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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с формами и законами непротиворечивого мышления.

- научить студентов последовательно мыслить.

- способствовать выработке навыков обоснованной аргументации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.03 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Предмет "Логика" требует предварительного изучения школьного курса "Обществознание" и

связан с вузовским курсом "Философия". Предмет "Логика" входит в блок гуманитарных,

социальных и экономических дисциплин программы подготовки бакалавров. Научая студентов

формам и законам непротиворечивого мышления и вырабатывая у них навыки обоснованной

аргументации, дисциплина подготавливает восприятие студентами предметов

профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать с

использованием современных информационных технологий

данные, необходимые для формирования суждений по

соответствующим профессиональным, социальным,

научным и этическим проблемам

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к практическому анализу логики

различного вида рассуждений, владение навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и

полемики

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность понимать и анализировать принципы

составления проектов в профессиональной сфере на

основе системного подхода, умение строить и использовать

модели для описания и прогнозирования различных

явлений, осуществлять их качественный и количественный

анализ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные формы и законы логики 

- аргументативность в процессе рассуждений 

- историю логики 

 

 

 2. должен уметь: 
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 применять полученные знания в письменной и устной речи, в научном анализе

социально-значимых проблем; в самостоятельной подготовке тезисов научных докладов и

выступлениях на научных конференциях, круглых столах, семинарах по философской тематике

- пользоваться научной и справочной литературой 

- анализировать и критически оценивать философские тексты 

 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом "Формальной логики" 

- навыками логического мышления и обоснованной аргументации 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знаний форм и правил логического мышления 

- умение логически мыслить 

- применять полученные знания в научно-исследовательской и практической деятельности 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

значение логики.

История логики.

Логика и язык

5 1-2 2 2 0

Тестирование

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

законы (принципы)

правильного мышления

5 3-4 2 2 0

Тестирование

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Логическая

теория понятия

5 5-6 2 2 0

Тестирование

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Логическая

теория суждения

5 7-8 2 2 0

Тестирование

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Традиционная

силлогистика

(дедуктивные

умозаключения

5 9-10 2 2 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Индуктивные

умозаключения

5 11-12 2 2 0

Тестирование

 

7.

Тема 7. Традуктивные

умозаключения

(аналогия

5 13-14 2 2 0

Тестирование

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Логические

основы теории

аргументации

5 15-16 2 2 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Проблема.

Гипотеза. Теория

5 17-18 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и значение логики. История логики. Логика и язык 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Логика как одна из наука о мышлении. Логические формы и логические законы как предмет

логики. Понятие логической формы и логического закона. Возникновение и становление

логики, ее современное состояние, функции логики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формальная логика как теория правильного мышления. Логика Аристотеля.Логика Нового

времени. Логика Гегеля. Логика современная.

Тема 2. Основные законы (принципы) правильного мышления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие логического закона. Основные законы формальной логики: закон тождества, закон

противоречия, закон достаточного основания. Основные и неосновные законы формальной

длгики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мышление по законам формальной логики: требования, предъявляемые законами к

мышлению.

Тема 3. Логическая теория понятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие как форма мышления: а) общая характеристика понятия б) виды мышления в0

логические отношения между понятиями

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Логические операции с понятиями: а) определение понятия б) деление понятия в) обобщение

и ограничение понятия

Тема 4. Логическая теория суждения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Суждение как форма мышления: а) общая характеристика суждения б) виды суждений в)

логические отношения между суждениями

практическое занятие (2 часа(ов)):

Логические операции с суждения: 1. с простыми суждениями - а) обращение б) превращение

в) противопоставление субъекту и предикату г) отрицание суждения; 2. со сложными

суждениями - а) выражение одного сложного суждения через другое

Тема 5. Традиционная силлогистика (дедуктивные умозаключения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дедукция как форма умозаключения: а) общая характеристика дедукции б) виды дедуктивных

умозаключений

практическое занятие (2 часа(ов)):

Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Дедуктивные умозаключения из

сложных суждений. Письменная работа: проверка умений составлять умозаключения по

фигурам и модусам простого категорического силлогизма

Тема 6. Индуктивные умозаключения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индукция как форма умозаключения: а) общая характеристика индукции б) виды индуктивных

умозаключений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научная индукция и ее методы.

Тема 7. Традуктивные умозаключения (аналогия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Традуктивное умозаключение: а) общая характеристика традукции б) виды традукции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аналогия и ее познавательное значение Применение аналогии в науке и технике.

Тема 8. Логические основы теории аргументации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Доказательство и истина. Роль доказательств в аргументации. Косвенные доказательства и

интуиционистская логика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение доказательства в науке и повседневной коммуникации. Письменная работа по

проверке правил доказательства

Тема 9. Проблема. Гипотеза. Теория 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные виды научных теорий по способу их построения. Аксиоматически построенные

теории и проблема их истинности. Роль логики в развитии систематизации и обоснования

научных теорий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Проблема как форма мышления 2. Гипотеза как форма мышления 3. Теория как форма

мышления

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

значение логики.

История логики.

Логика и язык

5 1-2

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

4

Устный опрос,

проверка тестов

2.

Тема 2. Основные

законы (принципы)

правильного мышления

5 3-4

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

4

Устный опрос,

проверка тестов

3.

Тема 3. Логическая

теория понятия

5 5-6

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

4

Устный опрос,

проверка тестов

4.

