


СОДЕРЖАНИЕ

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.............................3

1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.............................3

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата......................................3
3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  работу обучающихся
...........................................................................................................................................3

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах).......................3
4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий..............................................................................................................................4

4.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)..................................................................................................4

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)......5
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине..........................................................................10
6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации

обучающихся по дисциплине.......................................................................................11
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине................................11
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы.............................14
6.3  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций......................................................................................18

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины............................................................................................20

а) основная учебная литература:.................................................................20
б) дополнительная учебная литература:......................................................20

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины..............................................20

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины......21
10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....................................23
11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для

осуществления образовательного процесса по дисциплине.....................................24
12. Иные сведения и (или) материалы...............................................................24

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине.................................24



 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен
продемонстрировать следующие результаты обучения по дисциплине:

Код
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
СК -2 умение  логически  мыслить,

обосновывать  свои  идеи  и
убеждать других людей

Знать: законы  и  принципы
логически  правильного
мышления.
Уметь: корректно
воспринимать,  анализировать  и
преобразовывать  получаемую
информацию,  ставить
познавательные цели в процессе
изучения  дисциплины  и
выбирать пути их достижения.
Владеть: навыками  логически
правильного  и познавательно
продуктивного  мышления;
навыками  логически
правильного  и
аргументированного
формулирования мысли.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть ООП бакалавриата.
Специальные  требования  к  входным  знаниям,  умениям  и  компетенциям

студента не предусматриваются.
Дисциплина  направлена  на  формирование  специальной  компетенции  СК-1

«умение логически мыслить, обосновывать свои идеи и убеждать других людей».
Данная компетенция формируется дисциплиной полностью и проверяется в конце
семестра и на итоговой государственной аттестации.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы
(ЗЕ), 72 академических часа.



3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Вид учебной работы
Для очной

формы
обучения

Для
заочной
формы

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18 4
Практические занятия 18 4
Лабораторные работы -
КСР 1

Самостоятельная  работа  обучающихся
(всего)

35 60

Вид  промежуточной  аттестации
обучающегося

(зачет/экзамен)

Зачет 4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)

Для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные
учебные занятия Самостоятель

ная работа
обучающихсявсег

о
лекци

и

практичес
кие

занятия
1. Предмет логики 8 2 2 4 опрос,

проблемная
ситуация

2. Понятие 8 2 2 4 опрос,  к/р,
проблемная
ситуация

3. Суждение 16 4 4 8 опрос,  к/р,
проблемная



№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

.)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные
учебные занятия Самостоятель

ная работа
обучающихся

всег
о

лекци
и

практичес
кие

занятия
ситуация

4 Формально-
логические законы

8 2 2 4 опрос,
дискуссия

5. Умозаключение 16 4 4 8 опрос,  к/р,
проблемная
ситуация

6. Основы  теории
аргументации

8 2 2 4 опрос,
дискуссия

7. Логический  анализ
высказываний
и текстов

8 2 2 4 опрос,
дискуссия

Для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 (
ча

с.
) Виды учебных занятий,

включая самостоятельную
работу обучающихся

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемос
ти

аудиторные
учебные занятия Самостоятель

ная работа
обучающихся

всег
о

лекци
и

практичес
кие

занятия
1. Предмет логики 1 4 опрос,

проблемная
ситуация

2. Понятие 1 9 опрос,  к/р,
проблемная
ситуация

3. Суждение 1 9 опрос,  к/р,
проблемная
ситуация



4 Формально-
логические законы

1 9 опрос,
дискуссия

5. Умозаключение 1 9 опрос,  к/р,
проблемная
ситуация

6. Основы  теории
аргументации

1 9 опрос,
дискуссия

7. Логический анализ
высказываний
и текстов

2 9 опрос,
дискуссия

зачет 4
4 4 60

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Предмет логики
Содержание лекционного курса
1.1. Предмет логики и ее

значение
Мышление  как  предмет  логики.  Формально-
логическое  понимание  процесса  мышления.
Основные  компоненты  содержания  (формы)
мышления.  Особенности  теоретического
(абстрактного) мышления.
Мышление  и  язык.  Семантические  категории,
соответствующие основным компонентам мышления:
дескриптивные  и  логические  термины.  Виды
дескриптивных  выражений:  имена  предметов,
одноместные и многоместные предикаторы.
Понятие логической (пропозициональной) функции.
Логические константы и их языковые эквиваленты.
Логическая форма как структура мышления. Процесс
формализации  и символическое  выражение
структуры мысли.
Истинность  мысли  и  формальная  правильность
рассуждений.
Теоретическое и методологическое значение логики.
Логическая культура мышления.
О логической культуре журналиста.
Самостоятельная работа:
изучить  критерии  оценки  уровня  логической
культуры мышления в целом и логической культуры
журналиста в частности



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических занятий
1.1 Предмет логики и ее

значение
1. Мышление как предмет логики.
2.  Мышление  и  язык.  Семантические  категории
языка.
3. Логическая форма как структура мышления.
4.  Теоретико-методологическое  и  практическое
значение логики.
5. Развитие логики как науки.

2 Понятие
Содержание лекционного курса
2.1. Понятие как форма 

мышления
Понятие  как  форма  представления  реальности.
Языковые  формы  выражения  понятий.  Термины.
Основные логические приёмы образования понятий.
Содержание понятия. Признаки предметов: свойства
и  отношения.  Существенные  и  несущественные
признаки.
Объём понятия. Классы, подклассы, элементы класса.
Отношение  принадлежности  элемента  к  классу  и
включение класса в класс. 
Закон  обратного  отношения  между  объёмом  и
содержанием понятия.
Виды  понятий  по  объему  (общие,  единичные  и
нулевые),  характеру  входящих  элементов
(собирательные и несобирательные) и по содержанию
(положительные  и  отрицательные,  абстрактные  и
конкретные, относительные и безотносительные).
Отношения  между  понятиями.  Сравнимые  и
несравнимые  понятия.  Совместимые  и
несовместимые понятия.
Типы  совместимости:  тождество,  перекрещивание,
подчинение.
Типы  несовместимости:  соподчинение,
противоположность, противоречие.
Операции  над  классами  (объёмами  понятий):
сложение, умножение и отрицание.
Ограничение и обобщение понятий.
Определение  (дефиниция)  понятия.  Логическая
структура  определения.  Виды  определений:
номинальные  и  реальные  определения;  явные  и
неявные  определения.  Основной  вид  явных
определений:  определение  через  род  и  видовое



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

отличие.
Неявные  определения:  контекстуальные,
индуктивные, через отношение, аксиоматические.
Приёмы, граничащие с определением.
Правила и ошибки явного определения.
Деление  понятий,  его  логическая  структура  и  виды
(по  видообразующему  признаку  и  дихотомическое
деление).
Правила и ошибки в делении.
Классификация. Естественная  и  искусственная
классификация. Типология.
Самостоятельная работа:
изучить  варианты постановки  и  решения  проблемы
адекватности  содержания  понятий  отображаемым
процессам и явлениям

Темы практических занятий
2.1. Понятие как форма 

мышления
Понятие как форма мышления. Логическая структура
понятия.
2. Виды понятий. Отношения между понятиями.
3. Логические операции над понятиями:
а) ограничение и обобщение;
б) определение; 
в) деление.

