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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:освоение основных логических операций и законов для их 

методологического, аналитического, коммуникационного применения в 

рамках психологической теории и практики. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоение функций логики как науки в связи с другими науками, 

дисциплинами, в том числе с психологией; 

2. Знакомство с основными этапами развития логики и проблемным полем 

современных логических исследований; 

3. Усвоение категориального аппарата логики и аргументации; 

4. Формирование логических, методологических основ рассуждения; 

5. Овладение основными логическими теориями и понятиями, формирование и 

развитие навыков профессионального логического анализа проблем в теории и 

практики психологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Вариативная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 
 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

- 3 - - 3 108 68 40 

 

 

 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 34 34 40 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.1

3
 

С
та

ти
ст

и
ч

ес
к
и

е 

м
ет

о
д

ы
 и

 

м
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
о

е 

м
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е 

в
 

п
си

х
о

л
о

ги
и

 

Б
1

.Б
.0

8
 

П
р

о
ф

эт
и

к
а
 

Б
1

.В
.1

2
 

И
ст

о
р

и
я
 и

 т
ео

р
и

я
 

р
ел

и
ги

и
 

Б
1

.Б
.0

5
 

Э
к
о

н
о

м
и

к
а
 

Б1.В.11 Логика 

ОК-1 + + + + 

ПК-1 
+    
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Зн.1систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование аналитического 

и логического мышления 

психолога 

Ум.1анализировать и оценивать 

психологическую литературу 

 

Вл.1навыками логического анализа 

проблем 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Готовность 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования, 

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

планировать и 

проводить 

эмпирические 

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные данные 

в виде научных 

статей и докладов. 

Зн.2формы и методы основные 

методы логического 

исследования 

Ум.2разрабатывать и 

реализовывать программы 

научного исследования на основе 

логических методов 

Вл.2логическими приемами научных, в 

том числе психологических 

исследований 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1.  Раздел 1. Предмет, 

функции логики. 

24 8 8 8 

1.1 Тема 1 Предмет и значение 

логики 

12 4 4 4 

1.2 Тема 2. Функции языка и 

исходные логические 

понятия. Основные 

формально-логические 

законы 

12 4 4 4 

2. Раздел 2 Понятие 24 8 8 8 

2.1 Тема 3. Объем и 

содержание понятия, виды 

понятия 

12 4 4 4 

2.2 Тема 4. Основные 

логические операции с 

понятиями 

12 4 4 4 

3. Раздел 3. Суждение и 

умозаключение 

36 12 12 12 

3.1 Тема 5. Суждение, 

классификация суждений 

12 4 4 4 

3.2 Тема 6. Дедуктивные 

умозаключения 

12 4 4 4 

3.3 Тема 7. Индуктивные 

умозаключения 

12 4 4 4 

4. Раздел 4. Аргументация 24 6 6 12 

4.1 Тема 8.Тезис и аргументы 24 6 6 12 

 Итого 108 34 34 40 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК-1 

Зн. 1;  

ПК-1 

4 1/1 Тема 1: Предмет и значение логики 

Предмет логики. Применение логических 

законов и принципов при получении 
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Зн. 2 нового истинного знания и для отличия 

правильных рассуждений от 

неправильных. Связь логики с 

философией, математикой, психологией, 

информатикой. Специфика и значение 

логики в рамках медицинского 

образования образования и медицинской 

практики. 

2. ОК-1 

Зн. 1;  

ПК-1 

Зн. 2 

4 1/2 Тема 2: Функции языка и исходные 

логические понятия. Основные 

формально-логические законы 
Формально-логический закон как 

определенное требование к форме мысли, 

обеспечивающее ее правильность. 

Отличительной чертой формально-

логического закона является то, что он 

есть тождественно-истинное суждение 

(высказывание). Законы (принципы) 

классической логики. Принцип тождества, 

принцип непротиворечивости, принцип 

исключенного третьего, принцип 

достаточного основания. 

3. ОК-1 

Зн. 1;  

ПК-1 

Зн. 2 

4 2/3 Тема 3: Объем и содержание понятий, 

виды понятий 

Понятие, слово, категория. Определенные 

и неопределённые понятия. Виды понятий 

по качеству и количеству. 

