,rсн ие и обtlбLrte1.1tlc tttlltяти й,
()rl редсле rr ие (дефи r I и шия) гtоня-гия. JIоги,tесt<ая струl{т)/ра
оп реilелсн и я. L} иды о I,1 ределен и й : но b,t и гtа;t ьн ые и реал ьн ые
опредlелеllия: явные и tIеяtslIые определения. Основной tsид явl|ых
определеl]ий: определеllие llеl]ез род и видовое отлиt-lие. IIеявньlе



Л'q

п/lI

лr.

l Ia lrпrено BaIl rIe разllс.пrt
дI.1сцiiIlлIltlы

Т еlt t, t пр cl K п1 L!ч е с ltux/ с
'l'епrа 2. IIоtrятrtс

KaI< dtopшra пrышl.пелlrlя.

l lазваlIrtе Разде-lrа 3

(| о d е y1.1tc а н u е J l е t{ l.| ч. о t1 н () ;. () ку р с cl

Т-емп -1. Зпксlttьt

"цO?uкLt

Содерrканlrе

L)lIl)c_]c. lсния: l(O1-1 lеl(сl)ilльные. t'lнf)l(lивllые. tIepeJ оlноtllснис-
аксиоматиtlесttие. Приёьr ы, гра ll ll ll:lщие с определеll ием. Правила и

ошибки явного определеllия.

f[еление rlоrtяr-lлй. его лог,l4tiеская структура и виды (по
rзидоtlбllазr"Iоu lе\,Iу призtlа к\, и дихотоN,,l rl tlсс liое лелен ие). П рав и.llа и
оttlибки в де,lеI lии. I{,.rассификаt{ия. Естестt]еl]ная и иск),сствен ная
класс и(l и каrци я, 1'и псlл сlгия.

е д4. ч Lt а р с л{ч х :] с{ H rl 1,1,1 ч l l
.JaHstllttte 2
1. Ilоllятие как форшла \{ышлеrIия. J{зыковые форп,rы
выражениJt гIоняr,лtйt. OctloBHbie присN,,Iы (lорп.rироtзания
поIrят,иtl. Ilонятlле признака_ их виды.
2. Логtл,rесt<ая cTpyl(Typa понятия. Классы. llодкjlассы.
элеN,Iеlil,ы к-пасса. l)одсl-tзидовые отноtllе}{ия" отношIения
кJIасса-гl одltлilсса.
j. Логl.t.tесl<t.tе l]идьI I|оIlятllй по объеN,Iу и солер)Itанию.
ГJиды абстраttцlll.t ll IJx зI{аIIенис,

.3аttяпtuе 3
1 . IJозп,tоlltгtсlсr,ь tlпсраций над содер)(ате-пьныN,Iи
(lорr,tал,rи мыtIIле[lия. Операltии над кJIассами: объедигtение
(сло;lсенltе). гtересеIIение (упlноlttение). i]ыlIитанI.1е.
образоваttrlе до п олнения. _Яiзыко Ijая интерпретация операци й.
2. Огlерация деление поttяtтий JIоги..tеская структура
делеII}.Iя. l}lлды делеLIия, правила и ошибки. Классифиr(ация и
ее виды.
]. ()перi,rttия опреде,пеIjt.lя пtlнятl--tli. J"Iсll,и,tесttая стр\,ктура
оIlредсjIения. }}иды. прави,па и сlшибки в огIреле,пеII}{tl .

1. [Iонятис как ,георl]я. как система знаllий.

4. OTHoItleHtlrl ]v{е)iду п()нятия\lи
сраlt]нимых понятий. Круги Эйлера.

ЗOHlt ttttte 4 I{ol tlltpcl.,lbllL]e зчОсtrtтtst t.t

t; tt к сР о p.lt ct _1! tt LL!,: l е l l l trl ))

'lltKrlll 
1,I Jl()I и l(и

L]иды оr,ноruений

'Гссп rlo пlе.vе кIIrlttлrпttс

( )гlре., tелен ис tIloplvalt t,но-л()l и l |сского зiltiона. Oi,,ou",,,a
(lорпrальtrо-логи tlесltие закон ы и о пера циоtlаJi blj ые директи l]bI

N4ыltIJlеl]ия.

i]aKorr то)I{десI,IJа. Оllреде.леr-lriость как свсlйство ]чlышления. l]акон
то7I(десl-ва и ll робл е ir,r а теl\4 ати Llес кого ед и нства текста.
Ко м п,tу tl и кати в н LIe cPyr,r кци и за ко н а то)Itдества.
lJa rtoH не проти Bope,t ия. Непроти tJol)et.l и вость как свойство
l\,lышлеIlия. Контактные и листантные противоречия. Явньlе и

с lillt,Il,ble llpOт и вopet| ия. М н и lt ыс п роти воl]еч ия,
lJa r<oH ис кл to, lё t t гtого l,1)el-be го. C_'oBшlecTHt,le действ ие за lioHil
ис KJl lot]cH н()г(),l,peTbe1,o и,]акона l]епроти Bopetl и я.

.Jltr<oгr дос-I,а,I,оtlно|,о осFtова}ll,tя. /]оlt;lза,ге.цьносl,ь и обосtlова1.1lJосl,ь
i\,l ысл и. I Iоз rra BaTe.ll bl { ые и Koi\l N,'tyH и кати вн ble фугr кuи и закоt{а
досl,атоtll]ого ос[Iования.
М ет,сlдол о ги t 

| ес кое з н а r Ie } t ие фо р м ал ь r I о-ло г и t.l ес к их за I(o н otз в
по:]нi]ни и и просРессиона;t ьной практике.



Л,,

пlгl

4.

ll:lllrlclloBaltllc pa r, la.," i

Jlrcllип.llrIl1,1 
i

7'e.t t bt п ра l{ l 1 1 l l l l е с l; t lл- с е.| t l,,, i рr,r,,л.

'I'ellit 3. .}:rlсоllы
.llоги Iili.

l [lt l lla l l lte l'a lлс. l а -l

С о d е р ас: ан ll е .| t. е Kl,| Lto It rt о ;. о
Tc,l,t ct 1. C_yl;lt1,6 r,r r, о
t{{lK d)орлlо
Mlrl1,1,I.Jlelt Ll.Я.

Тема 5. Исчuсленuе
вьlскозьIGпlI uЙ.

Т'елtо (l.

,Ilео HпtttrlecKu-
1,1poBOBarl 0L{alIKu
11 о с пlу п к() в ll ел о (t е к0

T-9,+t 9t п р а l{ l11 Lt Lt е с Kux/ с еll
'I'епtа 4. (]r,r+rдelllle

как форшlа NI[,IшJ.пения.

I'епrа 5.

3attttпlue i

()одержаrrие

занrlm.Lt1,1

l . Опрелелелtrле (lсlрп,rzutьно-лс)гиIIеского зziliона.
2. Основllые (lсlрпlа-rьно-логиt]еские законы

оп сраL(и оi]fuЦ Ьн I)Ie директи вы N,{ ыIIIJ]ен ия

1-.r,7;.rlclt ttc lta li фrl prr а r,,,, r,,. ra,, r,r rr.
Ис.l ис;lсtlие I]I>IсIсазы Ball и й.
/{ctll1,1,и.lccKи-lI p?i l}tlt}arI
IlcJI()BcI{a

курса
Теп.rа 4. Суrrtдение iu,, ,1,opn,to n,,,,rr,"nш
Обшtая характерис,ги ка сY)I(де I t ия. Суlltдегt ие t] предлоiI(еI l ие.
['lовест,вtl BaTerl ьн ые. r lобудител bl l ые и вопрос ител ьн ые
llредлоiI(енljя. их лог1,1ttесltиil сi\,lысл. Прсlстые и сло)ltные с\,)liдения.
(,i грr, KTvlla Il рос,го го cy)I{llc Ll и я : субъе кт. l l l)еди кат. с вяз ка.
кl]аIlторы. Виды пlrостых су)Itдений по xzrpaKTepy предиката:
а,грибуr,и в rr ые. реля цион н ые и экзисте1-1 циап ьн ые су)кдеrI ия.
Едини,lньlе и N,Iно)Itестt]енtlые су)t(дения: pOJrb кванторов в
образо ва гr И и ]\l 1-1 о)ltес.гве tl н ых суrl<де н и й.
[{атегtllэи,tеские сч)I(деlIиrl и их виды (де,lение по колиt{ест.tsV и
Ka,lecTBv). Объеди нёr"t ная класс иiР и кация I lростых категори tJесl(их
су;t<дениri по коли'есТву и KatIecTB,r.,. Круговые схеN4ы отноtllегtий
l\4 е)I(д,\' терм и на м и. Рас п редел е н l l ocTt, тер]\4 и нов в п росты х
кате го р и tlес li их су)Iiде l I и я х. отгlсlцI е l l и я ]\,l е}кду су)(деtl иr{ м и по
з Ha(le н и я N.1 исти н нос.ги.''J[оги.tес кий квадрат'..
(]ло;,rtное су)I(дение и е.о t]иды. Образоваitие сло)к1,1ых с1,1t<деttий
Ilpll по\,lоU_(и "цогиLlесlitiх соtозоЕ}: коllъюнкL{ии. дизъ}оFlltI_(t-lи.
и ]\l Гljl И Kil ЦИ И. ЭкВИ Ba.rl elJ цИ И и оТри ца Н ИЯ.

T'errra 5. Исчисление высt<азьlваний.
l[онятие t,lсtlислеllr,lЯ сло)I{ных вьIсliазыt]аНиli. Условия t.стинн()с.I.и
логи L|ecКtlx сок)зов tt cJlo}I(H ых су)I(де н иях. Табл и чное ис.l ислеt | ие
истиl l llocTи cIlo)I(Hblx суlltден ий.
Отрицаr.lие простых и сло)l(}lьlх су>ttдегtий,

'Гема 6, /{еогtти,lесltи-правовая оценка поступItов I]еловека.
Алгебра п оступ ltoB. При ivенегl ие матеN{атичес кого а п парата
логиl(и в фи"lrосо(;ии естесl,tJегIного праtsа и преступности.
\lopiul1,цо дl]aцоtjчIg ценцостнblе фу!n!L"u q a4leQpe пост),пко8

u l t а р с l{1l,\ з а.Hrlm LlLl

.Jаняtltuе 6
l. Сухtдеt"lие ltак форпла N4ыlI],пения. Суждегlие и

Пl]с_]. I())I(eHlte. l]иJt,l с1 lic,lcHllii.
2. Прос,гое су){ден1.1е и его cTpy}tT)/pz1. /{e;re Hlte сч;ltдеttий

I l о характеру преди ката : эlt:]истенIlиал ьнь]е CyiкjteH ия.
су)Ii.i{енtlя о гrlоtпегlий. с),)i(деlJ ия свойства.

з. Атрибутивные (просr.ые каIегори.lеские) сухtдения.
Их де-ltеttИе по каIJес.гву I,1 колИLIестRу. отношrенИе Сlrlltдений
IIо JlогLlIiсскому квадратV.

4. Распllеr,tе.;lеIJIlосl.t, тср\,It.]Itоl] в аr.рибу,lивнык
с\,)I{,цеIIиях.

()IlcI l l(a IIOc,l,vIIKOB
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l lalt;tlcllt_lltalIIle ра t.IC. la
дIIlсцI.Iплll н r,I

Llс.лrlсленлtе
lj LlcKiI,1bl ва llll й

l Ia lBalllte l'азлсл:l 5

odepa,caHtte
'Ге,ttс.t 

7

Ум озп t<.rt to че lt Ltrl кп к
ф о 1lлt а л| ь l Iчл. е t t Lt я

'Ге-ца 
В.

l elllKlttuBlt bl е

.|,.|Io,1ui]i l loltaIt tIrt.

7-elta 9,

Ин lукпt tlвH bte

улlозакп l0.Lelt Ltя.

Те-ltа ] 0. Аttсtлllzuя.

'I- e,ll bt пр а t{ l11.u t l е, о ii/ r, ii
'I'епrа 7.
Упlо tn K.rlt)tlcIrltc K1ll(ъ
dlopMa пrыш;lенпll.

'l'eMa 8.

/Ied|lKtltuBH bte

улl o,J о ld|,! lo lr е н чя -

,-le1(lIltol1Ho.,o

(Jолерiltаltие
'Jttttяtttttc,7

5 С-поllснсlе су)I(/1еIIие. Виды сло)Itнл,Iх сутtдений.
6. JIоги,tеские соIOзы Ll их семанl,ика.
]. Понятие об исчислеIlии высказываriий.
8. Табли.ltlое определе}rие значенt]я сло}Itного

высказыванI]я.

-?пняmuе 8 Коrlтрольные за,цания
кСуlltдениеl,,

и Тест п()

}' rttl la,a-, rrr,,",, r rl l{a l{ фtlр u rr NI l>I ItI.:lc ll tl rl.
,о курса

,l,eNle

обrцая хаl)актеl]исти Ki]
В иды умоза кл to,.tettlt й :

у]\lоза кл юt.lения. Логи,Jеское следова l I ие.
Дедуктивtlt,lе, индукl-иtsFlые и по аналогии

Дедуt<тивгtьIе !,N4о,]аliлючения и их tsиды.
[,lепосредстlJеI I l I ые у]\{o:]aKJl юlieLi ия и их виды : обраu{ен ие,
Il peBl)atl{eH ие, проти вопоста вл еl l ие п реди кату, вы tsоды по*лс)гиtIескоt\lу 

ква,цl)атч". Выводы из реляционных суrltдений.
l Iростой кill,егори llески й с иллс.lгизм ( I1 КС): 

"тpynryin, 
сРигуры и

модусы категориtIеского силлогизма: обu{ие правила ПКС (правила
терNlиноВ и пl]аt]ила посылок): особые правила фигl,р.(_'окраrшёrrн1,1й и c;toiltгtocoKpatIleH}lblt-,l силJIогиз]\Iы (эlIтиN4ема и
эtl ихсй репла ).

L'лоrttн ые и сOliраlлеl t н ые слоilill bIe с иллогизм ы ( по-lt исилjI.,l,изм ы и
ссlриты ).

Усл tl гз н ы е и _vcJ] о в н о- Ki]Te гор 1,1 t-l ес к ие ум оза кл юче н ия. М олус ы.
Разде-гl и,l,ел Iэ Н Ые И раздел иl,ел ь н о- категор и Llec к и е Vм оза кл lo tl е н и я.
Условно-раl]дел ител bl I ые (леiчt ма"ги,lеские) уNlоза liл lочения, их
KoHcl-pYKTИ tJH 1,1c tl десl-рчIi1и tjн ьlе разtlовидt Iости. I Iеп ря п,r ые
(KocBcttHble) Bt,t tltl 1t,t.

И ндчкти Btl ые yN4озакл юLlен ия. Обr_цее предста вJrение об и ндукttи и,
ГIол гrая и ндукциr]. В иды непол ной и н;дукци и. [lоняти" uaр,-,й",ra r",
И нД) к-l,и в н r,Ie \,l е.l-од ы уста н о BJ] е Н и я п l] и tl и н но-сJI едс].L]еt l lJ ы х
связей.

Уr,tозакл to,teH иlt
а ll аJIо ги 1.1 ; а н arlo ги,l
коррект|lос,ги tiI)lB().1l()l]

гlра li,ги ке.

по аналогии. Поllятие аналогии. Вилы
свойсr,в. аналогия отноLлений. Ус.llсlвия
по:llIа"гlоl,ии" lJна.tеtlие аlIалогии в IlaVKc и

LtH а р с |{Llx з а н я пl t tii
l0ttlttttttc 9
1. Понят,tте умозаI(лtоI]ениrl. Гiго стlэуttтура. Ви.чы

yN,I озilIIJI ю tle l t tl й.

I . FIегrосре:tСтIJеll н ые yN.,IO:]aI(,цK)l]eIItlrl : пi]еtrращен ис.
сlбра tl tett ие. проти во п остав-цен и е гI ре/]и кату. yN{ озаклIоtлен и я
по Jlоги {]ecItoN,Iy квадра.гу.

2. о_llо_средоВанны9 умозаццIоIJениrl. Понятие силлогизма.
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п/п

IIaипrelloBrlHIre разде"Ilа
дrIсцI,1плIII{t,I

' 
|' exla 9. И t t iy Kllt tt в t t bt е

||мозпкпIOчеIl llя

'l'eпrir l ().

Ум о:з а t+п to ч е н tlrl ll 0
0lttlлOZull

l Ia lll:tlIlre l'll lлс. la (l

Crldep:ltcaHtte , 

l е }il.|Lt.oH но 1о кур с а

Т-е.ltп l l.
I'uпсlшезп,
проблелlа, вопрос.

()одерпtirltис

Пllосlой кitтего1,1иllссl(liй силлоl Йi\l. его стр) I(lypa. t|rrгуры rr

N,{()дчсы.

З. ГiравиrIа TepNll{HoB }-l посыrlоli гIростого
категориLIеского сl{,цJIоги,]ма.

Зпняпlче I0
4. Энтимелlа. }]осстаttовJIение сиJlJlOгизм;1 из энти j\llеN,tы.

5. Ilсlлисtl:t"пс)гизмы: прогрессивIIые и регрессиt]нrrе.
6. (iори г. Эпt.tхейреltа.

.'Jаняlltче ] 1.

1. Условные"
2. чсловно-l(атегс)риI]еск}-{е.
]. раз/lелрiтельно-категс)риtlеск1.1е.
4. усJоt]но-разделителIэI{ые силлог1,Iзмы.

,Jпt.tяtttче l2 .

l. Понятие иIlдуктивI-Iых умозаклю.tений, их виды.
2. Обrцая схема индуктрtвного уN,Iозаключения. llонятие

по:тrtой и Nlатемalти,Iесttой индукltиt-]. Неполная иtiдуliциrl и ее
виды. Ус"цсl Bl.r я п ов ы IцeH 1-1 я вероя,I,tl OсTII вывода.
Статl.tс,гll.tескаtя rl ндVкtlия.

j. Иltдчltт,ивное опредеJlение llри,lинной свrIзи N,lежду
явлеl{иями. N4етсlды установления приLIиttной связи: метод
едI1 н ствен н о го cxo,LIcTBa. м етод еди HcTBe[I I] ого разл].i llия.
м еl,од со п утствуIо LLlи х и зм е не tr ий, N,{етол ocTaTI(OB.

l

Уу о.з ct кц!l:цl l tl rL l1O (t l ! cr ! t о ? Lr Ll

Уплозаклюtlение п0 а}ItшOгии. его виды. Услtlвия
IIOBt,I[IetIIlr] стеIIсни правдогIодобия выводов по анаJIогии.
А налоr,l.t,-tеское N{о,целll рован ие.

.JOttlttпue 13 - l4 Конгрольные задания и Т'ест по TeN,{c

<< У п,l о з акл то I Ie I I ll е ка к ф о рп,l а N4 [,I п] л е н и я ).

l-иllо,l,сза, IIрOбJIсмil, во lI р()с.

I-Iоttятис гlаy,tной проблепоь,. Вопроi oui по.п,,..кая t|loprra
I Ioc,ril но ts ки rt роблеьл r,t. CTllvr<Ty,pa t]опрOсоIJ " В иды вопросов :

yTotl l Irl lO Lцl.tе. воспол нЯ rоI]lие. п pocTble и сло)l(н ые, Проблеiчrа
(lорr,rал изilчи и и yc:loB и я корректнос,гI4 вопросов. Правила
пост?]tlо tзки п р(,)стых и сло)litl ых t}опросов.
Гипотеза Kar< tPopMa разtsития знания. Обrцая характеристика
ги поl,езы. N4е,годологи Llес|iие условия состоятел ьности науч ных
гипо,l-ез. ['ипотеза ts гIраве (версия). Виды гипотез. Общие и
tlacl,1.1 t,le ги п()l-езы. Гlоr lятие рабочс й ги потезы ( верс и и ).
l{онкуlэирчrоIлие гипотезы в l]aylie.
I I остlэоен ие ги потез. Рол r, а гtал иза, с и нтез?l. раз:l ичrl btx с]lорп,t

уNlозаклtо.lений tl огtытных даннt Iх при построеtjии гигlоl,ез. Метод
]\4 Ho)l(ecTBeH lJых ги поl,ез.
С пособы подтвер)Iiден иrl ги потез. основной N{етод подтвер}l(ден и я

гиllотез: t]ыведеllие следствий и их гзери(lикация. Роль
э l(c перимента t] п poL(ecce вери сР и Kar 1и и. I3ероятностtIая ol(eH lia
степе,н и 1,1одтвер)i цеLl ия ги по,гез.
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l I itllпrerloBa шIIс ра]дела
дIIсцI{плIllILr
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Тeuо l2.
,\ о ксtз ct п.I.еJI ь с t,ll.G 0 tl
ol1poBep)rcetl lle

e,зl bl п р а к пl t.,t,t е с: tc t,t х/ с е,чt t
'I'епrа 

12.

