
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Логика 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

«История и Обществознание» 

 

Бакалавр 

 

 

 

Очная 

 

 

 

Грозный, 2021 

 

                                                                                            Утверждаю: 

                                                                          Зав. каф.: М.М. Бетильмерзаева 

                                                                             ______________  

                                                                                Протокол № 9 от 30 апреля 2021 г. 

                                                      заседания кафедры     

  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 10:29:21
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Логика» является:  

a) формирование у студентов целостного представления о ключевых идеях и 

категориях логической науки, общей ориентации в ее понятийном аппарате, теоретических и 

методологических проблемах, а также приобретение практических навыков применения  

указанного корпуса знаний для решения прикладных задач;  

б) формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков анализа и 

построения корректных рассуждений;  

в) овладение базовыми правилами, методами и приемами анализа, классификации и 

использования формальных систем (теорий);  

г) формирование у студентов доказательного, логического мышления, сознательного и 

ответственного отношения к рассуждениям;  

д) привитие студентам навыков сознательного использования рациональных научных 

методов в исследованиях и обсуждении различных процессов и явлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Логика» (Б1.О.09.03) изучается в 6 семестре и относится к обязательной 

части Блока Б1 Дисциплины, модуль «Предметно-методический» профиля 

«Обществознание». Является обязательной дисциплиной. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа).  

Для освоения дисциплины «Логика» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования по дисциплине «Философия». Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения  

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Логика» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника УК-1.  

Код и 
наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 
системный 

подход для 
решения 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 
ее базовые составляющие;  
ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует 

и ранжирует информацию, требуемую 
для решения поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по различным 

типам запросов; 
ИУК-1.4. При обработке информации 
отличает факты от мнений, 

 знать: 
- основные формы мышления, их свойства, 
отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  
уметь: 

- анализировать и классифицировать рассуждения 
различных типов, обнаруживать в них ошибочные 
построения, соотносить их с правилами, выявлять 

и исправлять ошибки;  
- системно анализировать и выбирать социально-
психологические концепции; 



поставленных 

задач. 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку 

зрения, 
ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его 
основные формы и способы организации. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 42+30 

4.1.1. аудиторная работа 42 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

28 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 12 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

виды учебной деятельности, предусматривающие  

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 30 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины 
(с кратким содержанием темы) 

Общая 
трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр.  
подгот.) 

Пр/пр 
Подгот. 

СР 

1. Тема № 1. Предмет и значение  
логики. Основные законы 
мышления  

1.1.        Что такое логика? 
1.2.  Мышление и язык. 
1.3.  Формы и законы 
мышления. 

1.4.  Общая характеристика  
законов мышления. 
1.5.  Основные законы 
формальной логики. 

6 2  2 2 



2. Тема № 2. Понятие и его роль в 

мыслительном процессе  
2.1. Определение и образование  
понятия. 
2.1.1. Образование понятий. 

2.1.2. Понятие и язык. 
2.2. Структура понятия. 
2.3. Виды понятий 
2.4. Отношения между 

понятиями. 
2.5. Логические операции с 
понятиями. 
2.5.1. Определение. 

2.5.2.  Деление понятий. 
2.5.3. Обобщение и ограничение  
понятий. 

6 2  2 2 

3. Тема №3. Логический анализ 
простых суждений  

3.1. Определение суждения и его 
отличие от понятия. 
3.2. Структура суждения. 
3.3. Виды суждений. 

3.4. Отношения между 
суждениями. 
3.5. Операции с простыми 
суждениями. 

6 2  2 2 

4. Тема №4. Логический  анализ  
сложных  суждений  

4.1. Образование сложных 
суждений. 
4.2 Классификация сложных 
суждений. 

6 2  2 2 

5. Тема №5. Логика  вопросов  и  

ответов  
5.1. Вопрос как форма мысли. 
5.2 Функции вопроса. 
5.3. Виды вопроса. 

5.4. Понятие ответа. 

6 2  2 2 

6. Тема №6. Умозаключение  

6.1. Определение умозаключения  
и его виды. 
6.2. Дедуктивное умозаключение. 
6.3. Индуктивное умозаключение. 

6.4. Умозаключение по аналогии. 

6 2  2 2 

7. Тема №7. Логические законы 
7.1. Понятие логического закона. 
7.2. Закон противоречия. 
7.3. Закон исключенного третьего. 

7.4. Закон тождества. 
7.5. Законы модальной логики. 
7.6. Законы логики добра и долга. 
7.7. Логическое следование. 

