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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цель изучения дисциплины 

Данный курс опирается на классические и новейшие логические  исследования и направлен на 

формирование целостного представления о предмете. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

«Логика» входит в модуль Б1.В – Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Предмет преподаётся для направления подготовки 51.03.01 Культурология, уровень высшего 

образования – бакалавриат. 

В курсе дисциплины последовательно рассматриваются основные формы мышления и их 

логическая структура. Каждая из них включает в себя теоретическую и практическую части. 

Успешное освоение курса логики предполагает систематическое изучение теоретической части и 

отработку навыков обращения с основными формами мышления, а также последовательное 

практическое применение методов построения умозаключений различных видов и методов 

логического анализа высказываний и текстов. Одной из основных особенностей изучения 

дисциплины является то, что овладение практическими навыками возможно только при условии 

качественного усвоения теоретической части каждой темы.  

Логика является методологической основой частных наук, в связи с этим приобретенные в 

процессе освоения курса «логики» знания, умения навыки и компетенции обучающегося 

необходимы в формировании: 

 

- владения приемами построения доказательного рассуждения; 

- приемами и способами ведения дискуссии и полемики; 

- основными приемами логического анализа высказываний и различных видов текста.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:   

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-

3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила 

и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные 

теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных 

ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом 

Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные 

решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, 

предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации. 

Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; 

системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с 

учениками. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  самостоятельную работу, 

а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра. 

 

Очная форма 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3* 

108  

 

 

2 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 74 

Контактная работа*  54   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 

3* 

108  

 

 

2 Аудиторная работа 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа*  22   

 
 в том числе контактная работа –лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, экзамен. 

 

4.2.Содержание дисциплины. 

 

Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

 

№

 

те

м

ы 

Темы 

В

се

го 

ча

с. 

Л

е

к

ц

и

и 

С

е

м

и

н

. 

Сам. работа 

1 Предмет и значение логики. 11 2 1 8 

2 История развития логики. 11 2 1 8 

3 Символическая логика. 15 4 2 9 

4 Понятие. 11 2 1 8 

5 Суждение (высказывание). 11 2 1 8 

6 Законы (принципы) правильного мышления. 11 2 1 8 

7 Умозаключение. 15 4 2 9 
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8 Логические основы теории аргументации. 12 2 2 8 

9 Гипотеза. 11 2 1 8 

итого 108 22 12 74 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

Тема 1: Предмет и значение логики. 

Правильное мышление как предмет изучения логики. Познание как отражение 

действительности. Формы чувственного познания (ощущение восприятия, представление). Формы 

абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение). Особенности абстрактного 

мышления. Понятие логической формы и логического закона. Конкретное содержание и 

логическая структура мысли. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

Теоретическое и практическое значение логики. Значение логики для науки и техники. Роль 

логики в повышении культуры мышления. 

Знание логики – рациональная основа процесса обучения. 

Логика и язык. Язык как знаковая информационная система. Функции языка. Язык как 

средство выявления логических форм и законов, языки естественные и искусственные. 

Понятие знака. Имя. Значение и смысл имени. Именные функции и пропозициональные 

функции. Семантические категории языка: предложения, дескриптивные (описательные) и 

логические термины (логические постоянные). Дескриптивные термины: имена предметов, 

предикаторы, функциональные знаки. Логические термины: логические связки, кванторы. 

 

Тема 2: История развития логики.  

Когда появились первые сведения о логике. Роль риторики в становлении логической науки. 

Вклад «старших» софистов в становление Логики. Логика Аристотеля.  Стоики и вероятностная 

логика. Индуктивная логика эпикурейской школы. Схоластическая логика поздней Античности и 

Средневековья. Индуктивизм Ф.Бэкона и дедуктивизм Р.Декарта. Лейбниц и закон достаточного 

основания, вклад Лейбница в создание математической логики. Создание булевой алгебры. 

Диалектическая логика. «Венская школа» логиков. Создание модальной логики. Современное 

состояние логики. Логика и информационные технологии. Значение логических знаний на 

современном этапе.   

 

Тема 3: Символическая логика.  

Алгебра логики. Логические высказывания. Логические переменные. Элементарные и 

составные логические высказывания. «Связки» логических высказываний. Отрицание. 

Конъюнкция. Дизъюнкция. Импликация. Эквиваленция. Логическая формула. Тавтологии и 

противоречия в логике. Способы решения логических задач методами символической логики. 

Способы решения логических задач табличным способом. Способы решения логических задач с 

помощью рассуждений. 

 

Тема 4: Понятие.  

Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства и отношения. Признаки 

существенные и несущественные. Языковые формы выражения понятий. Основные логические 

приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Объем и содержание понятия. Классы. Подклассы. Элементы класса. Отношения 

принадлежности элемента к классу и включения класса в класс. Содержание понятия. Закон 

обратного отношения между объемом и содержанием понятий. 

Виды понятий: общие, единичные и пустые, конкретные и абстрактные, относительные и 

безотносительные, положительные и отрицательные, собирательные и несобирательные. 

Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Типы 
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совместимости: равнозначность, перекрещивание, подчинение (отношение рода и вида). Типы 

несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие. 

Определение (дефиниция) понятия. Явные и неявные определения. Явное определение – 

определение через род и видовое отличие. Генетическое определение как его разновидность. 

Правила явного определения понятий. Ошибки, возможные в определении. Неявные определения: 

контекстуальные, индуктивные, через аксиомы. Приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение посредством примера, сравнение, различение. Значение 

определения понятий в науке и обучении. Уточнение смысла слов в процессе рассуждения и 

обучения. Использование в процессе обучения и в школьных учебниках определений понятий и 

приемов, их заменяющих. 

Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое 

(двучленное) деление. Правила деления понятий. Возможные ошибки в делении. 

Классификация и ее виды. Классификация по существенным признакам (естественная). 

Классификация но несущественным признакам (вспомогательная). Значение деления и 

классификации в науке и практике. Использование естественных классификаций в процессе 

обучения. 

Обобщение и ограничение понятий. Роль операции обобщения в процессе обучения и 

формирования научных понятий. Операция ограничения и конкретизации знаний. 

Операции с классами (объемами понятий): объединение, пересечение, вычитание. 

Дополнение как частный случай вычитания. Основные законы логики классов: коммутативность, 

ассоциативность операций пересечения и объединения, законы дистрибутивности, законы 

поглощения и др. 

 

Тема 5: Суждение (высказывание).  

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения и их логический смысл. Простые и сложные 

суждения. 

Состав простого суждения: субъект, предикат, связка, кванторное слово. 

Виды простых категорических суждений: атрибутивные, суждения с отношениями, 

суждения существования. Объединенная классификация простых категориальных суждений по 

количеству и качеству. Выделяющие и исключающие суждения. Распределенность терминов в 

категорических суждениях. Круговые схемы отношений между терминами в категорических 

суждениях. 

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью 

логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания. 

Составление формул для сложных суждений. Условия истинности сложных суждений (табличное 

определение). Способы отрицания простых и сложных суждений. Понятие необходимого и 

достаточного условия. 

Выражение логических связок (логических постоянных) в естественном языке. 

Отношения между суждениями по значениям истинности. Отношения совместимости: 

эквивалентность, логическое подчинение, субконтрарность. Отношения несовместимости: 

противоположность (контрарность), противоречие (контрадикторность). 

Деление суждений по модальности. Простые и сложные модальные суждения. Логические и 

онтологические (фактические) модальности. Основные категории алетических модальностей: 

необходимость, случайность, возможность, невозможность. Понятие об эпистемических, 

деонтических, аксиологических, временных и других модальностях. 

 

Тема 6: Законы (принципы) правильного мышления.  

Основные характеристики правильного мышления: определенность, последовательность, 

непротиворечивость и доказательность. 

Общая характеристика законов (принципов) правильного мышления. 

Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Специфика 

действия закона исключенного третьего при наличии «неопределенности» в познании. 3акон 
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достаточного основания. Нахождение студентами примеров, показывающих нарушение этих 

законов в мышлении. Использование формально-логических законов в обучении. 

 

Тема 7: Умозаключение.  

Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки, заключение, 

логическая связь между посылками и заключением (вывод). Понятие логического следования. 

Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Логически необходимые и 

вероятные (правдоподобные) заключения. 

Понятие дедуктивного умозаключения. Дедуктивные умозаключения – те умозаключения, у 

которых между посылками и заключением имеется отношение логического следования. 

Различные формы дедуктивных умозаключений; правило вывода. 

Выводы логики предикатов. Типичные в практике рассуждений выводы логики предикатов: 

выводы из категорических суждений, выводы из суждений с отношениями. 

Выводы, основанные на субъектно-предикатной структуре суждений: 

а) непосредственные умозаключения – обращение, превращение, противопоставление 

предикату, умозаключение по «логическому квадрату»; 

б) простой категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы и правила простого 

категорического силлогизма. 

Сокращенный категорический силлогизм (энтимема); восстановление категорического 

силлогизма из энтимемы. Понятие о сложных (полисиллогизмы) и сложносокращенных (сориты и 

эпихейрема) категорических силлогизмах. 

Выводы логики высказываний. Типичные в практике рассуждений формы умозаключений и 

соответствующие им правила выводов логики высказываний. Прямые и непрямые (косвенные) 

выводы. 

Прямые выводы. Чисто условные умозаключения: вывод по транзитивности импликации. 

Условно-категорические умозаключения. Чисто разделительные и разделительно-категорические 

умозаключения. Условно-разделительные умозаключения: конструктивные и деструктивные 

дилеммы и трилеммы. 

Сокращенные условные, разделительные и условно-разделительные умозаключения. 

Непрямые (косвенные) выводы: рассуждение по правилу введения импликации, сведение к 

абсурду», рассуждение «от противного» (противоречащего). 

Правила преобразования суждений на основе отношения эквивалентности. 

Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. Связь индукции с 

эмпирическими обобщениями. Проблема обоснованности индуктивных умозаключений. Понятие 

вероятности. Вероятностная оценка степени обоснованности индуктивных обобщений. 

Полная индукция. Структура умозаключения. Достоверный характер заключения полной 

индукции. 

Понятие о математической индукции. 

Неполная индукция. Особенности обобщений в выводах неполной индукции. 

Виды неполной индукции: 

а) индукция через простое перечисление (популярная); 

б) индукция через анализ и отбор фактов. Условия повышения степени вероятности 

(заключения) посредством индукции через анализ и отбор фактов; 

в) научная индукция. Достоверность ее заключений. Статистические обобщения и их 

логическая природа. 

Индуктивное методы установления причинных связей. Свойства причинной зависимости – 

основа индуктивных методов обобщения. 

Метод сходства. Метод различия. Объединенный метод сходства и различия. Метод 

сопутствующих изменений. 

Роль индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции и дедукции в 

познании и в учебном процессе. Индуктивные и дедуктивные методы изложения и их 

использование в педагогической и лекционной деятельности. 

