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1. Паспорт рабочей программы   дисциплины  

ОГСЭ.06. Логика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ОГСЭ.06.  Логика является частью 

ППССЗ для специальности 39.02.01 Социальная работа. 

1.2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического  цикла. 

1.3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

Цель дисциплины – дать знания о законах и логических формах 

правильного мышления, сформировать умения, необходимые для реализации 

полученных знаний в практической деятельности. 

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. 
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Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Структура и содержание   дисциплины 

2.1. Объем   дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

48 

в том числе:  

лабораторные работы --- 

практические занятия 24 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 
--- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛОГИКА» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Предмет и 

значение логики 

Содержание учебного материала 5/2 1 

Формы познания действительности 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 2 

Диагностический тест «Логические способности» 1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   3 

Заполнить схему «Теоретическое и практическое значение логики» / Ответить письменно на 

вопрос «Зачем нужно изучать логику» 

3 
 

Раздел 2 

Понятие 

 
22/12  

Тема 2.1 

Понятие как форма 

мышления 

Содержание учебного материала  1 

Понятие как форма мышления. Виды понятий 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Упражнения на определение вида понятий 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   3 

Подобрать информацию о научных достижениях Леонарда Эйлера по предложенному плану 3  

Тема 2.2 

Отношения между 

понятиями 

Содержание учебного материала  1 

Типы совместимости и несовместимости понятий 1  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие   2 

Упражнения на определение отношений между понятиями  2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Создать мини-задачник на определение отношений между понятиями 3  

Тема 2.3 

Логические 
Содержание учебного материала  1 

Определение, деление, ограничение и обобщение понятий 1  
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операции над  

понятиями 

 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие   2 

Упражнения на логические операции с понятиями 2  

Упражнения на развитие логического мышления 2  

Контрольная работа по теме «Понятие» 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа   3 

Заполнить макет лекционного занятия по теме «Операции с понятиями» 2  

Заполнить макет лекционного занятия по теме «Классификация» 2  

Раздел 3 

Суждение  

 

 
15/12  

Тема 3.1 

Общая 

характеристика 

суждения 

Содержание учебного материала  1,2 

Понятие суждения. Суждение и предложение.  2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2 

Простое суждение 
Содержание учебного материала  1,2 

Виды простых суждений 2  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие    2 

Распределенность терминов в категорических суждениях 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  - 2 

Тема 3.3 

Сложное суждение 

 

 

  

Содержание учебного материала - - 

Виды сложных суждений 2  

Лабораторные работы -  

Практическое занятие    2 

Отношения между суждениями  2  

Контрольная работа по теме «Суждение» 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Обобщить информационный материал по теме «Логическая структура вопроса» 3  

Раздел 4 

Умозаключение 

 
11/8  
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Тема 4.1 

Виды  

умозаключений 

Содержание учебного материала   

Дедуктивные умозаключения: простой категорический силлогизм 2  

Дедуктивные умозаключения: условные, разделительные силлогизмы, энтинема 2  

Индуктивные умозаключения 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Контрольная работа Семинар по теме «Умозаключения» 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Подобрать примеры применения умозаключений в практической и исследовательской 

деятельности 

3 
 

Раздел 5 

Логические законы  

 
17/12  

Тема 5.1 

Общая 

характеристика 

законов логики 

Содержание учебного материала   

Логические законы 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Упражнение в нахождении нарушений законов логики и исправлении ошибок 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная внеаудиторная работа  3 

Письменно ответить на вопрос «Содержание закона достаточного основания» 2  

 Тема 5.2 

Логические основы 

теории 

аргументации 

Содержание учебного материала  1,2 

Ошибки доказательства и опровержения 2  

Аргументация и дискуссия 1  

Гипотетико-дедуктивный метод 1  

Подтверждение гипотез 1  

Опровержение гипотез 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   2,3 

Контрольная работа по теме «Логические законы» 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа  3 

Подобрать примеры софизмов и логических парадоксов 3  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 3 

Всего обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, ч: 48  

Всего самостоятельная работа обучающегося, ч: 24  
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Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося, ч: 72  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации   дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер; интерактивный 

мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедийный 

проектор); доступ в Интернет; магнитно-маркерная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная учебная литература: 

1.  Гетманова А. Д.  Логика: Учеб. для пед. учеб. завед. - М.: Новая школа, 

1995. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика [Текст]: учебное пособие / 

Д.Н. Александров. – М.: Наука, 2002. – 168 с. 

2. Арно, А., Николь, П. Логика, или искусство мыслить [Текст] / А. Арно, 

П. Николь. – М.: Литера Нова, 2009. – 512 с. 