4 1  1 2 



8. Тема №8. Логика и теория  

аргументации   
8.1. Общая характеристика  
аргументации. 
8.2. Определение аргументации. 

8.3. Структура аргументации. 
8.4. Формы обоснования. 
8.4.1. Доказательство как форма  
обоснования. 

8.5. Логическая культура  
аргументации. 
8.5.1. Требования по отношению к 
тезису. 

8.5.2. Требования по отношению к 
аргументам. 
8.5.3. Требования по отношению к 
демонстрации. 

8.5.4. Приемы некорректной 
аргументации. 

4 1  2 1 

 Подготовка к экзамену 12    12 

 Итого 72 14   28 30 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
1. Тема № 1. Предмет и значение логики. 

Основные  законы мышления 

Тестирование 

2. Тема 2. Понятие  и его роль в 

мыслительном процессе 

Контрольная работа 

3. Тема №3. Логический анализ простых 

суждений 

Контрольная работа 

4. Тема №4. Логический  анализ  сложных  

суждений 

Контрольная работа 

5. Тема №5. Логика  вопросов  и  ответов Контрольная работа 

6. Тема №6. Умозаключение  Контрольная работа 

7. Тема №7. Логические законы Контрольная работа 

8. Тема №8. Логика и теория аргументации  Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 
системный 

ИУК-1.1. Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие;  

ИУК-1.2. Определяет, 
интерпретирует и 

ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи;  

 знать: 
- основные формы мышления, их 
свойства, отношения и законы; 

уметь их применять на практике;  
уметь: 

- анализировать и 
классифицировать рассуждения 
различных типов, обнаруживать в 

Познавательная 
активность на 
занятиях. 

Качество подготовки 
рефератов и 

презентацией по 
разделам 
дисциплины, 



подход для 

решения 
поставленных 

задач. 

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для  
решения 

поставленной задачи по 
различным типам 
запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 
формирует собственные 

мнения и суждения, 
аргументирует свои 
выводы и точку зрения, 

ИУК-1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения 

поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 

недостатки 

них ошибочные построения, 

соотносить их с правилами, 
выявлять и исправлять ошибки;  

- системно анализировать и 
выбирать социально-
психологические концепции; 

владеть: 
- методами научного мышления, 
знать его основные формы и 

способы организации. 
 

контрольные работы, 

экзамен. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля  

успеваемости, 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема № 1. Предмет и значение 
логики. Основные законы 
мышления 

Аналитическая обработка текста 
лекции; работа с конспектом 
лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы. 

УК-1 

2. Тема 2. Понятие и его роль в 

мыслительном процессе 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1 

3. Тема №3. Логический анализ 

простых суждений 

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-1 

4. Тема №4. Логический  анализ  

сложных  суждений 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1 



5. Тема №5. Логика  вопросов  и  

ответов 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1 

6. Тема №6. Умозаключение Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-1 

7. Тема №7. Логические законы Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 
аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 
учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1 

8. Тема №8. Логика и теория 
аргументации  

Подготовка презентации, 
докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 
пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-1 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 
практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

Задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 



Хорошо 

 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 

Отлично 
 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 
вопросы; 

4. Самостоятельность 
тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 
 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене   

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 
теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 
решения практического задания; 

3. Правильность и/или 
аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 
развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 
без ошибок. 



Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 
лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 
учебных материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 
и последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 
 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 
процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А (УК-1) 

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Логика» 
Тема №4. Логический  анализ  сложных  суждений 
Тема №5. Логика  вопросов  и  ответов 

Тема №6. Умозаключение 
Тема №7. Логические законы 
Тема №8. Логика и теория аргументации  

Тема № 1. Предмет и значение логики. Основные законы мышления 
1. Логика – это: 
• наука об умозаключениях и доказательствах; 

• наука о правилах мышления; 
•  наука о формах и законах мышления; 

• наука о формах и законах познания. 
2. Формальная логика появилась: 
• в Средние века; 

•  в Античности; 
• в Новое время; 
• в эпоху Возрождения. 

3. Формальная логика является: 
• символической; 

•  аристотелевской; 
• математической; 
• современной. 