./ {оказате;lr, ст.в о l.t

опровеDжеllllс

I lа,lrзаrllrе Разделir 8
(|оdерэlr,анъtе

I l е l{l.|1.1 о н н о ;] о кур с cl

Опровер>ltен ие
слелствий,

('oдepl,Kalllle

ГИ П() l е t п_r t ёrt ОПР( )RеР7l{еl l ия ( r|rал r,сиr|lrt lt;t l tи и )

Гипотеза и достоt]ерlIое зIlаtlие. Прямой и l(освеriный способы
Ill]сtJраш(ения гигlотезы в лостоt]ерное згlаtltlе. Роль гt.tгlоте.зы в
разt]и,ги и зllаtt и l'i.

I с -\1 lэ I rl [! Cl l{ п,l 1,1 L l е с к t.t х / с е м t.t lt cl р с к L t.-Y l а t t :t tl t t t t.ilJ
.'л'j,ll""]1lIе 

l':l l_]e, til ,7 
" 

_!tlкttзttпt(Л IlCПlG() ч oпpoBepJlcell lte
\ UOCD,)lCOH llC ltpl{tltlllц ll/ l )/ l lг1,,\-/1

. обrцlя ха|)llк-lерисl иI(а ilрг_\ }leH.l ации и JоIiа,iательсl tsа.(.Ъоr-лtо ltl е н tlе а р гу]\4е l]l.a Ltи и и до казател ьства. f, оказател ьствrl и
,t,'беittjtеttие. (-'вязь докil,]а"ге,llьстtJа с выt]одным з[iанием. Стрчкгчра
it l] г\/N4 е}],г.t l(и и : тез ис. ар гчiчt е н.гьl, де MO1.1 с.граци я.
I l ря Mroe и ltocBel] l-toe доказitтел ьство. Оп реllелен ие п ря ]\1ого
доl{азitтел bcтBa, В идьl tlепря м ых (косгзен bt blx) доказател bcтB.
Опроlзсрllr;сt t ие. П ря пtой и KocBet tH r,l й способьl опроверп(еliия.
О п ро Bepllte IJ ие тез }lca, ар г),ме 1-1To в и де Nl о LIcTl)a ци и,
правила доказательс'ва и опровер)кения. Правила и оrлибки ttcl
отноLUеlIиtо к l.езису. Ilравило ta оtuибки lIO отI]оUlениtо к
арг\,l\1сlз,l-а l\r. I 

-1 

ра вила и ош ибки деN,|о1.1с.граци и.
Iio llc-t'pr"rt'rl] в l I ые и дес,груктt.l tsн ые аргуNле нтацион tj ые прием ы.Лояльltые и t]e лоял bllble приеNlы t]еltеlIия лискуссии.
Со(lизпlы и параJlогизп,lы, ЛогичесI(ие парадоксы.

f{оказательство и подтtsер)I{деliие.
lI()зIlании и t] дисli\,ссиях.
lHapCKux занstl.пчй

lttttяtttttt, t_;-t Z
треIItlнг по теме кЛот

Itоллоlсlзlrуrr
иI]еские осIlовы

Роль аргу]\1ентаl{ии

- IIсIлхологlr.tескrrй
теории аргумен.гаци и ).

Опроверlttение .ге:]иса.

к доказательствам и

l. Теорlrя как фсlрма и систеN,Iа знания.2. Поня,гt-rе доказате-пЬсr.ва. /lоказательство и убеждение.j. Логи,lсская структура дOказате,цьства: тезис, аргуN,{енты.
деN.{онс,грация.
4, Виды доказа'ельсrв: пряN,{ые I,{ косвеIlные, прогрессивtIые
I.i регрессLrвIIt lе. ИНдук.IивIJые и дедчi(тивнIrе.
_5. АргYмегlr,аIlI.1rI t{aк прием позIIавательной деятельнOсти.Вllды apI,y]\{eH гrrциLl.
6. ГIод{r,вер;tt;ценI{е и критика тезиса.
]. Погlятие опровер)ltеIjиrl
аргуN4 e}.l1,o в, дем онсl-раr{и I.r.

8.'Гребовагrия. предъягJляеN,{ь]е
опровер)кеFI иrINj.
9. осltовt-lые tltлибки в ll0казательствах и опровер)кениях.
] 0. Понятис пара_погизма. со(lизма, парадокса.
l l. Спор и l1l]скусс}lя как разновидносl.IJ аргумеIjтации. Виды
cIlopoB.
l2. Уловltи споров и осIIовные способы их неtiтрап1lзацllи.
1_], РаltиолIализаLlI,{я сгIоров: поL{ятие о стратегии I{ тактике
спора.

-]Itll иlIесlt()е ,, ,r,,a.,,r, Illlcclt()c
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I laltrIclltlBaltlte ра tJсла
/ILIсциплrIны

'I-е,ца l2.
JIrlzurt.ecKcle tt
в ll елоz llll еское

Содержаllие

/]о казател ьсl-во и убеп,деп nb_
Эr иrtа t1 проllессе доказа].еJIьства и опровер)I{еl{ия.
Il р и н_r,д ител ь LlOcTb и tзл ас-г1-1 ое l ! од l l и l le t.l ие раци оlIал ь HocTц\lыuIлеtJ1-1я. Проблешlа выpa)I(etJия властrJ I] д[,lcliуccиях.

е,ц4ы
JIогика и сферы ttаvtерений. запретов. п редгtо,tтени йп р cl, l{ l11 ч ч е с lt L l х / с е х1 Lt Lt а р с l { ч х з а 11 я п,l u ti
,Jпняt,ttu.е l8
1, Соотнош_tение .цоказывания и 1rбежденlrя в техFIикеведения спора. дисltуссии, n,Ionoroau
2. I-Iеобхоitиltосr,ь следоваr{ия тактиltи расс},жде[IияOCll ов llыМ N,IехаI{I4зN4ilм доказыв[lния
З. Э,гrtltа ВеjIения тактиItи доказывания l,t убеждения4. Элеп,lен,гы СI]О'Г-анализа в .гактике ведения
доказываFIиrI 14 домиIJан_гьl р99у!9а Rласти

5, llepe,tellb уIIебнО-лtеtп(lr)tt'lесli()?() ()беспе.lеltuя олЯ caJllocl'tlorlmeJlbH()L7 робопlt lCl бу, t ct ю lц ttx ся п () d u с ц tt tt л t.t tl е (л.t о r)y л ю)
Попlи;vIО рекомендс)ванttоЙ осгtовноl] И допол}Iите-гlьной литературы, в прс)цессесаN{остоятеl-]ЬНой работы студенты N,Iогу,г гlользоваl.ься следуIоUiими методичесltипlи]\,{атерI]апа\{14:

Понятllе и cy}Ii/{el{1,1e ltaK (lорr,tы N,lыLIIJIения. У,tебно-N4е-гоllиI.Iеское пособие по 
''огиttе 

в 4хчас гяtх. t]. l . Кеп,tерtllзсl. 200_5г
/-{ед}ктивrrые уNlо,]аlк,пIоllс}lиrl. Учебно-л,tс.l.(lдцtlga,_,,,е пособие по логиI(е в 4х ,tастях. t-{.2.Кепlероrзо. 200_5г"

Э"чеlt,гроrtная версия вLIшIеуказанных V,lебно-]\,1с1,..']{I-1tlесltих N,{атериzlлов.[-{абор слаl:iJ(ов гIо TeN{a]\,l кПоняr.ие>>, кСужllеtlие>. кУлло:]аклю.1е[Iие).

МеТо;lд,lggкие N{zll,ерllальI I] ви^е элек'роIIrIых ресурсоВ l{;tходя'ся в отItрытох,I дос.гупе l]МеТОдцtlggкопt ttабиllстt, Ka(leдtpbl фrl;iософии rсlрид""aaпо.о факультеr-а ts аудиtориti 2 корп.З1l каб.

б' q)ОНd 0Цеt.()ЧItl)tХ .'Реt)спtrl l.цуt ttpoBeiertrlя tlpojlteJrc.ytttortttoй aп.lпtecl1loL.,.t|t
0 б1l ч п р 1ц 11у crt lt 0 d u с ц t.t tt л tt t t е (м о d_ул Kl)

(IIepe,rerll, It()MIIe,l,elltIlrt"i с ук,lз,ltIием :),I,itllolt их t|lормировillrиrI; оIIисrltIие ll0кitз:t,l.е;lсйИ кри'l'ериеti ()IIсIIиl}'tIIи'I KtlMlle'l'elllIиii Il:l 1rr'rrrr'r''оr* :),|,aItax их формирtll]iltIиrt,()IIИС'ltIИС lIIltilJl ()IICIIИt}ilIIll'I; 'I'lllIОltЫС K()lI'i'P()JI1,1ILlC Зrll{аIIиrI иJIи I.1IIt)Ie MiI.I.epиaJlLl,llСtlбХО/{ИПllЫе /IJLI 0I(etIl(pl :]llilllИй, уп,rсllиЙ, ttilI}LIt(()I} lr (иlrи) ()tILI,I.a /lеrI,t.сJILIl()с.l,и,харак,t,сри]уI0IIlих :),I.ilIII)I c|ltlpпrиptlI]illIиrl lttlмllе.I.сtllIиЙ lt lIptlI(cccc ()сItоеIIиrIобразtllltt,l'СJIlrII()й tIр()l,раммы; ме,l,()/lиllесltI,1е м11,1,сриrlJIы, ,,lIpe/IeJtrII.,II{иc IIр0IIе/{уры0llеI|Иl}'llIИll ЗllаllИЙl }МСIIИЙ' IIilBLIK()l] И (ИllИ) ()lILI,I,a ]IеrI,I,еJILII()с,I,и, харrlr(l.сризуIоIIIих)'I'il I I IrI dltl рм ир о r]a I I иrI ltо tlt l l e.I,cl l lIи й )

6,L IIпспОрпt флонс)а оLrcночнЫ-r cpeDcпttl tto dttctlLltlлu*e (.uоОllлtо)



l.lаиN,IеноваII ие
оценоI{ного средсl-ва

устный ответ
на пракl,и{tеско]чI

занятии 1. Лоr<лад.
экзаN,lен

экзаi\{ен

В решениl.i
liolITpo.,lbltblx ззtаttиii lt

Теста по темаN.{:

кПонят1,Iе>"

кСуждение>.
кУмозаклк)I]ен ие)

устный ответ
на llpaкl,иllecКoN{
занятиI.i 2, З. /_(оклал.
Реферат.

экзаN,lе] I

э]tзаN,Iеt{

В реLuении
i(онтрольFIых задагtий и

Теста IlO ,l,eN,{e.

кпонятие>> на зtiнятии zl

экзаN,{егI

Il решIеtltли
контрольIIr,lх :заданий и

теста по теме:
<Поltятие>i на занятии 4

N"
п/rl

Контрол1,1руе]\4ые

разде,Ilы (r,еплы)

дисtl1.1IIлин ы
(рез\lлl,,гаты по

разделапл)
['а:rдел 1.

l Iредпrет tl
зII1llIeIlIlc логII I(Il

I'а:lдел
l Iollяr,ltc
форлrа
NI ы lltjIe I{ Il я

2.

ltrlK

Код когrтролируемоИ пЬ*п.i.пrrЙи (илrl ее
,-tacTtt) / и ее tРорп,rч,пировка tl() )l(,e,,ralrl.rlO

ок_2
l}HaT,t,: ф орп,r ал ь r r о-ло гиI]еское

lIониN,IанLiе проL(есса N,lыIIlлеLlия. его
взаиNlIосIJrIзь с peLIbK).

Уметь: ло1,l1IIески верно.
itpгvN,{eH,1,1.1l)OlJaIIO и ,IcHo cTpOI,ITb }.стную и
llись\4сllнylо pel]b IIat осн()}]е знаl1ия rРорплы
L]ыра)I(ения N4ысли и правиJIьности
рассу)t{ден и,I.

li.падеr,ь:
способнос,тьtо использовать метод

c]lopпra,r и,lз ци tt и сиN,lt]олиIIеское
I}ырi])Itение стрVк,г\,ры N,lысли прl-{ реtпении
соIlIl;]льных и профессl]оFIа,льLlых залач.
уLIастI4И t] yпpat]JleHl]I{ и органИЗаЦии
рабо,гы рек,цаN4I,Iых служб и служб по
свя:]яN.,1 с общественLIостьIо фирмы и
орган 1,Iзаци и

OI{_2
.JHar-r,: струкl,уру понятия. отражение
суU{естtзеlIlIых призIIаI(ов в гIонrI-гии. о
лог,I,ILIеских оперtlllиях над понятияN,Iи и
правилах корректIlого обрашiениrl с FIиN.lи в
тео peTll t.I е с tlcl i,l и п pcl rР ес с и cl н ал ьн о й
практI]ке; понятI{е. виды и соJ{ер)ltаFIие
ин(lормаrlии.

Упrсть: приN,{е{{ять навыкtt вь]явлеIIия
суIцествеLlных ltризнаков понятий.
огIреде"пения отI{оLl]енt.tй меж;lу понrIтияN{и
lIри п()\.,lоll{t] к]-))/гов Эйлера. испо-пь:]уя
операIIи1.1 с обt,епlалltt (tlграниIIение.
обсlбIцегttlс. сло)Iiение. уN,Iнох(ение.
выLIитанLIе) для и[I.геллектчalJIьного

развития, повьilUениrl ltультурI{ого уровня,
п pot}lecctlоlta-lI LHой коN,Iпетентности.

l1.1Iitдel,b: ltаtl]ыкаN{и выявJIеtlия
существеIItlых t] иt{ых прI4знаков в
поllяl,и1,I гtозвоIIяIоLI{еt,о логlltIеск1,I верно и
граN.,Iо,гr]о строи гь реклаN,lу;
способностью определения содержания и
объешtа поrIятия" iIриN.lIеIlять механиз]\{
операции определеI{ия и деления объепца
llt)l{ят}-lя при реtJ,Iении задаLl
проектир()l]аI]ие llрогрilмм и отдсльных
меропрлlятий в облас,гl{ рекламы и связей с
об шiествеtt носl,ь It).

пI]ilмеl{ять гiолlrtlgllпоIе знаFIия по
дисциплинс для фrlрмирования
эф сР еrtти вгr ых вt] yтpeн н их ItoN,I мун и каци й и



ль
п/п

_).

Коttтролируе]\4ые

ра:]делы (,гепlы)

дIlсtIиIlлI]}Iы
(резt,лы,аты

раlлелацл)

Рir:зде.ll З. Заlсонr,i
JIогllкli

Раздел 4.
(Jу,iкдсlllrс ttalt
форп,lа
ýIыцIлеtII,1я.
Ис,tl.rс.,lеlrлlе
вы cKil:} 1,IBa lt ll l'i.

/(eorlTtгlecKи-
правовая оценItа
пос,tупкOв
1.Iеловека

по

Ко_] lct,H гро.,lир\ е\lой tсtlмпе гсIlции (и:lи её
,IacTtl) / и ее (lорму.lrировI(а , l?() ,)l(:e.,r(tlrulO

создаI ll{ I{ благоltри;lтLIого
гlсl{хоJlогиIlеского K]IIl ]\1ата в коллективе
oI(_2

lHaTb: с()дерI(анис закоtIов логики.
и.\ приN,lеIIение в l соге ги,lескоii и
пpo(leccttoH:t,tbHoit IIрактике.

Уп,tетl,: JlогиIIески верно,
аргументировагIо и ясFIо с.l,рои,гь устЕIую и
письмсlJIlуIо речь FIa основе Llспользова}{I4я
JIоги(Iеских закоtIов в анLпизе истиttltOсти
1.1 ло)I([lости про.гиIJополо)Iiltых и
lIll() Гl|Воl)с,lи B1,1\ cr ;tr.-lcH ttй.

[l"rra/leтb:
с п cl ссlб н cl с т ь ю п р иN,{ е н ен и я ф cl рм аr,п ь н сl -
,цс)гиLlескL]х законов N,{ыIlljlен11я прl]
pcl]IeI I I]и профессионапьFl ых з2Iддr1.
ок_2
.}rlaTr,: разновидности простых и сло}ItFlых
с} ;itдегtий. логиLIескуlо cl,pylrTypy
су)ltден ия. особен ности распределённости
l,ерN{ t{IJoB суждеIIи я. вь]раl)Itение
логиIiеских связоIt конъюнкции.
Ll N,I плиI(ац}lи, ди зъюн кци и. эItви B€LпeH ции в
письNlенной и устной реIiIи; о логиIlеских
характеристи ках высказыва ний 1.1

возN{о}кt{остях работы с содержащейся в
tlих ин(lорпlаtlией;
Ушrе,гь : пl]оjlуцI]ровать cy}(/lelI ия.
гIрави_пьно строить IIа их OcНolte
N4оноJlогиIIеские и диалогиIlеские тексты в
соответстt]ии с коN,{муникативными
наN4еренияN,Iи и ситуацией обшIеFIия;
OI]редеJlяl-ь tlстиIlFIосl-ь и ложность
C]lO)I{IlоГо t]ыскilзываIII.1я на ocIloBe
пptl]vснeIj ttя табли,,lttого 1.1сttисления
знаIlеI{I-.lя сложного су)(дения ;

оцсIJиIза-гь информаrlиIo при обеспе,лениtt
вrIутренней и BHeruHeli коплп,tl,никации. в
,l-oN{ I;I]сле с государст I]е IJ Ll ыN4 и слуrкбам t t.
сlбшlественI{ып,{и организациям t-l.

I(oN,{ м сг)I Iec KLl N{ и cTpVI(TypaN,I и, сре/_lс.гвам и
пtассtltзой и н tllоiэпtаrцtл 1.1.

[lла/(е,гь: навыкаN{и гIриN,lенеrlия
сОдсржaIтельного аI]fuIиза суlttдlенl-tй в
логиtlески BeptioМ посl.роении pellI{ Ila
ос HotJe граN,{()тl] о го ар г},N,{еl lти pOBaIl и я ;
- сгt с,lсоб HocTblo гl ра I(,I.I] чес ки прI,t м erI я.гь
t]lo pl,r и pclBaн tl е с-л0}I(н ых выс каз ыван l-t й
iIля ]Iр()л},Itтиl]IIого уllастия t] процессе

наименоi]аIII.iе
оL{ено{.iного средства

устный ответ
на практиt.Iесl{оN,{

заttятl,tи _5.

{оклал. Реферат.
эItзаN,Iен

устный ответ
на пракl,иIlеском

занятии 6^ 7.

Лоrtлад. РесРерат.
экзаN,{ен

эl(заN{еI{

В решiегlии
контрольI{ых зад(аний tt

Тес,га по теме:
кСулtден ие) на занятиl-]
8

экзаме}{
В решении
контрольных задаllий и
Теста по теN{е:

к("уlttдение) на заI{ятии
8



лГе

tllп

5

6

КОНтрсlлир)lеN{ ые

раздеJIь] (темы)
дисциплины
(результаты по

рqlцедац)

Раздсл 5.
УпrозаltлtоrIеIIия
как форпла
iuыtплеttItя
/{едуltтиrrные
YNIозаклtOtIеIIIlя.
I'Irtдyктrrвlrые
уNrозаl(л lочелtL rl.
Аналогlrя.

Ра:rде;r 6.
l'ипоте:}а,
проблепла,
RоIIрOс.