3 Суждение
Содержание лекционного курса
3.1. Суждение как форма

мышления
Общая  характеристика  суждения.  Суждение  и
предложение.  Повествовательные,  побудительные  и
вопросительные предложения, их логический смысл.
Простые и сложные суждения.
Структура  простого  суждения:  субъект,  предикат,
связка, кванторы.
Виды  простых  суждений  по  характеру  предиката:
атрибутивные,  реляционные  и  экзистенциальные
суждения.  Единичные  и  множественные  суждения;
роль  кванторов  в  образовании  множественных
суждений.
Категорические  суждения  и  их  виды  (деление  по
количеству и качеству). Объединённая классификация
простых  категорических  суждений  по  количеству  и
качеству.
Круговые  схемы  отношений  между  терминами.



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Распределенность  терминов  в простых
категорических суждениях.
Отношения  между  суждениями  по  значениям
истинности. «Логический квадрат».
Сложное суждение и его виды. Образование сложных
суждений  при  помощи  логических  союзов:
конъюнкции,  дизъюнкции,  импликации,
эквиваленции и отрицания.
Условия  истинности  логических  союзов.  Табличное
исчисление истинности сложных суждений.
Отрицание простых и сложных суждений. Законы де
Моргана.
Самостоятельная работа:
изучить  содержание  и  варианты решения проблемы
корректности  формализации  высказываний
различных видов

3.2 Модальные 
суждения. 
Вопросительные 
суждения

Модальные суждения.
Понятие  модального  оператора.  Виды  модальных
операторов.
Виды модальностей. Алетические модальности.
Суждение и вопрос. Логическая структура вопроса.
Виды вопросов и ответов.
Условия корректности вопросов и ответов.
Роль вопросов в познании и коммуникации.
Самостоятельная работа:
сформулировать  последовательный  ряд  связанных
вопросов, направленных на получение определенной
информации  (по заданной  либо  по самостоятельно
выбранной теме)

Темы практических занятий
3.1 Суждение как форма

мышления
1.  Суждение  как  форма  мышления.  Суждение  и
предложение.
2.  Простое  суждение,  его  логическая  структура  и
виды.
3. Категорические суждения.
4.  Сложное  суждение,  его  логическая  структура  и
виды.

3.2 Модальные 
суждения. 
Вопросительные 
суждения

1. Вопрос, его логическая структура и виды.
2. Правила вопросов и ответов.
3. Модальные суждения. Виды модальностей.



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

4 Формально-
логические законы

Содержание лекционного курса
4.1. Формально-

логические законы
Определение  формально-логического  закона.
Основные  формально-логические  законы  и
операциональные директивы мышления.
Закон  тождества.  Определенность  как  свойство
мышления.  Закон  тождества  и  проблема
тематического  единства  текста.  Коммуникативные
функции закона тождества.
Закон  непротиворечия.  Непротиворечивость  как
свойство  мышления.  Контактные  и  дистантные
противоречия.  Явные  и скрытые  противоречия.
Мнимые противоречия.
Закон  исключённого  третьего.  Совместное  действие
закона  исключенного  третьего  и  закона
непротиворечия.
Закон  достаточного  основания.  Доказательность  и
обоснованность  мысли.  Познавательные  и
коммуникативные  функции  закона  достаточного
основания.
Методологическое  значение  формально-логических
законов в познании и профессиональной практике.
Самостоятельная работа:
изучить условия применения формально-логических
законов и типичные примеры их нарушения

Темы практических занятий
4.1 Формально-

логические законы
1. Определение формально-логического закона.
2.  Функции  и  особенности  действия  формально-
логических законов.
3. Значение формально-логических законов.

5 Умозаключение
Содержание лекционного курса
5.1 Дедуктивные 

умозаключения
Общая  характеристика  умозаключения.  Логическое
следование.
Виды умозаключений:  дедуктивные,  индуктивные  и
по аналогии.
Непосредственные  и  опосредованные
умозаключения.
Дедуктивные умозаключения и их виды.
Непосредственные  умозаключения  и  их  виды:



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

обращение,  превращение,  противопоставление
предикату, выводы по «логическому квадрату».
Простой категорический силлогизм (ПКС): структура,
фигуры и модусы категорического силлогизма; общие
правила ПКС (правила терминов и правила посылок);
особые правила фигур.
Сокращённый  и  сложносокращенный  силлогизмы
(энтимема и эпихейрема).
Сложные  и  сокращенные  сложные  силлогизмы
(полисиллогизмы и сориты).
Условные и условно-категорические умозаключения.
Разделительные  и  разделительно-категорические
умозаключения.
Условно-разделительные  (лемматические)
умозаключения, их конструктивные и деструктивные
разновидности.
Непрямые (косвенные) выводы.
Самостоятельная работа:
построить  последовательный  ряд  дедуктивных
умозаключений по заданной либо по самостоятельно
выбранной  теме;  оценить  познавательную
эффективность  и  предметную  адекватность
умозаключений различных видов.

5.2 Недедуктивные 
умозаключения

Индуктивные умозаключения.  Общее представление
об индукции.
Полная  индукция.  Виды  неполной  индукции.
Понятие вероятности.
Индуктивные  методы  установления  причинно-
следственных связей.
Умозаключения  по  аналогии.  Понятие  аналогии.
Виды  аналогии:  аналогия  свойств,  аналогия
отношений.
Условия корректности выводов по аналогии.
Значение аналогии в науке и практике.
Самостоятельная работа:
построить  последовательный  ряд  индуктивных
умозаключений  и  умозаключений  по  аналогии  по
заданной  либо  по самостоятельно  выбранной  теме;
оценить  познавательную  эффективность  и
предметную адекватность умозаключений различных
видов.