4. Создателем логики считается древнегреческий философ: 
• Анаксимен; 
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• Анаксагор; 
• Антисфен; 

• Пифагор; 
•  Аристотель; 
• Аристипп; 

• Аркесилай. 
5. С точки зрения формальной логики высказывание: «Все Снегурочки – это геометрические фигуры»: 
• представляет собой абсурд; 

• является фантастическим; 
• лишено всякого смысла; 

• выражает пример классической нелепости; 
• построено по форме: «Все A есть B». 
6. Математическая или символическая логика появилась: 

• тогда же, когда и традиционная логика; 
• в начале нашей эры; 
• в Средние века; 

• в XVII в.; 
•  в XIX в.; 

• в середине XX в. 
7. Интуитивная логика – это: 
• совершенное незнание законов правильного мышления, приводящее любое рассуждение к многочисленным 

ошибкам и ложным выводам; 
• стихийно сформированное в процессе жизненного опыта знание форм и принципов правильного 
мышления; 

• теоретические знания, оставшиеся у человека после изучения курса логики в школе или вузе; 
• полное искажение теоретической логики; 

• ничто из перечисленного. 
8. Древнегреческие философы, которые изобретали разнообразные приемы нарушения логических 
законов с целью доказать все, что угодно, – это: 

• милетцы; 
• пифагорейцы; 
•  софисты; 

• стоики; 
• эпикурейцы; 

• киники. 
Тема 2. Понятие и его роль в мыслительном процессе 
9. Понятие – это 

• слово или словосочетание; 
•  форма мышления; 
• истинный тезис; 

• некий предмет. 
10. Любое понятие имеет: 

• величину; 
•  объем; 
• размер; 

• фигуру. 
11. Любое понятие выражается в форме: 
• простого предложения; 

• сложного предложения; 
•  слова или словосочетания; 

• связного текста. 
12. Содержание понятия – это: 
• совокупность всех объектов, которые оно охватывает; 

•  наиболее важные признаки того объекта, который оно выражает; 
• то суждение, в котором оно может употребляться; 
• слово или словосочетание, в котором оно выражается; 

• объект, который оно обозначает. 
13. Объем понятия – это совокупность: 

•  объектов, охватываемых этим понятием; 
• всех слов или словосочетаний, которые могут его выражать; 
• всех значений, которые могут в него вкладываться; 

• наиболее важных признаков того объекта, который оно обозначает; 
• всех рассуждений, в которых оно употребляется; 
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• всех людей, которым известно это понятие. 
14. «Солнце» – это понятие: 

•  единичное; 
• физическое; 
• нулевое; 

• общее; 
• астрономическое. 
15. «Глупость» – это понятие: 

• конкретное; 
• отвлеченное; 

•  абстрактное; 
• отрицательное; 
• психологическое. 

16. «Неряха» – это понятие: 
•  положительное; 
• отрицательное; 

• нейтральное; 
• пустое; 

• собирательное. 
17. Понятию «Созвездие Рыбы» соответствует логическая характеристика: 
• общее, собирательное, конкретное, положительное; 

• единичное, собирательное, абстрактное, положительное; 
• единичное, несобирательное, конкретное, положительное; 
• нулевое, собирательное, абстрактное, положительное; 

• единичное, собирательное, конкретное, отрицательное; 
•  ни одна из перечисленных. 

18. Логической характеристике: общее, собирательное, конкретное, положительное, соответствует 
понятие: 
• сборная Вьетнама; 

• семья; 
• музыкальный коллектив; 
• 11 класс «Б»; 

• букет роз; 
• набор цветных карандашей; 

•  все перечисленные; 
• ни одно из перечисленных. 
19. Понятие «умный человек» является: 

• ясным по содержанию и резким по объему; 
• неясным по содержанию и резким по объему; 
• ясным по содержанию и нерезким по объему; 

• неясным по содержанию и нерезким по объему; 
• не имеющим ни объема, ни содержания. 

20. Понятие, большее по объему, называется: 
• видовым; 
• родовым; 

• нулевым; 
• общим; 
• широким. 

21. Понятия «улица» и «город» находятся в отношениях: 
• подчинения; 

• пересечения; 
• определения; 
• деления; 

• исключения; 
•  соподчинения. 
22. Отношения между понятиями изображаются: 

•  круговыми схемами Эйлера; 
• круговыми схемами Бойлера; 

• круговыми схемами Пейджера; 
• круговыми схемами Аристотеля. 
23. Деление понятия раскрывает его: 

• содержание; 
• форму; 



• смысл; 
• значение; 

•  объем. 
24. В делении: «Люди бывают мужчинами, женщинами, спортсменами и танцорами» , – допущена ошибка: 
• скачок в делении; 

• учетверение терминов; 
• двусмысленность; 
• подмена основания; 

• поспешное обобщение. 
25. Возможным результатом обобщения для понятия «колесо автомобиля» будет понятие: 

• автомобиль; 
• средство передвижения; 
• огромное колесо; 

• изделие человека. 
26. Возможным результатом ограничения для понятия «карандаш» будет понятие: 
• письменная принадлежность; 

• канцелярский товар; 
• деревянный предмет; 

• сломанный карандаш; 
•  изделие человека. 
27. Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какое-либо: 

• нулевое понятие; 
• конкретное понятие; 
• несобирательное понятие; 

• единичное понятие; 
• родовое понятие. 