Тема 4. Логическая

теория суждения

5 7-8

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

4

Устный опрос,

проверка

тестове

5.

Тема 5. Традиционная

силлогистика

(дедуктивные

умозаключения

5 9-10

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

2

Устный опрос,

проверка тестов
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Индуктивные

умозаключения

5 11-12

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

4

Устный опрос,

проверка

тестов,

ситуативные

игры,

обсуждение и

обмен

мнениями,

консультация и

конспектирование

7.

Тема 7. Традуктивные

умозаключения

(аналогия

5 13-14

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

4

Устный опрос,

проверка тестов

8.

Тема 8. Логические

основы теории

аргументации

5 15-16

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

Чтение и

конспектирование

лекций,

учебника и

дополнительной

литературы,

подготовка

выступлений и

реф

2

Устный опрос,

проверка тестов

9.

Тема 9. Проблема.

Гипотеза. Теория

5 17-18

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предметно-ориентированные технологии обучения

Технология постановки цели

Технология полного усвоения (по материалам М.С. Кларина)

Технология педагогического процесса по С.Д. Шевченко

Технология концентрированного обучения

Личностно-ориентированные технологии обучения

Технология обучения как учебного исследования

Технологии педагогических мастерских

Технология коллективной мыследеятельности (КМД)

Технология эвристического обучения
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и значение логики. История логики. Логика и язык 

Устный опрос, проверка тестов , примерные вопросы:

Вопросы для семинара: 1. Логика как одна из наука о мышлении. Логические формы и

логические законы как предмет логики. 2. Понятие логической формы и логического закона. 3.

Возникновение и становление логики, ее современное состояние, функции логики. Тестовые

задания: 1. Предметом изучения логики является: A) познание Б) формы мышления B) законы

мышления Г) формы и законы мышления 2. Логическая форма это: A) определенный порядок

высказывания мысли Б) способ изложения мысли B) способ связи элементов, входящих в

состав мысли 3. Логический закон это: A) требования, которым подчиняется наше мышление Б)

истинное знание при любых обстоятельствах B) изображение процесса происхождения

мышления

Тема 2. Основные законы (принципы) правильного мышления 

Устный опрос, проверка тестов , примерные вопросы:

Вопросы для семинар: 1.Основные законы (принципы) правильного мышления: закон

тождества 2. Основные законы (принципы) правильного мышления:закон противоречия 3.

Основные законы (принципы) правильного мышления: закон исключенного третьего 4.

Основные законы (принципы) правильного мышления:закон достаточного основания Тестовые

задания: 3. Логический закон это: A) требования, которым подчиняется наше мышление Б)

истинное знание при любых обстоятельствах B) изображение процесса происхождения

мышления 64. Назвать закон формальной логики (один из основных), использованный в

следующих суждениях. При наличии их нарушения, указать вид нарушения: А) Жизни на Марсе

быть не может никакой. Снимки марсианской поверхности не зафиксировали следов

человеческой деятельности. Б) Он всегда был старательным студентом, правда, не послушался

маминого совета "не жениться на 1 курсе". В) Жизнь на Марсе или есть, или ее там нет. А,

может быть, там она есть в примитивных формах? Г) Земля - планета солнечной системы. Она

шарообразна и на ней есть жизнь. Марс - планета солнечной системы. Она шарообразна. На

Марсе есть жизнь.

Тема 3. Логическая теория понятия 

Устный опрос, проверка тестов , примерные вопросы:
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Вопросы для семинара: 1. Общая характеристика понятия как формы мышления 2. Виды

понятий 3. Логические операции с понятием 4. Логические отношения между понятиями 4.

Понятие это форма мышления, отражающее предметы: А) в их существенных признаках Б) в их

индивидуальных признаках В) в их общих и существенных признаках 5. Логическая

характеристика понятия это: A) характеристика объема и содержания Б) характеристика

объема B) характеристика содержания 6. Отношение между объемами понятий могут быть: А)

только совместимыми Б) только несовместимыми В) только совместимыми и несовместимыми 7.

Для следующих понятий - мобильник, учебник, трактор - найти понятия: а) частичной

совместимости б) равнообъемные в) подчиненное и подчиняющее 8. Для следующих понятий -

река, дерево, камень - найти понятия: а) противоположные б) противоречащие в)

соподчиненное и соподчиняющее их 7. Какое правило определения нарушено в следующих

определениях: A) студент - это учащийся; учащийся - это студент Б) студент - это студиоз; B)

студент - это не пенсионер Г) студент - это студент; студент - это учащийся, называемый

студентом 8. Какое правило деления нарушено в делении следующих понятий: A) люди бывают

мужчинами, женщинами, хорошими и плохими Б) люди - это мужчины; люди - это мужчины и

женщины B) живые существа бывают млекопитающими и не млекопитающими; млекопитающие

бывают разумными, лошадьми, коровами 9. Что определяет вид деления? A) делимое понятие

Б) основание деления B) члены деления 10. Расставьте в нужной последовательности, имея в

виду логическую операцию: - "обобщение": A) художник, импрессионист, художник Иванов;

чайник, самовар, электрический чайник, тульский самовар, электрический тульский самовар,

устройство для кипячения воды; брюки, черные брюки, черные брюки для лета, черные брюки

Иванова. - "ограничение": художник, импрессионист, художник Иванов; чайник, самовар,

электрический чайник, тульский самовар, электрический тульский самовар, устройство для

кипячения воды; брюки, черные брюки, черные брюки для лета, черные брюки Иванова.