Iiод rtоrt,грОЛИрl.g|аg,:iкоrпсi.,,цrrи iили её
,ti,tс,tи) / и ее фОрмlrлироlзка 11o )t(c.,t(tltlllo

I{аимегIовагIие
оценоliltIого средства

обrцегtиlt" дости)l(еFIиrI своих
lloNlMyH цкатцв]r ы{ целей.
ок-2
l}tlaтb: ос[Iовные виды умозаклю,lений;
ра:]}Iовиднос,tи !l jlогиt{ескуtо структуру
дедуктивнLIх умозаклтсlчениii; правила
п ocTpoetl ия достоверFI ых умозакл ю..lени й l,t

логиt]есI(ие принLlигIы повыtпе}lия степени
ис,I,и нI{ости верояl,ност1-Iых
y\l озаl{лк)ttений l структуру }l

разноRI-tдI Iости tlндуI(,гивных
yN,I озаклюlлегtий ; N,{етоды установJ]еFIия
прLi tlи I.I н о-следствен I l о й связи я BiteH l-t й.
виды аналогий.
У пre-l-b : ло гt{ I Iесi{и верн с) alргуN4 сFIти pOBatI о
и ,IcHo cТpol.il-b текст правOвLlх
до l(}/\{ е нтов. оцен и вать и н (l орпlаци о I t н ые
у,грозы t{a octIOBe прLiN,lеLlеtIия правиJ]
повt lLLIения достовср[lос.ги вI)lt]одов
дедук гив[{ых и индчк-гI.iвI-Iых

умо:]аклIоIлеttиii:
llродуциро вать yNl озаклюIlения. логи lleckll
связывать их друг с другоN4 и правильIlо
строитЬ Ila I]x OctIOBe правовt,Iе докуN,{еt{ты
N1L)I{ojIOгi.tllecli1,1e 1.1 J.iиiLпоI-иlлесIiис TeKcTr,] в
cOOTBeTcTBl.i и с ко\,{м чн иl(ати BFI ыN,I и
наN4ереLlияN,lи и сиl,уаluией общения;
lJлалстt, : навыкаN,lLi применелlия
llедуitтиI-tLl ых" и ндукти вных и

умозаклIоIIенI-tл"l по аналогии. а так }ке

усло BrIO- раздел итеJI bI{ ых и раз,L(ел итеJt ьн ь{х
yN,t оза к_п ю t] ен и rI. гt ayч но ii и стат!lсти, tec ltой
ИI|. t\ к|tисii lt пllоdlессиоtriLrьной
деятельIIостлt РR-специал}lста по создаI]I{ю
эффекти вr.lой ttсlмплчникациогtной
ин(lраструктурь] орl,ilнизаLIии,
обеспе.lен и и ко]\,{]\{yIJи кilции с
госу,дарстI]ен rI ыN,lи с,чулсбам и.
обtлествен I I ыN,lи opl,aH изаLll-iяNlIи,
I{0 N{ м epll cc:lt и ]\,l и с1 р \ ктчра\{ и. с редствам и
MaccclBoii ин(lормаtlии.
ок-2

l}lIaTb: N,{ехалIизN.,1 (lopM ирсlвания
гипотез. ЭТ?ПIэl её псlстрсlеIlия. способы их
опроверх(еIl ия и под,гвер)ItJlен }J я ;

об 1,словиях гIравttльtlой tt гtродук,гиrзпой
IlостаIlовки проблсп,t и вопросов различных
видоtз. иN,lеlоll(}]х место в познавательгtой и
п1.1ос|ессlлсlнаJtьной деяl.ельности Р It-

устный ответ
на практиIIескоN.,I
занятии NЪм 9" l0"1 l.

l_{оклад. РесРерат
экзаi\{ен

эIiзаN.{еl I

13 решlении
контрольных заданиti
Т'еста по TeN,Ie:

кУмозак"пlоllение) на
занятиrIх N9N9 1З- l4

:)кза\4е Il

13 решегtl-ttl
контроль}{ ьтх задаrt ий
теста по теме:
кУплозаклtоLIеrIие) I.ra

занятLlях N9NЪ lЗ-14

Устный oтBeт
на практиI]есltом

занятии-тренинге Л! l _5-

17,

экзаN{ен



м
п/п

8.

Коrrтро:lируемые

раздель] (r,епlы)
ДИсциплины
(резулr,таты

разде;tапл )

l'аздел 7.

f {ок:tзательст,I]о
опровержеllие

Раздел 8.
JIоги.лесtttlе lr
tsIIелоглlчесItое

по

II

Itод коrrтролируемой компетеtlцй" i"""ЪС
части) / и ее форпrу.lrировка Il() .)l('e.7LllrLtK)

наиN4енование
оценочI{ого средс,гва

спсциа-iIист[].

Упtеть:
tlргуN,Iен,гирова}{о l,{

гигIотезы в

Упrеть:
способы, праI]ила
доказатеJIьнс)го

ясно cTpoL{Tb рабо.rие
просРессиональной

орга}{изации работы
и служб по связям с

ошибки
тезиса,

устllый о,гвет
на практиIIескоN,{
заlIятии NлN,-' l5-17

эI(з;lмен

Устныti
на

ответ

занятии-l
17"

практиLIесltом

реL{инге М 15-

экза]\,Iен

устный ответ
на практи1.Iес]tом
занятии-треI]инге Лч 1 _5-

1].
экзамен

устный ответ
на практиLlеском
занятии-трениt{ге Nе 1 _5-

17.

экзамен

устный ответ
I]a практи l]eCKoNl

занятии-тренинге Ле l 8.

/_{оклал. Реферат.
экзамен

экзаI\4ен

,цог,иt-lески верно

дея]]ельности

реI(JIа\{ных сл1,.хtб
об ш (естlзсн н Oc,I,I)ro

Ii.паllе l,b: IIавыкаN.{и аналI,1за. син,геза.
l]азлIll]IIых форпл уN{озаI(лlоIlений и
опытI{ых дагlных прLl построении гиlIо.гез;
сttособами подтt]ержденI{я и опровержения
l,ипо],ез как олrIого I,1з методов
l },I,{aHI4TapHt Ix наук: способностью
I.1 с t l (.)J I ьзоRа I.{ иrI cl,p_! li].\zрЫ и ра:] ноRидн ости
tjOI1pOcOtt при рсUJени}{ социальных и
гlроdlесси о!]ал ь_н blx задаLI
ок_2

l}HaTb: струк,I},ру и виды.
до ка:]ателt,сl,ва: понrIтllе
аргуN,{еIIтов. деN,Iонс,грации; структуру и
ttиды опроверхtенияl
cl способах и правLlлах логиLIески
l{OppeltT I I ой аргуп,r енr-аЦ и и и ]\,l etOLlI}l х м есто
в I1ознаl]а,ге;t ьнoii lt llрсlфессиоrtап ьной
j(ея,rельI]ости 

"

al]l v\4eH гllроltанl l()M
pel I I{:

[Jыявля"гь д(опушIенFIые
;llоКi:LЗаТеЛЬс'ГВе По Оl'НоШеНиЮ
аргуil,lентам к демонстрации,
Ilладс,гr, : навыi(ами приN{енения
доi{азатсльствii и опровержения,

Уплсr,ь: _погиLIески tsсрно.
И ,]СНО СТРОИТЬ УСТНУIО И

неоOходиN4ых для оргаrIизацIли работы
реltлаN,ll]ых с:lуllсб ll с"пужб по связяN,{ с
общесr,вегlностьк).

Ol(_2
.3 наr,r, : вatpиат1.1вtIость соотноlUеFlия
убеяtдения и доказателt,сltsа, эмотивгIого и
властного в дlискуссIJи

llримеr{ять основI-Iые
}-l приемы правильного

рассуждения в
и яс[Iом t]остроении

ошlибки в
к тезису к

правил

аргуNI ентировано
ilисьменную peLIb

с 1-1спользованием этиI{и доказывания и
опроl]ерх(енl,Iя
[lладсr,r, : HaIJыI(aN{ и доказательного
IIредпоlIтен ия аргуN,I eI Iтирован ия над



лъ
п/п

КогlтролируеN,lые

разде;rы (теплы)
Код ltонгроп"ру.йоЙ поrп...пциЙ (или ее,;асти) / tl ее (lopmt1,;ltlpoBKa l1() )l:e.|laltI,rю

на и меIlоваlIие
оценоljFl ого с редства]дрlсLIигIлинь]

(резl,льтаты

разделап.л)

уое)Itдеl{ием и Rластнь]N,l дав,цением
авторитета, в форп,тtiровании эфс}ективн ых
внутренних ко]чI]\,{унлlкацlrй и созданлIи
благtl пlэиятIiого п сих оJlоглl IIec кого кли мата
в l(олjtектLlве.

6,2, 'l'ипоlзые к0ll,гроль[ILIе :tадан|lя илlI IIные NIirTepIlajlLI по дI{сциплLIне <<JIогl.tlса>

6.2.1 . l)кзапrеlr

{ý } Jr?ýýJS{3{jliJ{" di{"*/J$#{]{эJ {зrrg)rтrэ srяj Ji ]дJ.f-.ý,ýgJr'}lj

l, Мышление как rIред1\IеТ r]зу,IIениЯ J]огикLl. Мыtшление Il рассуждение. Мыrпление иIlОЗIlаIlИе, |-----J "!лLl"lL,

' y:::;:J,;;,H,"-, Языlt KzlK знаI(оВ.lя система. ГIонятие знака и основные семио'иIIеские
j, JIоги,lеская dlорп'а и jIогиltесItий закtl1-1. (Dормапьная правильность и ис,гинность.4. основнь]е законы логикLI: их содержаIlие и приI\4еllение.5. Логика И Другие науки о i\.{I)IlUлеIlии. Место Ll знаt{еI6, Понятие *ui 4ropru ]\4ыIIлеIlLlя. L-o,iieplltal,". 

" 
обо.пiх,offi;: 

в процессе познания,
7. Признаки и виды признаItов. оl-ра)ке}Ii{ых в пoFIr]TIll.t.8, ,jaKoH обра,.ttогО oTIloLtIeHI,'Я N'е,,(дY об,ьеп,tопл 

" 
aо^aрп,о"ием понятия. Отношtения рода-вида. класса- пс)дкласса-эJIеN,{еI{та класса.

9. Ограничение и обобrцение понятий.
l0.Логи.lеские вLIдь] ltо1,1ятий по объепlу и содер}ltа}Illю.
] 1,о,гноrrrеFlt,lя ]vIе)l{ду гIоFIятиямИ, Виды о,тноlttений ]\{e)I(j{y совместимыми и несовместимыми
. л 

I]оIlrjтиями. Крчги Эй_гrера.
j2.[Jозп,rожностL 

огtераlций На,. IiJ]aCCaN,{ll IIоня.гий: объе;11.1t{ение. пересеLIение. Языttоваяи нтеl]п ретация операl{ийt.
1j,Возпrо;кFIост}' сlпераuий над классаN{и понятИй: вь',титаltие, образоваI]ие дополнения.
, , 

ЯIзыковая интерпрет.lцияt t.lперациti.
1 4.операuиrl деления понятий. J_[оги,
l _5. ГI равила,ч оu., 

"*.r,," 
r."." "".';;;:ffiЪ:,"Н ?#";;"оо' 

ДеJIеН ИЯ.

i 6, Оп ераrtия оtIредеjIен ия IIоIJя гиl-r. }:}иды определен итi.
] 7,Логи,lеская стр\ li г) ра" IlpalJи ца tt 0шtибки в оIIределе}{иLI.
i 8.ГIриемы схолIJые с определениепл псlttятий,
l9.С},ждеНие Itilк форлла ,o,.,,n.,r,,to. Виды суlltдений. Суждение и предло)Itение.20,Простое cy)ItjteHrle. его струкТуlэа. /{e;reH". .уп,u.п"й ,,u *nlrooTepy предиката.2l .ГIростьте категориI]ескI,{е сух{деIIия. их делеIIие по качес.гву l{ колиLIеству.22,РаспределеI]IlостI) rep^4I{Hot] в простоN4 категорLlIIескоN,l су)кдении.

2 З . отн о шl е н 1.I я м е )I{дv с \,)Itj:{e tl I{ я \,{ 

" 
n о nn r,.'i";:;; ; ":::2 4. С,п о ;lcH о. .y]oio. n,, 

". 
Л о l-tl, l е с tt ". . 

" 
;:::;;:i::J J:.,Ж;"2,5,Погrя,гие об ltc,t,tcлeIIIlI,i высltазываllий. 'Габлli1,ItIое 

огlреде-цеtII.iе зна{lеI,иrl сло}I(ноговысl(ziзыI]аtl1.1я.

] !, Y 
ooun о I{ I)Ie с V}i(Дс rt l,tя. L) ид1,1 пtодал r,н clcl-eti.

2 7.ДеонтиIlес ки-п равовая оцеI]ка IIосl угIкOt] tlcj]o века.28.Поrrятие уN,{озаклЮI{ения. Логи,tеское следование. CTpyltTypa умозаключения.

гIо



2 9. I] иды )/N4 оза кJI totre н ий. /-{ед1,1tшия. I,1 ндr,к 1_1ия. днало гия.
З0,/lелуктивtlые [Ie]IocpeJ{cTBeHIlыe чN.{озаклIоlIеI{ия: пpeBpaLLletll.te, обраrцение.
З 1,ДедуltтИвI{ые нспОсредственНые уN,{озакЛlоIlения: прот}lвопоставлеIlлIе предикату.

умозаклюI IеI,iия п о лог1.1l{ескоN,{у квадрату.
32,/{едуктив}]ые опосредованные уN4озаклюI{еFII{я: простой категорический сиrlлоглlзN,I, его

структура. aкc}.1oN{i,l сиJlлогI.Iзмt].
j j.сI>игуры И N4O;]IYCLI прOсlого ltатегориtIесliого силлогизма. Правиllа фигур.34.Правила TepMI,1I]0l] I,]I 1IосыЛок прос,г(}го ка'егориt.IесI(ого сиJIло.изN.,а.
З-5.Энтиплепrа. l]occTa'овлеtIие сI.Jlлоt,tiзма Llз энтимемы.
З 6.ПолисиллогI.1змы. их виды. Логи,lеская структура поJtисиллогизмов.
37.Сорит. Эпихейрема.
З8,УсловНые и vсJlоВI{о-категоРиt{еские силлогизN,lы. Мсlдусы и условия достоверности

v с л о в t{ о - I(а,ге го р и I] ес к и х с и Jlл о ги з N,I о в.
]9.РазделИтельLlые и ра:]делrlтельFIо-катеI,орIlltеские силл()гизN4ы. N4одусы раЗделительtlо_

категс)р}.l tlecI(oI,0 с LiлJIогI]зма.
40.Ус;rовно-разделительные сLIJIJIогизмы l,i их IJиды.
4 l . Понятие недедуlt,г14вI{ых (прав:tоподобн ых) уN4озаклк)tленlлй.
zl2.ИrrлуктI,1Rtiые 

у]\{озакJtIоIlсгlI1я. ГIонятие полной и \4атеN,{ати,.tескойt индукци1.1.
4j,Непо"пгlая и[I/:(укLIИя и ее ви/itI. Услогзияt повыIIJеr{иrl верOятности вывода. Стаr-исти1.Iеская

игl;llYк](ия.
44.ИнлуrtтI.lвIlое определеНие приI.I1,1Нной свяlзи l\{еждУ явленияN4и. Методы YстаFIовления

п ри,.ttлriной связI.i rIвлени]."{.

4,5,УУОЗаtСJlЮlIеНИе ПО аНаЛОГt]L{. его t][lды. Услоlзия повыtuения степени правдоподобия
I]ыt]одоt] ],lO aHajlO I-t.i и.

.16.ГIоilятИе гray,lHoii ll1эоблеь,tы. обr_цие прl]нItиtIы постановки l.r разреIuеttия проблемlы.
47,Всlпрос KatK лоI-иIlеская (lорпtа постаtIовrtи проблемы. cTpyltTypa и виды вопросов.
48.I-1tгlотез:t как rPopr,ta развития знаtiия. Логи,lескаЯ стрYкт\/ра гиг]отезы.
49,ОсrrовНые приFItlИпы, метоДЫ и этапЫ (lоршrирсlвания'гипотезы. Проблеп,lа верификации и

(lа,п ьс Tr cPll каци I,1 гI.] п(_)тез.

-5 0. l lолтвср)кдение LI оп ровержеI I ие гI.Iпотез.
_5 l,IIонятис доказаl,е_lIьс,гва. /Jоказательство и у,беждеtlие. ClpyKT),pa доказаl.ельства: т,езис.

аlрг\,\1сн,гы. деN,lоllст l)al (l]я.

-52,Вrrды доказа'еJIЬсI,в: прrl]\4Ь]е и косвеНные. прогрессивные rl регрессивные,

деN,{онстрации, Виды

дедуктивные 1,I

инllук,гивные.
5 j. Понятие опровсрrttеFIия. О проверlttенI.1е тезиса. аргументов.

опровеlэженлIй.
_5:l.Т'рсбовtlния. предъявляеN{ые I{ доказа}те-пьстваN4 и опрOвер)I(еrIиям.
_5 _5. Основн ые оlttиб l<и lJ докi]зательстве и oпровер)Itен ии.
_5 6. I l арадо кс ы. парало гLI :] N,l ь1 t.t соср и змl ы.

fi} ыpýý,l gpI{ýý {ý{l*ý:ý{ýii}ýiiýýý ýdt}ýýýBr:,ý,*пtrtKtii {lт*,в\ ,,K*u к а ш tэs*}
Kllt.ttlte|lttst,_11Lt Ol.|eIll ll OtllBel11.(I Ctll1,,)g1111111 ll(l )lL.|.11у161_у1 :)кза.1.,Iеllеllля преподаватеJlя выступаIот:
I"IpaBl-,IJlbIIocTb ответоt] I,Ia вопросы биле,га: IloJ]tIoTa и лакониI]пос1 ь ответа: степень
пони\,{ания теl\,IатикI-1 предN4ета; Jlогиttа и арг,ументировагIность изло)Itения материаJlа:
II]]иt]еitе[tие приN,Iеров. дсN4онсIрItруюп{их уN,{ение и IJ]lаlцение ПОЛуrlgрl,rоIN{и зL{аниями по
l,e\laN,I ПРеДмета в раскрытI,1и поставлеIlIJых вопросов Ll реtхении предложенных задач.
Iillt,tпlcylttя-1l1,1 ()l|L'll^'ll ()l]l6(, ltl(l L,t]l),iclll11a /1а тестировании являются правильнь]е ответы на
I]опросЫ гIись]\{сIlного гес га], деN,lонстрl]руюшlих Yмение и владение полVLIеrtIlыN{и
знания]\4и гIо Te\,IaN,,I предмета в раскрытии пс)с-гавлеFIных вопросов:
1.дляпол\/lIеI{иrIоLIеLIки((заI.1.гено))студентi(олжендtllьправильныео,гветыотбOдо \00%
вопросов. вкJIюI.IеI]LIых в тест;
2, оцеllка (незаLIтеtIО) выставJIяется студентам, набравiлим менее бО% правильных
о,гветов на вопl]осы" вкJlюI]еннt Iе в ,гест.



ý} $lýý.}{:iýýýýý*l ýýýldg!"lý}rý {}iý,*ýlýcý*;!ý{ýýFý

l{ляl оценl{Il ycIIeBaeN{oсTII
ilpt,yMeHTaцI{I.1)) llpIlNleIIrIeTcя
(бака"чавра).
Мtiксиплал btloe I{I]сл() бал-itов
MllH и лtа;r bI loe {I1.1сло бал-rтов

студе}IтоI] по у.tебнопlу курсу <<JIогикir .l.еория
балr,но-рей.гингоrзая cI{cTeNIa trlletlI(Il студеIlтir

зi.t ceN,lecTp l00
за се\{естр 30.

