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Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
знать: основные виды умозаключений, правила построения достоверных 
умозаключений и логические принципы повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные свойства языка как средства об-
щения и фиксации информации; 

уметь: применять основные способы, правила и приемы правильного до-
казательного рассуждения; использовать языковые знания в профессио-
нальной деятельности, коммуникации и межличностном общении; проду-
цировать суждения, логически связывать их друг с другом, правильно стро-
ить на их основе тексты на разные темы;  

владеть: навыками применения формально-логических законов мышле-
ния; способностью к порождению критических и оценивающих суждений о 
значении и последствиях своей профессиональной деятельности; навыками 
построения текстов; основными методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации. 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  
ОПК-5: способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования: дисциплина «Логика» относит-
ся к относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части про-
граммы. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью курса «Логика» является изучение основных формально-

логических компонентов содержания мышления; процесса формализации и 
символического выражения в структуре мысли. В рамках курса предусмот-
рено рассмотрение основных форм мышления человека: понятия, его со-
держательных характеристик, логических операций с объемами понятий; 
суждения, его структуры, разновидностей, деонтически-правовая оценка 
поступков человека; умозаключения, его дедуктивных, индуктивных разно-
видностей и выводов по аналогии. Рассматриваются основные формально-
логические законы; теория доказательства и опровержения, понятие науч-
ной проблемы и гипотез, позволяющими овладеть навыками формально-
логического анализа нормативно-правовых актов и юридических фактов; 
приемами доказательного рассуждения.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-
го обеспечения): В осуществлении образовательного процесса по дисци-
плине «Логика», традиционных и активных форм проведения занятий ис-
пользуются мультимедийные аудитории; в интерактивных формах проведе-
ния самостоятельной работы студентами требуется наличие персонального 
компьютера с подключением к сети «Интернет» (в его отсутствие предо-
ставляется доступ к компьютерам юридического института КемГУ в сво-
бодное от занятий время); освоение навыками работы в Электронной ин-
формационно-образовательной среде КемГУ iais.kemsu.ru, что обеспечивает 
свободный круглосуточный персональный доступ к учебным материалам 
системы Информационного обеспечения учебного процесса 
http://iais.kemsu.ru/proc/prep/   

http://iais.kemsu.ru/proc/prep/
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Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
знать: основные виды умозаключений, правила построе-
ния достоверных умозаключений и логические принципы 
повышения степени истинности вероятностных умозаклю-
чений; основные свойства языка как средства общения и 
фиксации информации; 

уметь: применять основные способы, правила и приемы 
правильного доказательного рассуждения; использовать 
языковые знания в профессиональной деятельности, ком-
муникации и межличностном общении; продуцировать 
суждения, логически связывать их друг с другом, пра-
вильно строить на их основе тексты на разные темы;  

владеть: навыками применения формально-логических 
законов мышления; способностью к порождению критиче-
ских и оценивающих суждений о значении и последствиях 
своей профессиональной деятельности; навыками постро-
ения текстов; основными методами и приемами различ-
ных типов устной и письменной коммуникации. 

 



 Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-5: способен логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Логика» относится к относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью курса «Логика» является изучение основных 

формально-логических компонентов содержания мышле-
ния; процесса формализации и символического выраже-
ния в структуре мысли. В рамках курса предусмотрено 
рассмотрение основных форм мышления человека: поня-
тия, его содержательных характеристик, логических опе-
раций с объемами понятий; суждения, его структуры, раз-
новидностей, деонтически-правовая оценка поступков че-
ловека; умозаключения, его дедуктивных, индуктивных 
разновидностей и выводов по аналогии. Рассматриваются 
основные формально-логические законы; теория доказа-
тельства и опровержения, понятие научной проблемы и 
гипотез, позволяющими овладеть навыками формально-
логического анализа нормативно-правовых актов и юри-
дических фактов; приемами доказательного рассуждения.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвали-
дов 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места и сформированы задания для итоговой атте-
стации оценки сформированных в процессе освоения дис-
циплины компетенций с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабо-

видящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
201" - ноутбук с программным обеспечением (Jaws, 
Magic, Openbook MS Office), видеоувеличитель. 