Тема 4. Логическая теория суждения 

Устный опрос, проверка тестове , примерные вопросы:

Вопросы для семинара: 1. Общая характеристика суждения как формы мышдения 2. Виды

суждений 3. Логические операции с суждениями 4. Логические отношения между суждениями

Тестовые задания:

Тема 5. Традиционная силлогистика (дедуктивные умозаключения 

Письменная работа , примерные вопросы:

Задания для письменной работы6 1. Составить умозаключение по фигурам простого

категорического силлогизма с при наличии: а) большей посылки б) меньшей посылки в)

заключения

Устный опрос, проверка тестов , примерные вопросы:

Вопросы для семинара: 1. Общая характеристика дедуктивного умозаключения как формы

мышления 2. Виды дедуктивных умозаключений 3. Простой категорический силлогизм:

структура, правила, фигуры и модусы 4. дедуктивные умозаключения из сложных суждений

Тестовые задания:

Тема 6. Индуктивные умозаключения 

Устный опрос, проверка тестов, ситуативные игры, обсуждение и обмен мнениями,

консультация и конспектирование , примерные вопросы:
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Вопросы для семинара: 1. Общая характеристика индуктивного умозаключения как формы

мышления 2. Виды индуктивных умозаключений. 3. Научная индукция. Тестовые задания: 31.

Достоверность знания в индуктивном умозаключении может быть: А) только однозначной

(100%) Б) только вероятной (>0<100%) В) и той, и другой 32. Степень достоверности знания в

неполной индукции может быть выражена в следующей форме: А) Б) В) Г) Д) ????? 33. Какова

степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении: Дождь шел в понедельник,

вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Следовательно, дождливой была вся неделя. А)

весьма вероятно Б) более вероятно В) равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее невероятно

34. Какова степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении: Дождь шел в

понедельник, вторник, среду, четверг. Следовательно, дождливой была вся неделя. А) весьма

вероятно Б) более вероятно В) равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее невероятно 35.

Какова степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении: Дождь шел в

понедельник, вторник, среду. Следовательно, дождливой была вся неделя. А) весьма вероятно

Б) более вероятно В) равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее невероятно 36. Какова

степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении: Дождь шел в понедельник.

Следовательно, дождливой была вся неделя. А) весьма вероятно Б) более вероятно В)

равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее невероятно

Тема 7. Традуктивные умозаключения (аналогия 

Устный опрос, проверка тестов , примерные вопросы:

Вопросы для семинара: 1. Общая характеристика традуктивного умозаключения как формы

мышдения 2. Виды традукции Тестовые задания:

Тема 8. Логические основы теории аргументации 

Письменная работа , примерные вопросы:

Задания для письменной работы: 1. Составить примеры для проверки правил: а) тезиса

аргументации б) оснований аргументации в) способа аргументации

Устный опрос, проверка тестов , примерные вопросы:
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Вопросы для семинара: 1. Доказательство как логическая форма аргументации. 2. Виды

доказательства. Тестовые задания: 2. Соблюдены ли требования апагогического

доказательства в следующем доказательстве: Тезис - жизнь на Земле конечна. Аргументы -

растения, животные, люди - смертны. Способ доказательства - растения, животные, люди -

составляют весь класс живого на Земле. Заключение - следовательно, жизнь на Земле

конечна. Что и требовалось доказать. 63. Указать способ доказательства и степень

достоверности заключения в следующем доказательстве: Тезис - на Марсе есть жизнь

Аргументы - 1) Земля - планета солнечной системы. Она шарообразна и на ней есть жизнь. 2)

Марс - планета солнечной системы. Она шарообразна. Заключение - следовательно, на Марсе

есть жизнь. Что и требовалось доказать. 64. Назвать закон формальной логики (один из

основных), использованный в следующих суждениях. При наличии их нарушения, указать вид

нарушения: А) Жизни на Марсе быть не может никакой. Снимки марсианской поверхности не

зафиксировали следов человеческой деятельности. Б) Он всегда был старательным студентом,

правда, не послушался маминого совета "не жениться на 1 курсе". В) Жизнь на Марсе или есть,

или ее там нет. А, может быть, там она есть в примитивных формах? Г) Земля - планета

солнечной системы. Она шарообразна и на ней есть жизнь. Марс - планета солнечной

системы. Она шарообразна. На Марсе есть жизнь. 65. Какой вид гипотезы представлен в

следующем примере: В своем развитии цивилизация может дойти до такого состояния, когда

войны станут экономически невыгодными. А) описательная Б) объяснительная 66.Какая из

ниже приведенных гипотез является общей, а какая - частной: Внеземная цивилизация,

возможно, существует - А) общая Б) частная В силу слабой физической подготовки этот

спортсмен, скорее всего, до финиша не дойдет - А) общая Б) частная 67. Какое правило тезиса

нарушено в следующем примере: Правила необходимо соблюдать. А) правило определенности

Б) правило неизменности 68. Какое правило тезиса нарушено в следующем примере: И. не

виновен в преступлении. Он хороший семьянин, успешный бизнесмен. А) правило

определенности Б) правило неизменности 69. Какое правило аргументов нарушено в

следующем примере: И. совершил кражу, потому что так говорят люди (правда, никто на этих