Взаимоотношений между понятиями по 

объему. Закон соотношения содержания и 

объема понятия. 

4. ОК-1 

Зн. 1;  

ПК-1 

Зн. 2 

4 2/4 Тема 4. Основные логические операции 

с понятиями. 

Операция деления и правила по 

отношению к делению. Роль деления в 

научном познании в целом, в области 

медицины в частности. Операция 

определения и правила по отношению к 

определению. Роль определения в научном 

познании в целом, и в области медицины, в 

частности. 

5. ОК-1 

Зн. 1;  

ПК-1 

Зн. 2 

4 3/5 Тема 5. Суждение, классификация 

суждений 

Структура суждений и функции суждений. 

Виды суждений по качеству, количеству. 

Смешанная характеристика и 

классификация суждений. 

Распределенность терминов в суждении. 

Отношения между суждениями по 

логическому квадрату. 

 

6. ОК-1 4 3/6 Тема 6. Дедуктивные умозаключения 
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Зн. 1;  

ПК-1 

Зн. 2 

Структура умозаключения: посылки, 

заключение, логическая связь между 

посылками и заключением.  Логика 

высказываний.  Логика предикатов.  

Простейшие формы логических 

аргументов, разделительный силлогизм. 

Категорический силлогизм: посылки, 

термины, заключения. Правила обращения 

посылок и проверка правильности 

силлогизма. 

7. ОК-1 

Зн. 1;  

ПК-1 

Зн. 2 

4 3/7 Тема 7. Индуктивные умозаключения 

Понятие и примеры индуктивного 

умозаключения. Полная, неполная, 

популярная индукция, статистические 

обобщения. Индукция методом отбора и 

методом исключения.  Умозаключения по 

аналогии. 

Аналогия как умозаключение и его 

структура. Виды умозаключений по 

аналогии: аналогия свойств и аналогия 

отношений.  Роль выводов по аналогии в 

познании. Аналогия - логическая основа 

метода моделирования в науке и технике. 

8. ОК-1 

Зн. 1;  

ПК-1 

Зн. 2 

6 4/8 Тема 8. Тезис и аргументы 

Аргументация и процесс формирования 

убеждений. Социальные, психологические, 

лингвистические и логические факторы 

убеждающего воздействия. Доказательное 

рассуждение - логическая основа 

формирования научных убеждений. 

Понятие доказательства. Структура 

доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. 

Всего часов 34   
 

2.3.Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

4 Тема 1. Предмет и 

значение логики 
1. Предмет логики 

Слушает и конспектирует 

требования к освоению дисциплины, 

критерии оценок 
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Ум. 2, Вл. 2 2. Основные этапы в 

развитии логики 

3. Особенности 

современного этапа 

развития логики 

4. Роль логики в научном 

познании в целом, в 

медицинской 

деятельности в 

частности 

Анализирует особенности логики, 

аргументации, критического 

мышления и риторики 

Раскрывает область применения 

логики, аргументации, критического 

мышления и риторики. 

Находит общее в функциях и 

методах логики, риторики, 

аргументации и критическом 

мышлении  

 

2 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

4 Тема 2. Функции языка 

и исходные логические 

понятия. Основные 

формально-логические 

законы 
1. Язык: формальный, 

естественный, научный 

2. Закон тождества, 

закон исключенного 

третьего, закон 

непротиворечия.  

3. Закон достаточного 

основания 

 

Характеризует виды мышления. 

Раскрывает связь между мышлением 

и языком.  Составляет таблицу 

разницы. Раскрывает на примерах 

разницу между естественным 

языком, формальным, научным. 

Определяет особенности языка 

медицины, обосновывает. 

Раскрывает смысл законов логики, 

решает примеры на нарушение и 

соблюдение законов логики 

 

3 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

4 Тема 3.Объем и 

содержание понятий, 

виды понятий: общая 

логическая 

характеристика 

понятий 
1. Понятие как форма 

мысли. Выражение 

понятий в языке. 

2.Виды понятий по 

объему. 

3.Виды понятий по 

содержанию. 

4. Взаимоотношение 

понятий по объему. 

5. Совместимые и 

несовместимые понятия. 

