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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет
содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, уровень - бакалавриат.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017
№ 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем,
как части образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная
организация может принимать участие на добровольной основе в рамках
профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам
данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель и задачи дисциплины:
- освоение основных законов и форм правильного мышления;
- моделирование мысли на основе признанных правил;
- придание рассуждению строгости и результативности;
- приобретение навыков использования освоенных логических структур в
журналистской деятельности;
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- освоение основных логических механизмов и использование их в
журналистской деятельности.
- овладение приемами оценки рассуждения (с точки зрения истинности и
ложности);
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:
Наименование компетенции
Код компетенции
Способен осуществлять поиск, критический анализ
УК-1.
и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать основные принципы, законы и категории
УК-1.1.
социального управления в их логической целостности и
последовательности
Уметь использовать полученные знания для оценки
УК-1.2.
и анализа явлений и фактов управленческой
деятельности, тенденций развития управленческой
деятельности в сфере социокультурных проектов
Владеть навыками системного мышления в
УК-1.3.
отношении социальных явлений, отношений и процессов
3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы направления
подготовки 42.03.02 Журналистика, уровень высшего образования бакалавриат.
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Философия».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые позволят
осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и
реализовывать практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:
- использовать полученные знания для оценки и анализа явлений и фактов
в сфере социокультурных проектов
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знать:
- основные принципы, законы и категории социального управления в их
логической целостности и последовательности
владеть навыками:
- системного мышления в отношении социальных явлений, отношений и
процессов
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при
изучении таких дисциплин как «Актуальные проблемы современности,
современной
науки
и
журналистика»,
«Методика
редактирования
медиатекстов», «Профессионально-творческие студии».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины

72 час
2 з.е.
32 час

Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические / семинарские занятия
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

16 час
16 час
0 час
40 час

40 час.
зачет

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.
№
п/п

1.
2.

Календарно-тематическое планирование

Тема
Задачи логики
Слова и вещи

Количество часов на
практические
лекции /семинарские
занятия
0,25
0,25
0,25
0,25

Лаборато
рные
занятия
-

самостояте
льную
работу
2
4

Форма
контроля
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№
п/п

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема
Имена и понятия
Высказывания
Ловушки языка
Законы логики
Доказательство
опровержение
Правдоподобные
рассуждения
Способы убеждения
Искусство спора
Практика
рассуждения
Промежуточная
аттестация

5.2.

Количество часов на
практические
лекции /семинарские
занятия
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
и 0,5
0,5

Лаборато
рные
занятия
-

самостояте
льную
работу
6
6
6
6
6

0,5

0,5

-

6

1
1
0,5

1
1
0,5

-

6
6
6

Форма
контроля

зачет

Краткое содержание лекционного курса

Тема 1. Задачи логики
Определение логики. Из истории логики. Интуитивная логика
Тема 2. Слова и вещи
Мышление и язык.
грамматика

Основные

употребления

языка.

Логическая

Тема 3. Имена и понятия
Виды имен. Отношения между именами. Определение. Деление
Тема 4. Высказывания
Простые и сложные высказывания. Категорические высказывания.
Модальные высказывания
Тема 5. Ловушки языка
Тайная мудрость языка. Многозначность. Неточные понятия. Неясные
понятия. Ситуативные слова. Опредмеченные абстракции. Роли понятий
Тема 6. Законы логики
Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Еще законы.
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Логические законы как тавтологии
Тема 7. Доказательство и опровержение
Доказательство и его структура. Прямое и косвенное доказательство.
Виды косвенных доказательств. Опровержение. Ошибки в доказательстве.
Софизмы
Тема 8. Правдоподобные рассуждения
1. Дедукция и индукция. 2. Разновидности индукции. 3. Аналогия
Тема 9. Способы убеждения
Эмпирические аргументы. Теоретические аргументы
Тема 10. Искусство спора
Корректные и некорректные споры.
Общие требования к спору

Четыре разновидности спора.