Умозаключения по аналогии. Аналогия как умозаключение и его структура Виды 

умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Нестрогая и строгая 
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аналогия. Ложная аналогия. Условия повышения степени вероятности заключений в выводах 

нестрогой аналогии. Достоверность заключений в выводах строгой аналогии. 

Роль выводов по аналогии в познании. Аналогия – логическая основа моделирования в науке 

и технике. Использование аналогий в процессе обучения на уроках истории, физики, астрономии, 

математики, биологии, информатики и др. 

 

Тема 8: Логические основы теории аргументации.  

Структура и виды доказательства: 

Понятие прямого доказательства. Непрямое (косвенное) доказательство и его 

разновидности: доказательство «от противного» (апагогическое), разделительное доказательство 

(методом исключения). Использование косвенных доказательств в математике. 

Опровержение. Структура опровержения. Опровержение тезиса (прямое и косвенное), 

критика аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. 

Правила доказательного рассуждения. Правила, относящиеся к тезису, и ошибки 

относительно доказываемого тезиса. Правила по отношению к аргументам; ошибки в аргументах 

доказательства. Правила, относящиеся к форме обоснования тезиса, и ошибки в форме 

доказательства. Софизмы и паралогизмы. Математические софизмы. Понятие о логических 

парадоксах («куча», «лысый», «рогатый», «Мэр города» и др.) 

Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. Роль доказательства в 

научном познании и дискуссиях. Правила ведения дискуссии. Диспуты. Недопустимые «уловки» в 

полемике. 

 

Тема 9: Гипотеза.  

Гипотеза как форма развития знаний. Логико-методологические условия состоятельности 

научных гипотез: Виды гипотез: общие, частные и единичные. Понятие рабочей гипотезы. 

Конкурирующие гипотезы в науке; условия отбора предпочтительных гипотез. 

Построение гипотезы и этапы ее развития. Роль умозаключений и опытных данных при 

формировании гипотез. Метод множественных гипотез. 

Основной способ подтверждения гипотез: выведение следствий и их верификация. Роль 

эксперимента в процессе верификации. Вероятностная оценка степени подтверждения гипотез. 

Прямой и косвенный способы подтверждения гипотез. Способы опровержения гипотез. 

Фальсификация и верификация гипотез. 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 

рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 

занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекции:̆ кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемои ̆литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  



8 

 

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который отражает содержание предложеннои ̆ темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительнои ̆литературы, рекомендованную к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методическои ̆ (а также научной и 

популярнои)̆ литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемои ̆литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 

подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 

сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 

выделить их. Работа студента над докладом-презентациеи ̆ включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этои ̆

подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных 

самостоятельных работ, тестовых задании.̆ Самостоятельное изучение теоретического материала 

по даннои ̆ дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 

предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы;  2) углубленныи ̆

анализ научно-методическои ̆ литературы, вынесеннои ̆ на самостоятельную проработку 

(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статеи,̆ монографий и т.д.); 3) 

подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта). 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Целью самостоятельнои ̆работы по учебнои ̆дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностеи ̆к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «Логика» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 
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Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень 

освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе оценочных средств.  

 

Примерные тесты: 

 

Семинар №1. Предмет и значение логики. История развития логики. 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Предмет логики. 

2. Основные этапы развития логики. 

3. Значение логики. 

4. Необходимость знания логики в культурологии. 

5. История развития логики. 

6. Вклад логического позитивизма в логику. 

7. Современное состояние логики как науки. 

8. Логика и современные информационные технологии. 

 

 

Семинар №2. Символическая логика. 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения. 

 

1. Что такое алгебра логики?  

2. Что такое логическое высказывание?  

3. Почему высказывание может быть только однозначно истинным, либо ложным? 

4. Приведите примеры логического отрицания, конъюнкции, дизъюнкции и импликации. 

5. Что такое логическая формула? 

6. Почему на современном этапе развития науки более актуально изучение 

математической логики в сравнении с классической? 

7. Что такое естественный язык? 

8. Что такое искусственный язык? 

 

 

Семинар №3. Понятие. Суждение (высказывание). 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие как форма мышления. 

2. Содержание и объем понятия. 

3. Закон обратного соотношения объема и содержания понятий. 

4. Отношения между понятиями. 

5. Логические операции с понятиями (обобщение, ограничение). 
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6. Деление как логическая операция с понятиями. 

7. Определение как логическая операция с понятиями. 

8. Логический анализ понятий. 

9. Что произойдет с объемом понятия «песни группы Битлз», если будет обнаружена еще 

одна, до сих пор неизвестная песня Битлз? 

 

Тесты по теме «Понятие». 

1. К какому приему образования понятий относится операция: 

мысленное расчленение объекта мысли на его элементы 

А. Абстракция 

Б. Обобщение 

В. Анализ 

Г. Синтез 

Д. Сравнение 

 

2. К какому приему образования понятий относится операция: 

переход от признаков отдельных предметов к признакам, принадлежащим группам этих 

предметов 

А. Абстракция 

Б. Обобщение 

В. Анализ 

Г. Синтез 

Д. Сравнение 

 

3. К какому приему образования понятий относится операция: 

процесс соединения объектов в одно целое 

А. Абстракция 

Б. Обобщение 

В. Анализ 

Г. Синтез 

Д. Сравнение 

 

4. К какому приему образования понятий относится операция: 

выделение из предмета отдельных его признаков 

А. Абстракция 

Б. Обобщение 

В. Анализ 

Г. Синтез 

Д. Сравнение 

 

5. К какому приему образования понятий относится операция: 

установление сходства или различия предметов действительности 

А. Абстракция 

Б. Обобщение 

В. Анализ 

Г. Синтез 

Д. Сравнение 

 

Тесты по теме «Суждение» 

 

1. К какому виду относится суждение, полученное в ходе деления по содержанию предиката: 

материя есть философская категория для обозначения объективной реальности. 