6. Объем и логические 

операции 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, 

участвует в обсуждении ответов и 

их корректировке:  

Раскрывает характеристики 

понятия, содержательные, 

объемные.  

Решает примеры на доске, проверка, 

обсуждение 

Проверка домашнего задания, 

решений упражнений. 

 

4 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

4 Тема 4.Основные 

логические операции с 

понятиями: общая 

характеристика 

1. Обобщение 

2. Ограничение 

3. Деление 

4. Определение 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, 

участвует в обсуждении ответов и 

их корректировке: 

Описывает основные операции; 

Раскрывает взаимосвязь между 
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5. Виды деления. 

Функции и роль деления. 

Особенности деления в 

профессиональной 

сфере. 

6. Виды определений. 

Функции и роль 

определений. 

7. Родо-видовое 

определение и его роль в 

научном и 

профессиональном 

познании 

ними. 

Анализ определений по правилам,  

работа по карточкам. 

Анализ примеров деления, поиск 

ошибок и исправления 

. 

5 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

4 Тема  5.Суждение, 

классификация 

суждений: виды 

суждений по 

количеству и по 

объему. 

1.Структура суждения 

2.Простые суждения 

3. Атрибутивные 

суждения 

4. Распределенность 

терминов в суждении 

5. Логический квадрат 

как форма 

иллюстрации 

отношений между 

суждениями 

6. Логическая и 

фактическая (онтоло-

гическая). 

модальность. 

Основные категории 

алетической 

модальности: 

необходимость, 

возможность, 

случайность.  

 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, 

участвует в обсуждении ответов и 

их корректировке: 

Характеризует суждения по 

структуре; 

Формулирует суждения по 

заданным критериям; 

Решает упражнения на определение 

видов суждений 

Нахождение и/или формулировка 

распределенных суждений. 

Нахождение и/или формулировка 

совместимых/несовместимых 

суждений 

Решет задачи на определение 

алетической модальности 

Определяет вид модальности в 

данных суждениях 

 

 

 

6 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

4 Тема 6.Дедуктивные 

умозаключения: виды и 

структура 
1.Структура 

умозаключения: 

посылки, заключение, 

логическая связь между 

посылками и 

заключением.  

2.Понятие логического 

Отвечает на вопросы плана 

практичекского занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, 

участвует в обсуждении ответов и 

их корректировке: 

Определяет виды суждений. 

Описывает и находит логически 

необходимые и вероятностные 

суждения 
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следования.  

3. Логически 

необходимые и 

вероятностные 

(правдоподобные) 

умозаключения. 

 

7 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

4 Тема 7.Дедуктивные 

умозаключения: 

1. Логика 

высказываний.  

2. Язык логики 

высказываний.  

3. Основные 

логические операции: 

дизъюнкция, 

конъюнкция, 

импликация, 

эквивалентность. 

4.  Таблицы 

истинности.  

5. Практическое 

применение таблиц 

истинности для анализа 

высказываний.  

6.Простейшие формы 

логических аргументов, 

разделительный 

силлогизм.  

7.  Логические 

эквивалентности.  

8. Дедуктивный 

метод с помощью 

простейших форм 

логических аргументов 

и правил 

эквивалентности. 

 9.Логика предикатов. 

Основные элементы 

языка логики 

предикатов. 

10. Логические 

переменные и 

постоянные. Кванторы 

всеобщности, 

существования. Правила 

работы с кванторами и 

выражение их друг через 

друга.  

11. Простейшие формы 

логических аргументов, 

разделительный 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, 

участвует в обсуждении ответов и 

их корректировке: 

Определяет простые суждения, из 

которых составлены сложные. 

Записывает с помощью логических 

символов сложные суждения 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-1 

Зн. 1; Ум. 1; 

Вл. 1 

ПК-1 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

10 Подготовка к 

практическим занятиям  

по вопросам плана 

 конспектирует 

материал из 

учебной 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

научных 

источников по 

логике; 

 решает 

упражнения 

 составляет 

 опрос с 

целью 

выявления 

уровня 

владения 

изученным 

материалом 

 обсуждение 

решений 

упражнений. 