Тема 11. Практика рассуждения
Практика рассуждения.
5.3.

Тематика практических/семинарских занятий

Тема 1. Задачи логики
1. Определение логики.
2. Из истории логики.
3. Интуитивная логика
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 8 — 14 — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.8-14
2. Ивин, А. А. Логика для юристов : учебник и практикум для вузов /
А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06802-3. — С. 9 — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450887/p.9
Тема 2. Слова и вещи
1. Мышление и язык.
2. Основные употребления языка.
3. Логическая грамматика
9
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Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 15 — 21 — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.15-21
Тема 3. Имена и понятия
1. Виды имен.
2. Отношения между именами.
3. Определение.
4. Деление
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 22 — 43 — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.22-43
2. Ивин, А. А. Логика для юристов : учебник и практикум для вузов /
А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06802-3. — С. 32 — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450887/p.32
Тема 4. Высказывания
1. Простые и сложные высказывания.
2. Категорические высказывания.
3. Модальные высказывания
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 44 — 59 — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.44-59
2. Ивин, А. А. Логика для юристов : учебник и практикум для вузов /
А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06802-3. — С. 60 — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450887/p.60.
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Тема 5. Ловушки языка
1. Тайная мудрость языка.
2. Многозначность.
3. Неточные понятия.
4. Неясные понятия.
5. Ситуативные слова.
6. Опредмеченные абстракции.
7. Роли понятий
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 60 — 78 — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.60-78
Тема 6. Законы логики
1. Закон противоречия.
2. Закон исключенного третьего.
3. Еще законы.
4. Логические законы как тавтологии
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 79 — 97 — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.79-97
Тема 7. Доказательство и опровержение
1. Доказательство и его структура.
2. Прямое и косвенное доказательство.
3. Виды косвенных доказательств.
4. Опровержение.
5. Ошибки в доказательстве.
6. Софизмы
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 98 — 117 — Текст :
11
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электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.98-117
Медиаматериалы
1. https://www.youtube.com/watch?v=CsSe59Qc63c — Закон логики: тождество |
Блиц-курс логики
Тема 8. Правдоподобные рассуждения
1. Дедукция и индукция.
2. Разновидности индукции.
3. Аналогия
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 118 — 137 — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.118-137
Тема 9. Способы убеждения
1. Эмпирические аргументы.
2. Теоретические аргументы
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 138 — 161 — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.138-161
Тема 10. Искусство спора
1. Корректные и некорректные споры.
2. Четыре разновидности спора.
3. Общие требования к спору
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 162 — 175 — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.162-175
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Тема 11. Практика рассуждения
Литература
1. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — С. 176 — 196 — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/452658/p.176-196
5.4.

Тематика лабораторных занятий

Лабораторные работы не предусмотрены
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основная литература.
1.
Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для вузов / А. А.
Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 200 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06556-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452658
6.1.

6.2. Дополнительная литература.
1.
Васюков, В. Л. Категорная логика : учебное пособие для вузов / В.
Л. Васюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09585-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454495
2.
Михайлов, К. А. Логика. Практикум : учебное пособие для вузов /
К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-04536-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/449982
3.
Ивин, А. А. Логика. Элементарный курс : учебное пособие для
вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09541-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453805
4.
Михайлов, К. А. Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04524-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449897
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5.
Логика для менеджеров : учебник для академического бакалавриата
/ М. Ю. Захаров [и др.] ; под редакцией Е. В. Сарычева. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-6849-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://biblio-online.ru/bcode/425904
6.
Ивин, А. А. Логика для юристов : учебник и практикум для вузов /
А. А. Ивин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06802-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450887
7.
Кириллов, В. И. Логика [Текст] : учебник для юрид.вузов . - М. :
Юристъ, 2004. - 254 с.
6.3.

Методические разработки кафедры (учебные пособия, методические
указания).

1. Цветкова, И. В.Логика [Текст] : учеб.-метод. пособие для семинарских
занятий - Тольятти : ВУиТ, 2010. - 46 с.
2. Царев, Б. В. Логика : метод. пособие . - Тольятти : ВУиТ, 2007. - 24 с.
6.4.

