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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Логика» (Б1.О.04.03) относится к обязательным дисциплинам 

блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-содержательный») основной 

образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается во 2-ом семестре. Для освоения дисциплины «Логика» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
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. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Дисциплина «Логика» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника УК-1.  

Таблица 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 

поставленных 

задач. 

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, 

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 

 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; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его 

основные формы и способы организации. 

 



 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа) 

Таблица 2 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+200 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 190 

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 

3 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 190 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Тема № 1. Предмет и значение 

логики. Основные законы 

мышления 

 15  2      13 

2. Тема 2. Понятие и его роль в 

мыслительном процессе 

 28  2      26 

3. Тема №3. Логический анализ 

простых суждений 

 28  2      26 

4. Тема №4. Логический  анализ  

сложных  суждений 

 28  2      26 

5. Тема №5. Логика  вопросов  и  

ответов 

 17    2    15 

6. Тема №6. Умозаключение  28    2    26 



7. Тема №7. Логические законы  17    2    15 

8. Тема №8. Логика и теория 

аргументации  

 28    2    26 

 Подготовка к экзамену           27 

 Итого:  216  8  8    190 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

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. 

1.11. Функции философии в системе культуры. 

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. 

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. 

4. Тема №4. Логический  анализ  

сложных  суждений 
4.1. Образование сложных суждений. 

4.2 Классификация сложных суждений. 

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.5.4. Антропологический характер 

материализма Фейербаха. 

6. Тема №6. Умозаключение 6.1. Определение умозаключения и его виды. 

6.2. Дедуктивное умозаключение. 

6.3. Индуктивное умозаключение. 

6.4. Умозаключение по аналогии. 

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.характеристика. 



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. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема № 1. Предмет и 

значение логики. 

Основные законы 

мышления 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Тема 2. Понятие и его 

роль в мыслительном 

процессе 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Тема №3. Логический 

анализ простых суждений 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Тема №4. Логический  

анализ  сложных  

суждений 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Тема №5. Логика  

вопросов  и  ответов 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Тема №6. Умозаключение Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Тема №7. Логические 

законы 
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Тема №8. Логика и теория 

аргументации  
Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 



 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Ивин, А. А.  Логика. Элементарный курс : 

учебное пособие для вузов / А. А. Ивин. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 215 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09541-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/492

649  

100 % 

2 Кожеурова, Н. С.  Логика : учебное 

пособие для вузов / Н. С. Кожеурова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08888-5. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/488

610  

100 % 

3 Сковиков, А. К.  Логика : учебник и 

практикум для вузов / А. К. Сковиков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 575 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3651-3. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/488

278  

100 % 

4 Егоров, А. Г.  Логика : учебник для вузов / 

А. Г. Егоров, Ю. А. Грибер. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 143 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10007-5. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/494

806  

100 % 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/492649
https://urait.ru/bcode/492649
https://urait.ru/bcode/492649
https://urait.ru/bcode/488610
https://urait.ru/bcode/488610
https://urait.ru/bcode/488610
https://urait.ru/bcode/488278
https://urait.ru/bcode/488278
https://urait.ru/bcode/488278
https://urait.ru/bcode/494806
https://urait.ru/bcode/494806
https://urait.ru/bcode/494806


1 Абачиев, С. К.  Логика + словарь-

справочник в ЭБС : учебник и практикум 

для вузов / С. К. Абачиев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 401 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10111-9. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/494

744  

100 % 

2 Светлов, В. А.  Логика. Современный курс 

: учебное пособие для вузов / В. А. 

Светлов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 403 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03145-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/492

364  

100 % 

3 Михайлов, К. А.  Логика. Практикум : 

учебное пособие для вузов / К. А. 

Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 431 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04536-9. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/488

906  

100 % 

4 Михайлов, К. А.  Логика : учебник для 

вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 467 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-04524-6. — Текст : 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

48/96 25  URL: 

https://urait.r

u/bcode/488

824  

100 % 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/494744
https://urait.ru/bcode/494744
https://urait.ru/bcode/494744
https://urait.ru/bcode/492364
https://urait.ru/bcode/492364
https://urait.ru/bcode/492364
https://urait.ru/bcode/488906
https://urait.ru/bcode/488906
https://urait.ru/bcode/488906
https://urait.ru/bcode/488824
https://urait.ru/bcode/488824
https://urait.ru/bcode/488824


компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

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 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-

1: 

Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

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. 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

 

Таблица 8 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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. 

9-10 

2. 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. 

7-8 

3 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. 

6-7 

4. 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. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 



 

Заведующий кафедрой философии,  

политологии и социологии ___ ___ Бетильмерзаева М.М. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____ ________ Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Логика_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