Оценка в 

журнал 

 решение 

практических 

задач. Оценка 

силлогизм. 

8 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

4 Тема8. Индуктивные 

умозаключения: 

энтимема и индукция 

1. Индукция, виды 

индукции 

2. Способы повыщения 

степени вероятности 

вывода по индукции 

3. Аналогия, виды 

аналогии 

4. Способы 

повышения степени 

вероятности вывода 

по аналогии 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, 

участвует в обсуждении ответов и 

их корректировке: 

Образует энитемемы из 

силлогизмов; 

Схематичная запись посылок и 

выводов; 

 Находит, классифицирует у/з по 

индукции 

Разбирает структуру и виды 

аналогии 

9 ОК-1 

Ум. 1; Вл. 1 

ПК-1 

Ум. 2, Вл. 2 

6 Тема9. Тезис и 

аргументы 

1. Тезис и правила по 

отношению к тезису 

2. Аргументы и правила 

по отношению к 

аргументам 

3. Демонстрация 

4. Ошибки аргументации 

 

Рубежный контроль по 

разделу. Зачетное 

занятие 

Отвечает на вопросы плана 

практического занятия, на 

дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов, 

участвует в обсуждении ответов и 

их корректировке: 

 «Что есть человек». 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

Всего часов 34   
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таблицы, схемы. в журнал 

ОК-1 

Зн. 1; Ум. 1; 

Вл. 1 

ПК-1 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

10 Создание логического 

глоссария по темам 2-

15 

 

 работа с 

учебником; 

 работа с 

энциклопедиями и 

словарями по 

логике; 

 выделение главных 

слов в 

определении; 

 выполняет задания 

для самоконтроля 

 проверка 

конспекта; 

 тестовый 

контроль. 

 Отметка в 

журнале 

ОК-1 

Зн. 1; Ум. 1; 

Вл. 1 

ПК-1 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

10 Анализ логических и 

аргументационных 

ошибок, тема 3,4,5,6,7  

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

логических 

источников; 

 критически 

воспринимает  

информацию, 

представленную в 

СМИ 

 конспектирует 

предложенную 

литературу; 

 учится 

аргументировать 

логически 

корректно 

собственную 

позицию; 

 аргументирует 

свою позицию. 

 оценка 

выступления 

в ходе 

диспута 

ОК-1 

Зн. 1; Ум. 1; 

Вл. 1 

ПК-1 

Зн. 2, Ум. 2, 

Вл. 2 

10 Подготовка к 

рубежному контролю 

знаний по темам 2-8; 9-

14. 

 чтение материала 

лекций и 

семинарских 

занятий; 

 работа с 

учебником; 

 работа с 

энциклопедиями и 

словарями по 

логике 

 письменный 

контроль.  

 Обсуждение 

итогов 

самостоятельн

ой или 

контрольной 

работы в 

группе. 

 АСТ-
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 выделение главных 

слов в 

определении; 

 выполнение 

заданий для 

самоконтроля. 

тестирование 

 Отметка в 

журнале 

Всего часов 40    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.4. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета  (Кафедра философии, вкладка «Документы», папка «Учебно-

методическая работа», папка «Клиническая психология»). 

 

Основная литература 

1. Ивлев Юрий Васильевич. Логика: учебник для студентов вузов / Ю. В. Ивлев. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 288 с.  

Дополнительная литература 

1. Основы формальной логики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Новоселов Виктор Геннадьевич, Моргунов Георгий Вадимович - Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2016. - 91 с. 

2. Практикум по логике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Моргунов 

Георгий Вадимович, Новоселов Виктор Геннадьевич. - Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2013. - 41 с. 

3. Логика: структурно-аналитические схемы и таблицы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009 
 

 

3.5. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

2. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

http://library.ngmu.ru/
https://www.scopus.com/home.uri
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : 

база данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов 

библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

10. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

11. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельнойработы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.11 Логика 630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 

6,учебная комната 

№207.Учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 30 

шт., стулья – 50 

шт.Персональный 

компьютер в 

комплекте-1 

шт.Телевизор ЖК 

LG42-1 шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
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ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2. Б1.В.11 Логика 630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6, 

учебная комната № 

212.Учебная аудитория 

для проведения  занятий 

семинарского типа. 

 Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт., стулья – 35 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Телевизор ЖК LG42-1 

шт. 

 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 
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«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

3. Б1.В.11 Логика 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 
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№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 

№ 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 
 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Входной 

контроль 

Тестирование Тестирование Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Текущий 

контроль 

Опрос, 

дискуссии, 

текущие 

экспресс-

контрольные 

работы 

Тестирование Пятибалльная 

система 

«отлично» - ставится 

студенту, глубоко и 

прочно усвоившему 

материал, 

последовательно, четко и 

самостоятельно 

отвечающему на 

вопросы практического 

занятия. 

«хорошо» - ставится 

студенту, твердо 

знающему программный 

материал, грамотно и по 

существу отвечающему 

на вопросы и не 

допускающему при этом 

существенных 

неточностей. 
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«удовлетворительно»- 

ставится студенту, 

который обнаруживает 

знание основного 

материала, но не знает 

его деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, излагает 

материал с нарушением 

последовательности, 

отвечает на практически 

важные вопросы с 

помощью или 

поправками 

экзаменатора. 

«неудовлетворительно» 
ставится студенту, 

который не знает 

значительной части 

программного, в том 

числе лекционного, 

материала. Допускает 

существенные ошибки в 

решении практически 

важных вопросов. 

Критерии оценки для 

тестовых заданий: 90-

100% - отлично; 80-89 % 

- хорошо, 70-79 % - 

удовлетворительно, 0-

69% - 

неудовлетворительно 

Рубежный 

контроль 

Тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценки для 

тестовых заданий: 90-

100% - отлично; 80-89 % 

- хорошо, 70-79 % - 

удовлетворительно, 0-

69% - 

неудовлетворительно, 0-

69% - 

неудовлетворительно. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Собеседование Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»
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 70% 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн 1; Ум 1; Вл 1 

 

Понятийный диктант. 

 

Компьютерное и 

письменное 

тестирование по темам 

№1-8 

Контрольные вопросы 

к практическим 

занятиям. 

 

Вопросы к зачету 1-34 

Контрольные вопросы 

к практическим 

занятиям. 

 

Вопросы к зачету 1-34 

ПК-3 

Зн 2, Ум 2, Вл 2 

Понятийный диктант. 

 

Компьютерное и 

письменное 

тестирование по темам 

№1-8 

Контрольные вопросы 

к практическим 

занятиям. 

 

Вопросы к зачету 1-34 

Контрольные вопросы 

к практическим 

занятиям. 

 

Вопросы к зачету 1-34 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения входного  контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания №1-5 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме № 1 «Предмет и знание логики» № 1-5 

Тестовые задания по теме № 2  «Функции языка и исходные логические 

понятия. Основные формально-логические законы» № 6-12 

Тестовые задания по теме № 3 «Объем и содержание понятия, виды 

понятия» № 13-16 

Тестовые задания по теме № 4  «Основные логические операции с 

понятиями» № 17-29 

Тестовые задания по теме № 5 «Суждение, классификация суждений» № 30-

39 

Тестовые задания по теме № 6, 7  «Дедуктивные умозаключения», 

«Индуктивные умозаключения» № 40-45 

Тестовые задания по теме № 8 «Тезис и аргументы» № 46-51 

 

Контрольные вопросы:  

По теме № 1 «Предмет и знание логики» №1-4 

По теме № 2  «Функции языка и исходные логические понятия. Основные 

формально-логические законы» №1-4 

По теме № 3 «Объем и содержание понятия, виды понятия» №1-5 

По теме № 4  «Основные логические операции с понятиями» №1-5 

По теме № 5 «Суждение, классификация суждений» №1-6 

По теме № 6 «Дедуктивные умозаключения» №1-7 
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По теме № 7  «Индуктивные умозаключения» №1-4 

По теме № 8 «Тезис и аргументы» №1-4 

 

5.5. Оценочные материалы для проведения рубежного контроля по дисциплине 

Вопросы 1-30 

5.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Вопросы к зачету № 1-34 

1. Предмет, специфика, строение логики. 

2. Особенности понятия как формы мысли. Выражение понятий в языке. 