В Kprtтepltll оцеI{кIl :зllаrlrrli IIа эI(:IаN{еIIе вхол1]l-:
- ypoBerIb освоения студеlIтоN{ N,lIа.ГерИала. ljреi{усN,{отренного данtlой у.rебной прrrгрампtоli:- у\,IеIJие студен,га использова,гь TeOpeTиLlecK,I,ie знаlIиrI при выIlолI{ег{ии заданиti и зад2q.- обос н ован н ость. LI.TKOC'-Iэ- I{paTKocl,b t-] зло}кеIl I.irl о.Iве.г:l.
OTll eTtta ((отл I.1 rI Il о)) став LiT.crl. есл 1.1 :

- зtlаllиЯ отлиIIа}()тся глvбltной и солер)Itательносl-ью. даны логиIIно II.,строенНые, Гiоj...Ные.лlсi.IерпываIоllIие ответы. как на осIlовFlые вопросы билета. так и на допо.jtt]ительные, ЗаданныеlIl]епоjlаватслеN,I: деN{онс,грируе'ся зtlalнLlе о логиI]есItих с)пераLiLlях над поLlятияN,{и; оJIOгI.llecKLlx хаl]актерис,гиках выска.зь]ваний: об основных видах УМозаклю.tений. гIравилахllосl,роенИя достоверных УмозаклIоItеt;ий и логиIIеских приlIципах повыlllения степениистинности вероятностных умозаклюllений; основные способы. llравила и прие]\4ыгIравильL{ого доказатеJlьIiого рассуждеrIия; деN,Iонстрируеl, умение I1рименять ос[lовныеспсlссlбы, правила и приеN,Iы доказа'ельного аргу]\,1ентирова]l}Iого рассу)(дения; владениеFIавыкаN'И lIриN{еIlеIIИя,гаl{I,1Х rРорl,r абс'рак,rнс,.оnnu,iuпaния IIеловека. ](ак понятие. суждение и},]\{озаItjIюItеI{I,1е в гIрOеl(tироваI{иI,1 програN{]\{ и оlдсльI{ь]х N,{ероприятий в областlr реIiJiамы исtзяtзеli с обrцестl]енносl.ьIО; сtlособНоЪrочО о п,,роrпОениIО кри1,I.1tiескиХ и оцеlIивающихсуrltдений о зIJаIlеtIии и после,lIс,гвиях свсlсЙ профессисlнальгtсlЙ деятельности с чr.IеТОt/IсоциальFlых" этиIIеских аспектоtJ: Av'\

Оr-птетка ((хоро lII ())) сl.а ви],сr]. есл t.,r :

- :JHatIl{r] иNцеtоТ доста.гоIIl]ый содерlltательныЙ уровень; раскрыто соJ(ержаIJие билета" одFIаi(о1,1N,lеIотся определе}I}{ые зi,ll-р),дIIснLtя l] OTt]el.c на утоlI}{як)U]ие вопросы;- LIaC,гLlllI{o lIоказываrI зна}лиЯ с) логиIIескLiх операL(лlях над понrIтиями. логиLIескtlххарактериСтLlкаХ высказыI3аний и воз]\1ожностях работы с содержаrцейся в них информацией .об основных видах УМозаклюItеltий, правилах пос'рое}Iия достоверных умозаклто.]еrlий l-tJIогиLlескИх принциПах поl]ыltlения степеI]и истинI]Ости верояТностныХ УмозаклюIлений; когдастуден' не в полнОп' объеп,lе приN4еняет осttовгI},Iе споссlбы. правила и приемь] правиль'огодок:l,]ательного рассvждени,I. коl-орые позволяtот логI.{r]ески верно излагать мысл14; yN,IeeTlIроlцуI{ироваl,ь су}I(jlениri. логиtIесl(Ll свrIзtII]ать их Друг с Другом в умозакJlIо(IениrI, FIe совсемIlрави,пьrI0 cTpOLlT на их основе ответ. требчrоtциГч ,,iu,.,"aaпьrjого дополнеFlия с llриведеtIиеN{llримероВ и реtлеllие логиI]еской зада,ltl по предло)ttенной теме с незначительной ошибкой;- недос,Iаточно pac*pbiTo содержill]I.е по олноN,Iу из вопросов билета;в ответе делаrотся не вtIол[Iе законLIенные выводы или обобLцеIJия.

Отметка ((удо влетворLrтсльно)) стави I.ся. еслl-{ :

зl]аFlI,.'Я иN4еIо,Г (lрагментарный характер. иN,IеIотся определенные t{етоI]ности и погреtхностив rРорпrчллrровках. возl{лlкаlот затрYдt{ения при ответе на у,гоIIняIоLцие вопросы;llPI{ ОТВеГе На ВОIlРОСЫ бИЛеТа cTY,ltell1'He ]\4о)кеl- обосгtовать закономерности. приllL{ипы.об,ьяснить суть явления; доIlушlены (lакrиLIеские оruибклt;- ст},дент ПродеN{онс"грировап слабое неумение формуrrиров.lть выводы и обобш{ения.при водиl,ь примеры практи.1еского исполь:]ования науI]ных знаний.OTl,teтKa ((н еудовл етв ор ите"цt но)) стаtsится. если :

не раскрыТо содержаНt{е вопросОв би.,tе га. обнарvlt(еI{о незIlанис или непонимание суUIIIостиl]0гlрOсоt]:

:lОП)'Ш{еI]Ы СVlLIСС'ГLtеr{НЫе С|lаКГl,ttjССIiИе сlшибклt гIрлl OTIJ.Iiix на вопросы:с'улеFI,Г clбllapvlttl,tBael, неу,N,Iеllие ()перироватЬ FI€tуqцоо-, терN,t}-lг{ологией, незнание .tололсенrtйсуlr{ествуiо]лих н ay.Irt ых тео риti. FI&y,r1 g оr, ix кол ;



I] ответс Ile приводятся прI]N,Iеры прilкт}'IIеского использования IIауI{*Iых знанI,1Ii;на больLtIую LlacTb лополIIиIе-iIьllых tJогIросоВ 1.IрегIо/tаваlеля стчдеI{т затрудняется дать о.гветI.I.]1ll дz,tеl, tleBepН ые оl-t]е,rы.

6,2,2 IIaиMeHoBalllle оцеIIо.IIIого средстt}а * (в cooпtBel,tlct,lBll.lt с tllпблIIцеt1 б. l)
* } -ý-} 

ý Ё ý {i !} ý}i L] :t il.i q ;{ Е{ ýý ýý { sr tl я t gэ *: *l в"s} * * ý 
1 

л :l * * t t
пptrlrepl{oe содержаtIIlе кон,гролr,llоii рабоr,ы по ,геlrlе <<IIоttяlтrlе)) и TSNIe <<С'l,иg,ценlrе>>

TEN4A: llоFIrlТИЕ КАк ФОРМА N4ЬIllIЛЕНИrI
1, Прur;еdumе 2 п;ltt,,tte1,1a пr.ltt:ttllt,tt,t, Bыpa.)t(,elllrLnx р(lз.,lLrLlllы_11ll ,lзыl\о(jьl'Ilч, c;ler)cпl.ria.lttt.

li., l а.с с Q, п о d к., t ct с с. trt,.

- (_'тол, 
- Снегурочкit.

- Совершlенно невыIlосиплый, характер. - Парламент
З, Прrlвеdumе опе])(Il,|ttu обобt,це,i ,r.,rr r' ()?patrl.rIlelrlut ltctd c.te.)ylou.lu,l,rll п()lrrп.t1llя.llLr ;- )Itурн:r,ч. - Универсllт.е.г. - Право.

lIc,-l()?() Lr чаL,lпLr ? Зас|luксu1l1,,ttrпе Пlltt;ttLtl;ll. ,l(i.l;llo,,1r,"i,r, r;t.tdr)r;bt.lt ()lп.,ltt|ll.e.1!,
- Iiереза, березсlвая роu]а.
- Женrцина. KotteTкa"
-5. lctiпtle п(),|!l U)lо .|t()?1,rч.есl;))lо xapcl.tiпle/)LtCl111.1l\)) c;tec)ytottytt.,11 поl lrlt1,1llя.,лz..(охарактеризуйтепонят}lя по объешlу и содертtанию)
- Мчжествсl.
6. Опреdа.tutпа r;ttr)
li|)J)?OBbl.x Cxe]r -.

- J lартия. политиl{есttое объсдlrI]еIIие
7 . Пocпlpoittlle rttt KP|?{)GlэIx (:xe-lt{lx

- ГIе;эвr,rй прсзидент России-
()1,11l{()tllclluit ,ltc,ltc,c)ll п()l!яltrllr1-11 lt, t.tзrlбрсtзt.lпlе:)1111.1 ()mH()u,tellLtrt с по-ltо.цьlо

- государство. республика, монархия
разу.l11111161,rl dеЙс,mrзчЙ ltad K.,laCCa,.11l.r прt.t зcOrtttttt,LxyL,-,IOGLIJIY,.

-(AUI])-(]
_(l]_C)UA

8. Il prlB edtt m е d t.xrl rtt ()_|1 11 |1 е ск()е
пr.ll tsttltt.tti:

Ое:еtйе t,t da-,Letttte пrl cittOrlt.t:з-lteLleltLr.lo ,.IpLt.зl!tltia c.,tedytobtlttx

- ГосуларственI-Iое yl Iравлен I,rc.
- Мэр.
- .]аiксlгr

9, YKa,ltc,t,tll1c L,l1lp_|,)l;l11,)lp1l, 1;1,1) 1.1 Bo:1-1t(),)l(,ltbte r)u.tt.t(lKt,t с:tеr)уюtцllх ()пepaL|Llit ()e.,tettt.tyt;- l)e,tb быtзает ус.гной. пl{сьNlIеFIIlоli" путаrlной ll зау,п,rной.
- *jаконы l{еJIr]тся на гра)I(даIIские и .о.уоuрaтuеUtlые.
10,()пpede,,tt,ttlle c,,tec)y]oll.|lle поlrrrпlLtr!, yK(l,)l(LIt1l.e ritr) rlпpede:telttt:L, ciLei)Llпle з(t сгlб.,tюr)еttt.tе.lt
l l l )t lli l r. t l)t l]lц'1 )У. l ( l l l l r!.-

- Право. - Управ;rение
1|.YKcl,эtc,t.tП.te. c;L.tr) I.1 ПP()(jePL,l11e п|)ctBl.t.|lL)ltOCll1Ll C,'teiDlKltt|r.tx опрес)е,ltеttuй;
- i]ипrа - caN{Oe хоJIодI]ое время года.
- II'иilt,tн,,1р - гео]\tстр1lIIеское телсl. образOваI]ное враIцениеМ прrIмоугоЛьника вокруг одFIо!-lс1,ороIlы.
- (-'лово. уtlсlтреблеIIЕ{ос в переIIосrIоN4 знаLIснии. называе'ся метzi(lорой.
ТЕМА: СУIt1]ЕНИЕ КАК ФОРМА N4ЫLt]JlЕIlИЯ (8 гrеделя ceMlecTpa)
L Oпylede,tl.l1.,e, Kcl.Lte btз_c-,tedytot.t,lt.tx пpeO.trl)t(,eltttit .|l()?y1,11 (:I!L.l1,1t,п.Ibcrt Cy)tcdettttsL.lltt;

'l 
x.,Iy его уIJидеть. ГIо,lемtч я не богат? [iулы,е 

"rоЪr"'"l' ;;;i,ii;i' 'r.поrопые 
из



lt)рис,rов адL]окаты
2. ()преdе,tt,tпtе rjъtr)ьt. ('.'lCdllt6l1yylr qDrcOellLIit по xap(.tlill1e1l1l пlэес)ttксltllсt.москва основана раньtпе Петербурга. Моlrплеп"е без языка Fre суцес.гвует. lзсе пудели -собаки, Оля упlнес Саrли, u o,i 1^'nae Вlлти. Верояr,но бог есть. Невозпцолtно списать I.IaэкзаN,{ене. У нее красивые глаза.
3, Усmаltоr;l,rпlе li(,l11ecll1BO ll li(),,rl,tlrec,l11B() c.,ler)ylolLl.t,tx c:1l:ltc,r)ertttit.IJ каяtдой биб-пиотеttе естЬ кн1.ги. которые Pel(Ko 'итают. tJсе права граждан Россиl.tгарантирова1-1ны Коllстит\,t(ией, Ка;rсдый ,Iеловек обладает сознанием. Мrrоr.ие лIодI.1 незнаIоl, свои права. I Iекоторые гра)tдане FIe платrIт н&qоl.и.

I, 0 / с,lеdуюl,t|l,tх c')1,1.0eHttit, uзr,lбр6ljц1l1е lt(l Kp));,()(jblx Cxe,|lax ()l1,1IrOlaeIll,trl .lte,ltc,c)y субъекпlrl.зt

ir^У;:::';'::(Пl, 
ПРОСП1(,l(jЬll1е |lctcПper)e't.cl1l!ocll,tll LI lleptlcпtr)ei)e.,Lettltoctlltl tиер.|1uIrов;

FIи один Ile-пOBeIt Liе xc)I]e,r бы.lь обпtанутым.
Ile все 1,o золото. ,т,го блестtlт..
l]И СlДlлГt Lle,ilOL]et( tte ]vlo)KeT lJC ,IIг,il1,I;.
_5, ()пpeOe,ttttlte (' 11O_\r()llIlllO ,,l()?1,1|lcC^,()?() M;adllctпlct ()l11ll()Lr,|eltLrrl .tte,ltc,c),y c..,tei\,tottlt,t-ltt.tc:)l,)tc,dettlt:t-lllr по зlr(lL!аllt.rlо l.rc,l11lIlllr()crrl1,I l.t.гlLr 1(),)lclr()L,l11ll ..- lЗсе сr,уле]J,гt,I хотят по;I1"12rо гlяl,ерi(и. IIи сlдигr студеFIт не xolle1. IIолуqпlо пятер*и.- Неко,горые его видели. Неrtс.,торые его не видели.

1, СIrраrзед,i.I1tJо },,гВерiliденис. tITo lIи o2]I.tl че.повск не бессмертен, так же как верно. I.ITOllcc .llO_]Il C\lel) гIlьI.

;т:, ""юбrlен.-го я могу переверrIуть все и сделать невозможное.
11 . t\(l^'Llrl .l().'tl11eL'ti(lrl СВrlЗliа (iblp[l)l(aIl(t r; с'lеr)llюt.IIl|х c.|l().)lcltblx c)l,эrc,delttt;Lx?I) Поутру в с:l,пазIti{ Сашrа сiцилась, JIетелzt стрелой. полFIая счастья с горы -lrедяriоi.r (I-1.Некрасов) 2) llсли гы гJlуп, то l]сегда это показываешlь и стараеlхься еil.е болыuеC()cpe,i(oTollIlTb t]a себе влtипцанl,te-

,,l())l(,ll()cl1,11,1 зllLtчеtlLrrL c.,tO)t(,ltO?O BL)lCl;(!ЗbIBLrlrl,t.rl..
в ы с li(1..]Lnбul! urL (:оо l11Be l11c l1,1(jyto1.1|llx c)r.tt tt tbt..lt

9 . (' rl с, tlt ct ci bl1r а ш (l (). l ll l||) l,r с, l11 l.r l r l l о L. l11 l,r Ll.,, l.ц.
пrldберчtllе :t.lbtt;tlrirlit прlt.llср L..,lO)t(lr()?()
] ( l 11 Ll L| cl t l l r ы _1 t в (, lt.1 l в о., l t,t r,t е с' l; ( ) -lt ri tt i) е
(cl ,> Ь') - с,

l I pIl}IepHoe содер?к2l IIIre
l. It двупл ,псll.иt{ески]\.r

а) абстраrстностL п(JtIrll-ия.
б) содсрlttаr{I{е гIоня,l.ия"
в) согlосr,авиN,IостL l lоItятI{я.
г) сраtзн иплость l]оI]ятLlя_
д) обьеп,r поняl.},lя

2, Огrределите виД просто.о су)(леi{иЯ кВсе эttоl-tомисты бизнеспцены>:l.A 2.1 з.Е 4.о
j. Укаltите модус и сригуру силлогизма:

L}ce yBalctter\Iыe лIоди 1а1 яв;,яrЙо .рur,,r,о,ruь,lи своей страны (bI
_Г] 

q еjрзлцаr]qф) ý ]рq Ндr_Цr):ДЩq Lвд б_щаrq_аýц(q qlцa(q)-IIекогtlрые:|].ai::",.я во благо обшЪства яt]ляю.ся уIJа}каеN{ыN{и JIюдьN4и;+, l\аl(аЯ сlrшl.бка допуtIIена в приведеrlIJом приI\,{ере де,чения: к(_-'тулеllты бываютус гrе LзаюU{ими. отстаЮLциN,{и и оl.лI.Il:II] икам и >'/
l . псlлмена основаFIl,.1я
?. неtlолгtсlе деле[Iис
З. пересечение peзyjibTal ов делеtIия
4, ска,лок в ;\елеIIии

I{,i,огового TecT2l
xapaкTepIlCTI,IK:li\,I llонятия относятся :



5. RыбериТе ту элеN,Iенты, составляIощие структуру доказательства:
а) l езис.

б) синтез.
в) сlбсlбщегtl,tе:
г) гtогtя"гис.

Д) су,lltдение.
с) аргyмент,
ltc) де;чIоtlстрация.

гj) lil]ilxеlr):tи (}]leillttliii{!tЯ }{t.}Ll]tе,геttLл;зл,i (р*зr,",tьt;rt,tlв}
Kpt,ttlle7,1tt:t,,1l1,I Ol,|elrKl,I ol11(jell1a ctl1.1lr)etttllct пр1.1 peLlrlt1.11,I tioltпlp().lllll!Oil рабсlпltt. Ll uп1()?о(,j()?опlасш(l являIотся IIраI]иJIьI,1ые о,гветы на поставленные письмен}lые Bollpocbl.

демонс,грируIо[I.II,Iх y]\{eHtte 1.1 владеFlие ПоJlуI]еIlгIlrlмt,{ знаtII.1яN,llи по.IеN,{аN4 предN{ета в
раскрытии пост авлеI-Iных Bol]pocoB:

н } (}iil.{{:ajI}it llliiitiIi:зl i.llici{l,{l]al,ii.lя:
-ToI]Hoe и поjIное l]etпe}lI{e задагtиЙ контрольI,1ой работы (верность oTBe.Ia на вопрос теста).
свидетельС,I,вуIоп{ие LITO ст},деII1, Yмеет логиiIески верно. аргуN,{ентироt]ано и ясно строить
устнук) и письN4еннуtо речь; показыRает при решении заданий знание основнtlх
;lогиI]сских присмов Il N,lе].с)дов. владеет сгlособностью их использованиri при реtхениилогиLIеских задач дает cTyileHry -5 баллов (20 баллов за тест);
- менее ToIlHoe и неполное решение заданий коIlтрольFiой работы, свидетельствуюIциеlJTo студеНт уN,Iее,г логиI{есltи Bep}lo. аргументировано и яс}{о строить усl.ную и письменI,Iуюpellb, показывает при реtхении задаI{ий зllаrtие основных логиI{еских приемов I.i методоl],владееТ ctlocoбHt)cTbl0 их использоВания прИ реtпени],l логиI]еских зада\l но с допу''lение]\{незнаLIи,гельllых t,lLшибtrl< дает ст_Vлеrtту 4 балла (1-5 баллов за тест);
- неполIJое peiлeHt{e задаtlиi,i кон,IрольLlоl,"l работЫ. сtJидеl,ельствуIоU1ис l.t'гс) ст)lдент yN,leeT

,11огиIIески Bepllo, аlргу]\4ентировано и ясFIо стl]оить устную и письмеLlную речь; гIоказывает при
реп]ении заданий знаtIие основIlых логиLIеских приемоtJ и методов. владеет способносl.ью ихиспользования Ilри реtлении логllЧеских зада1I{ но с допуIлением незнат{ительлtых ошtибок
i(aeT студенту 3 балла ( l 0 ба-плов зzt тест).

{l.?"2"}" пiý**к,tлrt., л- ýП*федэа.u 
"

а) прплlерн{lя lпелlаtlluкп Dокл.сtDьt u perPepotltbt
Темы рефератов
1. Предплеr, и познавательное знаIIение логики .

2. Сооr,ноrшение (lормальной и лиалсltтIl..tескоЙ логики.j. Ceп,taHTttllecltиe ка,гегории языка.
4. Формапьная праL:tильность и истинностt,.
5. Слtл,гtогистика Арис.готеля
б. Несиллогистические способы рассуждениr]
7. Т'раличионная и совремеrtная tрорп,rальная логика: общее и особенное
8. Соврепленные наltраti]ления t] JIогикс
9. 1'еориlл логиtIеск()го вt,Iвода
l 0. Иrrтуиrrионисl.ская логиltа
l l . N4одальFIая логLlltа
l2. JIогика пред},tка'ов I,I логика высказыванl.tй в современной логике
l З. I4сторлrl]еские,)тапI)I развития траJtиLtионнсlй логиttи
l4,Jlогиrtа в /{ревlrепл Кит,ае
l _5 . Р аз в ll т и е,rrо г1l Ii и в аrt Tlt, I t t cr l-,t ф lr : I о со ф и и
l 6. J] cl ги, Iесl(ая N,l ыс,.] ь е tзро пейс ttого средllевеItов ья
l7.Развитие логики в эпох}, lЗозролtдегtия и Новое время



18. Логи.lеские иJ(еи Г..Лейбница
19. Развитие логI4кLl в XIX веке

]? Y::::r:тIlзаlI(t{rl 
логI4Iiи: реrроспек гива I-{ персllектива

_ l. J|огика классоlJ.
22, 'Го;ltдес.веIltlо 

1,Iстинные и ло,,tньiе формы при л'сLIислеFIии высказыванl.tй2З. История разI]Ll.i.иЯ метс)да Дедукции.
24. ГIравлоt-iо/Iобн ые уN4озакJIюI.IеI{ия
25 

_История разви"l иrI ]v1стода индуitцI.rи.
26.УмозаклIочеL{ия по анацогии и гипотетиIIеские
27. Проблеп,tа убеждения и доказательства в логике
28" Способы аргу\4сI{таL(и}l тезиса.
29. НелояльIJые прие]\,1ы l]едения доказательства.