Темы практических занятий



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

5.1 Дедуктивные 
умозаключения

1.Общая  характеристика  умозаключения.  Виды
умозаключений.
2. Дедуктивные умозаключения и их виды.
3. Непосредственные умозаключения и их виды.
4. Простой категорический силлогизм.
5. Сокращённый и сложносокращенный силлогизмы.
6. Сложные и сокращенные сложные силлогизмы.
7.  Условные  и  условно-категорические
умозаключения.
8.  Разделительные  и  разделительно-категорические
умозаключения.
9.  Условно-разделительные  (лемматические)
умозаключения.

5.2 Недедуктивные 
умозаключения

1. Индуктивные умозаключения.
2. Виды индукции.
3.  Индуктивные  методы  установления  причинно-
следственных связей. 
4. Умозаключения по аналогии.

6 Основы теории 
аргументации

Содержание лекционного курса
6.1 Основы теории 

аргументации
Общая  характеристика  аргументации  и
доказательства.
Соотношение аргументации и доказательства.
Доказательство и убеждение. Связь доказательства с
выводным знанием.
Структура  аргументации:  тезис,  аргументы,
демонстрация.
Прямое  и  косвенное  доказательство.  Определение
прямого доказательства.
Виды непрямых (косвенных) доказательств.
Опровержение.  Прямой  и  косвенный  способы
опровержения.  Опровержение  тезиса,  аргументов  и
демонстрации.
Правила доказательства и опровержения.
Правила и ошибки по отношению к тезису.
Правила и ошибки по отношению к аргументам.
Правило и ошибки демонстрации.
Конструктивные и деструктивные аргументационные
приемы.
Лояльные и не лояльные приемы ведения дискуссии.



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Софизмы и паралогизмы. Логические парадоксы.
Доказательство и подтверждение.
Роль аргументации в познании и в дискуссиях.
Самостоятельная работа:
построить доказательство и опровержение заданного
(либо выбранного самостоятельно) тезиса.

Темы практических занятий
6.1 Основы теории 

аргументации
1. Определение аргументации. Логическая структура
аргументации.
2. Доказательство и его виды.
3. Способы опровержения.
4.  Правила  и  ошибки  аргументации.  Приемы
аргументации и ведения дискуссии.
5. Паралогизмы, софизмы и логические парадоксы.

7 Логический анализ
высказываний 
и текстов

Содержание лекционного курса
7.1 Логический анализ 

высказываний 
и текстов

Логическая  структура  высказывания  и  анализ  ее
правильности.
Проблема  точности  употребления  союзов.
Соотношение  языковых  союзов  и  логических
констант.
Основные  приемы  логического  анализа  текстов:
мысленное деление на части, установление характера
связи  между  частями  текста,  исследование  связи
между смысловыми единицами текста и затекстовой
реальностью.
Смысловой анализ текста и законы логики.
Проблема  универсальности  логического  подхода  к
тексту.
Повествование, его логическая структура и способы.
Критерии отбора фактического материала. Проблема
последовательности  и  хронологической
корректности.
Описание,  его  элементы  и  особенности  логической
структуры.  Образная  система  описания  и  проблема
соблюдения  логических  законов  и  норм.
Существенные  и  несущественные  детали  описания
(критерии разграничения).
Рассуждение,  его  логическая  структура  и  цель.



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

Последовательность  связи  элементов  рассуждения.
Доказательность  рассуждения  и  логическая
корректность  определений.  Методологические
принципы анализа фактического материала.
Самостоятельная работа:
произвести  самостоятельный  логический  анализ
заданного (либо самостоятельно выбранного) текста.

Темы практических занятий
7.1 Логический анализ 

высказываний 
и текстов

1. Логический анализ высказываний.
2. Логический анализ текстов различных видов.
3. Проблема универсальности логического подхода к
тексту.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

- фонд научной и учебной библиотеки КемГУ;
- учебно-методические  материалы  (рабочие  программы,  УМК  и  ЭМК)  и

книжный  фонд  методического  кабинета  кафедры  философии  ЮФ  КемГУ
(доступен в аудитории 2311);

- электронные  ресурсы  (см.  раздел  8  рабочей  программы;  доступны  в
компьютерных кабинетах КемГУ).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) 

наименование
оценочного средства

1. Предмет логики СК 1
Знать:  законы  и
принципы  логически
правильного  мышления;
составляющие
логической  культуры
мышления  и  критерии
оценки ее уровня.
Уметь:  корректно
воспринимать,
анализировать
и преобразовывать
получаемую

- контрольные
вопросы по разделу,
- зачетные  вопросы
по разделу



№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) 

наименование
оценочного средства

информацию.
Владеть:  навыками
логически правильного и
познавательно
продуктивного
мышления

2. Понятие СК 1
Знать:  принципы
логически  правильного
мышления; знать
принципы формирования
понятия  и правила
логических  операций
в отношении понятий.
Уметь:  корректно
воспринимать,
анализировать  и
преобразовывать
понятийное  содержание
мысли.
Владеть:  навыками
логически правильного и
познавательно
продуктивного
мышления;  методами
формирования
и преобразования
понятий  и  методами
анализа  формальной
правильности
понятийного  состава
информации

- контрольные
вопросы по разделу,
- задания
контрольной  работы
по разделу,
- зачетные  вопросы
по разделу

3. Суждение СК 1
Знать:  законы  и
принципы  логически
правильного  мышления;
принципы
формулирования
высказываний
и проверки  их
правильности
и истинности;  нормы

- контрольные
вопросы по разделу,
- задания
контрольной  работы
по разделу,
- зачетные  вопросы
по разделу



№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) 

наименование
оценочного средства

преобразования
высказываний
различных видов.
Уметь:  корректно
воспринимать,
анализировать
и преобразовывать
получаемую
информацию;
анализировать
различные  виды
высказываний  в  аспекте
их  структурной
правильности  и
содержательной
истинности.
Владеть:  навыками
логически правильного и
познавательно
продуктивного
мышления;  приемами
построения  и
преобразования
высказываний
различных  видов;
методами  анализа
формальной
правильности
высказываний

4. Формально-логические
законы

СК 1
Знать:  законы  и
принципы  логически
правильного  мышления;
методологическое
значение  формально-
логических законов.
Уметь:  корректно
воспринимать,
анализировать
и преобразовывать
получаемую
информацию;

- контрольные
вопросы по разделу,
- зачетные  вопросы
по разделу



№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) 

