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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Иванова О.Г. кафедра

социальной философии Отделение философии и религиоведения , Olga.Ivanova@ksu.ru ;
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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.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.03.01 Психология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Предмет "Логика" требует предварительного изучения школьного курса "Обществоз-нание" и

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

социальных и экономических дисциплин программы подготовки бака-лавров. Научая студентов

формам и законам непротиворечивого мышления и выраба-тывая у них навыки обоснованной

аргументации, дисциплина подготавливает воспри-ятие 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-3

(общекультурные

компетенции)

владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и

синтезом фактов и теоретических положений;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные формы и законы логики 

- аргументативность в процессе рассуждений 

- историю логики 

 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные знания в письменной и устной речи, в научном анализе

соци-ально-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 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Предмет и

значение логики. Логика и язык

8 1-2 1 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2. Основные законы

(принципы) правильного мышления 8 3-4 0 1 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Логическая теория

понятия

8 5-6 1 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4. Логическая теория

суждения

8 7-8 0 1 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5. Традиционная

силлогистика (дедуктивные

умозаключения)

8 9-10 1 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6. Индуктивные

умозаключения

8 11-12 0 1 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7. Традуктивные

умозаключения (аналогия)

8 13-14 1 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8. Логические основы

теории аргументации

8 15-16 0 1 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 9. Проблема.

Гипотеза. Теория

8 17 0 0 0

Тестирование

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 4 0  
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4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Мышление как предмет изучения логики. Диалектическое понимание процесса познания.

Чувственное познание и абстрактное мышление. Особенности абстрактного мышления. Роль

языка в познании. Логика как наука о законах и формах правильного мышления. Понятие

логической формы. Основные формы мышления: понятие суждение. Умозаключение. Понятие

логического закона. Закон как логически необходимая связь между мыслями. Основные этапы

развития формальной логики. Теоретическое и практическое значение логики. Роль логики в

формировании научных убеждений и проблемы компьютеризации. Роль логики в повышении

культуры мышления. Язык как знаковая информационная система. Функции языка. Языки

естественные и искусственные. Логический анализ языка как средство выявления логических

форм и законов. Понятие языка.

Тема 2. Тема 2. Основные законы (принципы) правильного мышления 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 2. История логики и теории аргументации 1. Логика Античности. 2. Логика

Средневековья. 3. Логика Нового и Новейшего времени

Тема 3. Тема 3. Логическая теория понятия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия. Признаки предметов и их виды.

Признаки существенные и несущественные. Объем понятия. Классы. Подклассы. Элементы

класса. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий.

Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Типы совместимости. Типы

несовместимости. Круговые схемы Эйлера для выражения отношений между понятиями.

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Виды деления. Правила и возможные

ошибки в делении. Классификация и ее виды. Значение деления и классификация в науке и

практике. Определение понятий. Виды определения. Способы определения. Правила явного

определения и возможные ошибки. Неявные определения. Приемы, сходные с определением.

Значение определений в науке и практическом рассуждении.

Тема 4. Тема 4. Логическая теория суждения 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 5. Суждение 1. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение 2. Простые

суждения, их виды и состав. Объединенная классификация атрибутивных суждений. 3.

Распределенность терминов в категорических суждениях 4. Сложные суждения, их виды и

состав. 5. Истинность и ложность сложных суждений

Тема 5. Тема 5. Традиционная силлогистика (дедуктивные умозаключения) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки, заключение,

логическая связь между посылками и заключением. Понятие логического следования.

Логически необходимые и вероятностные (правдоподобные) умозаключения. Виды

умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Понятие дедуктивного

умозаключения. Необходимый характер логического следования в дедуктивных

умозаключениях. Различные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил вывода.

Типы дедуктивных выводов: выводы, основанные на логических связях между суждениями:

выводы, зависящие от субъектно-предикатной структуры суждений. Выводы логики

высказываний. Типичные в практике рассуждений формы умозаключений и соответствующие

им правила выводов логики высказываний. Прямые и непрямые (косвенные) выводы. Выводы,

основанные на субъектно-предикатной структуре суждений. Типичные в практике

рассуждений выводы: выводы из категорических суждений, выводы из суждений с

отношениями. Выводы посредством преобразования суждений (непосредственные

умозаключения): превращение, обращение, противопоставление предикату. Выводы по

"логическому квадрату". Категорический силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы

силлогизма. Правильные модусы. Общие правила силлогизма. Специальные правила фигур.