/{оклады FIа IIраItти tjеских занятиях

1. Истори.яt возникIIовеLIия
2. История развития логикиj. li"чассификацI,{я как l]ид

л.И. Менде_пеева).

i{ развI.Iтия логиI(и классов.
и развиl,ие ]\4атематики в XIX -ХХ в
деления понятий (на пlэимере периодиIlеской системы эJtементов

,! Гlроблема (lоllьlа,lизации суrltлений
5. f_{еонти.леская мOдаjIьность.
6. IIрикладное зналIеI]ие сиN{воли!Iеской лог,лtки.
], обосгtоваt,tие l\{одусов просl,ого l(атегориtlеского силлогизN,lа8. Опосредованные ДеДуктивtlые умозаклюLIения и условия Их достоI]ерности,
?л B"uu, индукции и повыtпение вероятности вывода.
1 0. Трад}rктLIвi{ь]е у]ч{озаклюlIения.
l l. Аналогия своliстtз I] ol.Hol]Jetlt-tй. Ана,цогtlческое модеlIирование.l2, /{остоверI{ыс't-l правдополобllые 

у]\,IозаклI0I.Iения в IIроцессе познания.l 3. !оr<азаr-ельство lr убеrttдеrtие,
l4. Оцrибки в lioкa
I5 Этикii u о,,,.о.urТ,lilН]*;;::;?Т;;;хr,-^ение. 

Проблема власти дискурсивного пространства
ll}. Kpr.з гер1,;il lt liltii]jlit, {lllt'tlti]ti]}}|jtJl

Информаuи'I l] ДокЛаДе ,itоЛI(rtа быгь подобрана и изложена таким образом, ,.tTo бы
:]I::T]""H; 

П]]ОДеМОНСтРИРОВатЬ (а np.noouuu."rn оценить) уме}{ие ана_пизировать и
деN'о}jстрI-1ровать "#:;;:''"u;".fi;:"l:'l;#НТ#И ДОКЛаД а ИЛИ реферата знания.
сУrцFIосТЬ и техниI(у примеtIения JIогI4IIесltого зI{ания 

раЗЛИЧНыХ примеров) сТрУк'гуру.

Оценка за доклад складывается из оценкIl преподавателя и оценки аудитс)рии (групповоЙсlЦеltttи)' IJa первtlпl :JаIIя1-I'lИ сlУДеLI'ы 4,opn'yn"pl,ri, критерии оцеrIки докладов, lIослеlt.}I(;]ого высгуl'-IIеtIи,I неско-пьI{о tlej,I.BeK на основаIIии этих критериев делают качесl.веIlIJуIо
:-L:;?;i:::iil jl'J;;'"ГlОДаВаТеЛЬ, I"tсходя из собс,гвеrtной оценки и оценп" .пуu,ur.пьи,

оценttа знаний и усгIеваеN,{ости студента огIределяется по следуюu]им критериям:, подготовt<а рефера'га. выст\/плеtIие с рефератом на семинаре - -5 баллов 1 реферато активное уIlас.гие и I]ыгIолнеIJие заданий на коллсlltвиуме 1-5 баллов, выгIолне|lLlе пl]ак,гИlIеских заданий дJIя саN4ос'гоятельrlой работы - 20 баллов
I} крит,сlэlrll oI.ICtlиt]a.ItIя входиl- оцеIIKa:

содер)кан I,1 е (степ ен ь соотt]етстВия теме. полнота изло)I.еFIия, нали чиеаI{ализа. использоВание нескОльких истоI{ниi(ов и т.д.)." *a'ecT*o изло)tения N,{al,epliaлa (поня,гностu. nu.raa,ruo реtiи.



взаиN,loдейстI]л{е с аудлlтOрLtей и т.л.);
нагля,]{носТt, ( t,tсп ол ьЗо ван ие тех ни LIеских средств. материалов сети

Игrтернет)

t}ыполнеllttе доклада оIIенi.{вается по систеN,{е (заI.Iтено/неза,.tтено>.
О,гмеr,ка ((незаIIтеFIо) ставится ес]lи:

выбран гl ая TeN{a раскрыта поверхносl,Ltо. больl,tlая ll асть предлагаем ых
элеN.,1еLIтов гIлана доклала отсYтс.гвует;

KaIIeCTI]O l.:IЗЛо}IiеНLlЯ tI i.iзltое:
, нагJlядныс ]\4атерI{а,пы о гсYтствуlо,г.

6.3 Memoiuttect<ue мOпlерчOлы,0преОе.гtяюLlцLtе процеdурьl оa|епuвOнLlя зH{tttltti,
У,vеНuЙ, HuBь,IKOB u (uлu) опьIlI10 dеяmельнOсmu, хOрOкl,tlерllзуlоu1llе эп,ltltltI
(l о p,tl uр о в 0 t l Llrl кOil l1 € иlе н LI,lt li
Все за;lанrtr]. исIIоJIьЗуеN,{ые дtлrl коIlтрОлrI коN4пеТенциti ycJIoBIro Mo)ItHo разделитЬ нз .,fBe

группы:
1) задания. Kc)TOpI)Ie в с:иJIч cBol,tx особенttостеiл мог,ут бьiть реапизованы
l,о,цько в проIlсссе об1,.,1gпп,о (1,стный опрос. доклад. реферат")
l ) ЗаДirНИя. которые JtопоjI}IrIloT теоре1ические вопросы заLIета
(пpaKTl1,1ecKI.le заданиrl контрольной работы. итоговый тест).

выполнение ,заданий первого типа является необходим}rм для формирOвания и коllтроля
ряда уNlеI{ий и навЫtttlпl . IIоэr'оN,Iу. В cJIyLlale tIевыIlолнения заданий в процессе обученияl" их
необхсlдtrлlсl котрабсl гаrь>> ,,IO заLIет:1. Вид задагrлtй. I{оторые необходимо выполн14ть ll{ля
ликtJI-lдаlt1,1И (задоJIiI(н()с,г1.1) опредеjIяется в индивидуальI]ом порядке. с учетоN4 приt]ин
невыtlоJIнения.

IJ слу,iае I]евыполнеIIl.{rl доклала, рефераl,а с,гуденту необходIlмо прl.r}]ести 1Iисьменный
тексТ сообшlенияl перед заIIе,го]u и полуr]итl, его оLlенивание преполаRатеJIем i] электронном
журнапе рейтинга ст_чдента (iais.kerrrsLr.rr-r). Обrшее коJIиLлество набранных студеllтом ба.,llлов по
дисциплиIIе заI{ос]ится в сt]однУIо L{ToI.oBy}o ведоN,Iость рядом с oTMeTttoli об лtтоговом бал.ltе.

отсr,-гствие выполItенноi.t коttтролr,rtой работы по TeMaN,I кПонятие>> кСуждение>
кУпlозаttлtоLIе[lие) доJl)l(н() быть выпо_r]нено в лкlбое уДобное ддЯ сlулента вреN,{я по
согласоваFlию с преподавателеN,I. оценено. При невыгtолнении заданий контрольной работы
повторно она не пересдается. /{ополгtительно преподаватель может заменить задание на
аналогиtlное. позволяющее оLlенить степень сформироваFIности у студента навыков владения
образовательн LIN{и компетенциями.

()r,шleTtia Зit ЗО;1lНI,lrl в,гоl]оl-О -гL{па ,Iв-пЯе,гся сOставной ,;ас1ыо итоговой сl,tп,tетки экзаN{еlIа.'Гакип,l обрttзоп,t. 141,оговаЯ OlleIlKa BKJIIOtIaK)T tз себя: ,tеоретиt,lеский вопрос (л-lrя KoHTpoJlrI
зt,tаний) И Практи'Iесliие :]адания ltоIIтроJlьtIых рабсlr .цJlя контроля умений и навыков
llpиMeНelli,lrl студенl,ом ocНoBrtr-lx сitособов" IIравиJI и tIриеN,lов правильного доказательного
рассYждения в аргументированном и ясном построении реtIи; продуцировании сулtдений,
уN4еI-1ии логически связывать их друг с другом в умозаклюIjеI{ия. правильно строить на их
OcНot]e \lонологиIiеские и диаJIOгиLIескис тексты; выявления умений применять
кatтегорt,{аJtьный апIlара,г,iIогики; iILl&:'lИЗИРовать и оцеLIивать социаJIьно- политиLIесI(ие
заltоIIоN4еРнос,г1.1 обtllес,гвсlttIых проt{ессоВ и яtв_гlений. применять зIlание лоI.иLtеских правил и
N4етодов I]ерного постl]оенLlя выво/]ов (умсlзаклю.lений) как методов гуманитарных FIаук, а так
litе сгIособLIостьIО llx исполЬзоватЬ при pelllellllи социальных и просРессиональных задаlt.
п о в ь] lLI е н и я vpo в н я t t ро ф ес с и о t I ал r, н о iI ItoN,{ п ете IITH о сти.

П3эсllце,lъ,6эit ,}ýd.}*ti\ý{:яlK" Устный зачеТ провOдится по билетам. Каждый билет содержI.1т
одt{FI теоретtlческиЙ Btll1p,la и ()д1-IО практиLlесКое задание. I-Ia подгОтовкУ даетсЯ З0 шлинlr.г.



iijri.jir:ed"l7;rЗ 
f,}dJ{Jffff{j{Jdff'sg эяrdrrrrtхg с-,рр,t"tr;r}*rrявrurr {J JJJ{4l'g/lJJ{, Le,\ýe{:ýt!p{t:

<<J[огllка, , :I;Н:r}fi:::;IЖТi,li;L.,,.l-i;Ъ'".l,.Жlr"о-,"."',",I 
cllc..e*a оцеIIклIс,tудеIrта.

N4аксип,tа,,rr,цое 1.1l4cJlo баллоtз за семестр l00.
N4инllпцальI{ое lIl.iсло баrллов за сеN{естр j0.
l00 ба:l:itlгз l]acI1 редеJIrlк)l.ся слс,цуIоU]иN,{ образом: 60 ба,цлов за работу FIzl практI.1l{ескl.{х:]tаня,I,I,1ях t,l z10 ба.

Ko_tl.t.tecTB" б-;:lr"",,;?,J.'j'|:ПСТРаЦИIО 
IIОЛУIIеIIНЫХ ЗНаttllli. Уr.ппЙ. навыIiов на экзамене.

п ерсо н ал ьн о ка)(до го стуле l I,га "," Жо'J;xlr Ж. 9 "#1.;i' Ъ ;Ж.'.Т^ Jfi:I".}*]адресу iais.kemslt.гt-t общее ltолиLlество набрангtых с'удентоN,r баллсlв по дисццц.l1цп"
;:il:;:".Hili:i:?.1lTon''o 

ВеЛОМОСТЬ РЯД{ОМ С oTN{eTKo'-I об оценке /неудовлетворительно

Еслlt cTvjlcI]T в,геliеItие ceN,Ieclp:r гlе набирает минимальное t{Ilсло баплов (зOб). то он неjlоп\,скаетсЯ К сдаtiе ,)кзаi]\,lе[lа. -I аrtой студен.г N4ожет заработать допол}l}.1тельные баллы.сlтрабоr,ав соответствУЮЩие разделы lJИСциllлц,rо, иllи предсТаВI.в реферат и решенныеJIогLlrIеские За2цдrlц по преллолtегtljой преподавателем теме, для r.ого чтобы быть допуLценнымдо экзамеFIа.
l} сл\,l{ае trабора студентоN,{ пО результата]\{ работы в семестре, зак'н!IиваIоLtIегосrlэliзаN,lсrIоN,{. бсl.,lее 60 баллогз. эк:]аN,Iен проставляе.гся автоматически.t] cjl,1l,e гtаtбора С'Г)-ДеIiТО\,I по резулы,атам рабо гы в семестре. Jаканчивающегс)ся]Iiз.l]чlенo]\4. бо;lее ЗО. llcl меIIее 80 бал.llов. экзамеН сдается в устной сРорме./{ля псlлу,IеtIия OrteнK}l суl\lмарIIая бально-рейтинговая оценка студента по результатамсемес,гра" заi{анlIи]JаIоtцегося экзаменоМ. до-ц)IIFIа быть tle l\,IeHee 100 баллов.0цегlка зiтаний и успеваеN4остI] студента определяется по следуюLцим критериям:, за посеtцение леltций и сеN4инарских занrIтий в те,]е'ии семестра - 20 баллов, тоliные I,1 полrIые усгньiе о,гветы FIa семиlJарсltих заIJятиях, выполненI]е контрольныхрабсlr' По TeN4aN'{ кIlсlнятие>>, <<СУждеttиеu. *Умозак_цюLлеFIие) на оценltи z1, 5 60 б;r_плов, ]\{el]ee т,оtIные 

_и полl{ыс устные отt]еты на семинарских занятиях. вь]поJlI]ение,l"-ТЕЖ:ЫХ РабО'Г ЛО Те]\{а]\,1 <<ПОНЯТИе>>. кСуждегlие,,. кУмозаклю!Iение) на оценки з. 4
, подго'оlзка ре(lерата. выступление с рефератом на сеN{иFIаре -5 баллов 1 реферат, активное yLIacTI.{e и выпоJ]I-iение заданиl:i на коллоквиуме l5 бацлов, вI)IпоJ]I{ение пракТических заданий для сап,{остоятельноti работы - 20 баллов

iЖi1};;J1l,iT'i-"oЁ ;;i:;"' сту](енту необходимо набрать ми'имум 60 ба-плов.
полуl:Iению экзаl4еIlа ,iада,лrа ","i:"--:H;"#:,?i;ff'JТ'ff :}:;JT:#Jж;I;}jTeN4aM оцениваIотсrl l] определеrIное количество ба.ллов в зависимости от cT.eIleI]исло)Itнос"гИ, Су'tпла баллоВ за рабо"гУ в ceN,IecTpe; за верное реLtIение ВСеХ задаIl и упра)(не-гtt,lй контрольныХ работ nO 

'ury.,a,'i 
o,,' ,raru' при их суммировании явJlяются ито.овLIм

iН:;H:fii#:n' oo"'Po,*noo пп,ро,,рия'ий при фЬрми;";";;; рJоr"п.оuой оценки
/{ля пос,пе,цуtошlей сдаLII,1 ЭI(з.t]чIеl]

l00 баллов 
LLlси c/laLl1,1 ЭI(З't]vIеllа несlбхсlДимо набраr'ь ОсТаЛ[,Ные баллы до требl'емых

,T()IIHoe и llолFIое l]elxeF{иe проNIеiкут.о!IIIого тест,а. свилетельствуюtцего чго студентv]\4еет логиIjески Bepl{o, аlргуN,{енrироваIIо и ясно строить устrIую и письменнуIо pellb:llоказыt}ает при реU]е}{1.Iи 
,rестс)вых 

задаttий знанI..lе основ]\{еl'()ДОВ" l]ЛаДееТ СГtособнос''ю их использоt}аниrl прI. ,;'jiЖT'lrTX,:YeMOB 
И

гtро(lессltонLLlьllых :}allal] J(.Iе.г студенту 2_5 баллов;



lIарапrеr,ры критерця оцеtlкtI :tI,1iltIиl-{ на экзаN{еIIе указань] в разле,це 6.2.1. в) (страницы
24 -25 настояLrIел"l рабочеli t,t рограпt мы )

7. lIеречень qсttOGНсlЙ u Dопrl.qнчплельнОri уll96,rrй luпtерсtп.lурьl, необхоr)ttлtоЙ с)ля
oceoell пя i ttc tltt ttл uн ы (моlуля)

Ф ()сновнtIя Jlч.ебл!оя лuпlерOtllурп:
1. IЗойшвилло E.It." f_{егтярев, м. г. JIогика: учебник / Е. к. Войшвилло, М, Г. !егтярев .-

N4. : Владос . 2010 .- 527 с,
2. I-'стпцагlоваА.Д..Jlогика: 1'.lебник/Гетмановад./t.-N4осква:омега-Л.201З.-41.5с
з. Кириллоrз, 13.И." ()Tapl-teнKo, А.А. Логика:учебник lR.и.Itириллов, Д. Д. Старченко.-

6-е лtзд," перераб. и доп. .- N4. : 11роспект, . 2009 .- 2ЗЗ с.
4. МихалКин I-I. В., Логика и аргументация для юристов: учебное пособие для бакапавров

/ I\4ихалttин Н. ]]. - Москва : I,Орайт. 2013. 365с
5- XoMeHtto И.l]. Логика. Теория и практика аргументации :учебник lИ. В. XoMeHtto .- N4.

:Юрайт.20]0.- З14 с.

б) ОополttttпlельItOяучебltаrIлuшерппlур0:

l. ВойruвилЛо Е.К.. /lегтяреВ м.г. Логика ItaK т]астЬ теориИ познаниЯ И На1,,tгtой
методологии (фундаментальный курс). ]] 2х кн. м., 1994.

2. I]ойшвилло. Е. К. Погrятие Kart сРорма N,IышJIения: логико-гносеологи,]еский аll;t-чиз /
Е. К. ]]ойшt]иллс). М.: Изд-во МГУ. l989. 238 с.

j. ГРИI-1КgВЦ'1 l'.71. КПОНяtТИе и Су)tдение Kalt формы N,lыrrlления>. Учебно-мето/{LlLIесI{ое
пособие по логиltе в ,1х ,tltстях. rI.1. KeMtepoBo. 200-5г.-42с.

4. Г'рицкевlt,l т.и, кf_{едуктиtзгtые умозаклIоI{ения)). Учебно-п,tетодическое пособие по
логике в ;1х .lасt,ях. 1-1.?. KeMepclBo, 2005г.-4tlс.

_5. Ивансlв Е.А. Логика. М,. l996.
(l, Ивин А.А. Т'есlрияt аргYментации: У,лебное пособие для I]YljoB. м.. 2000
]. Ивлев Ю.В. Логика для Iористов: Учебнlltt для ВУ|]ов. м., 2000.
8. Кири.,tлов I3.И.. Сl,арчеr{l(о А.А. Логика М.: Изд-во мгу.2000.
9, Кондаtiсlв. Н. И. J]огический словарL-справочник lН.И. Кондаков. -- М.:

]20 с.
l0. Свинцсlв" Г}. И. J-Iогlrка: y,Iеб. jI,пя вчзов lR.И. СвtлнЦов. М.: Высrш. шtк..
11. Старчегrксl А.д. Логикir в счдебноп{ LiсследованLlи. м. 1958.
l2. dlормальIIая ,rIогI]ltа. Г] 2 ч. Л.^ |977.

8. IIеречень ресурСов uttr|lоllJиO.цLlоIlнО-пlелек0IIмунtll<оцLtоlIнOii сепlLt кИttmерrtепt>
(Dплее - Cet|ll, кИнmерttеm>), tteclбxoDu,ytbtx dltя освоеLILlя r)uсtlltttлuньt (Mod1lltя)

N4аксllзе-llt,сlсий А.о. Истоllия Jlогики. IJRL: b:ФДrryц.e"LrrnЪK.r.LrZr (дата
сlбращегIия 1 6.06.20 1 4):

l'етпlанова А./{ Логика. UItL.: http://ivrvrv.цurrrlЪk,гu/logilta.slrtrnl (дата обраrцения
1б.(]б.20 i4);

Ивин А.А. У,tебнс,lе пособиС по логике. UItI-: !Щlp:iiivrvr,r,.gtrrnfak.гr-r/[clgika.slЦ.nl-| (дата
обрашlения i 6.06.20 1 4);

Ивин А.А.. I-Iикиt|оров А.Л. Слt,lварь по Jlогике. URL: hЦцlwrчrч.gumth,k,гL
(лата обраLL1еIIия l 6.06.20l4):

l'имофеев A14 Логиttа: у.lебное посоOие.

Наука. l97_5,

l 987. 287 с

hrtйцrlrtqw.g!цluiliЬгаг_r,iрсitltхt/8.ý;1/448_i4i]iбj]/раgе!) (да.гаобращенt4я 1б.06.201а);
lIопов lо.ГI. Ilогrtка. t{acTb l . I3rlади lJocTo li

UIlL.:

LJItL:
hllЛ/ýаr&;&tдqlg Lцkl ы ]]ШQjýiц=-лtх Ццtl ( д аrа о б р а шlе н и яt 1 6. 0 6 . 2 0 1 4 ).

l 999г.



