
Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.08 Логика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08.  Логика является частью ППССЗ 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

профессионального учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию, осуществлять 

постановку целей и выбор путей их достижения; 

- пользоваться логическими понятиями, символами, правилами, логическими 

законами; 

- применять полученные знания в дискуссиях, спорах, в исследовательской 

деятельности; 

- использовать знание логики, ее принципы и требования в 

коммуникационных процессах, учебно-исследовательской, будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру предмета формальной логики как науки и значение логики в 

формировании культуры мышления педагога; 

- сущность, логическую структуру и виды форм мышления, их классификацию 

и логические операции с ними; 

- содержание законов логики, сферы их действия, требования, выходящие из 

них и возможные ошибки при нарушении этих требований. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
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для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 51 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа; самостоятельная работа – 17 часов 

 

 

5  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

34 

в том числе:  

лабораторные работы --- 

практические занятия 12 

контрольные работы 5 

курсовая работа (если предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 
--- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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6. Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 Предмет и значение логики 

Раздел 2 Понятие 

Тема 2.1 Понятие как форма мышления 

Тема 2.2 Отношения между понятиями 

Тема 2.3 Логические операции над понятиями 

Раздел 3 Суждение  

Тема 3.1 Общая характеристика суждения 

Тема 3.2 Простое суждение 

Тема 3.3 Сложное суждение 

Раздел 4 Умозаключение 

Тема 4.1 Виды умозаключений 

Раздел 5 Логические законы 

Тема 5.1Общая характеристика законов логики 

Тема 5.2 Логические основы теории аргументации 

 

 

 

 
 