 
Для лиц с нарушением слуха: 

Стационарная информационная система "ИСТОК" С-1И - 
портативная индукционная петля, микрофон,усилитель. 



Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллектив-
ного пользования: радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-
РСМ" РМ- 3-1 (ИП): заушные индукторы, микрофон, ин-
дукционная петля. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 
Компьютерный стол  для лиц с нарушениями опорно- дви-
гательной системы. 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с располо-
жением кнопок сверху Аккорд. 
Беспроводная мышь трекбол. 

 
 
Задания для выполнения форм текущего и итогового 

контроля знаний, умений, навыков и сформированных об-
разовательных компетенций оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-
кумента, доступного с помощью компьютера со специали-
зированным программным обеспечением для слепых с 
помощью программы увеличения экрана с речевым со-
провождением MAGic, портативного видеоувеличения 
слайдов презентаций лекций программы ONYXPortableHP, 
либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

для выполнения задания при необходимости предо-
ставляется комплект письменных принадлежностей и бу-
мага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспе-
чением для слепых; 

по индивидуальному выбору обучающихся лиц с нару-
шением зрения лекционный материал, практические за-



дания и контрольные вопросы итоговой аттестации могут 
быть проведены  с использованием дистанционных техно-
логий: образовательный материал по дисциплине «Логи-
ка. Теория аргументации» выдаетсяв виде электронного 
документа, доступного обучающемуся с помощью компью-
тера со специализированным программным обеспечением 
для слепых с помощью программы увеличения экрана с 
речевым сопровождением MAGic. 

 
для слабовидящих: 
в лекционной аудитории обеспечивается индивидуаль-

ное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
на практических занятиях для выполнения задания 

при необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; на портативных электронных 
средствах используется режим OpenBook позволяющий 
увеличить текст заданий, озвучить текст заданий; 

все задания для выполнения обучающимися лицами с 
нарушением зрения оформляются увеличенным шрифтом; 

 
Для лиц с нарушением слуха: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости по  
обращении обучающегося с нарушением слуха предостав-
ляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования, предоставляются услуги сурдопереводчи-
ка;(пп. 3 в ред. ПриказаМинобрнауки России от 
29.07.2016 N 921); 

по индивидуальному выбору обучающихся лиц с нару-
шением слуха лекционный материал, практические зада-
ния и контрольные вопросы итоговой аттестации могут 
быть проведены  с использованием дистанционных техно-
логий: образовательный материал по дисциплине «Логи-



ка. Теория аргументации» выдается в виде электронного 
документа образовательного ресурса, размещенного в де-
позитарии КемГУ информационно-образовательного пор-
тала КемГУ и электронной системе сопровождения обра-
зовательного процесса ИНФоУПро (сайт iais.kemsu.ru), до-
ступного обучающемуся с помощью компьютера со специ-
ализированным программным обеспечением для лиц с 
нарушением слуха с помощью программы на портативных 
электронных средствах используется режим OpenBook 
позволяющий обучаться в удобное время и месте, выпол-
нять задания дистанционно; 
 

для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-
допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих). 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 
(в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

итоговая аттестация, проводимая в письменной форме, 
проводится в устной форме; 

по индивидуальному выбору обучающихся лиц с нару-
шением опорно-двигательного аппарата лекционный ма-
териал, практические задания и контрольные вопросы 
итоговой аттестации могут быть проведены  с использо-
ванием дистанционных технологий: образовательный ма-
териал по дисциплине «Логика. Теория аргументации» 
выдается в виде электронного документа образовательно-

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H


го ресурса, размещенного в депозитарии КемГУинформа-
ционно-образовательного портала КемГУи электронной 
системе сопровождения образовательного процесса ИН-
ФоУПро (сайт iais.kemsu.ru), доступного обучающемуся с 
помощью компьютера со специализированным программ-
ным обеспечением для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата  с помощью программы на порта-
тивных электронных средствах используется режим 
OpenBook позволяющий обучаться в удобное время и ме-
сте, выполнять задания дистанционно. 

 
Изучение курса «Логика» максимально адаптируется, 

учитывая особенности нозологий обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 
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