Ивин А.А. Логl-tка: Учебникдля гуманитарных вузов. -- М.: "ФАир-пРЕсс", 1999. - З20 с
l jltt.: ЦЦprцLrl,a.prlqlli]rrrЦ]spliý1!!:l]l (дата обраtttения 1 6 06.2014);

l'етьцаноtзаl А./-{. Лог1,1ка длr] lористов: Учебное пособие. М.: Омега-Л; 200j. 424 с. UlRL:
ht tр : /l.i s u I i Ь. гrr/]ЛЛдtс]sý/99]Д7]Дл!] qý_hlцr (лата об раtце н и rI 1 6. 0 6. 2 0 1 а ) ;

9. MemoDutlect<lte уко:]апltЯ DЛя об1,,1хlоltцltхсrl llo освOеItuю duсlцullЛLtНIrI (лtоdуля)

9. l . Оýцие pýдqмýлдаццll
(]аltостоятельная работа студента являе,гсЯ вi,lжLIыМ элеN,lентом изучения дисцIIплины <<Логиttа
теория аргумеtI,гации)). Усвоение ]\4атериала дисциlIлины I]a лекциоFiных и практических
:]аIIятиях во многом происходит в процессе изVЧения I{ового и одновреме[Iного
саN,lос,г()ятельtlогО ИЗуI]еI_1иЯ отдеJIыtыХ t}опросоВ дисциплиI{ы. LI]-o позволят студеI{ту
э(l(lекr,lrвно подготовиться к успеLt]ноN,lу овладеFIию образовательными компетенLIиями по
ДИСl{ИП"ПИ}{С: jlОГИl]еСКИ ВеРНО. tlРГУN,IеFIl'ИРОВаIIО ЯСНО СТРОИl'ь уСтную и письменную peljb.
усЕtоиIь :]HaH1.1e ocIJ0I]IIыx N,Iетодоt] гуNtalнитарных lIa)/K, владеть способностьlо их использовать
llpt{ репIен и 1,1 coLll.taJI ьlIых и I I рофессtiоtlatJI bI I ых задач.

(-''Ту.lенту jlля сLlстеN4атизаtlии знаний I]o дисц14пли1-1е необходимо обра,ги,t,ь вl]имание на
Рабо,tl,tо прогрi1\{N,lV кчрса. которая вItлюIlает в себя 1]азделы LI ос[Iовные проблеп,tы
jlисципJlины. в раках которых и сРорп,rирvlотся воllросы для промежу,гоtl}lого и итогового
КОtl'rРОЛЯ. ПОЭТОПlу студеL{ г. зара,нсе ознако\4иt]iIJись с програN{мой курса_ N,Io)KeT луIJtIIе
орI.IентирОватi,ся t] послеlIователь]iос,ги освоения курса с позиций организации
са\,1остояте;l ьной работы.

,3 а d rt l t tt lt Dit я с ct,u о с l1l O rl l11 ел. ь н о й р rt б о пt ь t с пtу D е н m а :

ЛГ!

п/п

l

)

Рirздел
дLlсLlиплиIIы

l l1lc,1.1,r,,, ,,

:Jl laIlellLIe
,,lOiallKl.t

Поttstптче t,ctt;

rJlop,lttl

.|1liцl..,LCl l l1JI

('.\,)tt,d е t t tt а Kct t;

Qюр.llа
.1lbllll"1le l l1,1rl,

I,I9уцс.lзцце

ПриплеtIение
лоl-,I.tLIеских

пракl,ике

(lорь,tальtttl-

законов на

}Jопросы дlл.лt

caN,{ocTorITeJI ьного
изуLIеция

Т'еорети.lесliое и
прак"гическое зна1]ен ие

логикLl. Этапы развLlтия
ilогиit}l. CoBpcMettHoe
cocTorlние tl it),lill.

К_пассиt|икаIIия,
Ес,rественнаяl
искусственная
t<ласси ф и каltLlя.
l]tta,-letlиe jlеjlения
классtлtРикацI{и в науке
практиl(е.

Операцлtи с объемашли
псlн яти й.

l]адания лля саN{остоятельной работы

l. Изу,tить и законспектировать ос}tовllые этаI

развития логики как FIауки на основе рабо,гь
А. О. Маrtовельский История логики.- М.:
Ky.lKoBo поле. 2004. 478 с.. интернет
рес yl] с : htrp: 1/rшуц.ljЬ.!ц:
LЩtltll (лата обраrцения
1 6.06.201а);

(DopMa контро||, цро вýрка ко н9_п e_]tTa.

Изучить [I законспектировать понятие и вид
ttласси с| и каLIии [Iа основе самостоятельн ого
изуIIеllия параграфа учебника

2. ()орма контроля: проRерка коt{спекта.
3. (lорма контролrI: решеrIлIе задачи в

Itонтрольl{ой работе по теме кПоняtтлtе>

2.

l

I.J

и

Алгебра поступItов
то(lI(и зрения lIpaBa.
исчислегlие

i. Изучить и законспектировать из y,лебника
применение сРормапьно-логиLIеских законов
практике.

2, Ф9р_ца ко]]ц)оля: прое!рI!з Iоцc_!_eJ(TiL
1.Составить таблиц1, виды прост
категорических сухtдений, их структу
распределеннс)сть S rr Р . привести приN4е



(jьl(.:t{(1з bl (] Lrl l l t1-1.

!еrп ttllttч er:Ktt

11 р а в ов arl ()|l е1 l liLr

11о(-'l1l|]п |i()B

Lle.l()GeKu

У у о,J tl tl.,t Kl rt е l t u st

кl.tK Qlo11_1,tct

_1,1bl1,1.L.rle l lurL

/7еd.l,цllrчо,,u,,

.y_|l 
(),](l li l 1()|l е l l Ltrl 

"

I,It t0l;KtttttBt tbt с

_у,11(),jLllс|Llоч el l Llrl,

.l1l tct_,to,:ttst.

Гчпоtltе:зсl,
проб.|lе,1](l,

B()llpOC.

! ока,] ч tlt с.1 t с, t t t r;

оч
о 11 | ) ( ) (j е p,)l (, е l l Ir е.

выскz,tзывании на
преilмеI их I{стинности-
ло)(ности

Ин,цyt<тивгlые

устаtlоRлениr]
слелственной
явлений

'I'aKTllKa

доказательства
опроRер)Itения

методы
IIриLIинI.iо-

связи

ведения
и

круга\Iи )йлера
2. И:зу,1 ц11, и закоl Iспектироtsать понятие itл гебры
пос,гупкоtj из работы Лобовиl<ов В.О. Этиr<а и логикil
(Этическая логика и логическая этика -
взаимодопол няюшtие HaytlHble направления)
( эл е ктро t r r r ы й pecv рс Lrtt р_Д p]:.rq;l ltlрз ge_:11] 2l l 5 7 ], Jrt rl
(дата обращеI{ия 1 6,06.201 4)
Лобови ков В.О. При мене}] t]e l\.!aTeN4 атиt]ес кого
аппарата логики в iРилосо(lии естестl]еllного права и
преступности: (Право, сила, слабос-гь и насилие ltali
Nlорал ьно-п раtsовые цеt{ l locTн ые фун r<чи и в ал гебре
поступков) // Философия и праt]о: ретроспекции.
РеМИНИСцеllции, прогнозы: Материалы playtl. цонф.,
Каменск-Уральский. l0 дек. 200l г. Екатеlэинбург.
2002. С.2ЗЗ 242.:
3.cllopM а контроля : llpoBeplia коFIспекта.
4.cDopMa контроля: решение задачI,I в контрсlльноi
работе гI о определен и Io и сти [IH ости-ло}кFI ocTI,{

высказывания.
t. И з1 ,лить 

" 
,,unu"in.nr"po*iro ll,} 1,rl95n"oo

индуктивr-lые методы установленt{я причиIJно
следстI]еFIной связи явлени йr.

2. (DopMa контроля: проверка конспекта.
3. Форпца контроля: решение задачи в

контрольной работе по теме
кУмозаклюLIение)

1.Изу.lц,;6 и законспектировать ответы на
вопросы для подготовки к коллоквиуN{у по теме
<<1'еория аргуN,Iентации)
2.СDорпла контролrI: проверка конспекта.
3. /lискуссия на коллоIiвиуме по доказательств}, tl

опровержен и }о предложенного подгр),ппаN{
студед-Iо в пр е п _од?в ат9д е]м т9]и са]

9.2. N'IетоДIltIескIIе рекоме}Iдации по ocвoeIIIIIo лекt([Iонного материала, IItlдготоI}I(е к
лекцIlпNt

lla ,пекIIиях гIрепO,ilаilJатеJIЬ paccN4a гр1,Iваеl' tsопросы llpOt раi\{мы кYрса. сос.гавленtлсlй в
соответствt]и с госу,даl]ствеl]ныNl сlбразоватеJIьны\l стандартом , И,з-за недостато(IIlого
коли'Iества аудиторllЫх IIасоВ неItоторые темы не Удается осветить в полном объеме. поэгому
преподаватель. по cBoeN{y усN4отрению. некоl,орые вопросы вtIносит lla самостоятельнуtо
работ1, студен,гов. реItоNlIендуя 

,гу или инуIсl лI,1тературу.

Iiропlе этого. длr{ луtltIIсго освое[{Ия N,IalTepI{fuI;,t и систеN,{атизtll{ии знанt.tй по дисципл1,1liе.
гlеобхсlдиь,lо гIостс)яНrrrl разбiлратr, N.{атери€lлы _lIеltItий IIо коIIспектаNл и учебным пособиям. ]Зо
вре\4Я ca\,loc0,OяTeltbHot"l проработКи JlеI(LlиоtiНого N.,IатерИапа особое внимание сдедуе1 уделятl,
t]ознI{кLl]I{\4 BotlpocaM- IlепоIlятtlыN.{ терN,lИнаN,|. спорIIыN,I ToI]KaN,{ :]ренI{я. [Jce такие N4оме}l.гы
сJlелчеТ ВЫДеЛИТI) ИЛИ ВIэIIlИсать оl-1Iельно для дальнейLUего обсулtдения на семинарскоN,I
занятиil. Г_} слу,лае гIеобхсчIимости обраLцатьсЯ it преполавателIо за коFIсультациеЙ. Ilолныйr
спLiсоlt лL{терат,YрIII ПО i'(ИСIIиплине приведен в рабо,Iей програмN,Iе курса.

I] tlе"rоьц. на одtjН Llac ilудитОрIIых ,]аняТий отвс,lдиТся одлlН LIac самос1ояте.цьrtоЙ работы.

9.3. N{столtlчесl(IIе реко}IендаtlI{I{ п() tlOл1,0,I,0вI(е к прак,tиtIескLINI l}анятriям



11ракти,lеские заIIятиЯ являiотся одниМ из ваrкнейшlих видоВ теоретиLIеского и
[Il)актI]1,Iеского обучеlтия студентов. I {елысl практиtIеского заFtятия является углубленгtоеизуIIение дисц1{п,rIины. привитIlе об\",IаюrцеN4уся навыков самостоятельнtl1,сl поиска и ана,циза
у,tебноti ин{lсlрпlации, rрорь,tlrрование и разв].rтие у него научного и профессионального
N{I)IшЛеНI{я- )/N{еIlия активно уIIаствовать в дискуссии, делать lIрtlвильFIые выI]олы.
аргуN,IентИроваIiО излагil,гt, и отстаива,Iь свое мнеFIие. развитие навыков применения
ПоЛУLIеI]НI)Iх теоl]етиl]еских знаниi:i в языковой практике излох(ения мыслей.

подгот,сlвка студенrа к праItтиI]ескому занятиrо осуществляется на основании плана
раскрытия теN,Iы практического занятия, которое разрабатывается преподава1елеN,I LIa основе
рабочеli програм\{ы I,1 доволится до сведенi{я студента своевременно. llри подготовке к
IlрактиIIескоN,Iу з;lнятик) студснту необходиN,Iо изVIlит6 вIlиNlательно основные вопросы l.еN4ы
семинара. fJаrttны;rц },clloвlle]\4 vспеrшной подгоl,овки к гIрактическому заFIятиIо является tIеткая
орl,анизацИя саN4остоятельгtой работы стулеtIтов Ilo изуLlеникl у,tебной и допtl;rните,цьl-tой
лI4,гератVрЫ. Упlение анализирОвоть И применятЬ для oTIjeToB IIа вопрОсы и решеНИя задаLI и
заданий гIолуI{еI]ные знаII14rl прI,I самостоя,i,ельной подго1овке в зна.tительноЙ степени
определяет успеIпнОсть освоеtlия N4атеРиаJIа пО дисrll.jплI4Не и сРоршrирование у студенl.ов
соответствуIош]их KoMt t lете н цl--t й.

l IРИ и j1,.1gLlllI] кYрса <<Логиttа. Теорlля аргуN,{ентаlции) с_педует обра,гить вtIимаlJие на
слеilч}оutllе особен t tосt.и :

геtцы у,tебIJоГ() l(\'l)ca tJ,JаимосвяЗаны" и рассмотреI{ие осl{овItых (.ropM теоре.гиllеского
\IыtU_:lсния иj{еl,оl'нitltбо;rес простtlli (lорплы к налtболсе слоrкгlой. а l1ye}l'o от,понятI..1я I{

_\'N{ОзакjlIоlIе}tияNll llilзлиI]tIых t]и].lов, поэтому успешное усt]оение курса предполагает
посiIедова,геjlьLIое и систеN,Iаl-иI-1есI(ое изvllение его ,Iеорети.lеской Ltасти.

основIlыс определеНия формальttой (класси,lеской) логики практиI]ески FIеLIзмеI]ны и
яl]-цяIотся традицио}rныN{и. поэтому попытки пересказать их (своими слоtsами) излишни; в .го
)Iie вреi\lЯ прос,г()е зауI]иваFIИе определений не способствvет KaI{ecTBeHHC)My усвоеFIию курса;
ДJlЯ'ГОГО'tТОбЫ ИСПО,'lЬЗОtJа'rЬ ОСНOi]IIые l(атегории и тсрN,lины логики ил4еFiно как средсгвi1
Ilрtll]1.1JIьLlого пос-гl]оснлlя расс\r)Iiдения. ttеобхсlдrtпцо IIOHrl,t.b их знаI.Iение]

N,{O)I{LIO N,lысл1,IтЬ L] расс\,)кДа1,1,ь jlогиltес]tи правиJlьно. lle имея предсl.авленLlrl о логике.
н() :]Ilание логиIIесltИх заlконоВ и гlринципоВ построенИr] основнЫх ]\.IыслиТельIlых (lорп,r
позвоJlяеТ (lикс1,1ровitr,ь собствеLIные и LIу)IIие логиljеские ошибки и мыслить осознагlно
IlравиJIы{о;

при l]озIlиIiновеtlиИ пробJtем с понимаНием той иллt инсlй теNlы курса не стоит
ОТКЛit,цыl]ать 14x ]]ешсние до l(оIlца ceN,{ecTpa (дсi зirчета)- посltольку, в силу особеннс,lсt.ей
дl]сLll]п-lLtIlt,l_ э,I,t,I пробJlеllЫ б1,.чу,Г tiакаtIIливаться И IIрепяl,с,твОI]ать усвоеIlиLо послеДУюlлих,reNl;

по]\{и]\{О зlIани,] теорети.lеСкой ,lасти. усвосние курса предполагает также отработку
навыкоlз обращени;I с осIIовнып,tи (lopпtaмLl мышлениrI, и одной из основFIых особенностей
ИЗу,tIеIIиЯ логикИ явлrlеl,сЯ,го. LITO овладеFIие практиI]ескиN,Iи I{авыками воз]\4о)Itно только при
\,сJIоl]ии ltilllественFlого усвоеНия теоретИ,лесttой IIасти каждой темы; лругиN,Iи словамIи. не зная
иJIи I,Ie погIиj\,Iа1,1 з[IаlIеtlия осl{овI]ых определеI{ий ,rой иной теп,tьi курса. невOзможно правильно
tsыгlо-rlнить l IраI(l,иl]есIiLIс задаIl и яt tt tle ii ;

В ИЗу,Llении л()г,икLl. I(aK и "пrобой лругой vчебной дисциплины. основой знагtия,lвляIотсЯ llоI{и\,{ilrlие I,1 \,"МеНИе ilримеllитЬ эl,о знание к своей гtроtРессиональной деяте,цьности.
l Iрп l]0дго,гоIJltе Ii t]рill(гиrIесItlIý{ :}illIя.гLlrlNt, с-цедуеТ TaK)ite обратить вниi\{аlIрtе на

следук)ц{ее:

t]a)I(eН tle ()бьс\l запо]\lинlеNIоl"i ин(lорп,rациLi. а качество ее Yсвоения. .Iо есть степень
tIонимаl]l],I пр0I{итанLIого I,1 (]сознанности воспроиз!}одимого пl]и ответе на семинарском занятии.

несN,Iотря Ila у,ни(lицированFIость содержания больrпинства учебников логики. желательно
i]спользоваТЬ 1,чебники ]Iреr:lLIазна.Iенные для юридL{tlеских (lаtультетов;

IIе С_ilе,Il)/е,Г пlэенебрегать дополгlите-пьгtой литерагурой. особенно I.IзданияN,{и.
о,гносяIдиN,Iися к разряду (заниматеЛьная (псlпуляргrая) логика). IJ которых некO1орые сло)tные
\,{оментЫ изJIагак),гс'I в бсlлее удобной для усвоеllия форме, LIеM t] стандартLIом вузовском у,tебнике;каж,цаЯ reNlzi ltypca снабжена переI{tlеN,l ItOнтрольньЖ воtIросов, которые булут



рассN,IатрI,rВаться H,t се^4и}{арскОN,I заLirlтI,{И в первуIО оt-Iередь. поэтомУ изуLIение теN4ы И подготовк)1 к
,]:lня1,I4ю 

}:1обгrес I{tll{инат.ь иN,{енно с э-rих вогIросов,
l Ipl,t вr,lполlIеIIllIl пpaItTIliIecKIlx задrlнIllYt реltоп,lеrlдlуется:снаIiаца вни]\{атеJIьн0 l lроttитать ca''o заданl]е И N,IетодиIlеские указания пс) егоi]ыполrIеFII.Iю и cooT'ecTll задаI{ие с пройденно,, *or.pJ-on,,,

гIовторить необходи м ые опредеJIеIJ1UI и правила,
проана"пизI,1рова,гЬ гоl-овьiе прI,]меры выполFIения зацания (см. учебник или лекttии);при аналиЗе содерх(аНиЯ За'IаН],ш ltли готовых приN4еров обраlцать вFIимание на структуруl]ысказыв21I,1и,| или УN,Iозак-[IоI]ения, а не I{a их содер)tаtlие (поэтому неко'орые сужлеIIиr] li

IH;iЖ;';]:;*X ;Ёil::Н,#;Т;,,:Х"еДОN{О 
абСУРЛНОЬ сOj{ер)i{ание, LIT. l]e является норплсlй в

Ma*cl.Mfu,Ibгtcl объектиr'о о..,|,',ТГЬ:ННr::ffil];'."r,".н'ого задания (как если бr,t этобьш готовыйl пример для провсрки).
I1pll Iзыпо-пIJенI'И за.,(аний.'в кOторых rребуе,гся прi.lвести пример той или иной мыс;utтельноliформы" ка"гегс)риLIесltll не рскоNIеIIДуеТся лIспользовать

ЗаДаtII{I']t(ОlJ (В r-oП' I{Llсле в переlIеJlанноN,{ виде) толыtсlf,.|l;Н:"Ж#'jJ'"]]"fi;uХН::"frТвыработ;tтЬ гlраlIt],I.'Ilес*ие Ii&tJык!1 рабоr.ы с \{ысллlтельными сРормапли

10, IIcpe,reHb иllфорпrаrIиоIIных технOлогtлй, tlспользуеN{ых Ilри осуrцествJIен|lIlобразоваТеJIl,rlоI,(_) tlp{)tlecca пО /{иcl(llIIJI'.ItIe (пrодулrо), вItлIоt{ая переllень
;ffr:;;Ж;ХТ,, 

tlбеСllС'tеНl'rЯ lr lrll(lop'allиoIIIIыx справоl{lIых cllcTeN' (прrl

ou..n?,r]x;::... 
лекL{иоFtных и сеl\.{инарских заtrятий используется слелуюlлее програмN.{Ilое

- ПРОГРаМN{Ы" ОбеСПе'IИВiltОUIИе ДОСТУП в сеть Интерtrет (нап;эимер. KGoogle сhrоrпе>);
меаiа/НН:)Т'Ы' 

J{еМОНСl'РzlLIИИ t]ИДеС) МаТеРИаЛОВ 1НаПРим.;" Й;;;рыватель к Winclows
- IIроГраN'IN"Iы Д-Пя l1еl\'IОНс'раЦи1,1 Ll создания презентаций (наприплер, кN4iсгоsоtiРоwегРоiпt>),

1 1. опrtсаllпе NIirr.ерлlалЬIIо-l,ехIIиЧеской базы, нсобходlrпrой ДjIrl осуtцествлеIIияобразоват,ел},но го Процесса по дllсциплине (пrодулlо)
/,{;rя обеспеIlеIJиrl .градициогlI{LIх 

и активIIых сРорлц проведения за1-1ятлtй гIо дисциплиГlе<<Лсlгrtка> требуются N,{ульти\4еJ(lтйные аудиториИ и следуtоuiее техFlI,1ческое обеспеllение:. вIlдеопроеItтор l ГIК;
. маркерная доска.

l2. Иlrые сIJеденIlrI и (или) NtатсрrIаJIы

1 2. 1. Образовапlелl)lt l)t е пlехt! 0л,оZIt ч
лисциплина кJlогика, Т'еория аргументаtlии)) представjlяет собой соLIетание лекционного

Хiliii;}i"ТЁ],|j:}.'#ТНJ,З|]:J""еЛЬНОй РuбО'О' студентов I} Ka,tecTBe активных форм
ltоллоltвиуN{а. 