А. Суждение существования 

Б. Атрибутивное суждение 
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В. Суждение отношения 

 

2. К какому виду относится суждение, полученное в ходе деления по содержанию предиката: 

способы вооруженной борьбы зависят от оружия, боевой техники и состава армии. 

А. Суждение существования 

Б. Атрибутивное суждение 

В. Суждение отношения 

 

3. К какому виду относится суждение, полученное в ходе деления по содержанию предиката: 

бытие определяет сознание. 

А. Суждение существования 

Б. Атрибутивное суждение 

В. Суждение отношения 

 

4. К какому виду относятся суждение, полученное в ходе деления по качеству связки: мирное 

сосуществование государств не устраняет опасность возникновения войны 

А. Утвердительное суждение 

Б. Отрицательное суждение 

 

5. К какому виду относятся суждение, полученное в ходе деления по качеству связки: научная 

организация труда повышает его производительность. 

А. Утвердительное суждение 

Б. Отрицательное суждение 

 

6. Что такое модальность суждения? 

А. Это явно или неявно выраженная в суждении основная информация 

Б. Это явно или неявно выраженная в суждении дополнительная информация 

В. Это явно или неявно выраженная в суждении основная и дополнительная информация о 

процессах и явлениях 

 

7. К какому виду модальности относятся суждения: я уверен, что он честный человек 

А. Алетическая (фактическая) модальность 

Б. Алетическая (логическая) модальность 

В. Эпистемическая (несомненная) модальность 

Г. Деонтическая (обязательная) модальность 

 

8. К какому виду модальности относятся суждения: очевидно автор "Слова" был участником 

битвы с кочевниками 

А. Алетическая (фактическая) модальность 

Б. Алетическая (логическая) модальность 

В. Эпистемическая (несомненная) модальность 

Г. Деонтическая (обязательная) модальность 

 

9. К какому виду модальности относятся суждения: Киев расположен южнее Минска 

А. Алетическая (фактическая) модальность 

Б. Алетическая (логическая) модальность 

В. Эпистемическая (несомненная) модальность 

Г. Деонтическая (обязательная) модальность 

 

10. К какому виду модальности относятся суждения: священный долг каждого человека - защита 

Отечества 

А. Алетическая (фактическая) модальность 

Б. Алетическая (логическая) модальность 

В. Эпистемическая (несомненная) модальность 
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Г. Деонтическая (обязательная) модальность 

 

Семинар №4. Законы (принципы) правильного мышления. Умозаключение. 3 часа. 

Три закона (тождества, противоречия, исключенного третьего.) выражают, в сущности одну 

и ту же мысль: ни одна вещь не может принадлежать одновременно какому-либо классу и его 

дополнению (классу с противоречащим  признаком)   

Все три закона отражают фундаментальные свойства реальности – ее двойственность, 

обратимость и альтернативность и выражаются в развитом мышлении в виде логических 

операций. 

 

Тесты по теме «Умозаключение» 

1. Определите вид умозаключения в том случае, когда классификация осуществляется по 

количеству посылок 

А. Дедуктивное, индуктивное и традуктивное умозаключения 

Б. Простые и сложные умозаключения 

В. Непосредственные и опосредованные умозаключения 

 

2. Какое условие получения истинности вывода в умозаключении можно считать необходимым и 

первоочередным 

А. Необходимо учитывать все результаты предшествующего познания 

Б. Необходимо в процессе рассуждения соблюдать правила вывода 

В. Необходимо знать и умело применять логические законы 

 

3. Определите посылки категорического силлогизма 

А. Одно суждение - разделительное, а другое - категорическое 

Б. Одно суждение - условное, а другое - категорическое 

В. Оба суждения категорические 

 

4. Какое из представленных правил является общим правилом категорического силлогизма 

А. Средний термин должен быть распространен хотя бы в одной из посылок 

Б. Средний термин должен быть распространен во всех посылках 

В. Средний термин должен быть распространен в одной из посылок и заключении 

 

5. Укажите правильное определение аксиомы категорического силлогизма 

А. Все, присущее целому классу предметов, не может быть распределено на любой предмет этого 

класса 

Б. Все, присущее целому классу, распространяется на любой предмет этого класса 

В. Все, присущее целому классу, частично распространяется на любой предмет этого класса 

 

6. Определите вид умозаключения в том случае, когда их классификация осуществляется по 

составу 

А. Дедуктивное, индуктивное и традуктивное умозаключения 

Б. Простые и сложные умозаключения 

В. Непосредственные и опосредованные умозаключения 

 

7. Какое условие получения истинного вывода является необходимым в первую очередь 

А. Должны быть истинными исходные суждения 

Б. Должны быть соблюдены правила выводного знания 

В. Истинными должны быть все понятия, используемые в умозаключении 

 

8. Определите посылки категорического силлогизма 

А. Оба суждения категорические 

Б. Одно суждение - разделительное, а другое - категорическое 

В. Одно суждение - условное, а другое - разделительное 
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9. Какая логическая ошибка допущена в данном умозаключении: 

Все лебеди белые 

А. Поспешность обобщения 

Б. Обобщение без достаточного основания 

В. Подмена причинной связи 

Г. Подмена условного безусловным 

 

10. Какая логическая ошибка допущена в данном умозаключении: 

Причиной обострения межнациональных противоречий в Фергане (лето 1989 года) стал так 

называемый "бытовой национализм". 