3. Бойко А. П. Логика: Учеб. пособ. для уч-ся гимназий, лицеев и школ 

гуманитар. профиля.- М.: Новая школа, 1994. 

4. Боно, Э. Водная логика [Текст] / Э. Боно. – М.: Поппури, 2006. – 240 с. 

5. Гетманова, А.Д. Логика [Текст]:учебник для бакалавров / А.Д. 

Гетманова. – М.: Омега-Л, 2015. – 368 с. 

6. Ивин, А.А. Логика [Текст]: учебное пособие для бакалавров / А.А. 

Ивин. – М.: Юрайт,2013. – 400 с. 

7. Ивин, А.А. Элементарная логика [Текст]: учебное пособие для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей / А.А. Ивин. 

– М.: Дидакт, 2012. – 198 с. 

8. Ивлев, Ю.В. Логика [Текст]:учебник / Ю.В. Ивлев. – М.: Проспект, 

2015. – 272 с. 

9. Ивлев, Ю.В. Практикум по логике [Текст]: учебное пособие / Ю.В. 

Ивлев. – М.: Проспект, 2014. – 336 с. 

10. Ипполит, Ж. Логика и существование [Текст] / Ж. Ипполит. – М.: 

Владимир Даль, 2006. – 320 с. 

11. Кравченко, А.И. Формальная и научная логика [Текст]: учебное 

пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 2014. 

– 336 с. 

12. Крайэн, Д., Шатиль, М.,Мэйблин, Б. Логика. Графический 

путеводитель [Текст] / Д. Крайэн, М. Шатиль, Б. Мэйблин. – М.: 

Феникс, 2012. – 176 с. 
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13. Кулик, Б.А. Логика естественных рассуждений [Текст] / Б.А. Кулик. – 

СПб.: Невский Диалект, 2001. – 128 с. 

14. Литвак, М.Е., Епифанцева, Н.Г., Лихачева, Т. Логика и жизнь [Текст]: 

учебное пособие / М.Е. Литвак, Н.Г. Епифанцева, Т. Лихачева. – М.: 

Феникс, 2014. – 384 с. 

15. Ляшов, В.В. Практикум по логике [Текст] / В.В. Ляшов. – М.: Феникс, 

2015. – 160 с. 

16. Михайлов, К.А. Логика. Практикум [Текст]: учебное пособие для 

бакалавров / К.А. Михайлов. – М.: Юрайт, 2015. – 509 с. 

17. Никифоров, А.Л. Книга по логике, общедоступная и увлекательная 

[Текст] / А.Л. Никифоров. – М.: Городец, 2006. – 256 с. 

18. Смаллиан, Р.М. Передразнить пересмешника и другие логические 

загадки [Текст] / Р.М. Смаллиан. – М.: Лори, 2013. – 320 с. 

19. Хоменко, И.В. Логика. Теория и практика аргументации [Текст]: 

учебник для бакалавров / И.В. Хоменко. – М.: Юрайт, 2012. – 320 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных, 

самостоятельных работ, семинаров.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Раздел 1 

Предмет и 

значение 

логики 

Освоенные умения: 

 схематически изображать теоретическое и 

практическое значение логики 

Усвоенные знания: 

 формы познания действительности; 

 формы абстрактного мышления 

Практические 

занятия, 

домашняя работа, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы. 

 

Раздел 2 

Понятие 

Освоенные умения: 

 определять виды понятий; 

 определять отношения между понятиями; 

 находить и исправлять ошибки в 

определении, делении, обобщении и 

ограничении понятий 

Усвоенные знания: 

 содержание и объем понятий; 

 виды понятий; 

 типы совместимости и несовместимости 

понятий; 

 правила определения понятий; 

 правила деления понятий; 

 правила ограничения и обобщения понятий 

Раздел 3 

Суждение 

Освоенные умения: 

 распределять термины в простых 

суждениях; 

 устанавливать отношения между 

суждениями 

Усвоенные знания: 

 соотносить суждение и предложение; 

 виды простых суждений; 

 виды сложных суждений 

Раздел 4 

Умозаключение 

Освоенные умения: 

 использовать различные виды 

умозаключений в практической и 

исследовательской деятельности 

Усвоенные знания: 

 дедуктивные умозаключения; 

 индуктивные умозаключения 

Раздел 5 

Логические 

законы 

Освоенные умения: 

 использовать правила аргументирования в 

практической и исследовательской 
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деятельности 

Усвоенные знания: 

 общая характеристика законов логики; 

 закон тождества; 

 закон непротиворечия; 

 закон исключения третьего; 

 закон достаточного основания 

Дифференциро

ванный зачет 

В результате изучения дисциплины «Логика» 

на углубленном уровне 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. 

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. 

 

 

 