наименование
оценочного средства

использовать  знание
законов  логики
в процессе  решения
исследовательских  и
практических задач.
Владеть:  навыками
логически правильного и
познавательно
продуктивного
мышления;  логическими
приемами  оценки
степени  соответствия
информации
требованиям формально-
логических законов

5. Умозаключение СК 1
Знать:  законы  и
принципы  логически
правильного  мышления;
принципы  и правила
построения
умозаключений
различных  видов
и критерии  их
правильности.
Уметь:  корректно
воспринимать,
анализировать
и преобразовывать;
определять  типы
умозаключений,
анализировать  и
оценивать  их
формальную
правильность
и содержательную
истинность.
Владеть:  навыками
логически правильного и
познавательно
продуктивного
мышления;  приемами

- контрольные
вопросы по разделу,
- задания
контрольной  работы
по разделу,
- зачетные  вопросы
по разделу



№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) 

наименование
оценочного средства

построения
умозаключений
различных  видов
и методами  анализа
структуры  рассуждений
различных видов

6. Основы  теории
аргументации

СК 1
Знать:  законы  и
принципы  логически
правильного  мышления;
логические  принципы
построения
аргументации
и дискуссионного
диалога.
Уметь:  корректно
воспринимать,
анализировать
и преобразовывать
получаемую
информацию;
аргументированно
формулировать  и
излагать  познавательные
и исследовательские
результаты;  критически
оценивать  степень
аргументированности
собственной мысли.
Владеть:  навыками
логически правильного и
аргументированного
формулирования  мысли;
логическими  приемами
оценки
аргументационной
эффективности  мысли;
аргументационными
и дискуссионными
приемами

- контрольные
вопросы по разделу,
- зачетные  вопросы
по разделу

7. Логический  анализ
высказываний и текстов

СК 1
Знать:  законы  и

- контрольные
вопросы по разделу,



№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) 

наименование
оценочного средства

принципы  логически
правильного  мышления;
теоретические принципы
логического  анализа
высказываний и текстов.
Уметь:  корректно
воспринимать,
анализировать
и преобразовывать
получаемую
информацию;
анализировать
правильность
логической  структуры
высказываний и текстов.
Владеть:  навыками
логически правильного и
познавательно
продуктивного
мышления;  навыками
проверки  структурной
правильности
и содержательной
истинности
высказываний и текстов

- зачетные  вопросы
по разделу

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Типовые контрольные вопросы для устных опросов на семинарских занятиях
(на примере семинарского занятия по разделу 1 «Понятие»)

1. Что такое понятие и как оно выражается в языке?
2. Чем существенные признаки отличаются от несущественных?
3. Охарактеризуйте основные способы формирования понятий.
4. Что подразумевается под объемом и содержанием понятия?
5. Как  проявляется  действие  закона  обратного  отношения  между  объемом
и содержанием понятия?
6. На какие виды делятся понятия по объему? Приведите примеры единичных,
общих и пустых понятий.
7. На какие виды делятся понятия по характеру входящих элементов?
8. Перечислите виды понятий по содержанию.
9. Чем несравнимые понятия отличаются от несовместимых? Укажите  виды
совместимости и несовместимости понятий.



10.Каковы критерии отличия отношений рода и вида от  отношений части и
целого?
11.Охарактеризуйте  операции  обобщения  и  ограничения  понятий.  Какое
правило следует соблюдать при выполнении данных операций?
12.В чем заключается логическая операция определения понятий? Что входит
в логическую структуру данной операции?
13.Перечислите виды определений.
14.Какие  именно  признаки  называются  «ближайшим  родом»  и  «видовым
отличием»?
15.Приведите правила и основные ошибки явного определения.
16.В  чем  заключается  логическая  операция  деления  понятия?  Что  входит
в логическую структуру данной операции?
17.Приведите правила и основные ошибки деления.
18.Чем типология и классификация отличаются от простого деления?

За  устный  ответ на  семинарском  занятии  начисляется  до  5  баллов
по следующим критериям:
 точный и полный ответ на вопрос темы с использованием дополнительной

литературы с приведением примеров – 5 баллов;
 точный и полный ответ на вопрос темы по основной литературе и конспектам

лекций с приведением примеров – 4 балла;
 неполный ответ  на  вопрос  темы,  требующий незначительного  дополнения

либо без приведения примеров – 3 балла;
 частичный ответ на вопрос, требующий дальнейшего рассмотрения вопроса –

2 балла;
  дополнение к ответу, приведение примера к ответу другого студента – 1 балл.

Типовые задания для контрольных работ
По разделу «Понятие»

1. Определить логический вид понятия (2 понятия) / Отобразить в виде круговой
схемы отношения между понятиями (5 понятий).

2. Обобщить понятие и ограничить понятие.
3. Дать  определение  понятия  через  ближайший  род  и  видовое  отличие.  /
Произвести деление понятия по видообразующему признаку.

По разделу «Суждение»
1. Определить, являются ли приведенное высказывание суждениям. Указать вид
суждения по характеру предиката. / Определить качество и количество суждения.
Указать распределенность терминов.

2. Определить, в каких отношениях по значениям истинности (по «логическому
квадрату») находятся приведенные суждения (2 суждения).  /  Привести пример
сложного суждения, соответствующего заданной формуле.

3. Проверить,  является  ли  приведенное  сложное  суждение  законом  логики
(тождественно-истинной формулой).

По разделу «Умозаключение»



1. Получить  непосредственные  умозаключения  превращения,  обращения
и противопоставления предикату из предложенной посылки.

2. Проверить правильность простого категорического силлогизма.
3. Составить  простой  категорический  силлогизм  по  правильному  модусу
заданной фигуры.

4. Составить  условно-категорическое  умозаключение  по  заданному  модусу.  /
Составить разделительно-категорическое умозаключение по заданному модусу.

Задания контрольных работ оцениваются в определенное количество баллов
– в зависимости от степени сложности от 3 до 9 баллов.  Сумма баллов за все
задачи и упражнения контрольной работы по отдельной теме является итоговым
баллом  за  ее  выполнение.  Контрольная  работа  считается  выполненной,  если
итоговый  балл  по  ней  составляет  не  менее  65%  от  максимально  возможного
количества  баллов.  Выполнение  задач  и упражнений другого  варианта,  помимо
своего, не учитывается.