А. Поспешность обобщения 

Б. Обобщение без достаточного основания 

В. Подмена причинной связи 

Г. Подмена условного безусловным 

 

11. Какая логическая ошибка допущена в данном умозаключении: 

Во время грозы всегда после вспышки молнии гремит гром и никогда не бывает наоборот. Значит, 

молния - причина грома. 

А. Поспешность обобщения 

Б. Обобщение без достаточного основания 

В. Подмена причинной связи 

Г. Подмена условного безусловным 

 

12. К какому виду аналогии относится следующее утверждение по характеру уподобляемых 

объектов? 

Волновая теория звука была создана по аналогии с волновой теорией света. 

А. Аналогия предметов 

Б. Аналогия отношений 

 

 

Семинар №5. Логические основы теории аргументации Гипотеза. 3 часа. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Примеры гипотез из культурологии. Какие гипотезы стали теориями, а какие были 

опровергнуты. 

2. Структура аргументации. Формы обоснования тезиса. 

3. Виды обоснования тезиса. 

4. Виды критики. 

5. Правила и ошибки аргументации. 

6. Понятие проблемной ситуации. Виды решений проблем, структура проблемы. 

7. Гипотеза как форма решения или объяснения проблемы. 

8. Виды версий. 

9. Понятие «теория». 

10. Фальсификация и верификация гипотез. 

11. Укажите, какие из приводимых ниже предположений перешли из разряда гипотез в разряд 

достоверных результатов. 

А.Предположение о возможности роста спроса с ростом цены. 

Б.Предположение о возможности построить вечный двигатель. 

В.Предположение о наличии у света волновых свойств.  

12. Провидите анализ состоятельности некоторых гипотез прошлого приводимых ниже: 

А.Освобождение цен приведет к быстрому обязательному росту 

всеобщего благосостояния. 
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Б.Потепление климата грозит для климата Земли катастрофой. 

В.Ласковое слово и кошке приятно. 

 

7. Примерная тематика рефератов. 
1. Теория семантических категорий. 

2. Силлогистика Аристотеля и логика предикатов. 

3. Логические и семантические парадоксы. Основные подходы к разрешению семантических 

парадоксов в логической семантике. 

4. Семантика возможных миров. Информативность логических законов. 

5. Семантика с пресыщенными оценками и провалами истинностных значений. 

6. Системы релевантной логики. 

7. Системы паранепротиворечивой логики. 

8. Основные типы логических исчислений.  

9. Венская школа логиков. 

10. Логика и современные информационные технологии. 

11. Засилье диалектической логики в советский период. 

12. Логические софизмы и парадоксы. 

13. Логический атомизм Бертрана Рассела. 

14. Апории Зенона. 

15. Школа софизма. 

16. Логические ошибки. 

17. Парадоксы теории множеств. Источники, пути разрешения. 

18. Наивная теория множеств Г. Кантора. 

19. Идеи теории множеств в диалогах Платона «Филеб» и «Парменид». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОИ РАБОТЫ: 

 

Тест  №1. Семантические категории 

Задание теста:  Заполните таблицу номерами данных в контрольном списке примеров, которые 

соответствуют указанным категориям. 

 

1.Конъюнкция. 2. Малорослый . 3. Больший чем. 4.Если …, то 5. Ни один. 6. «является  желтым» 

7. Желтый. 8. «Большая чем» 9. «Есть большая чем» 10. «Член семьи Ивановых». 11. «Если ни 

один член семьи Ивановых не является честным человеком и Степан – член семьи Ивановых, то 

Степан не является  честным человеком».  12. «Является» («есть») 13. «Честный человек». 14. «и». 

15. Степан. 16.sin. 17. «или». 18. log. 19. +. 20. «неверно, что». 21. «всякий». 22. масса. 23. Масса 

Земли. 24. «все». 25. «участник этого преступления» 26. Красный (командир) 27. Белый. 28. Белый 

(командир). 29. Некоторые. 30. «тот…, который».31. привлеченный к уголовной ответственности 

за совершение этого преступления. 32.Петр Первый. 33. «не участвовавший в совершении этого 

преступления». 34. Кто убил кассира Сидорова? 35. В нашем обществе неприлично убивать 

кассира Сидорова. 36. Все участники преступления опознаны потерпевшим. 37. Крокс.   38. 

Всякий, кто находится в  здравом уме, может понимать логику. 39. Ни один из сыновей Крокса не 

может понимать логику. 40. Сумасшедшие не допускаются к голосованию. 41. Следовательно, ни 
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один из сыновей Крокса не допускается к голосованию. 42. Имело ли место деяние, в совершении 

которого обвиняется подсудимый? 43. «Запрещено проводить пропаганду войны». 44. Содержит 

ли это деяние  состав преступления и каким именно уголовным законом оно предусмотрено?  45. 

«Гражданин России обязан  соблюдать российские законы, где бы он ни находился – в России или 

за границей». 46. «Законодатель установил и не отменил, что гражданин России обязан  соблюдать 

российские законы, где бы он ни находился – в России или за границей». 47. Какой смысл или 

значение имеют термины “определяющий признак”, “гносеологическая предпосылка”, 

“работающий термин”, “дерево”, “алгоритм”?  

