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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, в том числе 

экономическими науками; 

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 правовых проблем. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления психолога; 

Зн. 2 - формы и методы основные методы логического исследования. 

 

Уметь: 

Ум. 1 - анализировать и оценивать психологическую литературу. 

Ум. 2 - разрабатывать и реализовывать программы научного исследования на 

основе логических методов. 

Владеть: 

Вл. 1 - навыками логического анализа проблем; 

Вл. 2 - логическими приемами научных, в том числе психологических 

исследований. 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 



типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
 

 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет и значение логики 
 

1. Контрольные вопросы: 

- Предмет логики 

- Основные этапы в развитии логик 

- Особенности современного этапа развития логики 

- Роль логики в научном познании в целом, в медицинской деятельности в 

частности 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Вводная часть Знакомство с курсом и правилами работы 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Зн.1; Зн. 2) 

Практическая часть занятия  

Составление таблица «общее – особенное»  Студенты составляют таблицу сравнения 

логики, критического мышления, 

аргументации, находят общие и 

отличительные признаки (Ум._1, Ум. 2 Вл. 

1, Вл. 2) 

Решение ситуационных задач на нахождение 

примеров логики, теории аргументации, 

критического мышления 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 



Тема: Функции языка и исходные логические понятия. Основные формально-

логические законы 

1. Контрольные вопросы: 

- Язык: формальный, естественный, научный 

- Закон тождества,  

- Закон исключенного третьего, закон непротиворечия 

- Закон достаточного основания 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Ум.1; Ум.2 

Практическая часть занятия Составление таблицы 

Составление таблица «общее – особенное»  Составление таблицы разницы меду 

естественным и искусственным 

языком(Ум.1; Ум 2; Вл 1; Вл. 2) 

 

Решение примеров на нарушение и 

соблюдение законов логики(Ум.1; Ум 2; Вл 

1; Вл. 2) 

 

Решение задач на нахождение примеров 

естественного и искусственного языка 

Решение задач на нарушение формально-

логических законов 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Объем и содержание понятий, виды понятий: общая логическая 

характеристика понятий 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Понятие как форма мысли.  

- Выражение понятий в языке. 

- Виды понятий по объему. 

- Виды понятий по содержанию. 

- Взаимоотношение понятий по объему. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Вводная часть Повторение предыдущего материала 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2 

Практическая часть занятия  

Составление таблица «объем- содержание 

понятия»  

Студенты составляют таблицу сравнения 

сравнения по конкретным понятиям (Ум.1; 



Решение задач на общую логическую 

характеристику понятий 

Ум.2; Вл.1; Вл.2 ) 

Решение примеров 

Составлением объемных кругов (Ум.1; 

Ум.2; Вл.1; Вл.2 ) 

 

. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Основные логические операции с понятиями: общая характеристика 

 

1. Контрольные вопросы: 

- Обобщение 

- Ограничение 

- Деление 

- Определение 

- Виды деления. Функции и роль деления. Особенности деления в 

профессиональной сфере. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Вводная часть Повторение пройденного мамтериала 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Зн. 1; Зн. 2) 

Практическая часть занятия  

Анализ определений Работа с определениями по карточкам, 

нахождение ошибок и исправление их (Ум. 

1; Ум.2 Вл. 1; Вл.2) 

Анализ примеров деления, типологии(Ум. 

1; Ум.2 Вл. 1; Вл.2) 

 

Анализ примеров 

.Решение упражнений 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Суждение, классификация суждений: виды суждений по количеству и 

по объему. 

1. Контрольные вопросы: 

- Структура суждения 

- Простые суждения 

- Атрибутивные суждения 

- Распределенность терминов в суждении 



- Логический квадрат как форма иллюстрации отношений между суждениями 

- Логическая и фактическая (онтологическая) модальность 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Вводная часть Повторение пройденного материала 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Зн..1;Зн. 2) 

Практическая часть занятия  

Формулировка суждений Формулировка суждений по заданным 

критериям (Ум.1; Ум. 2; Вл. 1; Вл.2) 

Решение упражнений на определение видов 

суждений  

Решений задач  на модальность (Ум.1; Ум. 

2; Вл. 1; Вл.2) 

Анализ текста на модальность 

Решение упражнений 

. 

Решение, проверка и обсуждение задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Дедуктивные умозаключения: виды и структура 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

- Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между 

посылками и заключением 

- Понятие логического следования. - Логически необходимые и вероятностные 

(правдоподобные) умозаключения 

- Логика высказываний 

- Язык логики высказываний 

- Основные логические операции: дизъюнкция, конъюнкция, импликация, 

эквивалентность 

- Таблицы истинности 

- Практическое применение таблиц истинности для анализа высказываний 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Вводная часть Повторение пройденного материала 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Ум. 1; Ум.2) 

Практическая часть занятия  

Составление таблица  Студенты составляют таблицу: вид 

суждения – его характеристика 

(Ум.1; Ум. 2; Вл. 1; Вл.2; Вл.1; Вл.2) 

Решение задач на нахождение 

правдоподобных и вероятностных 

Решение задач  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 



суждений 

Решает упраажнения 

Определяет простые суждения, из которых 

составлены сложные. 

Записывает с помощью логических 

символов сложные суждения 

Ум. 1; Ум. 2; Вл. 1; Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Индуктивные умозаключения 

1. Контрольные вопросы: 

- Индукция, виды индукции 

- Способы повышения степени вероятности вывода по индукции 

- Аналогия, виды аналогии 

Способы повышения вывода по аналогии 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Ум.1; Ум. 2) 

Практическая часть занятия  

Составление таблица по индукции «обыденная – 

научная»  
Решает упражнения  

Образует энитемемы из силлогизмов; 

Схематичная запись посылок и 

выводов; 

 Находит, классифицирует у/з по 

индукции 

Разбирает структуру и виды аналогии 

Ум. 1; Ум. 2; Вл. 1; Вл.2) 

Решение задач по индукции нахождение  

Решение задач по аналогии  
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Тезис и аргументы 

1. Контрольные вопросы: 

- Тезис и правила по отношению к тезису 

- Аргументы и правила по отношению к аргументам 



- Демонстрация 

- Ошибки аргументации 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Вводная часть Повторение пройденного материала 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме  

Ответы на вопросы устно (Ум. 1; Ум. 2_) 

Практическая часть занятия  

Составление таблица правила тезиса, правила 

аргументов 

Студенты составляют таблицу сравнения 

логики, критического мышления, 

аргументации, находят общие и 

отличительные признаки (Ум. 1; Ум. 2; Вл: 

1; Вл. 2) 

Решение задач на нахождение тезиса, аргументов 

. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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 

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. 

http://library.ngmu.ru/


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

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

университета. 

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. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» ставится студенту, глубоко и прочно усвоившему материал, 

https://www.scopus.com/home.uri
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/


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. 

«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. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

- Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат в объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции 

преподавателю. 

- Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц и отработать 

тему занятия преподавателю. 

- В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, 

индивидуальное собеседование по контрольным вопросам к занятию. 
 