1.

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».

ЭБС biblio-online.ru

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является зачёт, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в
себя оценочные средства:
- вопросы к зачёту;
- примерные контрольные работы.
Вопросы к зачету
1. Задачи логики
2. Определение логики.
3. История логики.
4. Интуитивная логика
5. Мышление и язык.
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6. Основы употребления языка.
7. Логическая грамматика
8. Имена и понятия. Виды имен. Отношения между именами.
9. Определение.
10.Деление
11.Простые и сложные высказывания.
12.Категорические высказывания.
13.Модальные высказывания
14.Ловушки языка
15.Тайная мудрость языка.
16.Многозначность.
17.Неточные понятия.
18.Неясные понятия.
19.Ситуативные слова.
20.Опредмеченные абстракции.
21.Роли понятий
22.Законы логики
23.Закон противоречия.
24.Закон исключенного третьего.
25.Логические законы как тавтологии
26.Доказательство и его структура.
27.Прямое и косвенное доказательство.
28.Виды косвенных доказательств.
29.Опровержение.
30.Ошибки в доказательстве. Софизмы
31.Правдоподобные рассуждения
32.Дедукция и индукция.
33.Разновидности индукции.
34.Аналогия
35.Способы убеждения
36.Эмпирические аргументы.
37.Теоретические аргументы
38.Искусство спора
39.Корректные и некорректные споры.
40.Разновидности спора.
41.Общие требования к спору
Оценочное средство письменная контрольная работа
15
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(примерные задания для контрольной работы)
Вариант № 1.
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Ряд важнейших проблем развивающихся стран связан с переустройством
их экономики.
2. Произвести противопоставление предикату
в следующем
суждении:
иногда и мед не сладок.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Некоторые здоровые люди тучны. Ни один нездоровый человек не силен.
Следовательно, некоторые тучные люди не сильны.
4. Сделать вывод из посылок, если это возможно:
1. Ни одна интересная поэма не останется не признанной людьми с
тонким вкусом.
2. Ни одна современная поэма не свободна от аффектации.
3. Все ваши поэмы написаны о мыльных пузырях.
4. Ни одна аффектированная поэма не находит признания у людей с
тонким вкусом.
5. Ни одна древняя поэма не написана о мыльных пузырях.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера, их сложить и обобщить.
студент; студент Волжского университета имени В.Н. Татищева; житель
города Тольятти.
Вариант № 2
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь
гражданам оказывается бесплатно.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
Иногда и мед не сладок.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Некоторые галстуки безвкусны. Все сделанное со вкусом приводит меня в
восторг. Следовательно, я не восторге от некоторых галстуков.
4. Сделать вывод из посылок, если это возможно:
1. Котенок, который любит рыбу, поддается дрессировке.
2. Котенок без хвоста не станет играть с гориллой.
3. Котенок с усами всегда любят рыбу.
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4. У котенка, поддающегося дрессировке, не бывает желтых глаз.
5. Котенок, у которого нет хвоста, не имеет усов.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера.
мужчина; водоплавающее животное; планета; планета Солнечной
системы; спутник Земли.
Вариант № 3
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Каждая страна имеет свой гимн.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
Однажды лебедь, рак и щука везти с поклажей воз взялись.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Он никогда не поет больше часа. Если пение продолжается больше часа,
окружающим надоедает слушать. Следовательно, его пение окружающим не
надоедает слушать.
4. Сделать вывод из посылок, если это возможно:
1. Ни одна из представленных здесь картин, кроме батальных, не
представляет ценности.
2. Ни одна из картин, вывешенных без рам, не покрыта лаком.
3. Все батальные картины написаны маслом.
4. Все распроданные картины представляют ценность.
5. Все картины английских мастеров покрыты лаком.
6. Все картины, которые были вывешены в рамах, проданы.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера, их сложить и обобщить.
адмирал; английский адмирал; адмирал Нельсон; русский адмирал;
адмирал Ушаков.
Вариант № 4
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Никаких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения
обвинения, предоставлено не было.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
Курить запрещено.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Все львы свирепы. Некоторые львы не пьют кофе. Следовательно,
некоторые живые существа, пьющие кофе, свирепы.
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4. Сделать вывод из посылок, если это возможно:
1. Любая мысль, которую нельзя выразить в виде силлогизма, поистине
смешна.
2. Моя мечта о сдобных булочках не стоит того, чтобы ее записывать на
бумаге.
3. Ни одну мою несбыточную мечту нельзя выразить в виде силлогизма.
4. Мне не приходило в голову ни одной действительно смешной мысли, о
которой бы я не сообщил своему поверенному.
5. Я только и мечтаю, что о сдобных булочках.
6. Всякая моя мысль, высказанная поверенному, стоит того, чтобы ее