людей не может указать). А) правило истинности аргументов Б) правило достаточности

аргументов 70. Какое правило аргументов нарушено в следующем примере: И. не мог

выполнить задания, потому что он не был одет и обут, был голоден, его не предупредили о

задании. А) правило истинности аргументов Б) правило достаточности аргументов 71. Какое

правило дедуктивного доказательства нарушено в следующем примере: Все коровы -

парнокопытные животные Все парнокопытные животные - смертны ----------------------------- Все

смертные - коровы А) правило распределенности терминов Б) запрещение умножения

терминов 72. Какое правило дедуктивного доказательства нарушено в следующем примере:

Никто не хочет умирать И. не хочет умирать ------------------------------- И. есть никто А) правило

распределенности терминов Б) невозможность силлогизма только из отрицательных посылок

73. Какое правило дедуктивного доказательства нарушено в следующем примере: Законы

природы объективны Парламент страны принял закон об охране природы

------------------------------------------------------------------- Принятый парламентом закон - объективен А)

запрещение умножения терминов Б) при одной частной посылке заключение должно быть

выражено частным суждением

Тема 9. Проблема. Гипотеза. Теория 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для семинара: 1. Проблема как форма мышления 2. Гипотеза как форма мышления 3.

Теория как форма мышления

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕСТЫ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ

(примеры тестовых заданий)

1. Предметом изучения логики является:

A) познание

Б) формы мышления

B) законы мышления
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Г) формы и законы мышления

2. Логическая форма это:

A) определенный порядок высказывания мысли

Б) способ изложения мысли

B) способ связи элементов, входящих в состав мысли

3. Логический закон это:

A) требования, которым подчиняется наше мышление

Б) истинное знание при любых обстоятельствах

B) изображение процесса происхождения мышления

4. Понятие это форма мышления, отражающее предметы:

А) в их существенных признаках

Б) в их индивидуальных признаках

В) в их общих и существенных признаках

5. Логическая характеристика понятия это:

A) характеристика объема и содержания

Б) характеристика объема

B) характеристика содержания

6. Отношение между объемами понятий могут быть:

А) только совместимыми

Б) только несовместимыми

В) только совместимыми и несовместимыми

7. Для следующих понятий - мобильник, учебник, трактор - найти понятия:

а) частичной совместимости б) равнообъемные в) подчиненное и подчиняющее

8. Для следующих понятий - река, дерево, камень - найти понятия:

а) противоположные б) противоречащие в) соподчиненное и соподчиняющее их

7. Какое правило определения нарушено в следующих определениях:

A) студент - это учащийся; учащийся - это студент

Б) студент - это студиоз;

B) студент - это не пенсионер

Г) студент - это студент; студент - это учащийся, называемый студентом

8. Какое правило деления нарушено в делении следующих понятий:

A) люди бывают мужчинами, женщинами, хорошими и плохими

Б) люди - это мужчины; люди - это мужчины и женщины

B) живые существа бывают млекопитающими и не млекопитающими; млекопитающие бывают

разумными, лошадьми, коровами

9. Что определяет вид деления?

A) делимое понятие

Б) основание деления

B) члены деления

10. Расставьте в нужной последовательности, имея в виду логическую операцию:

- "обобщение":

A) художник, импрессионист, художник Иванов; чайник, самовар, электрический чайник,

тульский самовар, электрический тульский самовар, устройство для кипячения воды; брюки,

черные брюки, черные брюки для лета, черные брюки Иванова.

- "ограничение":
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художник, импрессионист, художник Иванов; чайник, самовар, электрический чайник,

тульский самовар, электрический тульский самовар, устройство для кипячения воды; брюки,

черные брюки, черные брюки для лета, черные брюки Иванова.

11. Означает ли суждение следующее:

A) Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется!

Б) Куда идете, ребята?

В) Похолодало.

Г) Вон отсюда!

Д) Суд.

12.Объединенная классификация категорических суждений может быть выражена

следующей формулой:

A) Все студенты есть учащиеся.

Б) Некоторые девушки - незамужние.

B) Это - Иван.

13. Указать распределенность терминов в следующих категорических суждениях:

А) Все студенты есть учащиеся.

Б) Некоторые девушки - незамужние.

В) Ни одна обезьяна не есть человек

Г) Некоторые женщины - замужние.

14. Логическая операция "превращение" предполагает:

A) изменение качества исходного суждения

Б) изменение количества исходного суждения

B) изменение качества и количества одновременно

Г) оставление без изменения исходного суждения

15. Верно ли осуществлена логическая операция "превращение" в следующих примерах:

А) пустота есть не-бытие пустота есть не-бытие

---------------------------- ----------------------------

пустота не есть бытие пустота не есть не не-бытие

Б) это не есть нехорошо это не есть нехорошо

------------------------------ ---------------------------

это есть хорошо это есть не нехорошо

16.Логическая операция "противопоставление предикату" предполагает:

A) изменение качества исходного суждения

Б) изменение количества исходного суждения

B) изменение качества и количества одновременно

Г) оставление без изменения исходного суждения

17. Верно ли осуществлена логическая операция "противопоставление предикату" в

следующих примерах с частноутвердительными суждениями:

А) некоторые студенты-отличники Б)некоторые девушки-незамужние

----------------------------------------- -------------------------------------------

некоторые не-отличники некоторые замужние

не есть студенты не есть девушки

18. Верно ли осуществлена логическая операция "противопоставление предикату" в

следующих примерах с частноотрицательными суждениями:

А) некоторые студенты не есть отличники

---------------------------------------------------
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некоторые не-отличники есть студенты

Б) некоторые девушки не есть замужние

------------------------------------------------

некоторые незамужние есть девушки

19. Верно ли осуществлена логическая операция "противопоставление предикату" в

следующих примерах с общеутвердительными суждениями:

А) все студенты есть отличники все студенты есть отличники

------------------------------------- ---------------------------------------

некоторые не-отличники все не-отличники

не есть студенты не есть студенты

20. Верно ли осуществлена логическая операция "противопоставление предикату" в

следующих примерах с общеотрицательными суждениями:

А) ни один студент не есть отличник

------------------------------------------------

некоторые не-отличники есть студенты

Б) ни один студент не есть отличник

------------------------------------------------

все не-отличники есть студенты

21. Логическая операция "обращение" предполагает:

А) изменение качества исходного суждения

Б) изменение количества исходного суждения

В) изменение качества и количества одновременно

Г) оставление без изменения исходного суждения

22. Верно ли осуществлена логическая операция "обращение" в следующих примерах с

частноутвердительными суждениями:

А) некоторые мужчины-женаты некоторые мужчиныы-женаты

------------------------------------- -------------------------------------

все женатые мужчины некоторые женатые-мужчины

23. Верно ли осуществлена логическая операция "обращение" в следующих примерах с

общеутвердительными суждениями:

А) все студенты-отличники все люди- разумны

------------------------------- -------------------------------

некоторые отличники студенты все разумные-люди

24. Возможно ли осуществление логической операции "обращение" в с частноотрицательными

суждениями:

А) да Б) нет

25. Верно ли осуществлена логическая операция "обращение" в следующих примерах с

общеотрицательными суждениями:

А) ни один студент не есть отличник

-------------------------------------------

ни один отличник не есть студент

Б) ни один студент не есть отличник

-------------------------------------------

некоторые отличники не есть студенты

26. Логическая операция "противопоставление субъекту" предполагает:

А) изменение качества исходного суждения

Б) изменение количества исходного суждения



 Программа дисциплины "Логика"; 41.03.03 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 980513417

Страница 16 из 27.

В) изменение качества и количества одновременно

Г) оставление без изменения исходного суждения

27. Верно ли осуществлена логическая операция "противопоставление субъекту" в следующих

примерах с общеотрицательными суждениями:

А) ни один студент не есть отличник

------------------------------------------------

все отличники есть не-студенты

Б) ни один студент не есть отличник

------------------------------------------------

некоторые отличники есть студенты

28. Верно ли осуществлена логическая операция "противопоставление субъекту" в следующих

примерах с частноотрицательными суждениями:

А) некоторые студенты не есть отличники

---------------------------------------------------

некоторые отличники не есть не-студенты

Б) некоторые девушки не есть замужние

------------------------------------------------

некоторые незамужние есть девушки

29. Верно ли осуществлена логическая операция "противопоставление субъекту" в следующих

примерах с частноутвердительными суждениями:

А) некоторые студенты-отличники Б)некоторые девушки-незамужние

----------------------------------------- -------------------------------------------

некоторые не-отличники некоторые незамужние

не есть студенты не есть девушки

30. Какова степень достоверности знания в дедуктивном умозаключении?

А) достоверное Б) вероятное

31. Достоверность знания в индуктивном умозаключении может быть:

А) только однозначной (100%)

Б) только вероятной (>0<100%)

В) и той, и другой

32. Степень достоверности знания в неполной индукции может быть выражена в следующей

форме:

А) Б) В) Г) Д) ?????

33. Какова степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении:

Дождь шел в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Следовательно,

дождливой была вся неделя.

А) весьма вероятно Б) более вероятно В) равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее

невероятно

34. Какова степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении:

Дождь шел в понедельник, вторник, среду, четверг. Следовательно, дождливой была вся

неделя.

А) весьма вероятно Б) более вероятно В) равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее

невероятно

35. Какова степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении:

Дождь шел в понедельник, вторник, среду. Следовательно, дождливой была вся неделя.

А) весьма вероятно Б) более вероятно В) равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее

невероятно
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36. Какова степень вероятности в следующем индуктивном умозаключении:

Дождь шел в понедельник. Следовательно, дождливой была вся неделя.

А) весьма вероятно Б) более вероятно В) равновероятно Г) менее вероятно Д) скорее

невероятно

37.. Какой из модусов невозможен по третьей фигуре категорического силлогизма?

А) ААА Б) АЕЕ В) ААI Г) ЕАО

38. Правильно ли составлены модусы третьей фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах:

А) все студенты - отличники Б) все студенты - отличники

все студенты - девушки все студенты - девушки

-------------------------------- ------------------------------------------

все девушки - отличники некоторые девушки - отличники

39. Правильно ли составлены модусы третьей фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах:

А) ни один студент не есть отличник

некоторые студенты есть девушки

----------------------------------------------

некоторые девушки не есть отличники

Б) ни один студент не есть отличник

все студенты - девушки

------------------------------------------

все девушки не есть отличники

40. Правильно ли составлены модусы третьей фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах:

А) некоторые студенты-отличники Б)некоторые студенты- отличники

все студенты - девушки все студенты - девушки

-------------------------------- ------------------------------------------

некоторые отличники-девушки некоторые девушки - отличники

41. Какой из модусов возможен по первой фигуре категорического силлогизма?