"rL r u7l ylLll(JJlb,Olзa'гb 
разли(tllые формы лекt]иii. праl(тиIIеских занятий и

Инновационное образование - о(lразrlс;аtt1.1_е, Llll111e?])Ll]ryюLl|ee )lle(lrtыit проl|есс ч lI0учlIыil пo.Llcli,



,I,eNIa

l IIilе:tме-г и
зllаLIеIlие -цогI.1ки

2 Поrtятие как
форп,rа ]\{ыLtIлеrlия

з ljаitо1.lы логиой

4 С1,>ttдение Kalc

фсlршrа мыl.tlления.
ис,tисление
высказываtrий.

/{еоtIтlлчесttи-
IIl]авовая оцеIlка
ПОСТУПКОв LIеловекаi

5 Уrrозак llоtIсIlия
как форпла
]\,Iы]]]"rlения

/Jед},ктивньrе
_Y N,I о з аlt-ц IO Ll е н Ll я.
индуttтивные
уNlозак-цюI:Iен ия.
Аналсlгия_

(r,lпpede"tetttte c,(lo71,1t,ll,,tlц)OB{lll() с опrцlrlt) lt(! _\1.аl]1еl)Ll(l.'Ilэl C111(ll11l,u В, IIhlKutyttoria)

Образоватa"rоrruо техIIо.погLIя

Проб.lспl,,ао .r.,iцпо

Лекци;r-беседi ;
I.1нтерак.глiвнсlй доски :

оOут.IеLlия

Т'ехt-lо_цогия модчJII)I{ого обу,lеltия ворг;lr{изации сам
студентов по "";Жff;Нg rl:8il"J
програ]\{]\4е;

применением

Сепл и наре-тренинге
об),чаюш(ихся R

gggрJ49_веlцlе
Мультимеди й ная

аудиторIjя (2 бл. 3 бл).
програN,{Nlное обесгtе.tение
Роwег Point. п]]ограмма
планLLIет и сtIециальная
]]уцql{ilрисова}iия
Мул ь ги пlеди й ная
аудитория (2 бл. j бл).
програN,Iмное обеспе,tенttе
Роwеr Point, программа
ПЛаНЦIеТ И специаLrIьгlая
ручка для рисования

мультиме дийная
ауди гория (2 б.lr. З бл;.
программное обеспе.tение
Power Point. програм]l{а
планtuет и специальtIая
РУ1l\аl4я рисованрlя
мультипtе дiiiы
аудитория (2 бл, 3 бл).
программFIое обеспечеtrие
Роwег Point, програм]\,{а
планшет и спеltиа,цьI]ая
рУЧка для рисоваI]ия

Мультипlе дийtпi
аудитория (2 бл" З бл).
гIрограмN.{I]ое обесгtе,tение
Роwеr Point. програмNlа
ПЛаНшет и сlIециа-rIьная
ручка длrI рисоваIlия

},]::,.,:.::"я 
актIltsFIого (ttонтеltстного)

lIогружеFIия
смоделLlроваI]нуIо

ситуацию
са]\{осl,о,Iтельного реtления r;;,i#;;
Зttllдl1. N,lодеjIирование Пред]vеl.ноl..о исОциальtIого содеl]жания бУдуrцей
прсlсРеqqllqн zLцьно Й ЛСЯТе:]ЬН ОСТИ.
Лекцttя-бесе-lа с при\4енением
иr{терактивтtой доски
(_'еминар-трсI{инг

tIогру)Itения
обу.lzttоlлихся

ts сN,{одел I.IpoBaFI IIую

логиLlеских зitдзr1
Тсхltолоt ия мЬдульllого об_ч,lg11149 ворганизации сам
с'удеFIтов tlo ""^ЖТffiНlx ,l:8il"Jпрограмме;

ситуацию aunroaj 
L1\,tUлеJll,IроваFIIIую

t,оя,Iельног0 реп]ения

c],)/j{elITOt] по игtдивид),аtльной 
у.rебrrойпрограN,{N{е.

'l'ехлiо;tогия 
актрiвногс) (когtтекстного)

'I'ехнологt,trl 
актI-Iв]lого (когlтекстного)

обl ,lсttия 
в

погр}х(ения обrТ::r"ýТреIJИrIГе
сN,{оделированную
саN.{остоя'е.пьного решеrIия r;#iJJ:х
ЗадаIl' ]\{о/lелироваIlие ПреДметFIогО иcoI]I4aJlbIlOгo солеп)IiянLrq 

^,.-,
црqф eq g ио., r" r" 

" 
;'i"#:',: :;;.r". 

будУце й

Техно. lогttя йол1 nonoro об1 ,lения 
ворган}{заL(ии самостоятелыlой 

работы

O01lt-lgn"r,

поr,ру)(ен1.1я

с\,{оделI{рованную
СаМОСТОяl,ельного 

реLlIения логиLlеских
Зilдilt,1. ]\,1ОДеЛИрОВаt{Ие ПреДМеТНоГ() И

(-'еп,t инаре-трен и нге
обучаюuIихся R

ситуациIо

соtlиальн()г() содерхiаrrия будуrцей



6 Гипотеза_
проблема. вопрос.

7 f-{сlказательстtзо
()llроверп(ение

8 Логl.t,tесltсlе и
внелогическое

профес-сиональной деrIтельности.
l'ехнология
обу,lеilия и
N4атериала на

ур_ ot]HrIx

ооучаIоlцихся

смодеJ]ировалIнук)

соl.(иальIJог()

ЛИфференrulрованного
усвоегlие програN4мI]ОГО
разлиlлных планируеN,iьiх

погру)i(ения
сN,{оделированную

ситVацию

содер)кания

психологиLIеского
lIозволяtощего

ситуациIо самос,
JIогиtIескLlХ lзtli];1l1 

тоятельIJого реtпения

Коллоквиум - психOJIоги,rесtсиЙ треI{инг

'Iехгtологtl" 
uоiЙЪitого (контекiiного;

об_r,tениlr в
Ilогру)кеl{l.{я обfiLffi:;ТреНИНГе

са]чlостоя.ге_пьного 
решенрlя логических

ЗаДа,I. моделирование предметногt) и
vvr.(rrцlf)I]LJl (J с()дер)каНия бУдУпrей
I t роr|ессиtlгtаtьной леrlтельЁIости'Гехltсl-цогl,tя 

де,,tовой 14гры в проведении
Ко",t.llоквиу.п,tа

греIItlнга.
са\Iостоятел b1-1) к)

развить
познавательF{уIо

деятельность. FIаправленну}о на поисlt.обработку.
инфорltаllии

усвоеriие учебной
'['ехно_цогt.t" 

прсiОп.йгrоГо обу.|guй" r.р..п()следовательrIое
t][пдви)Itениa " цеJIеНаПравленное

г] оз It аватеЛ on о,* .o,iul|'|o, o.'ui'.ffi;::студенты актиRFIо усваиваIот зна}{иялояJIьных и не лоя
дискуссии, rчu.;"J'": "T:I;H;tr#;
эс}lфективных внутрегlних коммуьtикаций
Il создании бпа.оприятного
I l с I.1холо г и Ltec ко го к,п I.1 N4ата в коллекти ве
Коллоквl.л,tr]\{ - психолсlгичес ки й трен и H.l,

JIекr(lrя-бесе/_l2l с пр LlNt erl eIl Il cьr иII.tе pil ктиt}н о -ЯВЛ Я еТСЯ Н аИбол ее рас п'острu'.u 
" 

о й " ;;;; ;, ; ;; l;;";r1",# ddL#:;H":.;r#;,"J [H;с,гvдентоВ в у,rебньlЙ ПРоцесс. 0на исгlользуетСя для 2. з, 4, -5 разделов Дисциплины.Предпсl-пагает собой 
",по..l"о"u,i,пu,и по"ruй п|.й^uuuтеля с аудиторией по 

'итаемой в

Ц::ffi:| ,,'ffЖ;Ж, i]Ж"fi'J".T;:,,#Э""'",#H,I данFIых разде;tов является то. i]To она
содержанИе и теN,IП 

". 
n.rrr.o,,,,,- .,,.]. -

fi:шJT:;Jf}ffJ:,jч**н::дн***r*:ч,: ##;##Lj

,ii::,i:T.JT;;;;;;x;i*iЯжfi Я:fiтi:Ё:ЁЁ)iЖЖ""ff **;l*;
tltlстояннr,lй KoHTal{T со всей ^",r;:,;,-,"".ll]_о,""'" 

студента и преподавателя. Ведется
I]оIlросы. пов'ор 

" 
lL":.l.:;7,,J]#;"J;'o, еС'ГЬ t]ОЗМО)I.FIОсть быстрого реагирования на

Излоltение N{атериfuIа строIlтся L{е как отRет на ка)(дый заданrtый вопрос, а IJ вIlдесвязногО раскрыl,иЯ те\{ы, в процессе KoTopol,o форп,rулирУIотся сооТветсl.вую'ие oTBeTt l. ВзаверlUенИе лекtIиИ преподавателЬ проводиТ 
"ro.ouy,o оценку вопросов как oTpa)(e'I{rl

йй;i;iййrй;
аудитория (2 бл, З бл),
програп..{мFIое обеспе,,lение
Роwеr Poillt, проград,{ма
планrlIет и специальrIая
py'lka для рисования
Мул ьтltпlеди йнзя
аудитория (2 бл, 3 бл).
программное обеспе.ление
Роwег Point. програi\{\,{а
планLцет и специаJIьная
рУЧка для рисованI-{я



знанлl й Li I,1 нтересов сJl,чLt]fll,QлglY1.

Ка;ttДая ЛеКLIи'l, IJеЗаВиси\4о ОТ ВИда и содержания, осLiащена мультиN4едлtйгlыr.лсопрово}кдение\,{: rrаборопr слайдов и N,lнеN,{отиl{ески]\,{и cxeMaN,Ill изjIагаеN4ого матерl.{апа.Студент заi{еilстtзует все каttаЛ},l восприятия ауlIиапьIJый. визуальный. кlrнестети.lеский.I[роблепrIlая леI(t(Ilя 14спользуеТся в изло)Itениt-л 1 и 8 раз.,rелоLз. На.тиttается с IJопросоt].с постаноlJlсi,l проблеN,,l ы исслеловаIII,1я ПроцессоR мыIUления разныN{и нitуками Ll ведеl.ся гI..,направлениrО N4ыслIlтель]lоI-о следованLlя к выводу об особенности llред1,Iета изуI1еFIияN4ыUI"'Iения лсlгиксlй, Лекцияt по те\,{е ,,Предпtет n ,,ru,,a,r"a JIогики) оспаш{е}Iа мультиN.{едийнымсопрово)ItдениеN4. llозI]оJIяюtItиN,{ наглядно уl]идеть специсРи.лность анаJIиза психологией"сРилософией, кltберtlе'икой. педагогикой и логикой процессов lIеловеI]еского мыlлJIеIlия.(DорN{ируемые проблеN,{ные вопрось] о'лиLIаются от неllроблемltых TeN.'. .{то скрытая в нихпрсlблема требr,сr не одIIотип'ого реtпения. то есть. готовой схеlчtы решеFtия в проlплом опь]l.еHeL,. /iля отве.га I]a него требуется разj\4ыш.цение.
Проблепlгlа,I JIекция по 

'еме 
8 кЛоги,tеское и вLIелогиLIеское) наI]ил{ается с t]огIросоR" спос'а'овки проблепты формироRания этики в процессе доказательс.l.ва и опровержения.(Dбрц4ирl;gл4619 проблеп,tнЫе t]о.росЫ о при'удительности и властном подIlиI{еItиирационалЬн()сти мыIuJIенIlя. оссlбое зt]аtIеIIие отволится проблеме tsыражеtI14Я вJIас,ти вдиск},ссLlях. l[озllцllс)]{IJll\/сl-сЯ ,пог1,1ка и сферы нап,tерений. запретоt], Предпо,IтениIi,(] поN{опIью прсlблеп,tгtой лскции обеспе,-tиtзаетсrl дости)ItенI.{е трех осI{овныхдидак'I{lIеских це_,tей: ltо-первьIх. ycBoeHI{e с'удентами теоретиLlеских знаний; во-Rl.орых.

развитие теореl,иIilеСкого п,{ыLLIJIения: в-третьих. фор'тирова]{ие познава,гельFIого интереса ксодержанию y,lебнtl.о предме'а и профессиональнlэй'мотивации будущегit специалиста.()емпrlirре-треIILlнге погружеIlия обучающrlхся в смоделирOваннук) ситуациIоса\4остояl,ельног() решеIIи,l логиI]ескИх заддq. N,lоделироВание предN,IетнOго и социальноI.с)содер)I(аlнИя б),дуtцеЙ гIро(lессl,tональноЙ деятель'ости по те]чlаN.{ 2, з,4.5.6^ ]. ПредгrолагаетпоIрvзитЬ сlбу,lаюtцt-lхсr( в с]\{одеJIi,lроI]аFIную ситуацию самостоя'ельного реtUения логиt:IескихЗitД2t1 гIо геN,{аN{ }Ia семинаре, Т'аrtой вид занятИя возможен при условии осtsOеFIия лекционноl.t)liypca и са]\,1остоятельной подготовки каждого студента по основным разделам теплы. I{ельдаriноI,о вида обучения - разl]итЬ IJавыI.и примененИя содер)кательного анализа логиlIесItихк:t,гегорий, необходимыХ длЯ оценки и понимания природных яlвлений. социальных ик\,-пьт\/рнЫх событий; примеIlятЬ основIIые способы" правила и приеN,Iы правильtlогоjlоказателЬного рассУждеIiия: развIIтЬ навыки при]\{ене}IИя содер)i(ательного ана-циза Tal(r4xсРорм абстракr.нсlг0 \{ышлег{ия I{елоtJек:l, как гIонятие, су)Itдение и уN,{озаключение; навыItt.]приNIеtlенrlЯ tРорпlально-лог1.Iческих ,]аконов мыLпJlеl{ия. принципов, правил и категсlрий.tlеобходtrПlЫХ д_l1g оllенкИ и понимания социально-культурных и политиIlеских событиti;lIрименятЬ их в профессион;Lпьной деятелt,FIосТи. fJанная форма обучения позволяетобу,tаюцИN{ся примСНять поJIуllенные знаI{иrl по дисL{иплине для интеллек,гуального развития.по выlilеtlия ltультуi]FI о го уровня. профессионал ь но Й ком петентн ости.Itоллокrзrrvпr - lIсихологиllескtIл-l тренинг по тсп,!е кЛоги.tеские основы теорииilргуN,Iентации), }lвляется деловсlй игрой - это Iлмитационное учебнсlе моделированиеIll]oLIecCoB чпраf]ленI]я пlэосРессиональной деятельнс)стьrо булуruu* ar,",,пrIистов в условныхси,гуitl{иях с I(ельк) i,зу.tенI,'я и реtления проблем. Предполаt-ает погрузить обуq.юU(ихся всNlодеJIироваtIнvIо ситVаL(иlо ведениЯ доказателЬ'ой дискУссllи, группа объединеr{? обIltсй,tc:",,o, ТаI(ой вид занятия возN,,Iо)tен при условии самосто'tтельной полготовки каждогостудента по ос1-1овI]ым разделаN.{ темы кТеория аргументации). f(o трениr{га часть ребятделиться по )келаниIо на подгруппы, Первая доп*uiuuaт предJIоI.енные тезись] ,. реклаN.,Iные.рR-проеltты, Гру,пгlой саrtостоятельно осуLцестtiляе'ся сбор локазательств, разновидности,tргYмен,гацl,{и и спсlсilб деN,IоrIс ГрацI,1И д1111.1jательстt]а. Вторая группа. ltолуt]ает те i*eтсзl]сы, IJo с,гl]оиl- cBOtO 1,1еяl ельIIостЬ FIa опровер)liеtjии их llри восприятI-iиобшtественность}о. Г'руппой сilмостоятельно подбираются аргументы опровер)tения. а натl]еFlиFIге аrlализирУtсt,гся ошrибкИ в форме доказателЬ.ruu'оппо;.;r";. В деловой игрепроявляется Ilалиr{I,1е tIесколькИх ролеЙ тех кто создаеТ рекламу и тех I(To её потребляют иL] СООТВеТСТВИИ С НИI\,{Ii РаЗЛИ.1I{е ИlIтеlэесов (когlсРликт) участrIиков. rIазIlаllенных t]ыполIIя.гt)этlI po,''I., Раз.,lи,,ll,tе }llIl,epecoB N4ожеТ [.l\.{е,гЬ место I-{з-за неодинакOвого поJIо)I(ения



YIiilстtJиков, Хол леJIовой игры зависит o,I- динаlмиLIности рекламных tIpoeKToB студен,Iов.обсу;ltдения и налиt{ис обратнtlй связи. завl.tсящей от реtt1ения участникоIJ игры.
l_] освtlенl.ти кOлJ]окL]ичN,Iа психолог}lIIескогО тренинга СРОрплирlrются у студентов :]I]ан14яобшtеl:i характеристики аl]I,уN4енl,аIlии и доказате,Ilьства. умения вести доказате-ць}tуtоаргу]\{ен,I,аltиlJ И t]JIalIeT,b способами },l гlриеN.,rа]\,{и доказаТельства и убеrItденЛtя. Обу.lд16щийся0сваиr]ае,Г приN,lенен1-1е пl]tlвиЛ доказательства и опровер}i(ениrI, уN4еет находить ошtибки.нitиболее LIaCTo I]стречаюIлрlесЯ I] jloKaзal,ejIbcTBe. и опровержениях. Тренинl. побулtдаетка)I{дого IJз VIIастFIиItов леJ]оt]ой llгрьт деtiствоlзать каIt в )Iiизни. }.lИТ ПQд,lинять интересЕ,I того

},{_I11,1 иногО \/tlастI,Iика игры обшtей ltе_,tи I(ол,цектива, сдела'ь такое реш]ение вь]годным j{лrlcBoeli l-руппы. ИтогИ и дости)Itсния. oLieHKa действий y.ruarnrnoB игры произвоJlитьсяэкспертаNlИ. которые .lIilIoT обьективную оIIенку JIиLIного вклада ках(доlо уqастника игры вдост}i)ltенИи обшtей цели. добиваться сlбrrlего результата деrIтельности игрового коJIлеI(l,ива.
flанная форма обy,,lения tрорп,rирует у студен"га знание о способах и Ilравилах логи.1ескикорректной аргуп,tегtт.ции: о ло',иIIескI,'х oct'olJax ана-qI{за высказываний tl TeItcToB разлIlI]LlыхВидов: об услсlвиЯх правI]лЬноr-I i,I IIрод\lктl4l]ttсlй псlстановttи проблеN,{ и вопросов разJI}-l1.IIJыхвlJдоI]; о Ilpotleccax" обеспе,lllваlоU{l{х развитие науLI}Iого зIIаFIия. В итоге обу,лаtошIийся чмееr.IIр1,1меняl,Ь полуtlенl]ые знаrILiя гIо дисцигIлI,1не дJIя игl,геллеI(т},ального развития. повыIIIеF{ияк)lльтур}Iого уровl{я, llрос}ессиогlальной KoN,{пeTeIIT,HocTIJ. Итоговой i{елью данной форп,rыобу.lения яIJJIяется овладение наRыками ведения аргумеI.1тированных дискуссиЙ поN,II,rровоззрен.tесIсоli проблематике, излоItсния собсr.венноl,i поa"цrч".

l 2. 2. пrcр,lt ч н 0!l о ? l r.I ес t: tt ti сл о в пls ь

LlCl11llltaD, (,rlо?Lrч,еска,t, tlcl11l1Ira), (-|lOiallItecKOe (ttctlluttttoc:tпltrle) :]lrсrч.еlrLlе).
кIIсlzttчес,t;ttit з(lliоlr), кз(ltiоIr lпo,)tK)ccrllrзctl;, (зсll;()l! lteпp()1111.1(j()pe11l,!rL), кзul;()llttс,l;,,ttочёttНо?о l11рашЬееоу, KЗctKrltt dоспlсtt,l1очлI()?() ()clI()BallLrrl)), (зак()lI c)Boittttlzcl ()tllp.,l,|(tltL!я)),( з(lIiоll rl(lpatllcttt,tst D. k |JOtiOl r bL с)е 14o7lictttct ll.