Тема №3-4. Суждение 
28. Суждение – это: 
• предложение; 

• незаконченная мысль; 
• обобщенное понятие; 
• форма мышления; 

• закон мышления. 
29. Суждение выражается в форме: 

•  повествовательного предложения; 
• вопросительного предложения; 
• побудительного предложения; 

• словосочетания. 
30. Истинным или ложным может быть: 
• понятие; 

• суждение; 
• термин; 

• квантор. 
31. Предмет суждения называется: 
• сущностью; 

• смыслом; 
•  субъектом; 
• силлогизмом; 

• связкой; 
• предикатом. 

32. Субъект и предикат в суждении: «Все сосны – не дубы», – находятся в отношениях: 
• пересечения; 
• равнозначности; 

• совместимости; 
•  несовместимости; 
• противоположности; 

• противоречия. 
33. Атрибутивным является суждение: 

• Москва основана раньше Санкт-Петербурга. 
• Существуют вечные законы мира. 
• Аристотель жил задолго до Лейбница. 

• Чудес не бывает. 
•  Человек – это разумное живое существо. 



• Счастье есть, его не может не быть. 
34. Субъект и предикат находятся в отношении пересечения в суждении: 

•Все планеты – это не звезды. 
• Некоторые треугольники являются равносторонними. 
• Ни один человек не всесилен. 

• Антарктида – это ледовый материк. 
• Некоторые люди – это знаменитые ученые. 
•  Некоторые ученые являются древними греками. 

35. В суждении: «Некоторые россияне являются олимпийскими чемпионами»: 
• и субъект, и предикат распределены; 

• ответ: ни субъект, ни предикат не распределены; 
• субъект распределен, а предикат не распределен; 
• субъект нераспределен, а предикат распределен. 

36. Субъект распределен, а предикат нераспределен в суждении: 
• ответ: Все квадраты – это геометрические фигуры. 
• Все квадраты – это равносторонние прямоугольники. 

• Ни один квадрат не является треугольником. 
• Некоторые равнобедренные треугольники являются прямоугольными. 

• Некоторые равнобедренные треугольники являются равносторонними. 
• Все равносторонние треугольники имеют равные углы. 
37. Термин простого атрибутивного суждения является нераспределенным, если в этом суждении: 

• речь идет обо всех объектах, входящих в объем этого термина; 
• речь не идет ни об одном объекте, входящем в объем этого термина; 
• ответ: речь идет о части объектов, входящих в объем этого термина; 

• речь идет о реальном существовании объектов, входящих в объем этого термина; 
• речь идет о несуществовании объектов, входящих в объем этого термина. 

38. Противопоставлением предикату для суждения: «Все синицы – птицы», – будет суждение: 
• Некоторые птицы – синицы. 
• ответ: Все не птицы не являются синицами. 

• Все синицы не являются не птицами. 
• Некоторые птицы не являются синицами. 
39. Суждения: «Все хищники – животные», «Пантра – это животные», – находятся в отношении: 

• частичного совпадения; 
• пересечения; 

• ответ: подчинения; 
• однозначности; 
• равносильности. 

40. Если суждение: «Все люди изучали логику», – является ложным, то суждение: «Все люди не изучали 
логику», – является: 
• истинным; 

• ложным; 
• неправильным; 

• правдивым; 
• ответ: неопределенным по истинности. 
41. Сложное суждение: «Посеешь ветер – пожнешь бурю», – является: 

•ответ: импликацией; 
• сублимацией; 
• конъюнкцией; 

• дизъюнкцией; 
• изостенцией. 

42. Сложное суждение: «Уж полночь близится, а Германа все нет», – является: 
• дизъюнкцией; 
• эквиваленцией; 

• абстиненцией; 
• ответ: конъюнкцией; 
• импликацией. 

43. Суждение: «Если Солнце является треугольником, то все бегемоты – это летающие существа», – 
является формально: 

• ответ: истинным; 
• ложным; 
• бессмысленным; 

• неопределенным; 
• антинаучным. 