написать на бумаге.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера
плоская замкнутая геометрическая фигура; треугольник; прямоугольник;
квадрат; прямоугольный треугольник
Вариант № 5
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
Укатали Сивку крутые горки.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Необразованные люди судят обо всем поверхностно. Все студенты - народ
образованный. Следовательно, ни один студент не судит обо всем
поверхностно.
4. Сделать вывод из посылок, если это возможно.
1. Животные, на которых я не обращаю никакого внимания, всегда
испытывают смертельную обиду.
2. Те животные, которые принадлежат мне, находятся на этой площадке.
3. Ни одно животное, не получившее соответствующего образования в
школе-интернате, не сможет отгадать загадку.
4. Ни одно животное на этой площадке не барсук.
5. Животные, которые не принадлежат мне, - те, на которых я не обращаю
внимания.
6. Ни одно животное, получившее соответствующее образование в школеинтернате, не станет носиться с бешеной скоростью и выть.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера
адмирал; английский адмирал; адмирал Нельсон; русский адмирал;
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адмирал Ушаков.
Вариант № 6
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Маршал Жуков - выдающийся полководец второй мировой войны.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
На обиженных воду возят
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Плохо управляемые предприятия не приносят прибыли. Железными
дорогами никогда не управляют плохо. Следовательно, все железные дороги
приносят прибыль.
4. Восстановите, если возможно, полисиллогизм:
Преступления общественно опасны. Все хищения - преступления. Все
кражи - хищения. Все тайные присвоения книг из библиотеки - кражи.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера, их сложить и обобщить.
дедушка; отец; сын; внук.
Вариант № 7
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Лицо, впервые совершившее в возрасте до 16 лет преступление, не
представляющее большой общественной опасности, не подлежит уголовной
ответственности.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
Не все коту масленица.
2. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Ни один профессор не невежествен. Все невежественные люди
тщеславны. Следовательно, ни один профессор не тщеславен.
4. Восстановите, если возможно, полисиллогизм:
Все студенты - находчивые люди.
Все находчивые люди обладают логическими способностями.
Все обладающие логическими способностями - разумные люди.
Все разумные люди заслуживают уважения.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера, их сложить и обобщить.
число; четное число; нечетное число; простое число; число 2; число
делящееся на 4.
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Вариант № 8
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Арест состоит в содержании лица в условиях строгой изоляции.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
Гусь свинье не товарищ.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Ни один бездельник не станет знаменитостью. Некоторые художники не
бездельники. Следовательно, некоторые художники станут знаменитостями.
4. Правильный ли вывод?
Все дворяне, к которым Чичиков обращался с предложением купить у них
«мертвые души», были удивлены этим предложением, но все они надеялись
совершить выгодную сделку. Следовательно, все те, кто был удивлен
предложением Чичикова, надеялись совершить выгодную сделку.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера
Картина; реалистическая картина; сюрреалистическая картина; картина
Репина; картина Дали.
Вариант № 9
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на льготы.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
На всякого мудреца довольно простоты.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Некоторые подушки мягкие. Ни одна кочерга не мягкая. Следовательно,
некоторые кочерги - не подушки.
4. Правильный ли вывод?
Если вы будете говорить правду, люди проклянут вас, а если будете лгать,
то вас проклянут боги. Но вы можете только говорить правду или лгать. Значит,
вас проклянут боги или люди.
5. Установите, являются ли равносильными следующие суждения:
Потеряв меня, сударь, она либо умрет от печали, либо умрет с голоду.
Потеряв меня, сударь, она умрет от печали или с голоду.
6. Изобразить понятия на кругах Эйлера.
Поэт; русский поэт; русский поэт 19 века, родившийся в Москве;
Лермонтов.
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Вариант № 10
1. Дать логическую характеристику простого суждения:
Не существует абсолютной повторяемости явлений.
2. Произвести противопоставление субъекту в следующем суждении:
Не все то золото, что блестит.
3. Проверить правильность вывода и указать возможные ошибки в
силлогизме.
Тепло успокаивает боль. Ничто из того, что не успокаивает боль, не
полезно. Следовательно, тепло полезно при зубной боли.
4. Правильный ли вывод?
Некоторые американские фильмы сентиментальны и все они имеют
счастливый конец. Значит, некоторые сентиментальные фильмы имеют
счастливый конец.
5. Изобразить понятия на кругах Эйлера, их умножить и ограничить.
мужчина; юрист; депутат парламента; доктор наук.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного
освоения.
8.1.