А) ААА Б) АЕЕ В) ААI Г) ЕАО

42. Правильно ли составлены модусы первой фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах

А) все студенты-отличники все студенты-отличники

все девушки-студенты все девушки-студенты

--------------------------------- ---------------------------------------

все девушки-отличники некоторые отличники-девушки

43. Правильно ли составлены модусы первой фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах:

А) ни один студент не есть отличник

все девушки-студенты

------------------------------------------

все девушки-отличники

Б) ни один студент не есть отличник

все девушки-студенты

------------------------------------------

ни одна девушка не есть отличница

44. Какой из модусов невозможен по второй фигуре категорического силлогизма?
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А) ААА Б) ЕАЕ В) ААI Г) ЕАО

45. Правильно ли составлены модусы второй фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах:

А) ни один студент не есть отличник

некоторые девушки-отличники

-------------------------------------------------

все девушки- студенты

Б) ни один студент не есть отличник

некоторые девушки-отличники

-------------------------------------------------

некоторые девушки не есть студенты

46. Правильно ли составлены модусы второй фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах:

А) все студенты-отличники

ни одна девушка не есть отличница

----------------------------------------------

ни одна девушка не есть студентка

Б) все студенты-отличники

ни одна девушка не есть отличница

----------------------------------------------

ни один отличник не есть девушка

47. Какой из модусов возможен по четвертой фигуре категорического силлогизма?

А) ААА Б) ЕАЕ В) ААI Г) ЕАО

48. Правильно ли составлены модусы четвертой фигуры категорического силлогизма в

следующих примерах:

А) ни один отличник не есть девушка

все девушки - студентки

-------------------------------------------------

некоторые девушки не есть отличники

Б) ни один отличник не есть девушка

все девушки - студентки

-------------------------------------------------

все девушки не есть отличники

49. Правильное ли заключение сделано в следующих силлогизмах:

А)

Все студенты - учащиеся

Некоторые учащиеся - девушки

____________________________

Все девушки - студенты

Б)

Все студенты - учащиеся

Некоторые учащиеся - девушки

____________________________

Все студенты - девушки

В)

Ни один студент не есть отличник
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Некоторые девушки не есть студенты

Некоторые девушки не есть отличники

Г)

Ни один студент не есть отличник

Некоторые девушки есть студенты

Некоторые девушки не есть отличники

Д)

Все студенты - отличники

Все студенты - девушки

______________________

Все девушки - отличники

Е)

Все студенты - отличники

Все студенты - девушки

______________________

Некоторые девушки - отличники

51. Правильно ли следующее умозаключение:

Если некоторые люди умны, то и все люди умны.

52. Могут ли быть одновременно истинными следующие умозаключения:

А) некоторые юристы - адвокаты. Б) некоторые юристы не есть адвокаты

53. Могут ли быть одновременно ложными следующие умозаключения:

А) все юристы - адвокаты Б) ни один юрист не есть адвокат

54. Могут ли быть одновременно истинными следующие умозаключения:

А) все юристы - адвокаты Б) ни один юрист не есть адвокат

55. Могут ли быть одновременно истинными или ложными следующие умозаключения:

А) все птицы осенью улетают на юг Б) некоторые птицы осенью не улетают на юг

56. Можно ли получить данное заключение с помощью неполной индукции?

Все студенты нашей группы сдали зачет

А) да Б) нет

57. Можно ли получить данное заключение в следующей индукции:

Дождь шел в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье.

Следовательно, дождливой была вся неделя.

А) да Б) нет

58. Повышение степени вероятности вывода по традукции зависит, прежде всего, от:

A) количества сравниваемых признаков

Б) степени существенности сравниваемых признаков

B) от количества и степени существенности сравниваемых признаков

59. Соблюдены ли условия состоятельности выводов по аналогии в следующих примерах:

Поляки, как и русские, славяне. Следовательно, они тоже православные

А) да Б) нет

Что законы общества, что законы природы, действуют одинаково

А) да Б) нет

Голод не тетка, не обласкает

А) да Б) нет

60. Причина логических ошибок заключается в том, что:
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A) мир в принципе непознаваем

Б) субъект нарушает правила мышления

B) само мышление мало изучено

61. Истинны ли следующие суждения с точки зрения формальной логики:

Если отключить свет, то станет темнее обычного. Если находиться в темное время суток, то

без горящего фонаря темно. При северном сиянии без горящего фонаря, хоть глаз выколи.

62. Соблюдены ли требования апагогического доказательства в следующем доказательстве:

Тезис - жизнь на Земле конечна.

Аргументы - растения, животные, люди - смертны.

Способ доказательства - растения, животные, люди - составляют весь класс живого на Земле.

Заключение - следовательно, жизнь на Земле конечна. Что и требовалось доказать.

63. Указать способ доказательства и степень достоверности заключения в следующем

доказательстве:

Тезис - на Марсе есть жизнь

Аргументы - 1) Земля - планета солнечной системы. Она шарообразна и на ней есть жизнь. 2)

Марс - планета солнечной системы. Она шарообразна.

Заключение - следовательно, на Марсе есть жизнь. Что и требовалось доказать.