44. Конъюнкция истинна только тогда, когда: 
• хотя бы один ее элемент истинен; 

• хотя бы один ее элемент ложен; 
• ложны все ее элементы; 
• ответ: истинны все ее элементы; 

• истинна большая часть ее элементов. 
45. Строгая дизъюнкция истинна только тогда, когда: 
• истинны все ее элементы; 

• ложны все ее элементы; 
ответ: • истинен только один ее элемент, а остальные – ложны; 

• ложен только один ее элемент, а остальные – истинны; 
• половина ее элементов истинна, а половина – ложна; 
• хотя бы один ее элемент не является ни истинным, ни ложным одновременно. 

Тема № 5. Умозаключение 
46. Умозаключение – это: 
• закон мышления; 

• сложное суждение; 
• ответ: форма мышления; 

• истинный вывод; 
• ложное понятие. 
47. Дедуктивные умозаключения называются: 

• алогизмами; 
•ответ: силлогизмами; 
• софизмами; 

• парадоксами; 
• логицизмами. 

48. Индукция – это: 
• сложное суждение; 
• логическая связка; 

• ответ: вид умозаключения; 
• вид дедукции; 
• закон логики. 

49. Любой простой силлогизм имеет: 
• форму; 

•ответ: фигуру; 
• размер; 
• объем. 

50. Связь между субъектом и предикатом вывода в простом силлогизме выполняет: 
• старший термин; 
• больший термин; 

• младший термин; 
• ответ: средний термин; 

• меньший термин. 
51. Фигура и модус простого силлогизма – это, соответственно: 
• набор его посылок и совокупность терминов, входящих в них; 

• совокупность всех его терминов и сумма посылок, входящих в него; 
• истинность или ложность его посылок и распределенность или нераспределенность его терминов; 
• объем его субъекта и содержание его предиката; 

• его общие правила и ошибки, возникающие при их нарушении; 
• ответ: взаимное расположение его терминов и набор простых суждений, входящих в него. 

52. Эпихейрема – это: 
• вид сложного суждения; 
• ответ: разновидность умозаключения; 

• раздел индукции; 
• закон дедукции; 
• правило силлогизма. 

53. В разделительно-категорическом силлогизме первая и вторая посылки – это, соответственно, 
суждения: 

• импликативное и разделительное; 
• разделительное и дизъюнктивное; 
• конъюнктивное и категорическое; 

• категорическое и разделительное; 
• ответ: дизъюнктивное и категорическое; 
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• разделительно-категорическое и разделительное. 
54. В индуктивном умозаключении: 

• на основе сходства двух предметов в одних признаках делается вывод об их сходстве и в других признаках; 
• из одного суждения выводится другое суждение путем изменения местоположения его субъекта и предиката; 
• из общего правила делается вывод для частного случая; 

• из одного частного случая выводится другой частный случай; 
•ответ: из нескольких частных случаев выводится одно общее правило; 
• из одного общего правила следует другое общее правило. 

55. Аналогия – это: 
• правило индукции; 

• ошибка в силлогизме; 
• закон логики; 
• сложное суждение; 

• ответ: вид умозаключения. 

 
Блок B (УК-1) 

Варианты заданий на практических занятиях 

Тема 1. Предмет и значение логики. Основные законы мышления 
1.1.  Что такое логика? 
1.2.  Мышление и язык. 

1.3.  Формы и законы мышления. 
1.4.  Общая характеристика законов мышления. 
1.5.  Основные законы формальной логики. 

Тема 2. Понятие и его роль в мыслительном процессе  

2.1. Определение и образование понятия. 
2.1.1. Образование понятий. 
2.1.2. Понятие и язык. 
2.2. Структура понятия. 

2.3. Виды понятий. 
2.4. Отношения между понятиями. 
2.5. Логические операции с понятиями. 
2.5.1. Определение. 

2.5.2.  Деление понятий. 
2.5.3. Обобщение и ограничение понятий. 

Тема 3. Логический анализ простых суждений  
3.1. Определение суждения и его отличие от понятия. 

3.2. Структура суждения. 
3.3. Виды суждений. 
3.4. Отношения между суждениями. 
3.5. Операции с простыми суждениями. 

Тема 4. Логический  анализ  сложных  суждений  
4.1. Образование сложных суждений. 
4.2 Классификация сложных суждений. 