 

Ключ к тесту 

 

 

Тест  №2. Оцените правильность следующих рассуждений: 

1. Трапеции — не ромбы, а квадраты не трапеции. Следовательно, некоторые ромбы 

являются квадратами. 

2. Все жилые помещения нуждаются в ремонте, а это строение не является жилым 

помещением. Следовательно, оно не нуждается в ремонте. 

3. Все млекопитающие — позвоночные и все лягушки — позвоночные. Следовательно, все 

лягушки — млекопитающие. 

4. Этот человек не является местным жителем, ибо все местные жители знают дорогу к реке, 

а этот человек не знает ее. 

5. Всякое ископаемое животное не может быть несчастно в любви, а устрица — может быть 

несчастна в любви. Следовательно, устрица — не ископаемое животное. 

6. У всех млекопитающих сердце состоит из четырех камер. Кит — млекопитающее. Стало 

быть, сердце кита состоит из четырех камер. 

7. Все выпускники школ сдают экзамены. Смирнов не является выпускником школы. 

Следовательно, он не сдает экзамен. 

8. Если все люди смертны, а Сократ — человек, то Сократ — смертен. 

9. Все католики — христиане. Среди жителей деревни Некрасовки нет католиков. Значит, 

среди жителей деревни  Некрасовки нет христиан. 

10. Некоторый летчик страдает диабетом. Следовательно, бывают летчики — диабетики.  

 

Тест  №3. Поясните, почему данные рассуждения являются правильными. 

1. Если равнодействующая всех сил, действующих на движущееся тело, не равна 0, то оно 

движется неравномерно или непрямолинейно, так как известно, что если эта равнодействующая 

равна 0, то тело движется равномерно и прямолинейно. 
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2. Если целое число больше 1, то оно простое или составное. Если целое число больше 2 и 

четное, то оно не является простым. Следовательно, если целое число больше 2 и четное, то оно 

составное (в данном рассуждении используется "скрытая" посылка, которую вам необходимо 

выявить, поскольку без нее формальный вывод невозможен). 

3. Если бы он не пошел в кино, то он не получил бы двойки. Если бы он подготовил 

домашнее задание, то не пошел бы в кино. Он получил двойку. Значит, он не подготовил 

домашнее задание. 

4. Если все посылки истинны и рассуждение правильно, то заключение правильно. В данном 

рассуждении заключение ложно. Значит, или рассуждение неправильно, или не все посылки 

истинны. 

5. Я люблю Бетти или я люблю Джейн. Если я люблю Бетти, то я люблю Джейн. 

Следовательно, я люблю Джейн. 

6. Если аргументы некоторого рассуждения истинны, а его тезис не является таковым, то 

рассуждение не является правильным. Данное рассуждение правильно и его аргументы истинны. 

Следовательно, его тезис является истинным. 

7. Докажите, что если натуральное число оканчивается на 0 и сумма цифр его кратна 3, то 

само это число кратно 15. Используйте при этом следующие посылки: если число оканчивается на 

0, то оно кратно 5; если сумма цифр числа кратна 3, то само число будет кратным 3; если число 

кратно 5 и кратно 3, то оно кратно 15. 

8. Выведите, что если вещественное число представимо в виде периодической дроби, то оно 

рационально. Используйте при этом следующие факты: а) вещественное число либо рационально, 

либо иррационально; б) если число не представимо в виде непериодической дроби, то оно не 

иррационально; в) неверно, что вещественное число представимо в виде периодической и 

непериодической дроби. 

9. Если теорема сложения скоростей истинна и если в системе неподвижных звезд свет 

распространяется по всем направлениям с одинаковой скоростью, то на земле скорость 

распространения света не по всем направлениям одинакова. Из физического опыта ясно, что в 

системе неподвижных звезд свет распространяется по всем направлениям с одинаковой 

скоростью, и на земле свет распространяется по всем направлениям также с одинаковой 

скоростью. Следует ли отсюда, что предположение о сложении скоростей неверно? 

10. Если студент знает логику, то он сможет проверить выводимость формулы из посылок. 

Если студент не знает логику, но прослушал курс "Введение в логику" и освоил систему 

натурального вывода, то он также сможет установить выводимость формулы. Значит, если студент 

или знает логику, или прослушал курс "Введение в логику" и освоил систему натурального 

вывода, то он может проверить выводимость формулы из посылок. 

11. Если в суффиксе данного полного прилагательного или причастия пишется два н, то они 

пишутся и в соответствующем наречии. Неверно, что в суффиксе данного наречия пишется два н. 

Следовательно, в суффиксе полного прилагательного или причастия, из которого "произошло" 

наречие, пишется одно н. 

12. Бог или бессилен предотвратить зло, или он не желает предотвращать его (зло существует 

на Земле). Если Бог всемогущ, то неверно, что Он бессилен предотвратить зло. Если Бог всеблаг, 

то неверно, что Он не желает предотвращать зло. Следовательно неверно, что Бог всемогущ и 

всеблаг. 

13. Если каждое действительное число есть алгебраическое число, то множество 

действительных чисел счетно. Множество действительных чисел несчетно. Следовательно, не 

каждое действительное число есть алгебраическое число. 

14. Если каждый раз в полдень солнце находится в зените и сейчас полдень, то сейчас солнце 

находится в зените. 

15. Если нельзя получить воду, то неверно, что имелся в наличии водород и оксид магния. 

Если имеется углерод, но углекислого газа получить не удалось, то не было в наличии кислорода. 