3. Содержание понятий.  

4. Признаки и их виды (положительный и отрицательный, существенный и 

несущественный.....). 

5. Объем понятий. Элементы и части объема. Отношения между понятиями по 

объему. 

6. Виды и правила определений. Родовидовые понятия. Понятие о ближайшем 

роде и виде. 

7.  Деление понятий. Виды деления и структура.  

8. Правила деления.  

9. Классификация 

10.Простое суждение: виды и структура. Истинность и ложность простых 

суждений 

11.Категорические суждения и их виды.  

12.Распределенность терминов. 

13.Классификация суждений.  

14.Модальность, Виды модальности 

15.Умозаключения по логическому квадрату. 

16.Классификация умозаключений логики суждений. 

17.Условно-разделительные умозаключения 

18.Cложные суждения: структура и логическая форма.  

19.Таблицы истинности. 

20.Категорический силлогизм. Общая характеристика. 

21.Фигуры и модусы простого категорического силлогизма 

22.Непосредственные силлогизмы: превращение, обращение, 

противопоставление предикату 

23.Индуктивные умозаключения. характеристика. 

24. Виды индуктивных умозаключений. 

25.Аналогия. 

26. Виды аналогии.  

27.Практическая значимость аналогии и способы повышения ее 

познавательной значимости. 
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28.Энтимемы, способы их образования,  развертывание энтимем в полный 

силлогизм, проверка правильности. 

29.Основные логические ошибки. Софизмы, парадоксы. 

30.Тезис и правила по отношению к тезису 

31.Аргументы. Виды аргументов. 

32.Опровержение и доказательство 

33.Правила по отношению к аргументам 

34. Логические законы.  

 

5.7. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

1. Логика – это: 

наука об умозаключениях и доказательствах 

наука о законах и формах правильного рассуждения 

наука о формах мышления 

наука о формах и законах познания 

 

2. Данной схеме соответствует только одна группа понятий: 

известный адвокат – адвокат – русский – японец 

известный адвокат – известный прокурор – молодой человек - старик 

адвокат – прокурор – судья – человек 

известный человек – спортсмен – футболист – юрист 

 

 

 

 

 

3. «Невиновность» - это понятие: 

      положительное 

отрицательное 

пустое 

собирательное 

 

Примеры вопросов к зачету 

1. Предмет, специфика, строение логики. 

2. Категорический силлогизм. Общая характеристика. 

3. Логические законы.  

4. Аргументация, виды 

 

Пример практического задания 

В каком случае и почему вывод по аналогии более вероятен? 

a. В книге “Три мушкетера” среди персонажей можно найти отважных и 

благородных людей, прекрасных дам, королей, злодеев; в ней много 
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фехтовальных поединков. Говорят, что в книге “Графиня де Монсоро” также 

действуют отважные и благородные герои, прекрасные дамы, короли, злодеи; 

немало в ней и фехтовальных поединков. Наверняка, книга “Графиня де 

Монсоро” очень увлекательная. 

b. В романе “Три мушкетера” основное действие разворачивается во 

Франции в эпоху королей; в нем много приключений. Написан этот роман 

Александром Дюма-отцом. Он очень интересный. Не меньше приключений в 

романе “Графиня де Монсоро”. В нем также действие происходит во Франции в 

эпоху королей. И написан роман тем же автором. Пожалуй, его стоит прочитать. 

Должно быть, он так же интересен. 

     c. Пойманные при ограблении касс предприятий преступники действовали 

одним способом. Они нападали на сторожа, обезоруживали его, связывали и 

взламывали дверь кассы. С помощью ломика и кувалды отжимали дверку сейфа и 

забирали деньги. Через несколько лет в этом же городе тем же способом были 

ограблены несколько касс предприятий. Сотрудники милиции предположили, что 

в ограблениях участвует один из ранее осужденных, бежавший из мест 

заключения. 

     d. другом городе тоже стали происходить ограбления касс предприятий. 

Способ ограбления был сходен с первым с той лишь разницей, что преступники 

дверь кассы не взламывали, а отпирали замок отмычкой. Работники 

правоохранительных органов выдвинули предположение, что и в этих 

ограблениях замешан тот же человек. 

 
 