64. Назвать закон формальной логики (один из основных), использованный в следующих

суждениях. При наличии их нарушения, указать вид нарушения:

А) Жизни на Марсе быть не может никакой. Снимки марсианской поверхности не

зафиксировали следов человеческой деятельности.

Б) Он всегда был старательным студентом, правда, не послушался маминого совета "не

жениться на 1 курсе".

В) Жизнь на Марсе или есть, или ее там нет. А, может быть, там она есть в примитивных

формах?

Г) Земля - планета солнечной системы. Она шарообразна и на ней есть жизнь. Марс - планета

солнечной системы. Она шарообразна. На Марсе есть жизнь.

65. Какой вид гипотезы представлен в следующем примере:

В своем развитии цивилизация может дойти до такого состояния, когда войны станут

экономически невыгодными.

А) описательная Б) объяснительная

66.Какая из ниже приведенных гипотез является общей, а какая - частной:

Внеземная цивилизация, возможно, существует - А) общая Б) частная

В силу слабой физической подготовки этот спортсмен, скорее всего, до финиша не дойдет -

А) общая Б) частная

67. Какое правило тезиса нарушено в следующем примере:

Правила необходимо соблюдать.

А) правило определенности Б) правило неизменности

68. Какое правило тезиса нарушено в следующем примере:

И. не виновен в преступлении. Он хороший семьянин, успешный бизнесмен.

А) правило определенности Б) правило неизменности

69. Какое правило аргументов нарушено в следующем примере:

И. совершил кражу, потому что так говорят люди (правда, никто на этих людей не может

указать).

А) правило истинности аргументов Б) правило достаточности аргументов

70. Какое правило аргументов нарушено в следующем примере:

И. не мог выполнить задания, потому что он не был одет и обут, был голоден, его не

предупредили о задании.
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А) правило истинности аргументов Б) правило достаточности аргументов

71. Какое правило дедуктивного доказательства нарушено в следующем примере:

Все коровы - парнокопытные животные

Все парнокопытные животные - смертны

-----------------------------

Все смертные - коровы

А) правило распределенности терминов Б) запрещение умножения терминов

72. Какое правило дедуктивного доказательства нарушено в следующем примере:

Никто не хочет умирать

И. не хочет умирать

-------------------------------

И. есть никто

А) правило распределенности терминов Б) невозможность силлогизма только из

отрицательных посылок

73. Какое правило дедуктивного доказательства нарушено в следующем примере:

Законы природы объективны

Парламент страны принял закон об охране природы

-------------------------------------------------------------------

Принятый парламентом закон - объективен

А) запрещение умножения терминов Б) при одной частной посылке заключение должно быть

выражено частным суждением

74. Укажите переносимый признак в следующей аналогии:

Ласковое слово, будто хорошее лекарство, способно лечить больного.

А) будто хорошее лекарство Б) способность лечить В) будто хорошее лекарство способно

лечить больного

75. Определить вид аналогии в следующем примере:

Он игрался с ней как кошка с мышкой

А) аналогия отношений Б) аналогия предметов

76. Определить вид аналогии в следующем примере:

Иванов учится в школе. Петров, возможно, тоже учится в школе, потому что и у него есть

портфель.

А) строгая аналогия Б) нестрогая аналогия

77. Соблюдены ли условия состоятельности вывода по аналогии в следующем примере:

Они - братья близнецы. Один без отца и матери, другой - без стыда и совести.

А) да Б) нет

78. Какой метод научной индукции использован в следующем примере:

АВС - Л, МКВ - Л, НВИ - Л. Вероятно, В причина Л.

А) сходства Б) сопутствующих изменений В) единственного различия Г) остатка

79. Какое умозаключение должно быть в следующем примере:

И. - отец К. и сын М.

А) К. - сын И. и внук М. Б) М.- отец И. и дед - К. В) К. - сын - И.

80. Истинно ли следующее умозаключение:

Если отключить свет, то гаснет лампочка. Лампочка погасла, следовательно, отключен свет

А) истинно Б) не истинно

81. Истинно ли следующее умозаключение:

Если отключить свет, то гаснет лампочка. Свет отключен, следовательно, лампочка погасла..
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А) истинно Б) не истинно

82. Полисиллогизм, где обе посылки выражены энтимемами, называется:

А) сорит Б) эпихейрема В) прогрессивный полисиллогизм

83. Следующее умозаключение из сложных суждений: если выключить свет, то станет темно и

если выкрутить лампочку, то тоже станет темно; выключили свет и выкрутили лампочку; стало

темно. - называется:

А) конструктивная дилемма Б) регрессивный полисиллогизм

84. Следующий пример демонстрирует:

Все растения - живые организмы

Цветы - растения

-------------------------------------------

Цветы - живые организмы

Розы - цветы

-------------------------------------------

Розы - живые организмы

А) прогрессивный полисиллогизм Б) эпихейрему В) регрессивный полисиллогизм

85. Следующий пример демонстрирует:

Все растения - живые организмы

Цветы - растения

-------------------------------------------

Цветы - живые организмы

Живые организмы - смертны

-------------------------------------------

Цветы - смертны

А) прогрессивный полисиллогизм Б) эпихейрему В) регрессивный полисиллогизм

86. В каких отношениях находятся понятия "самолет" и "муха" в следующем примере:

Самолет и муха как летающие объекты.

А) соподчинения Б) подчинения В) противоречия

87. В каких отношениях находятся объемы понятий "Иван", "мужчина", "человек":

А) соподчинения Б) пересечения В) подчинения

88. Понятием, противоречащим понятию "лампочка" будет понятие:

А) прожектор Б) фонарь В) не-лампочка

89. Следующее определение - человек как существо, возникшее в результате эволюции мира

живого - является:

А) функциональным Б) генетическим В) структурным Г) сущностным

90. Следующее определение - человек - существо разумное - является:

А) функциональным Б) генетическим В) структурным Г) сущностным

Темы рефератов по разделу "История логики и теории аргументации"

1. Аристотель - основоположник формальной логики.

2. Формальная логика до Аристотеля.

3. Логика Средневековья.

4. Логика Нового времени.

5. Логика софистов и Сократа.

1. Логика - это:

 наука об умозаключениях и доказательствах;
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 наука о правилах мышления;

 наука о формах и законах мышления;

 наука о формах и законах познания.

2. Понятие - это

 слово или словосочетание;

 форма мышления;

 истинный тезис;

 некий предмет.

3. Содержание понятия - это:

 совокупность всех объектов, которые оно охватывает;

 наиболее важные признаки того объекта, который оно выра?жает;

 то суждение, в котором оно может употребляться;

 слово или словосочетание, в котором оно выражается;

 объект, который оно обозначает.

4. Понятию "Созвездие Ориона" соответствует логическая ха?рактеристика:

 общее, собирательное, конкретное, положительное;

 единичное, собирательное, абстрактное, положительное;

 единичное, не собирательное, конкретное, положительно;

 нулевое, собирательное, абстрактное, положительное;

 единичное, собирательное, конкретное, отрицательное;

 ни одна из перечисленных.

5. В делении: "Люди бывают мужчинами, женщинами, спорт?сменами и танцорами", -

допущена ошибка:

 скачок в делении;

 учетверение терминов;

 двусмысленность;

 подмена основания;

 поспешное обобщение.

6. Субъект и предикат в суждении: "Все сосны - не березы", - находятся в отношениях:

 пересечения;

 равнозначности;

 совместимости;

 несовместимости;

 противоположности;

 противоречия.

7. Суждения: "Все хищники - животные", "Тигры - это животные", - находятся в отношении:

 частичного совпадения;

 пересечения;

 подчинения;

 однозначности;

 равносильности.

8. Индукция - это:

 сложное суждение;

 логическая связка;

 вид умозаключения;

 вид дедукции;

 закон логики.
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9. В разделительно-категорическом силлогизме первая и вторая посылки - это,

соответственно, суждения:

 импликативное и разделительное;

 разделительное и дизъюнктивное;

 конъюнктивное и категорическое;

 категорическое и разделительное;

 дизъюнктивное и категорическое;

 разделительно-категорическое и разделительное.

10. Учебные заведения бывают начальными или средними.

МГУ - это не начальное и не среднее учебное заведение.

МГУ - это не учебное заведение.

В этом разделительно-категорическом силлогизме допущена ошибка:

 неполное деление;

 нестрогая дизъюнкция;

 скачок в делении;

 подмена основания;

 широкое деление;

 удвоение терминов.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

? Предмет логики.

? Понятие логической формы и логического закона.

? Формальная логика как теория правильного мышления.

? Логика Аристотеля.

? Логика Нового времени.

? Логика Гегеля.

? Логика и философия.

? Логика и искусственные языки.

? Понятие как форма мышления.

? Логическая характеристика понятия.

? Возможные отношения между понятиями.

? Определение и его задачи в науке и практике.

? Явные определения и требования к ним.

? Споры и границы эффективных определений.

? Деление и требование к нему.

? Классификация и ее роль в науке и практике.

? Трудности классификации социальных объектов.

? Суждения и предложения.

? Анализ категорических суждений в современной логике.

? Логические и грамматические модальности.

? Виды сложных суждений и их истинность.

? Понятие логического закона.

? Закон непротиворечия и споры вокруг него.

? Критика закона исключенного третьего Л. Брауэром.

? Основные требования закона тождества.

? Ошибки, связанные с действием закона достаточного основания.

? Доказательство и опровержение.

? Доказательство и истина.
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? Роль доказательств в аргументации.

? Косвенные доказательства и интуиционистская логика.

? Дедуктивные умозаключения и их роль в познании.

? Познавательное значение фигур категорического умозаключения.

? Выводы из сложных суждений и их познавательное суждение.

? Связь дедукции и индукции в процессе познания.

? Индукция как вероятное рассуждение.

? Неполная индукция и ее ограниченность.

? Индуктивное обоснование оценок.

? Проблема надежности индукции.

? Аналогия и ее познавательное значение

? Применение аналогии в науке и технике.

? Софизмы как особая форма постановки проблем.

? Виды решения проблем.

? Виды гипотез и условия их конкуренции.

? Этапы в развитии гипотез.

? Роль эксперимента в процессе верификации гипотез.

? Способы доказательства гипотез.

? Основные виды научных теорий по способу их построения.

? Аксиоматически построенные теории и проблема их истинности.

? Роль логики в развитии систематизации и обоснования научных теорий.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Философия и атеизм - http://books.atheism.ru

Философский портал - http://www.philosophy



 Программа дисциплины "Логика"; 41.03.03 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. 

 Регистрационный номер 980513417

Страница 26 из 27.

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Логика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Принтер, копировальная аппаратура, раздаточные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (корейский язык) .
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