Отбор правильных модусов с помощью круговых схем. Сокращенный силлогизм (энтимема),

восстановление силлогизма из энтимемы. Понятие о сложных (полисиллогизмы) и

сложносокращенных (сориты и эпихейрема) силлогизмах

Тема 6. Тема 6. Индуктивные умозаключения 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 6. Индуктивные умозаключения 1. Общая характеристика индуктивных умозаключений 2.

Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции 3. Методы определения

причинно-следственных связей между явлениями

Тема 7. Тема 7. Традуктивные умозаключения (аналогия) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Нестрогая и

строгая аналогия. Условия, повышающие степень вероятности заключения в выводах

нестрогой аналогии. Достоверность заключений в выводах строгой аналогии. Роль выводов по

аналогии в познании.

Тема 8. Тема 8. Логические основы теории аргументации 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема 8. Доказательство и опровержение 1. Общая характеристика доказательства и его

структура 2. Виды доказательства 3. Правила доказательства, логические ошибки в

доказательстве и опровержении

Тема 9. Тема 9. Проблема. Гипотеза. Теория 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Предмет и

значение логики.

Логика и язык

8 1-2

подготовка к устному опросу
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10

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Основные законы

(принципы)

правильного

мышления

8 3-4

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Логическая

теория понятия

8 5-6

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Логическая

теория суждения

8 7-8

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Традиционная

силлогистика

(дедуктивные

умозаключения)

8 9-10

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6. Тема 6.

Индуктивные

умозаключения

8 11-12

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Традуктивные

умозаключения

(аналогия)

8 13-14

подготовка к устному опросу

12

Устный

опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Логические

основы теории

аргументации

8 15-16

подготовка к устному опросу

12

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов
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  Итого       96  

 

 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  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

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

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что изучает наука логики? 2. Что такое логическая форма и логический закон? 3. Какие

существуют уровни познания? 4. Почему традиционную логику называют формальной?

Тема 2. Тема 2. Основные законы (принципы) правильного мышления 

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Логика"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Иванова О.Г. , доцент, к.н. (доцент) Пучкова И.М. 

 Регистрационный номер 801120619

Страница 11 из 20.

1. О чем говорит закон тождества? Приведите примеры. 2. Какая тождественно-истинная

формула является выражением закона тождества? 3. Что такое софизмы? Приведите пример

и покажите, каким образом нарушается в нем закон тождества. 4. О чем говорит закон

противоречия? Объясните, почему этот закон не действует, если речь идет о разных объектах,

в разное время и в различном отношении. Приведите примеры. 5. Какая

тождественно-истинная формула является выражением закона противоречия? 6. Если

логический принцип непротиворечивости так прост и очевиден, то почему он возводится в ранг

одного из основных законов логики? 7. В чем различие между противоположными и

противоречащими суждениями? Почему противоположные суждения могут быть одновременно

ложными, а противоречащие ? не могут? 8. В чем сходство между противоположными и

противоречащими суждениями? Какая тождественно-истинная формула является его

выражением? 9. В каком отношении находится закон исключенного третьего к закону

противоречия? 10. Что представляет собой закон достаточного основания? 11. Что

представляет собой юридический принцип презумпции невиновности? Каким образом он

связан с законом достаточного основания?

Тема 3. Тема 3. Логическая теория понятия 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое содержание понятия? 2. Что такое объем понятия? 3. Какова связь между

содержанием и объемом? 4. Что значит дать логическую характеристику понятия? 5. Что такое

отношения между понятиями? 6. Какие отношения между понятиями возможны?

Тема 4. Тема 4. Логическая теория суждения 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Чем отличаются структура суждения и структура предложения? 2. Какие предложения и

почему не выражают суждения? 3. Назовите разновидности суждений по субъекту

(количеству) и приведите примеры на каждый такой вид. 4. Каковы виды суждений по связке

(качеству)? Приведите свои примеры. 5. Что такое сложные суждения? 6. Расскажите о видах

сложных суждений и приведите примеры на каждый вид. 7. Чем отличается распределенный

термин суждения от нераспределенного? Дайте примеры. 8. В каких случаях распределен

субъект суждения? Придумайте примеры и изобразите структурно-логические схемы

отношения субъекта и предиката в них. 9. В каких случаях распределен предикат суждения?

Дайте абстрактные структурно-логические схемы этих случаев и придумайте конкретные

суждения на каждый из них. 10. Изобразите логический квадрат и расскажите об отношениях

между основными типами суждений, которые он символизирует.