Если имеется углекислый газ и вода, то можно получить углекислоту. Можно ли получить 

углекислоту, если имеется в наличии оксид магния, кислород, водород и углерод? 

16. Обоснуйте правильность следующего умозаключения: "Если число d является 

положительным, то его квадрат также является положительным числом. Если число d является 
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отрицательным, то d — положительное число. Пусть d — положительное или отрицательное 

число. Тогда квадрат числа d — положительное число". 

17. Курс акций падает, если процентные ставки растут. Большинство владельцев акций 

разоряется, если курс акций падает. Следовательно, если процентные ставки растут, то 

большинство владельцев акций разоряется. 

18. Он сказал, что придет, если не будет дождя (а на его слова можно полагаться). Но идет 

дождь. Значит, он не придет. 

19. Если Джонс не встречал этой ночью Смита, то либо Смит был убийцей, либо Джонс лжет. 

Если Смит не был убийцей, то Джонс не встречал его этой ночью, а убийство было совершено  

после полуночи. Если убийство было совершено после полуночи, то либо Смит был убийцей, либо 

Джонс лжет. Следовательно, убийцей был Смит. 

20. Если капиталовложения останутся постоянными, то возрастут правительственные 

расходы или возникнет безработица. Если правительственные расходы не возрастут, то налоги 

будут снижены. Если налоги будут снижены и капиталовложения останутся постоянными, то 

безработица не возрастет. Следовательно, правительственные расходы не возрастут. 

21. Проверьте правильность рассуждения средствами логики высказываний: "Если человек 

осужден судом, то он лишается избирательных прав. Если человек признан невменяемым, то он 

также лишается избирательных прав. Следовательно, если человек обладает избирательным 

правом, то он здоров и не был осужден судом". 

22. Если государственные дотации сокращаются или происходит спад производства, то в 

случае массовых увольнений резко возрастает число безработных. Наблюдается спад 

производства и происходят массовые увольнения. Значит, резко возрастает число безработных. 

23. Если элементарная частица имеет античастицу или не относится к числу стабильных, то 

она имеет массу покоя. Следовательно, если элементарная частица не имеет массы покоя, то она 

относится к числу стабильных. 

24. Если Джон — автор этого слуха, то он глуп или беспринципен. Следовательно, если 

Джон не глуп или не лишен принципов, то он не является автором этого слуха.  

25. Если бы он ей не сказал, она ни за что не узнала бы. А не спроси она его, он бы и не 

сказал. Но она узнала. Значит, она его спросила. 

26. Прямые a и b или параллельны, или пересекаются, или скрещиваются. Если прямые a и b 

лежат в одной плоскости, то они не скрещиваются. Прямые a и b лежат в одной плоскости и не 

пересекаются. Следовательно, прямые a и b параллельны. 

27. Если поезд придет по расписанию, и я поймаю такси, то не опоздаю на работу. Поезд 

пришел по расписанию, но я опоздал на работу. Следовательно, я не поймал такси. 

28. Если философ — дуалист, то он не материалист. Если он не материалист, то он диалектик 

или метафизик. Он не метафизик. Следовательно, он диалектик или дуалист. 

29. Если данное явление психическое, то оно обусловлено внешним воздействием на 

организм. Если оно — физиологическое, то оно также обусловлено внешним воздействием на 

организм. Данное явление не психическое и не физиологическое. Следовательно, оно не 

обусловлено внешним воздействием на организм (при правильности данного рассуждения 

обратите внимание на формализацию первых двух импликативных предложений). 

30. Если человек имеет цель и у него есть все необходимое для ее достижения, то он 

достигнет цели. Человек имеет цель, но не достиг ее. Значит, у него не было всего необходимого 

для достижения цели. 

31. Предположим, что вы следователь. Вам известно, что в одном английском городе было 

совершено ограбление банка. В ходе расследования было установлено следующее. Преступник 

(или преступники) вывез награбленное на автомашине. В преступлении не мог быть замешан 

никто, кроме известных рецидивистов Смита, Джонса и Брауна. Смит никогда не ходит на дело 

без Джонса, а Браун не умеет водить машину. Достаточно ли этих данных для вывода о 

виновности Джонса? 

32. Иван или переутомился или болен. Если он переутомился, то он раздражается. Он не 

раздражается. Значит, он — болен. 

33. Обоснуйте следующее рассуждение. Если философ признает первичность материи и 

вторичность сознания, то он — материалист. Если философ признает первичность сознания и 
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вторичность материи, то он — идеалист. Каждый философ признает первичность материи или 

сознания. Если философ признает первичность материи, то он признает вторичность сознания. 

Если философ признает первичность сознания, то он признает вторичность материи. 

Следовательно, каждый философ либо материалист, либо идеалист. (Будет ли верно заключение 

рассуждения, если из состава рассуждения исключить последнюю посылку: "Если философ 

признает первичность сознания, то он признает вторичность материи"?) 

34. Перед последним туром футбольного чемпионата сложилась турнирная ситуация, 

позволяющая утверждать следующее. Если "Динамо" проиграет свой последний матч, то в случае 

выигрыша "Спартака" он станет чемпионом. Если же "Спартак" выиграет матч и станет 

чемпионом, то "Торпедо" займет второе место. В последнем туре первыми стали известны 

результаты встреч с участием "Динамо" и "Спартака": "Динамо" проиграло, а "Спартак" выиграл. 

Можно ли в этом случае, не дожидаясь результатов других встреч, утверждать, что "Спартак" стал 

чемпионом, а "Торпедо" заняло второе место? 