Тема 5. Логика  вопросов  и  ответов 

5.1. Вопрос как форма мысли. 
5.2 Функции вопроса. 
5.3. Виды вопроса. 
5.4. Понятие ответа. 

Тема 6. Умозаключение  
6.1. Определение умозаключения и его виды. 
6.2. Дедуктивное умозаключение. 
6.3. Индуктивное умозаключение. 

6.4. Умозаключение по аналогии. 

Тема №7. Логические законы  
7.1. Понятие логического закона. 



7.2. Закон противоречия. 
7.3. Закон исключенного третьего. 
7.4. Закон тождества. 

7.5. Законы модальной логики. 
7.6. Законы логики добра и долга. 
7.7. Логическое следование. 

Тема №8. Логика и теория аргументации   

8.1. Общая характеристика аргументации. 
8.2. Определение аргументации. 
8.3. Структура аргументации. 
8.4. Формы обоснования. 

8.4.1. Доказательство как форма обоснования. 
8.5. Логическая культура аргументации. 
8.5.1. Требования по отношению к тезису. 
8.5.2. Требования по отношению к аргументам. 

8.5.3. Требования по отношению к демонстрации. 
8.5.4. Приемы некорректной аргументации. 
 

Блок С  

Экзаменационные вопросы. 
1.Что такое логика? Мышление и язык. 
2. Основные законы формальной логики и их описание. 
3. Определение и образование понятия (образование понятий, понятие и язык, структура 

понятия). 
3. Виды понятий и их описание. 
4. Отношения между понятиями. 
5. Логические операции с понятиями: определение. 

6. Логические операции с понятиями: деление понятий. 
7. Обобщение и ограничение понятий. 
8. Определение суждения и его отличие от понятия. 
9. Структура суждения. 

10. Виды суждений и их описание. 
11. Отношения между суждениями. 
12. Операции с простыми суждениями. 
13. Образование сложных суждений. 

14. Классификация сложных суждений. 
15. Вопрос как форма мысли, функции вопроса, виды вопроса. 
16. Понятие ответа. 
17. Определение умозаключения и его виды. 

18. Дедуктивное умозаключение. 
19. Индуктивное умозаключение. 
20. Умозаключение по аналогии. 
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1.Что такое логика? Мышление и язык. 

2. Основные законы формальной логики и их описание. 
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8.1. Основная литература  

1. Кожеурова, Н. С.  Логика : 

учебное пособие для вузов / Н. С. 

Кожеурова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

08888-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

32/40 25 - URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

49685  

100

% 

2. Егоров, А. Г.  Логика : учебник 

для вузов / А. Г. Егоров, Ю. А. 

Грибер. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 143 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10007-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт].  

32/40 25 - URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

56108  

100

% 

3. Ивин, А. А.  Логика: учебник и 

практикум для вузов / А. А. Ивин. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 

387 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-00593-6. — 

   URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

49855   

 

https://urait.ru/bcode/449685
https://urait.ru/bcode/449685
https://urait.ru/bcode/449685
https://urait.ru/bcode/449685
https://urait.ru/bcode/456108
https://urait.ru/bcode/456108
https://urait.ru/bcode/456108
https://urait.ru/bcode/456108
https://urait.ru/bcode/449855
https://urait.ru/bcode/449855
https://urait.ru/bcode/449855
https://urait.ru/bcode/449855


Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

8.2. Дополнительная литература  

1. Светлов, В. А.  Логика. 

Современный курс : учебное 

пособие для вузов / В. А. Светлов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 

403 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-03145-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

32/40 25 - URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

53492     

100

% 

  2. Ивин, А. А.  Практическая логика: 

задачи и упражнения : учебное 

пособие для вузов / А. А. Ивин. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 171 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08802-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

   URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

53804   

100 

% 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека  
Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к электронно -
библиотечной системе    IPRbooks   от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 
09.02.2023г) (www.iprbookshop.ru) 
4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). 
(https://urait.ru/) 
5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 
библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IP адресам) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/) 
7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/) 

8. Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО 
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база: 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

https://urait.ru/bcode/453492
https://urait.ru/bcode/453492
https://urait.ru/bcode/453492
https://urait.ru/bcode/453492
https://urait.ru/bcode/453804
https://urait.ru/bcode/453804
https://urait.ru/bcode/453804
https://urait.ru/bcode/453804


Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  
проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду вуза, 
технические средства для 

отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  
 
г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 
практических 

занятий - ауд.3-01 
 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 
посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  

электронную информационно-
образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 
50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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