Тема 5. Тема 5. Традиционная силлогистика (дедуктивные умозаключения) 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается специфика умозаключения как формы мыслительного процесса? 2. Из

каких элементов состоит умозаключение? 3. Каков путь образования умозаключений и чем

отличаются непосредственные и опосредованные умозаключения? 4. В чем суть операции

превращения? Приведите собственные примеры всех вариантов образования умозаключения

через превращения. 5. Каковы варианты умозаключений через простое обращение суждений?

Приведите примеры. 6. Что представляет собой обращение с ограничением? Придумайте

примеры на все случаи образования умозаключений при помощи этой операции. 7. Что такое

?противопоставление предикату? и каковы варианты построения умозаключений с

использованием этой операции? 8. Каковы основные типы опосредованных умозаключений? 9.

Чем определяется разновидность дедуктивного умозаключения? 10. В чем суть простого

категорического силлогизма, и почему он является наиболее распространенным видом

дедукции? 11. Из каких элементов состоит простой категорический силлогизм и как они

связаны? 12. Раскройте общие правила категорического силлогизма. 13. Чем определяются

фигуры категорического силлогизма? 14. Что такое модусы категорического силлогизма? 15.

Чем определяются и в чем состоят специальные правила для отдельных фигур? 16. Что такое

энтимема? Приведите примеры. 17. Дайте определение и приведите примеры полисиллогизма.

18. Каков состав условного умозаключения? 19. Дайте определение и приведите примеры

модусов условно-категорического умозаключения. 20. Дайте определение и приведите

примеры использования разделительного умозаключения. 21. Приведите формулы и дайте

примеры модусов разделительно-категорического силлогизма
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Тема 6. Тема 6. Индуктивные умозаключения 

Устный опрос , примерные вопросы:

В чем заключается специфика индуктивного умозаключения как формы мыслительного

процесса? В чем его отличие от индуктивного умозаключения? 2. Чем определяются

разновидности индуктивного умозаключения? Назовите их. 3. Назовите два случая (вида)

неполной индукции. В чем их специфика? 4. Раскройте особенности причинной связи. Какие

методы существуют для ее установления? 5. В чем заключается метод сходства? 6. В чем суть

метода различия? 7. В чем специфика соединенного метода сходства и различия? 8. В чем

заключается метод сопутствующих изменений? 9. При каких условиях применяется метод

остатков?

Тема 7. Тема 7. Традуктивные умозаключения (аналогия) 

Устный опрос , примерные вопросы:

Какова структура умозаключений по аналогии? 2. Чем отличается аналогия свойств от

аналогии отношений? Приведите примеры для каждого из этих видов аналогии. 3. Каковы

основные правила умозаключений по аналогии, соблюдение которых позволяет повысить

степень вероятности ее выводов? 4. В чем заключается достоинства и недостатки

умозаключений по аналогии?

Тема 8. Тема 8. Логические основы теории аргументации 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Что такое доказательство и из чего оно состоит? 2. Чем аргументация отличается от

доказательства? 3. Приведите примеры прямого и косвенного доказательства. 4. Раскройте

основные методы подтверждения тезиса. 5. В чем опровержение сходно с доказательством и

чем от него отличается? 6. Каковы основные методы опровержения тезиса? 7. Расскажите об

ошибках в тезисе. Приведите примеры. 8. В чем состоят ошибки в аргументах? Раскройте

вопрос через примеры. 9. Что объединяет ошибки в демонстрации и ошибки в умозаключении?

Тема 9. Тема 9. Проблема. Гипотеза. Теория 

Тестирование , примерные вопросы:

(примеры тестовых заданий) 1. Логика - это:  наука об умозаключениях и доказательствах; 

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. 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. 11. В этом разделительно-категорическом силлогизме

допущена ошибка:  неполное деление;  нестрогая дизъюнкция;  скачок в делении; 

подмена основания;  широкое деление;  удвоение терминов.
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Устный опрос , примерные вопросы:

1. Проблема надежности индукции 2. Аксиоматически построенные теории и проблема их

истинности 3. Гипотеза и ее виды. 4. Выдвижение и проверка гипотез

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

1. Мышление как предмет изучения логика.  

2. Понятие о логической форме и логическом законе.  

3. Основные этапы развития логики.  

4. Уровни познания: чувственный, абстрактный.  

5. Теоретическое и практическое значение логики.  

6. Логика и язык.  

7. Понятие как форма мышления.  

8. Содержание и объем понятия.  

9. Виды понятий.  

10. Отношение между понятиями. Типы совместимости.  

11. Отношение между понятиями. Типы несовместимости.  

12. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.  