35. Попробуйте обосновать правильность следующего умозаключения: "Если твердое 

вещество имеет определенную точку плавления, то оно не находится в аморфном состоянии. Если 

вещество обладает кристаллической структурой, то оно имеет определенную точку плавления. 

Следовательно, если вещество находится в аморфном состоянии, то оно не обладает 

кристаллической структурой". 

36. Обоснуйте рассуждение: "Если президент рассчитывает на поддержку профсоюзов, то он 

подпишет данный закон. Если президент рассчитывает на поддержку бизнесменов, то он наложит 

на данный закон вето. Президент не подпишет этот закон или не наложит на него вето. 

Следовательно, он не может рассчитывать на поддержку профсоюзов или не сможет рассчитывать 

на поддержку бизнесменов". 

37. Докажите следующую теорему: если прямая l, принадлежащая плоскости P, не 

перпендикулярна прямой n, то она не перпендикулярна проекции m прямой n на плоскость P, если 

верна следующая теорема: если прямая l принадлежит плоскости P и перпендикулярна проекции 

m прямой n на плоскость P, то прямая l перпендикулярна прямой n. 

38. Известно, что если данный многоугольник правильный, то в него можно вписать 

окружность. 

а) Данный многоугольник правильный, следовательно, в него можно вписать окружность. 

б) В данный многоугольник нельзя вписать окружность, следовательно, данный 

многоугольник неправильный. 

39. Если число делится на 4, то оно четное. Число — четное. Значит, оно делится на 4. 

 

Тест  №4. Поясните, почему данные рассуждения являются правильными. 
1. Трапеции — не ромбы, а квадраты не трапеции. Следовательно, некоторые ромбы 

являются квадратами. 

2. Все жилые помещения нуждаются в ремонте, а это строение не является жилым 

помещением. Следовательно, оно не нуждается в ремонте. 

3. Все млекопитающие — позвоночные и все лягушки — позвоночные. Следовательно, все 

лягушки — млекопитающие. 

4. Этот человек не является местным жителем, ибо все местные жители знают дорогу к реке, 

а этот человек не знает ее. 

5. Всякое ископаемое животное не может быть несчастно в любви, а устрица — может быть 

несчастна в любви. Следовательно, устрица — не ископаемое животное. 

6. У всех млекопитающих сердце состоит из четырех камер. Кит — млекопитающее. Стало 

быть, сердце кита состоит из четырех камер. 

7. Все выпускники школ сдают экзамены. Смирнов не является выпускником школы. 

Следовательно, он не сдает экзамен. 

8. Если все люди смертны, а Сократ — человек, то Сократ — смертен. 

9. Все католики — христиане. Среди жителей дер. Некрасовки нет католиков. Значит, среди 

жителей дер. Некрасовки нет христиан. 

10. Некоторый летчик страдает диабетом. Следовательно, бывают летчики — диабетики. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по логике, избранную 

исследовательскую литературу, посвященную истории социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и 

издания (включая электронные), представляющие наиболее авторитетные источники по информатике, 

математической логике и формальной логике. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная литература 

 

1. Берков А. Ф. Логика: задачи и упражнения: практикум. Учебное пособие. М.: НТОО 

«ТетраСистема», 2008. 

2. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика. – М.: Владос – ПРЕСС, 2001. 

3. Гетманова А.Д. Учебник логики. Со сборником задач. – М., 2008. 

4. Иванов Е. А. Логика. − М., 2001. 

5. Ивин А. А. Логика. − М., 2014.  

6. Ивлев Ю. В. Логика. − М., 2005. 

7. Кириллов В. И. 4-е изд. М.: «Антэя 2000», МЦУПЛ, Профобразование, 2009.  

8. Кириллов В. И. Логика // В. И. Кириллов, А. А. Старченко. − Методические указания. М., 

2002. 

9. Кириллов В. И., Орлов Г. А., Фокина Н. И. Упражнения по логике: учеб. пособие // под ред. 

В. И. Кириллова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

10. Малахов В.П. Основы формальной логики: Учеб. пособие. – М., 2009. 

11. Тягунов С. И. Логика как искусство мышления. СПб., Изд-во СПбГУ ЭФ, 2000. 

 

Дополнительная литература 

- Айзенк Г.Ю. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. – М., 2013. 

- Винокурова Н. Магия интеллекта. – М., 2004. 

- Ивин А.А. Практическая логика. – М., 2001. 

- Казанский О.А. Игры в самих себя. – М., 2012. 

- Краткий словарь по логике. – М, 2012. 

- Никифоров А.Л. Книга по логике, общедоступная и увлекательная. М., 2008.  

- Светлов В.А. Практическая логика. – СПб., 2003. 

- Смаллиан Р. Принцесса или тигр? – М., 2008. 

- Яшин Б.Л. Логика. – М., 2004. 

 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, 

созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным 

документам.  

Электронные ресурсы:  

 

HTTP://POTEHECHAS.RU/ZADACHI/ZADACHI.SHTML 

HTTP://WWW.SMEKALKA.PP.RU/ 

HTTP://GOLOVOLOMKA.HOBBY.RU/BOOKS/SMULLIAN/TIGER/CONTENT.SHTML 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://potehechas.ru/zadachi/zadachi.shtml
http://www.smekalka.pp.ru/
http://golovolomka.hobby.ru/books/smullian/tiger/content.shtml
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, 

дистанционно принимать участие в  онлайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих 

вузов.
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