Образовательные технологии

Учебный процесс при преподавании курса основывается на
использовании
традиционных,
инновационных
и
информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
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8.2.

Занятия лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате
времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное
изучение материала.
8.3.

Занятия семинарского /практического типа

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают
все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор
примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя
входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным,
содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и навыков
и охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются
упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по
отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим
темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим
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критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4.

Самостоятельная работа обучающихся

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за
счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения
дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа
научных концепций и практических рекомендаций ведущих российских и
зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки
практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности
обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование
самостоятельности
мышления,
творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В
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инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на
занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5.

Групповые и индивидуальные консультации

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации за
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счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.6.

Оценивание по дисциплине

Электронная информационно-образовательная среда организации
позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет
сохранения его работ и оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится
в пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на семинарских \ практических занятиях
по заранее предложенному плану
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
4 (хорошо)
Базовый
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
3 (удовлетворительно)
Пороговый
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями
Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Балл (интервал баллов)
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
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Балл (интервал баллов)

2 (неудовлетворительно)

Уровень
сформированности
компетенции

Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Базовый

Пороговый

Не зачтено

недопустимый

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
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8.7.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная
поддержка
преподавания
прошедшими
подготовку
волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв.
8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного
использования).
Материально-техническое
обеспечение
предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с
ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных
средств, а именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом
и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями
зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов
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на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная
форма предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.
3.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru
Медиаматериалы https://www.youtube.com/watch?v=CsSe59Qc63c —
Закон логики: тождество | Блиц-курс логики

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные
офисной мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Ауд. Б - 403: офисная мебель на 28 мест, 10 ПК с доступом в Интернет и
ЭИОС, объединенных в локальную сеть, экран 1 шт., проектор 1 шт., 1 ПК,
звукоусиливающая аппаратура, на стенах планшеты для организации выставок
работ студентов.
Ауд. Б - 405: офисная мебель на 28 мест, доска, рабочее место
преподавателя.
Ауд. Б - 406: офисная мебель на 20 мест, 3 ПК, книжные шкафы, учебная
литература.
Ауд. Б - 501:
офисная мебель на 80 мест, демонстрационное
оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК – 1шт. ПО: WindowsXP,
OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exel Viewer, Microsoft
PowerPoint Viewer
Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал)
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Программа дисциплины «Логика» для направления подготовки «Журналистика»

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.

Разработчик:
Кафедра «АИиОРМ»
ОАНО ВО «ВУиТ»

доцент

Т.Б. Исакова

(место работы)

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)
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