Критерии промежуточной аттестации:
 посещение  всех  семинарских  занятий  и  не  менее  30  баллов  суммарно  за

работу на семинарских занятиях и контрольные работы за отчетный период –
2 балла;

 не более одного пропущенного семинарского занятия и не менее 20 баллов
суммарно  за работу  на  семинарских  занятиях  и  контрольные  работы  за
отчетный период – 1 балл;

 два  и  более  пропущенных  семинарских  занятия  или  менее  10  баллов
суммарно  за  работу  на  семинарских  занятиях  и  контрольные  работы  за
отчетный период – 0 баллов;

Примерный перечень вопросов для устного зачета по дисциплине
1. Особенности и формы абстрактного мышления.
2. Формальная  логика  как  наука.  Предмет  логики.  Теоретико-

методологическое и практическое значение логики.
3. Семантические категории языка: дескриптивные и логические термины.
4. Понятие как форма мышления. Логические приемы формирования понятий.

Логическая структура понятия.
5. Виды понятий по объему, характеру входящих элементов и по содержанию.
6. Отношения между понятиями.
7. Ограничение и обобщение понятий.
8. Логическая операция определения понятия, ее логическая структура и виды.

Правила и ошибки определения.
9. Логическая  операция  деления  понятия,  ее  логическая  структура  и  виды.

Правила и ошибки деления.
10.Суждение как форма мышления.  Виды суждения по структуре и способу

констатации связи субъекта и предиката.
11.Простое категорическое суждение и его виды по характеру предиката,  по

качеству и по количеству.
12.Распределенность терминов в простом категорическом суждении.



13.Отношения  между  простыми  суждениями  по  значениям  истинности.
«Логический квадрат».

14.Сложное суждение и его виды. Семантика логических союзов.
15.Отрицание простых и сложных суждений. Законы де Моргана.
16.Модальные суждения. Виды модальностей.
17.Вопрос, его логическая структура и виды. Правила вопросов и ответов.
18.Понятие  логического  закона.  Законы  тождества,  непротиворечия,

исключенного третьего и достаточного основания.
19.Умозаключение  как  форма  мышления.  Понятие  логического  следования.

Виды  умозаключений  по  правилам  вывода  и  по  степени  необходимости
вывода.

20.Дедуктивное  умозаключение  и  его  виды  по  структуре  и  по  характеру
посылок.

21.Непосредственные  умозаключения:  превращение,  обращение  и
противопоставление предикату, умозаключения по «логическому квадрату».

22.Простой категорический силлогизм, его структура и общие правила.
23.Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Особые правила

фигур.
24.Сокращенный  и  сложносокращенный  категорический  силлогизмы:

энтимема и эпихейрема.
25.Сложные  и  сокращенные  сложные  категорические  силлогизмы:

полисиллогизмы и сориты.
26.Условные и условно-категорические умозаключения.
27.Разделительные и разделительно-категорические умозаключения.
28.Условно-разделительные  умозаключения:  простые  и  сложные

конструктивные леммы.
29.Условно-разделительные  умозаключения:  простые  и  сложные

деструктивные леммы.
30.Индуктивное умозаключение и его виды. Виды неполной индукции.
31.Индуктивные  методы  установления  каузальных  связей:  методы  сходства,

различия, сопутствующих изменений и остатков.
32.Умозаключение по аналогии и его виды.
33.Понятие аргументации. Соотношение аргументации и доказательства.
34.Доказательство, его структура и виды.
35.Опровержение, его структура и способы.
36.Правила и ошибки доказательства и опровержения.
37.Конструктивные  и  деструктивные  приемы  аргументации,  лояльные  и

нелояльные дискуссионные приемы.
38.Паралогизмы, софизмы и логические парадоксы.

Ответ  на  устном  зачете по  дисциплине  оценивается  по  следующим
критериям:
 от 81 до 100 баллов – полный и точный ответ на оба теоретических вопроса,

правильное выполнение практического задания с пояснением решения;;



 от  61  до  80  баллов  - полный  и  точный  ответ  на  один  из  теоретических
вопросов,  неполный  (требующий  незначительного  дополнения)  ответ  на
второй  теоретический  вопрос,  правильное  выполнение  практического
задания  с пояснением  решения;  либо  полный  и  точный  ответ  на  оба
теоретических  вопроса,  частично  неверное  выполнение  практического
задания;

 от  41  до  60  баллов  - неполные  (требующие  значительного  дополнения)
ответы на оба теоретических вопроса, правильное выполнение практического
задания  с  пояснением  решения;  полный  ответ  на  один  из теоретических
вопросов, неполный ответ на второй теоретический вопрос, частичное или
частично неверное выполнение практического задания;

 до  41  балла  - неполные  ответы  на  один  или  оба  теоретических  вопроса,
неверное выполнение или отсутствие практического задания;

 в  случае  если  отсутствуют  ответы  на  оба  вопроса  и  не  выполнено
практическое задание, баллы не начисляются.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

За  устный  ответ на  семинарском  занятии  начисляется  до  5  баллов
по следующим критериям:
 точный и полный ответ на вопрос темы с использованием дополнительной

литературы с приведением примеров – 5 баллов;
 точный и полный ответ на вопрос темы по основной литературе и конспектам

лекций с приведением примеров – 4 балла;
 неполный ответ  на  вопрос  темы,  требующий незначительного  дополнения

либо без приведения примеров – 3 балла;
 частичный ответ на вопрос, требующий дальнейшего рассмотрения вопроса –

2 балла;
  дополнение к ответу, приведение примера к ответу другого студента – 1 балл.

Задания контрольных работ оцениваются в определенное количество баллов
– в зависимости от степени сложности от 3 до 9 баллов.  Сумма баллов за все
задачи и упражнения контрольной работы по отдельной теме является итоговым
баллом  за  ее  выполнение.  Контрольная  работа  считается  выполненной,  если
итоговый  балл  по  ней  составляет  не  менее  65%  от  максимально  возможного
количества  баллов.  Выполнение  задач  и упражнений другого  варианта,  помимо
своего, не учитывается.