1,1oC1,11()ltrl н bLa ).
к Экз ttC tlt е t t l !l r(1.'lLll l bt.( c),,lt(,r) et tt.tst у, к ])e.,Irll.|1.1()I ll t bl е с))Jl(ае l t L.l.rL D, к аl11.{)l,tб.упlч rit t bte

Эll LlL|l11e]r Lt|l e CKl'te, О е О t t tlt t,tЧ С С titt е, ol!el lоч l l 1,1e Lt l.tx dct:t bt tейttшst. t;.,tct cctl (lt,tl;(.tL|uя D,к pclc преО e'rl ёl tl t оспl.tЭ l11ep.|11.Il tO(j в liаll1е;|Ор1.1ч е cli Ltx cy.,)tc:Oet ttlsLx >, к o11lI r ()Lue l rLlrl .зt e,ltсi)1,c')l,)rc'deltusL,lll1 п().,IO;|lrltecK()_|1y t;riac)pclпlyll, (Olll.pllL|alttte суэtс.с)еttttit >,

Kпp()l11LlB()ПOcll1aB.,LelrLr.r!. пpaduKcttltl)D, KllpOl11u(joпoctlla(j.,lettt,tst c)i(lTreu'nryi.
кПуlос,пlоit liLll1le,,()pllllacKttit сll.:I.1()?l.rз,1l 1,1 е?о Cll1p))Kl?l)I)a)), ((пpaBll.|lbll1,1e _1lоф)сьl lц)()сll1о?о

KпO.,lltL,1.1-,l.,lo;'l.r.]_1lL,l. t..t ttx rjttOt,t у, (c()pltl11 )), (.)Пllxcllpa)ILt)).



I'htdllKmbtrlt t t-'t е (ПРаС;dОПОС)Обt tbte) y.1.1():]al;,|t lotlel Iurr.; по.|llrсrrl Ll. н епо.|lltаrr ltt tr)llp1111yl2s,

к с 1,11 ч п1 l1. с t1l l1 ч е L. к lt е о б о б u.1 е l t t t st >.

KA7эz11,1tetttllal,|1,1,L), кОсlказrlпlе.'lLlСl11(]()), Kcll1pylп,ty])ct i)оказсtlllеllllСП16а; пlазLlс., ap?y.1,1eltl1,.bl ,dемоttсmрсtцttя>, KrluOы ()оказаl,tlе-|lьсll1в; прrL-.,Iое Ll K()c(jellll()e, pei?peccu(jlt()e Ll проц)есс1,вlr()е,п\lltlё,l,t сrзеdеttu;t к абс,llрd|ll' кrлDt,t oпpoBep)l(ettt.tit>, кrлбt.rl:uе пl)a(jLl.|ta с)оказапле.,Lьсtll(з 1,I
tl пр rl r; е p,ltc, е t t u t'.t >.

K.Пrl;,t.tKtt в()проL.()(] lt ()пl(iепlов D,

пl1_lебrlriаt tttst li в()11l)()(;a.lt 1,1 оl11ве m(r.1r r.
ксп,lр1,,кп1l,J)а Boп.poL,(tll. <criuOtl (iоп.росовr, (.,l()?ll|1ecli',Ia

K!ua,ltlzss, (11o,]le-llLlli(l ), (('П()Р)), Krit,tdbt r)t.tr,l-,ttlict ll, Krjt.tdt,t. пO,|le.\,rLlKll)), KllpLtltL|LlLlbI
11o_,le_lI1,1liц), (п(,lpa.|lO?tr:].1lLn.), кс:осЬчз.чьt.), (,,IO?LlчeCt;t,te пapctc)clKcbL,

liаll1е?о|)l,t.ческо?о сl|.,|t.|Lо?чз]rаr, K(je{)Ortll1LrOcmlrыe.ltodycbt Gbl6()()a.
cll,|l,1O?1,!:],1le), (пOI!,tl1|,Lle tte.oбxrldu..ltO?O tl doc,tllcttll.clчlIo?O yc1lO(jLt[t
Cl,L'l,|lO?ll,З"\lL,l Ll llx r;ltOt,t.ll, KllpaB1,1.,La ribtrзrlc)ct r; разс)е.,tьtt,l1е.|lьt!ых
с 1.1., l.,l о ? ll.з,11 (.lx ))

t{To такое понятие и как оно выра)Itается в языке'/
Кахtдое JII,' слово ил}{ словосоllетание ,Iвляеl-ся псlнятиеп,т'l
l{епл суu]естIJеtlные признаки о'лиIIаются от несуLцественных?
охараrtтерtlзуйте основные способы формирования поняtтий.

в у c.|l о в 11 о - t;a l11 е ? орLtч е L. к о.11

r; btr;clda л, к pcl зО e.lttlll е.!!bl l tlla
Lt 1l c,t 1 11 1;,, о - р аз О e ltulll.е,,l. ьl ! tэlх

dlttt.,t0;,ct t_.t

1 2.З. оцеllоIIlIьi€ средства самOкоIlтроля студеIIтоIr

lltlпросы саillоt{онтроля по тепrе <<IIредпrет логlлl(Il I,r ее значеlIие))

l. Г] KaKoMl иN,{ен}Iо aclleюe мыtt].'ение является предN{е.гом логики'/
2. r{To предсТавJIяеТ собоЙ чувственнОе познание и KaKoBbi его формы?j, Назовите осIJовные особенности теоретиt]еского N,{ыtUления.

! Охарактеризуй,ге формы теорети!Iесrсого (абстрактtlого) мыtплеtiия._5, rlTo предс'гавляет собой язiIк? t{eM искус"rп.,,по,a языки отлиI.IаютсrI от естественных'? Ккакому из виjiов отI]ося,rся ,]зыl{и отлеJlьI-lых наук?
6 rlTo подразуN,lевtlетсrl под сеN{анти1lескИМи категориями язr,tка?1. Назовиr,е вIlды ltескриптивных lсрмиI]ов.

l Приведите приNlерьI сло)ltньlх собственных и сложных обЩих имен"9 Приведите гIриN4еры одноместl{tIх и многоместных llредикаторов.l0, llTcl такое логиLIесI.I,'е когlс,гаI{ты и как каждая из них выра)ltается в язr,tке?
1] 

t]eM кванторы отJlичаiотся от логиLIеских союзов'/
12. I{To такое LIN4е}]ная гЬункция и чем она отлиI]ается о.г ип,lени'.,l3, r{еп,t проllозиLlИональнаЯ сЬункция отлиLIается от именной? Приведите приN{ерп рогIозиI{Иtlнальной cllyttltl 1l,t lt.
l4, tlTo ltогll,tплается под логиIIескоr-t сРормоir плысли?

]] R чем суть форr,rаль'о-логI,1IJеского понимания процесса пцыLltлел'ия?16, Как сос1,1,носяl,сЯ (lорп,tальtlая правильНость мысли и ее l.tстиFIность?17. t{To такое закон l\{ыlIIления? IJазовите формально-логиtIеские законы.
] ! r{To подразvмевается пол логиLiескои кулiтурой пrысли?
]? Каковы аргуN4еIlтЫ в пользУ обrцеметодологиLIеского знаI.iения логиttи'/20, I] чем состоит :]}{аI{ение логики в рабоr,е лtурнаrlиста?
]1 Охарактеризуlir,е OcHoBIlt Ie этапы рtlзвития логIlки как науки.?2, r{To представлЯет собой математическая логика и LIеM она отличаеl,ся от формальной?23. llTo представляют собой многознаlIные логики'/
24, Какие еlце виды логик суtцествуIот и каковы их особенности'i

[lопросы сilп{оI(онтролfi по тепrе <<I lсlняlтlrе>>
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_5. t{To подразуN{еваетсrI под обт,ешлсlп,l

6. I(alc проя|jляс tc>t , tейс l Blle li-lKolIa
п clгl яt,гttя'/

7, lla каltие вLl/]ы дсjIrIтся IIоIiяl,ия
пустых полtятий"

и содер)каниепл понятия?
сlбратного отноtllеI.lия N4е)Itду объеп,ttlм и содержа}{л{ем

по объеплч? llригзедите прIl]\{еры единичных, обrцих lr

8. Ila kakrre виды делятся поня"гия по характеру входяtцих эле]uелlтов?
9. l1ере,lислI,1те виды пtlнятttй по со],,цер)I(аFIию.
l0" l{eM HecpaBHI,'Mb]e поня'Иrl отличаЮтся оТ несовместипtых? Укаrките вилы совместимости 14

t IесовместLIN4ости понятий.
l 1. Каковы }(ритериIl от,III]'IIJя сlтноlлеtIий РоДа и вида от отношtений LIасти и целого'/
l2, Охараrtтеризyйtте опсl]liц1,1и обобrценllя lI огранlIltения гlонr]тий. Какое правило следует
соблtодать при выполне}Iии даIIгlых оllераций?
13, }_] чепЦ зalклк-)чаеТся JIогиIIеская операцI]я определениrI понятий? t{To входит в логическYIо
cTpyкTypy J(aHHoti операllи и?
l zl, ГIере.lислите вLiдьi определеtлий.
1-5. Каrtие имеIIно признакИ IIазываIотся кб-цижайцIим родом) и (видовым отли,rием>?
16, Охараrtтеризуй,ге приемы. схолнь]е с опреде_]rениеN,{. В .:ем }-lx осн()вное отJlиI]ие от
определенt,tя'i
17. lIриведи,ге правLtJlа и осLIовIlые ошибrtи явноI,о опредеJlения.
18, в Lie\.{ зак,rtlоl{ае,I,ся логиI{еская оllерациЯ деления понятия? t{To вх1lди1 в логилIескYю
с,груктуру данлtой опсрации?
19. Приведите правила и основFIые ошибки делеFIия.
20. t{eM типология и класси(lикация о.l.JlиLtаются от простого деления?

}l о пр осы са]\{о ко нтр ол я п о тепr е <(]yiK/teнl.l е>)

1. I{To Tattoe сухtденllе? rlеп,r с\,71tдение от]lиIIается от предложения?
2. R чеп,t l)азлиIлие мех{ду I1ростыми и сло}кными сулсдениями?
З. I{To входит l] clpyKTypy простого суrкдения'?
4, r{епl сРуrrrtциоliаJIьttо разлиr{аIоl,ся квантор обш{ности и квантор суlлествов ания?
-5. Перечислите tзиJ{ь' llpocTblx сулtдсний по характеру llредиката.
6, Пере,tислите тI{гtы простых атрибl,тив,,о,* .уп,д.ниti по качеству и по колиI{еству.7, tITo Taltoe распре.цеJIенrIос,гь терминов? Какова распределенность субъекта и предиI(ата в
каждоN4 лlз l,t.Iпов 1-1ростых атрибутивных суlкдений?
8. Каковы Kpl,ITeplltl сравн},{м()сти су;rtдений?
9. I1ере.tислt.l],е и охараitтеризуйте виды сов]\{естимости суlttдений.
10. Пере'l-tс_гtИте и охalрактеризуй.ге виды несовместимости суlttдений.
1 l. r{To Tatcoe (логиtlесltий квадра.г>?
12, КакоВо значенI]е истиI]IJосТи LIастного су}кдениrI) если обrцее суждение истинно? д если
обrцее сvжденl]е лоrltно?
1j. Каково знаl]енI.1е истинносТи общего су}кдения. если частное су)(дение лоlttно? А если
частное сужден1.1е llcr ltHHo'?
l4. Каково зijаtление истинIqостI.l сY)кдения А" если

"чоittнсl?
1-5. Каково знаLIеtlие }lстLIнности сY)tдlенIlя I, если

лоrкно?

суlttдlение Е истинно? А если сулtдение Е

суждение о - истинно? д если с1,1ttдегtие о

16, Каковы зIIаIiения истинrIости суждений А. Е и О, при условии, что суждение I ложttсl?
l7, Каковы :]наLIеIJия I,1стинности сY)tдений А. Е и I. при услоt]ии. I.ITO су)кдение о - истиttно?
l8. ГIере,ll.tслите виды c_ilo)tillыx сl'жлений по колиLIеству эле]\{еIIтов логиLIескоЙ структуры и
lI0 характсрV логtlIlескоI.о союза1.
l9 Пере,lислl,il-е JlогиlIеские сок)зы и охарактеризуйте условия их истиFIности.
20, f {ля ,lегО I]споjlьзуе,гся jIогиIIеская операцIlя ис!IислениrI истиIlности сложных суlкдегrиii./2l. r{To Tattoe (,I())кдестВенно-истИнtiая) и (тождеСтвенно-ло)Itная) формулы?22. [} ,tепЦ закJtIоIIае,rсrI логиllеская операция отрицания простьiх суrкдений?



2З. Какип,l законаN,{ пол(l}lняется

?! t{To гrредстаl]JIяет собоiл """o::T;Hi:.,lHi:iH:iH;;;" ""*Нr,lХ СУltДеНИй?
25. Г{ере.tис;rите вI.1ды вопросов и ответов.
?9 Каковы условия корректtlости BoпpocoB и ответов?21 , l{eM модаlьные су)ltде}{ия отлиl]аIотся от категори.лесtсl.tх?28' I{To такое моДtl"tыtый оператор? Пр;;.;"r;;;;;.о", модальных oIlepaTopoB.29' ПеРе'lИСЛИ.е ОСНОВНЫе ВIiды N4одальIJостей? каrсие модаль[Iые оllераторы входят B:)T],lпtодальttосr.и?
30. t{еп,t 

разли'lа}()тсrl ]\{одальные операторы. входяUiие в одi{)/ плода_llьность'/

[iопросы caN{oI{.HTpoJLI по теме кс]lбр.цItlльlrо-Jlоzltlrесl{uе з(лконьlD

1, r{r,o такое с}ормальrrо*л()гиLlеский закон и каковы его функции?? КаКИе фОрмально-JIогиI-Iеские заI{сlны выделяlотся'/з, Какова формlулирсlвка закона то}l(дества и Katltoe свойство мышления он выражает'/
i"r*х::L,rrтребованrt,I 

гIредъявл,lютсЯ к высказьiваниям и TeKcTaN{ на осI]овании закона
_5. Приведиr.е примеры нарушеIIиrl закона тождества.6. Каrковы комп

L како в а ф й ;lffi ",- :Жl'J:НilХ,1,lЦ;;"rН::?. 
uо и.,uо м ыlпJIен ия он выражает ?

l."ff#;J']i,],"r-"""Я 
ПРеДЪЯВПО*О"" к высказываниям и текстам на осFIовании закона

9. Приведirте примеры FIарушения закона непротивореLIия.l0. Каrсие tзиды протrаворе,;ий вьiделяются?
] l, tlTo тzlкое мнимые противоре'14я i-{ каковы их признаки?l2. Какипrи способами n,lon., оо,*i
lЗ. Какова ,ro;;;r""ooBI(a закоlJ_ 

ycTpal]eНO гlротиt]ореtIие в теltсте?

выралсает? 
LJ JlllY'Dl\d 'JdK.,l1il ИСКЛЮLlеННОГО ТРе'IЬеГО И КаКОе свсlйство мышiле}.lия оFI

l:-i::::ý"J:;Т:i:П9ГIРеДЪЯВЛЯlотся к высказываниям итекстам наосFIовании закона
l _5, Приведите приN4еры IJаруIлеI{ия закоtIа исItлюI.IенLl()го третьего.16, Ka* прояIJляс,гся CoB'IecTHoe действие законоI] непротиворечия и исклtочеFIного третьего?
J,:-.i",,;;}:.""lЁТ:iНЛЬНОе l''n""".. 

"Р""П..uйя закона непротивореIIия и закона
1 8, Какова формулировка закона достаточного основа ния икакое свойство мы,,Iления ()нвыраlttает'/

i3.I1:т,"з:Тiffir,ПРеДъявляIотся It вь]сказываlJиям и текстам на основании закона

;? []xlil; :;Jr,i,r""ль}lые 
фl,rtкrlлtлt закоrIа ]1ос'а'о'ного основания?

l, IIe\l 1-1рOявляется ]\lе г().]олоl иl,с(

;;",ЖН П Жнън 
о -л о ги ч 

" " " 
J';::;;:ffi ,,:.* ;:}т;"fil;ffiу ъ:н ;;: i" в I:I eN' это

24, Всегда ли действУлот (lормаrrьно-jiогиI.]еские законы'/

l}o п росы са N{о к0 н"tро.п я п о тепtе rr Улrо з (I K|.l l0 |r е Ir lr е D

] lJro та кое }'l\{озак-l tO lle l l lle ? I{еп,t 
упц tl:закл Io LieFI и е отл и т]2. r{To Понимается под дo."u..,*-'.;.u;;;;";;;' 

r' l:tИ''OеТСII ОТ РаССУЖДеНИя?
З. Перечислите осноВные виды УМозаI(лк)Ilегtий.4. t{eM непосредсТвеFIi{ые упlоauпrо.ral{ия отличаIотся от опосредовалlнr,tх?5. Какие УМозаклк)IJения называют ДедуктивIJыlчtи?6. Назо вите виды lIед)/кти в н bix уN,lозаклю.lеtl ий.



]. Охарактерlазуйте в1.1д(ь] непосредствеtIных дедуктивных
гtреобразованlле.

уN,{озаклюIrений I]ерез

8 Itаrtовы особенностI,r непосредственных умозаl(люIлениti по (логическому квадрату>?
9.t{To такое простой категориI.1есttий сl,r_ллогизпц?
l0, t{To L]ходит в струкl,урv простого I(атегорLlLlесitого силлогизN,{а? Каково функпиогlа-пьllое
предназнаllеI]ис,герм trHa М'7
l 1.r{-T,cl подразуN,lеваеl,ся пол флIгl,рами и N{одуса]\{и простого категорического с1-1ллоги:lма?
l2. Нtiзоrзите общие правi,iJIа простого категори.lеского сl.tшIогизма.
lj. Ilазовllте особые правLrла ф".),р простого категорического силлогизNlа.
14. L} I]eM смысЛ логI{ческой операции обоснования N{одусов ?, З и 4 фигур посредствоN,l
сведе}{ия их к N4одyсап,r l фигуры?
1_5. I{Tol,aкoe эIIтl]Nlе]\,Iа и каковы способы ее построения? Чем эгlихейрема отличается от
l HTlt 1,1епл r,l ?
16. r{To таlкое [IоJIис[tлJ,IОгизпл? t{еп,t регрессивttый полисиллогизN4 отлиLIается от
r]рOгрессLIвногсr'/
17. t{еrц сорит отлиIIается от полисил.ltогизма? Какие существу}от виды соритов и чеN,{ они
различаlотся'/
1 8. Охараrtтеризуйте LIисто условIlое уN4озаклюI.iение.
i 9. tlTo представляет собой условно-категорическое умозаклю.lеtлие?
20. I-1азови,ге N,Iодусы VсловItо-I(атегориLIеского силлогизма. l{eM недостоверные модусы
отлLlIlаIотся от дос,I,оt]ерн ых'?
2 1 . Охараrtтерtлзуйте LIистtl разделитеJIьFIое умозаклю.lение.
22. t{To гlредставлrtет собой разлелительно-категориI]еское умозаклюLtение?
2З.r{ем отлLiI]аеl,ся N,Iодчс tollendo ponens от portendo tollens?
24, Какие умозаклюLIеtI}lя назь]ваIот леN{I\{атичсскими?
2 _5 . Охарактери зуй t-e простуIо конструItтивIl }/ю дилем му,
2 б. t{eM сложFIа;I коIlструктивная дилеN{ма отли чается от простой?
27. Охарак,геризуйте простук) деструк.tliвнуIо дилемму.
28. I],го отлиtlаеТ слоl(}lvю дес груктивную дилеN.lму от простой? д clT слолtгlой
lio lIструкти вtiой'J
29. I{еrл полилеN,{\,1ьi отлиltаlотся от дилемп,t?
З0.1{то подразумевается под косвенными выводами?
з 1 .llTo гlредставляет собой индуктивное умозаклю,lение?
З2.Перечислите осIlовные виды индукции.
ЗЗ.I1ере.rислите pl охарактеризуйте виды неполной индукцl1и.
З4.IIривеЛи,rс VсJIовИrl повыtltеIlия степеНи i-}ероятt{ости выводов по неполной индукции.
З-5,Пере,tис;ll,tте t,l охарак,геризуйте ин/цуктивLIые N,lетоды устаноtsJlеI{ия приLIин[Iо-
сjIедстt]ен Il ых связей,
36.t{To представляtот собой умозакJIIочения по аналогии?
j7.tlем аналогия ctзol"lcTB отлиtiается от анаJlогии отношlений?

(]ос,l,аtlзи,t,сзlь (и): d.Qluл.ос.tt.,I:| пp,qф: Грцtqцевуч 
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