13. Дефиниция понятия. Значение определения.  

14. Виды определения понятий.  

15. Способы определения понятий.  

16. Правила определения понятий.  

17. Деление понятий и его значение.  

18. Виды деления понятий.  

19. Правила деления понятий.  

20. Классификация и ее виды. Значение классификации.  

21. Ограничение и обобщение понятий.  

22. Общая характеристика суждений. Суждение и предложение.  

23. Простые суждения, их виды и состав.  

24. Категорические суждения и их объединенная классификация.  

25. Распределенность терминов в категорических суждениях.  

26. Сложное суждение. Виды и состав.  

27. Истинность и ложность в сложных суждениях.  

28. Деление суждений по модальности.  

29. Закон тождества.  

30. Закон непротиворечия.  

31 .Закон исключенного третьего.  

32. Закон достаточного основания.  

33. Общее понятие об умозаключении.  

34. Непосредственные умозаключения и логические операции с ними.  

35. Категорический силлогизм и его состав. 36. Общие правила силлогизма.  

37. Первая фигура категорического силлогизма, ее спецправила и модусы.  

38. Вторая фигура категорического силлогизма, ее спецправила и модусы.  

39. Третья фигура категорического силлогизма, ее спецправила и модусы.  
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40. Условный и условно-категорический силлогизм.  

41. Разделительный силлогизм.  

42. Сокращенные силлогизмы.  

43. Сложные и сложносокращенные силлогизмы.  

44. Индуктивные умозаключения.  

45. Виды индукции.  

46. Аналогия и ее виды.  

47. Методы установления причинной связи между явлениями.  

48. Гипотеза и ее виды.  

49. Выдвижение и проверка гипотез.  

50. Общая характеристика доказательства.  

51. Прямое и косвенное доказательство.  

52. Правила доказательства к тезису.  

53. Правила доказательства к аргументам и демонстрации.  

54. Опровержение и его способы.  

 

ТЕСТЫ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ  

 

(примеры тестовых заданий)  

 

1. Логика - это:  

 наука об умозаключениях и доказательствах;  

 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:  



 Программа дисциплины "Логика"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Иванова О.Г. , доцент, к.н. (доцент) Пучкова И.М. 

 Регистрационный номер 801120619

Страница 15 из 20.

 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.  

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.  

 

 

 

 

Планы семинарских занятий  
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Тема 1. Предмет и значение логики  

1. Предмет и значение логики  

2. Понятие о логической форме и логическом законе  

3. Основные этапы развития логики как науки  

4. Теоретическое и практическое значение логики  

5. Логики и язык  

 

Тема 2. История логики и теории аргументации  

1. Логика Античности.  

2. Логика Средневековья.  

3. Логика Нового и Новейшего времени  

 

Тема 3. Понятие как форма мышления  

1. Понятие как форма мышления. Выражение понятий в языке. Смысл и  

значение понятий.  

2. Содержание и объем понятия.  

3. Виды понятий  

4. Отношение между понятиями по объему: типы совместимости и несовместимости  

5. Логические операции с понятиями  

 

Тема 5. Суждение  

1. Суждение как форма мышления. Суждение и предложение  

2. Простые суждения, их виды и состав. Объединенная классификация атрибутивных

суждений.  

3. Распределенность терминов в категорических суждениях  

4. Сложные суждения, их виды и состав.  

5. Истинность и ложность сложных суждений  

 

Тема 6. Дедуктивные умозаключения  

1. Общая характеристика умозаключения  

2. Непосредственные умозаключения  

3. Опосредованные умозаключения. Состав простого категорического силлогизма и его общие

правила  

4. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Специальные правила фигур  

5. Выводы из сложных суждений. Другие виды дедуктивных выводов  

 

Тема 7. Индуктивные и традуктивные умозаключения  

1. Общая характеристика индуктивных умозаключений  

2. Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции  

3. Методы определения причинно-следственных связей между явлениями  

4. Понятие, структура, виды аналогии  

5. Условия повышения степени вероятности выводов по аналогии  

6. Роль аналогии в науке и практике  

 

Тема 8. Законы логики  

1. Понятие логического закона. Общая характеристика законов логики.  
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2. Закон тождества  

3. Закон противоречия  

4. Закон исключенного третьего  

5. Закон достаточного основания  

 

Тема 8. Доказательство и опровержение  

1. Общая характеристика доказательства и его структура  

2. Виды доказательства  

3. Правила доказательства, логические ошибки в доказательстве и опровержении  

 

 

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.  

? 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.  
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? 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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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Логика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 37.03.01 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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