Критерии промежуточной аттестации:
 посещение  всех  семинарских  занятий  и  не  менее  30  баллов  суммарно  за

работу на семинарских занятиях и контрольные работы за отчетный период –
2 балла;



 не более одного пропущенного семинарского занятия и не менее 20 баллов
суммарно  за работу  на  семинарских  занятиях  и  контрольные  работы  за
отчетный период – 1 балл;

 два  и  более  пропущенных  семинарских  занятия  или  менее  10  баллов
суммарно  за  работу  на  семинарских  занятиях  и  контрольные  работы  за
отчетный период – 0 баллов;

Текущая  оценка за  освоение  дисциплины  складывается  из  следующих
значений:
Контролируем
ая  форма
деятельности/
активности

Минимал
ьное
количеств
о  баллов
за единицу
контроля

Максимал
ьное
количеств
о  баллов
за единицу
контроля

Минимал
ьный
промежуто
чный балл
(суммарно
за
семестр)

Минимал
ьный
текущий
балл
(суммарно
за
семестр)

Максимал
ьный
текущий
балл
(суммарно
за
семестр)

Устный  ответ
на семинарском
занятии,
участие  в
осуждении  (за
одно занятие)

0 5 15 23 45

Контрольная
работа
по разделу
«Понятие»

0 15 8 12 15

Контрольная
работа
по разделу
«Суждение»

0 15 8 12 15

Контрольная
работа
по разделу
«Умозаключени
е»

0 21 10 17 21

Промежуточная
аттестация  (за
одну
аттестацию)

0 2 1 2 4

Ответ  на  устном  зачете по  дисциплине  оценивается  по  следующим
критериям (суммарно за два теоретических вопроса и практическое задание):
 от 81 до 100 баллов – полный и точный ответ на оба теоретических вопроса,

правильное выполнение практического задания с пояснением решения;



 от  61  до  80  баллов  - полный  и  точный  ответ  на  один  из  теоретических
вопросов,  неполный  (требующий  незначительного  дополнения)  ответ  на
второй  теоретический  вопрос,  правильное  выполнение  практического
задания  с пояснением  решения;  либо  полный  и  точный  ответ  на  оба
теоретических  вопроса,  частично  неверное  выполнение  практического
задания;

 от  41  до  60  баллов  - неполные  (требующие  значительного  дополнения)
ответы на оба теоретических вопроса, правильное выполнение практического
задания  с  пояснением  решения;  полный  ответ  на  один  из теоретических
вопросов, неполный ответ на второй теоретический вопрос, частичное или
частично неверное выполнение практического задания;

 до  41  балла  - неполные  ответы  на  один  или  оба  теоретических  вопроса,
неверное выполнение или отсутствие практического задания;

 в  случае  если  отсутствуют  ответы  на  оба  вопроса  и  не  выполнено
практическое задание, баллы не начисляются.

Итоговая оценка за освоение дисциплины рассчитывается по формуле ИО =
0,8*ТО+0,2*ЗО, где ТО – текущая оценка за семестр, ЗО – зачетная оценка.

Параметры  перевода  баллов  итоговой  оценки  за  освоение  дисциплины
в двухбалльную («зачтено» -  «не зачтено») систему:
 от 60 до 100 баллов – «зачтено»;
 менее 60 баллов – «не зачтено».

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Гетманова, А. Д. Логика: учебник. - 16-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011 – 415 с.
2. Кириллов, В. И. Логика: учебник / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. - 6-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2011.  233 с.

б) дополнительная учебная литература:

3. Бажанов, В. А. Логическое образование в России: краткая история, современное
состояние, перспективы / В. А. Бажанов, В. И. Марков // Философские науки. –
2013. - № 2. – С. 98-110.

4. Бирюков, Б. В. Логика в России // Вопросы философии. – 2014. - № 8. – С. 109-
116.

5. Битен,  Й.  ван  Логика  рассуждения:  много  ли  значат  факты  //  Вопросы
философии. – 2011. -№ 12. – С. 63-76.

6. Брюшинкин,  В. Н.  Поризматическая  модель  происхождения  научных  теорий
и ее применение  к  исследованию  истории  логики //  Вопросы  философии. –
2013. - № 6. – С. 40-46.

7. Войшвилло,  Е.  Г.  Логика:  учебник  /  Е. К. Войшвилло,  М. Г. Дегтярев. - М.:
Владос, 2010. – 527 с.



8. Зайцев, Д В. Теория и практика аргументации: учеб. пособие. - М.: ФОРУМ,
2010. – 223 с.

9. Карпенко, А. С. Аристотель и Лукасевич о законе противоречия: contra et pro //
Вопросы философии. – 2012. - № 8. – С. 154-166.

10. Лисанюк, Е. Н. Развитие представлений о нормах в деонтической логике //
Вестник НГУ. – Серия: Философия. – Новосибирск: изд-во НГУ, 2010. – Т. 7. –
Вып. 1. – С. 147-152.

11. Пауль, Г. Логика и культура. Об универсально верных законах логической
формы  и  определенных  культурных  различиях  логики  /  Г. Пауль,  Х. Ленк  //
Вопросы философии. – 2011. - № 7.

12. Розенгрен,  М.  Тезис  Протагора:  доксологическая  перспектива //  Вопросы
философии. – 2014. - № 5. – С. 171-179.

13. Соболева,  М.  Е.  Критика  познания  как  реформа  логики  //  Вопросы
философии. – 2012. - № 2. – С. 172-175.

14. Хлебалин, А. В. Философская значимость семантической теории истины //
Вестник НГУ. – Серия: Философия. – Новосибирск: изд-во НГУ, 2010. – Т. 8. –
Вып. 3. – С. 36-41.

15. Целищев,  В. В.  Логика  и  философия (записки семидесятника) //  Вопросы
философии. – 2012. - № 5. – С. 124-134.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Журнал «Вопросы философии» - http://www.vphil.ru/ (дата обращения: 27.10.14)
2. Журнал «Философские науки» - http://www.phisci.ru/ (дата обращения: 27.10.14)
3. Журналы издательства SAGE Publications - http://online.sagepub.com/ (дата 

обращения: 27.10.14)
4. Научные журналы издательства Cambridge University Press - 

http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?
pageId=3092&archive=3092 (дата обращения: 27.10.14)

5. Научные журналы издательства Oxford University Press - 
http://oxfordjournals.org/ (дата обращения: 27.10.14)

6. Портал  «Гуманитарное  образование»  –  http://www.humanities.edu.ru/ (дата
обращения: 27.10.14)

7. Портал «Философия в России» - http://philosophy.ru/ (дата обращения: 27.10.14)
8. Словарь логики – http://www.edudic.ru/log/ (дата обращения: 27.10.14)
9. Стэндфордская философская энциклопедия - http://plato.stanford.edu/ (дата 

обращения: 27.10.14)
10. Федеральный портал  «Российское  образование»  –  http://www.edu.ru/ (дата

обращения: 27.10.14)
11. Электронная библиотека ИФ РАН – http://iph.ras.ru/elib.htm (дата обращения:

27.10.14)
12. Энциклопедия «Британника» - http://www.britannica.com/ (дата обращения: 

27.10.14)

http://www.britannica.com/
http://iph.ras.ru/elib.htm
http://www.edu.ru/
http://plato.stanford.edu/
http://www.edudic.ru/log/
http://philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://oxfordjournals.org/
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092
http://online.sagepub.com/
http://www.phisci.ru/
http://www.vphil.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При  изучении  логики следует  обратить  внимание  на следующие
особенности:

– темы учебного курса взаимосвязаны, поэтому успешное усвоение курса
предполагает  последовательное  и систематическое  изучение  его  теоретической
части;

–  основные  определения  формальной  логики  практически  неизменны,
поэтому  попытки  пересказать  их «своими  словами»  излишни;  в  то  же  время
простое заучивание определений не способствует качественному усвоению курса -
для того чтобы использовать основные категории и термины логики именно как
средства правильного построения рассуждения, необходимо понять их значение;

–  при  возникновении  проблем  с  пониманием  той  или  иной  темы  курса
не стоит откладывать их решение до конца семестра (до зачета), поскольку, в силу
особенностей  дисциплины,  эти  проблемы  будут  накапливаться,  препятствуя
усвоению последующих тем;

– помимо знания теоретической части, усвоение курса предполагает также
отработку  навыков  обращения  с  основными  формами  мышления,  и одной  из
основных  особенностей  изучения  логики  является  то,  что  овладение
практическими навыками возможно только при условии качественного усвоения
теоретической части каждой темы;

В изучении  логики,  как и любой  другой  учебной  дисциплины,  основой
знания  являются  понимание  изучаемого  материала  и умение  применить
полученные знания в сфере своей будущей профессиональной деятельности.

Для  более  рационального  использования  времени  и оптимальной
организации  самостоятельной  работы  по  изучению  дисциплины,  при  работе
с литературой рекомендуется:

–  выделять  информацию,  относящуюся  к изучаемым  разделам  (по
отдельным проблемам или вопросам);

–  использовать  справочную  литературу  –  словари,  справочники  и
энциклопедии,  зачастую  содержащие  более  подробную  информацию,  чем
учебники;

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих
учебных и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков
конкретной информации.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется:
–  несмотря  на  унифицированность  содержания  большинства  учебников

логики, использовать учебники, предназначенные для факультетов журналистики;
–  выбрать  наиболее  интересный  вопрос  (вопросы),  по  которым

предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме
подробно  готовится  именно  вопрос,  показавшийся  наиболее  интересным,  но
общее  представление  о  теме  и  знание  базовых  положений  и  определений
обязательно);



– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа
–  ответ  должен  быть  связным,  целостным  и  законченным  сообщением
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу;

– сформулировать необходимые для ответа примеры – характерные и макси-
мально  разнообразные;  категорически  не  рекомендуется  повторение  примеров
из учебников или текста лекции;

–  не  ограничиваться  заявленными  вопросами  по  теме  и  попытаться
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, или
сформулировать  свои  вопросы  для  обсуждения  (в  том  числе,  оставшиеся
неясными или непонятными при изучении темы);

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное
участие  в  них  –  регулярная  подготовка  способствует  постепенному  и  поэтому
качественному  усвоению  дисциплины  и  существенно  облегчает  последующую
подготовку к зачету.

Важен не объем запоминаемой информации, а качество ее усвоения, то есть
степень понимания прочитанного и осознанности воспроизводимого при ответе
на семинарском занятии.

При выполнении контрольных работ рекомендуется:
–  сначала  внимательно  прочитать  само  задание  и  методические  указания

по его выполнению и соотнести задание с пройденным материалом;
– повторить необходимые определения и правила;
– проанализировать готовые примеры выполнения задания (см. учебник или

конспект лекций);
–  при  анализе  содержания  задания  или  готовых  примеров  обращать

внимание на структуру высказывания или умозаключения, а не на их содержание
(поэтому  некоторые  суждения  и  умозаключения  в  заданиях  имеют  заведомо
абсурдное содержание, что не является нормой в обычной практике применения
логических законов и правил);

–  максимально  объективно  оценить  правильность  выполненного  задания
(как если бы это был готовый пример для проверки).

При выполнении заданий,  в  которых требуется привести пример той или
иной  мыслительной  формы,  категорически  не  рекомендуется  использовать
готовые примеры из учебников или задачников (в том числе в переделанном виде)
– только самостоятельные попытки позволяют выработать практические навыки
работы с мыслительными формами.

При подготовке к зачету рекомендуется:
–  внимательно  ознакомиться  с  вопросами  к  зачету  и  в  дальнейшем

готовиться  именно  по  этим  вопросам  –  вместо  чтения  всего  материала,
целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам;

–  четко  представлять,  к  какой  теме  курса  относится  конкретный  вопрос
и как  он  связан  с  остальными  вопросами  –  это  существенно  облегчит  ответы
на возможные дополнительные вопросы и придаст уверенности в своих знаниях
по курсу;



–  определить  степень  достаточности  имеющихся  учебных  материалов
(учебники,  учебные  и  учебно-методические  пособия,  конспекты  лекций
и прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами;

–  пропорционально  распределять  подготовку  на  все  вопросы –
целесообразнее  и  надежнее  хорошо  знать  максимум  материала,  чем  знать
подробно только некоторую его часть;

–  отчетливо  представлять  себе  примерный  план  ответа  на  конкретный
вопрос  и  сформулировать  основные  положения  ответа  –  ответ  должен  быть
связным,  информативным  и  достаточным,  во  избежание  большого  количества
дополнительных вопросов;

Положительно оцениваемый ответ на вопросы билета – это ответ именно
на эти вопросы и выполнение именно этих практических заданий, а не изложение
набора знаний по всему курсу и приведение сходных с практическими заданиями
примеров; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным
является изложение сути вопроса, заданного в билете.

10. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В аудиторных занятиях используется следующее программное обеспечение:
- программы, необходимые для просмотра электронных ресурсов и  html-страниц
(браузеры – например, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox);
- программы, необходимые для демонстрации презентаций (например, MS Power
Point);
- программы, необходимые для демонстрации видеофайлов (например, Windows
Media Player, Media Player Classic, Light Alloy);
- программы,  необходимые  для  просмотра  текстовых  и  тексто-графических
файлов различных форматов (например, Adobe Reader для фйлов в формате pdf).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудиторные занятия проводятся в мультимедийных аудиториях и предполагают 
наличие:
- видеопроектора или интерактивной доски;
- персонального компьютера;
- маркерной доски.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Активные и интерактивные формы занятий

Тема
Форма
занятия

Кол-во
часов

Содержание занятия

Активные формы



Тема
Форма
занятия

Кол-во
часов

Содержание занятия

Предмет логики проблемная
ситуация

2 В  рамках  самостоятельной
подготовки  к  семинарским
занятиям  студентам  предлагается
сформулировать  критерии  оценки
уровня  логической  культуры
мышления  в целом  и  логической
культуры журналиста в частности.
На  занятиях  рассматриваются
предложенные  варианты  решения
проблемы  критериев  оценки
логической культуры

Понятие проблемная
ситуация

2 В  рамках  самостоятельной
подготовки  к  семинарским
занятиям  студентам  предлагается
изучить  варианты  постановки  и
решения  проблемы  адекватности
содержания  понятий
отображаемым  процессам  и
явлениям.
На  занятии  рассматриваются
и оцениваются  изученные
варианты

Суждение проблемная
ситуация

4 В  рамках  самостоятельной
подготовки  к  семинарским
занятиям  студентам  предлагается
изучить  проблему  корректности
формализации  высказываний
различных  видов;  сформулировать
ряд  связанных  вопросов,
направленных  на  получение
определенной  информации  (по
заданной  либо  самостоятельно
выбранной теме).
На  занятиях  рассматриваются
варианты  оценки  корректности
формализации  высказываний;
оценивается  степень  корректности
и познавательной  эффективности
сформулированной
последовательности вопросов

Умозаключение проблемная
ситуация

4 В  рамках  самостоятельной
подготовки  к  семинарским
занятиям  студентам  построить



Тема
Форма
занятия

Кол-во
часов

Содержание занятия

последовательный  ряд
умозаключений  по  заданной  либо
самостоятельно  выбранной  теме
(отдельно  дедуктивных  и
недедуктивных),  а  также  оценить
познавательную  эффективность  и
предметную  адекватность
умозаключений различных видов.
На  занятиях  рассматриваются
и оцениваются последовательности
умозаключений,  а  также
оценивается  познавательная
эффективность  умозаключений
различных  видов  и  обсуждается
проблема предметной адекватности
умозаключений

Интерактивные формы
Формально-
логические
законы

дискуссия 2 В  рамках  самостоятельной
подготовки  к  семинарским
занятиям  студентам  предлагается
изучить  условия  применения
формально-логических  законов  и
типичные примеры их нарушения.
На занятии обсуждаются  примеры
нарушения  формально-логических
законов  и  условия  их  применения
к анализу  информации  различных
форм и характера содержания.

Основы  теории
аргументации

дискуссия 2 В  рамках  самостоятельной
подготовки  к  семинарским
занятиям  студентам  предлагается
построить  доказательство  и
опровержение  заданного  (либо
выбранного  самостоятельно)
тезиса.
На  занятии  студенты  делятся
на три  группы  (доказывающие,
опровергающие  и  оценивающие
доказательство  и  опровержение)
и осуществляется  публичный
аргументационный процесс



Тема
Форма
занятия

Кол-во
часов

Содержание занятия

Логический
анализ
высказываний  и
текстов

дискуссия 2 В  рамках  самостоятельной
подготовки  к  семинарским
занятиям  студентам  предлагается
произвести  самостоятельный
логический анализ заданного (либо
самостоятельно  выбранного)
текста.
На  занятии  обсуждаются
результаты  анализа,  степень  его
логической  корректности  и
полноты.  Также  обсуждается
проблема  применимости
логического  анализа  к
художественно-публицистическим
текстам

Лекция-диалог: наиболее  распространенная  форма  активного  участия
студентов  в процессе  изучения  нового  теоретического  материала.  Со  стороны
преподавателя  лекция-диалог  предполагает  поддержание  устойчивого  контакта
с аудиторией,  глубокое  знание  материала,  мобильность  и гибкость  в его
изложении  с учетом  особенностей  аудитории.  Диалогическая  форма  подачи
теоретического материала применима ко всем разделам дисциплины.

Проблемная  лекция: предполагает  построение  изложения  нового
теоретического  материала  в форме  последовательного  решения  поставленной
проблемы (проблем). Существенное отличие проблемной лекции в необходимости
рассмотрения различных точек зрения на поставленную проблему и оценивании
познавательной продуктивности, теоретической и методологической значимости
каждой из них. Проблемная форма подачи теоретического материала позволяет
сформировать  познавательный  и исследовательский  интерес  студентов  к
содержанию изучаемой дисциплины.

Практическое занятие с проблемной ситуацией: в рамках практического
занятия формулируется некая ситуация, требующая разрешения. В ходе занятия
рассматриваются  различные  варианты  решения  и,  после  соответствующего
обоснования, выбирается наиболее оптимальный вариант. Проблемно-ситуативная
форма  способствует  формированию  навыков  правильной  постановки  вопросов
и продуктивного  анализа  информации,  полученной  в ответах.  В  рамках
проблемного занятия используется метод «мозгового штурма».

Практическое  занятие-дискуссия: практическое  занятие  выстраивается
в форме дискуссии по предварительно выбранной проблеме. Аудитория делится
на  три  группы:  одна  группа  формулирует  тезис  доказательства  и излагает
аргументы  в защиту,  другая  группа  излагает  контраргументы,  третья  группа
оценивает убедительность доказательства и опровержения. Дискуссионная форма
организации практического занятия позволяет сформировать навыки грамотного,



аргументированного  и  убедительного  изложения  своей  точки  зрения,  а  также
навыки  анализа  точки  зрения  оппонента.  Вариантом  дискуссионной  формы
является  обсуждение  какого-либо  тезиса,  но обсуждение  строго  в  форме
доказательства,  без  попыток  опровержения  противоположной  позиции,  что
позволяет сформировать навыки толерантного принятия противоположной точки
зрения. В рамках дискуссионных занятий используются методы работы в малых
группах и ролевой игры.

Составитель:  Архипова И.  В.,  старший преподаватель кафедры философии
ЮФ КемГУ.

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с
приказом  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  № 1367,  одобрен  научно-
методическим  советом  (протокол  № 8  от  09.04.2014 г.)  и  утвержден  приказом
ректора от 23.04.2014 № 224/10..


	1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
	3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
	3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
	4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
	6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
	6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	а) основная учебная литература:
	б) дополнительная учебная литература:

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	12. Иные сведения и (или) материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине


