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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. Кафедра

философии социологии Факультет филологии и истории , slilja2006@rambler.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Логика' являются формирование у студентов умений правильно

мыслить.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность ориентироваться в системе общечеловеческих

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации

различных социальных, национальных, религиозных,

профессиональных общностей и групп в российском

социуме

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность руководствоваться принципами культурного

релятивизма и этическими нормами, предполагающими

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия

иноязычной культуры и ценностных ориентаций

иноязычного социума

Ок-4

способностью понимать и анализировать

мировоззренческие, социально и личностно значимые

философские проблемы

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых

дисциплин, понимает их значение для будущей

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 2. должен уметь: 

 3. должен владеть: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать структуру и проблематику логического знания; 

- понимать основные мыслительные формы, их специфику и закономерности проявления; 
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- знать основные этапы становления логики и перспективы её развития; 

- выражать и обосновывать собственную точку зрения, используя знание логических законов и

правил вывода; 

- применять полученные знания в организации практической деятельности, в росте

профессионального мастерства; 

- следовать этическим и правовым нормам, принципам толерантности, социальной адаптации,

работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям; 

- использовать альтернативные концепции, воззрения научных школ; 

- самостоятельно работать с первоисточниками и учебной литературой; 

-определять мировоззренческую направленность тех или иных взглядов; 

-вести дискуссию по мировоззренческим вопросам, аргументировать свою позицию; 

-проявлять активность, умение и способность к применению новых фундаментальных

результатов в области логики. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Предмет и функции логики

7 2 2 0  

2. Тема 2. Понятие 7 4 2 0  

3. Тема 3. Суждение 7 2 4 0  

4. Тема 4. Умозаключение 7 2 2 0  

5. Тема 5. Законы логики. 7 2 2 0  

6. Тема 6. Логические ошибки 7 2 4 0  

7. Тема 7. Эристика 7 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Предмет и функции логики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Логика как наука о законах и формах мышления. Объект и предмет логики. Логика и

философия. Законы, категории, статус логики. Виды логики: формальная и диалектическая,

традиционная и символическая. Основные функции логики: познавательная, воспитательная,

методологическая, критическая, культурная. Роль логики в развитии культуры человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Логика как наука о законах и формах мышления. Объект и предмет логики. Логика и

философия. Законы, категории, статус логики. Виды логики: формальная и диалектическая,

традиционная и символическая. Основные функции логики: познавательная, воспитательная,

методологическая, критическая, культурная. Роль логики в развитии культуры человека.

Тема 2. Понятие

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства и отношения. Языковые

формы выражения понятия. Основные логические приемы формирования понятий: анализ,

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятия. Закон

обратного отношения между объемами и содержаниями понятий. Отношения между

понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Определение (дефиниция) понятия.

Ошибки, возможные в определении. Деление понятий. Виды деления: по видоизменению

признака и дихотомическое (двучленное). Обобщение и ограничение понятий, их роль в

процессе обучения и формирования научных понятий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства и отношения. Языковые

формы выражения понятия. Основные логические приемы формирования понятий: анализ,

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятия. Закон

обратного отношения между объемами и содержаниями понятий. Отношения между

понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Определение (дефиниция) понятия.

Ошибки, возможные в определении. Деление понятий. Виды деления: по видоизменению

признака и дихотомическое (двучленное). Обобщение и ограничение понятий, их роль в

процессе обучения и формирования научных понятий.

Тема 3. Суждение

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простое суждение и его состав:

субъект, предикат, связка, кванторное слово. Виды простых суждений: атрибутивные,

суждения с отношениями, суждения существования. Категорические суждения и их виды

(деление по количеству и качеству). Сложное суждение и его виды. Образование сложных

суждений из простых с помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации,

эквиваленции и отрицания. Выражение логических связок в естественном языке. Логический

квадрат как мнемоническое средство запоминания основных отношений между суждениями.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простое суждение и его состав:

субъект, предикат, связка, кванторное слово. Виды простых суждений: атрибутивные,

суждения с отношениями, суждения существования. Категорические суждения и их виды

(деление по количеству и качеству). Сложное суждение и его виды. Образование сложных

суждений из простых с помощью логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации,

эквиваленции и отрицания. Выражение логических связок в естественном языке. Логический

квадрат как мнемоническое средство запоминания основных отношений между суждениями.

Тема 4. Умозаключение

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки, заключение,

логическая связь между посылками и заключением (вывод). Виды умозаключений:

дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Дедуктивные умозаключения. Необходимый характер

логического следования в правильно построенных дедуктивных умозаключениях.

Категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы, правила категорического силлогизма.

Сокращенный категорический силлогизм (энтинема). Понятие о полисиллогизмах и соритах.

Индуктивное умозаключение и его виды. Полная индукция. Математическая индукция.

Неполная индукция и ее виды: индукция через простое перечисление (популярная); индукция

через анализ, отбор фактов; научная индукция. Роль индуктивных умозаключений в познании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки, заключение,

логическая связь между посылками и заключением (вывод). Виды умозаключений:

дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Дедуктивные умозаключения. Необходимый характер

логического следования в правильно построенных дедуктивных умозаключениях.

Категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы, правила категорического силлогизма.

Сокращенный категорический силлогизм (энтинема). Понятие о полисиллогизмах и соритах.

Индуктивное умозаключение и его виды. Полная индукция. Математическая индукция.

Неполная индукция и ее виды: индукция через простое перечисление (популярная); индукция

через анализ, отбор фактов; научная индукция. Роль индуктивных умозаключений в познании.

Тема 5. Законы логики.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность законов. Законы логики как отражение объективных законов. Основные

характеристики законов. Основные законы логики: закон тождества; закон непротиворечия;

закон исключенного третьего; закон достаточного основания. Использование

формально-логических законов в обучении. Закон исключенного третьего Закон тождества.

Простая конструктивная (утверждающая) дилемма. Сложная конструктивная дилемма.

Простая деструктивная (отрицающая) дилемма. Сложная деструктивная дилемма. Закон

Клавия Зако́н двойно́го отрицания Закон Пи́рса

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность законов. Законы логики как отражение объективных законов. Основные

характеристики законов. Основные законы логики: закон тождества; закон непротиворечия;

закон исключенного третьего; закон достаточного основания. Использование

формально-логических законов в обучении. Закон исключенного третьего. Закон тождества.

Простая конструктивная (утверждающая) дилемма. Сложная конструктивная дилемма.

Простая деструктивная (отрицающая) дилемма. Сложная деструктивная дилемма. Закон

Клавия Зако́н двойно́го отрицания Закон Пи́рса

Тема 6. Логические ошибки

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность логических ошибок. Паралогизмы, парадоксы, софизмы, эклектизмы, аргументы,

подмена тезиса, эквивокация,предвосхищение основания,мнимая логическая связь.Ф.Бэкон,

Г.Лейбниц об основных причинах совершения логических ошибок. Виды логических ошибок:

ошибки в тезисах; ошибки в посылках; ошибки в аргументации. Основные пути исправления

логических ошибок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность логических ошибок. Паралогизмы, парадоксы, софизмы, эклектизмы, аргументы,

подмена тезиса, эквивокация,предвосхищение основания,мнимая логическая связь.Ф.Бэкон,

Г.Лейбниц об основных причинах совершения логических ошибок. Виды логических ошибок:

ошибки в тезисах; ошибки в посылках; ошибки в аргументации. Основные пути исправления

логических ошибок.

Тема 7. Эристика

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие аргументации. Доказательство и убеждение. Структура доказательства: тезис,

аргументы, демонстрации. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство и его

разновидности. Основные принципы аргументации. Опровержение тезиса (прямое и

косвенное), критика аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. Сущность и

правила эристики. Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов.

Логическая структура вопроса. Вопрос как форма выражения проблемы. Виды вопросов.

Правила постановки простых и сложных вопросов. Логическая структура и виды ответов.

Искусство спора. Определение спора, разновидности спора: полемика и дискуссия. Спор как

средство достижения истины.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие аргументации. Доказательство и убеждение. Структура доказательства: тезис,

аргументы, демонстрации. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство и его

разновидности. Основные принципы аргументации. Опровержение тезиса (прямое и

косвенное), критика аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. Сущность и

правила эристики. Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных вопросов.

Логическая структура вопроса. Вопрос как форма выражения проблемы. Виды вопросов.

Правила постановки простых и сложных вопросов. Логическая структура и виды ответов.

Искусство спора. Определение спора, разновидности спора: полемика и дискуссия. Спор как

средство достижения истины.

 

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. Предмет

и функции логики 7

подготовка к самостоятельной письменной

работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос,

тест,

к/работа
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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. Понятие 7

подготовка к самостоятельной письменной

работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

дискуссия,

устный

ответ

подготовка к устному опросу

6 тест
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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

3.

Тема 3.

Суждение

7

подготовка к самостоятельной письменной

работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2 тест

подготовка к устному опросу

4

дискуссия,

устный

ответ
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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

4.

Тема 4.

Умозаключение

7

подготовка к самостоятельной письменной

работе

6

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

дискуссия,

устный

ответ

5.

Тема 5. Законы

логики.

7

подготовка к самостоятельной письменной

работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

6

дискуссия,

устный

ответ

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 35% аудиторной нагрузки.

На лекциях: информационная лекция; проблемная лекция.

На семинарах: выступления студентов с докладами по заданному материалу; подготовка и

защита рефератов; проблемная дискуссия; чтение и анализ фрагментов философских текстов;

коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов и

дискуссией, тестирование.
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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 функции логики

контрольная работа , примерные вопросы:

Логика - наука об общезначимых формах рационального мышления, методах дедуктивной

формализации содержательных теорий. Мышление-процесс познавательной деятельности

индивида, характеризующийся обобщенным и опосредствованным отражением

действительности. Постулат -1) положение (суждение, утверждение), принимаемое в рамках

какой-либо научной теории за истинное и в силу очевидности и поэтому играющее в данной

теории роль аксиомы; 2) свойство, утверждение, принимаемое без доказательства. Полемика -

спор с целью доказать истинность своего тезиса и опровергнуть тезис оппонента.

Правильность мысли- 1)есть необходимое, но недостаточное условие для установления ее

истинности. Чтобы быть истинной, мысль должна соответствовать действительности, верно

отражать ее. 2) Соответствие мысли некоторым правилам ее построения. Символическая

логика - 1) современный этап развития формальной логики, направление в математической

логике, изучающее формальные системы.2)Логика, изучаемая посредством построения

формализованных языков. Теория - система связанных между собой понятий и высказываний,

относящихся к некоторой предметной области. Логическая теория - система понятий и

высказываний, касающихся логической формы каких-либо языковых контекстов. Термин (от

лат. - предел, граница) - выражение со строго фиксированным значением, входящее в состав

предложения, но само предложением не являющимся. Универсум (от лат. - совокупность,

общность) - предметная область, о которой идет речь в данном языковом контексте.

Формализация - отображение результатов мышления в точных понятиях и утверждениях.

Формализация уточняет содержание путем выявления его формы и может осуществляться с

разной степенью полноты. Формальная логика - наука, изучающая формы мысли - понятия,

суждения, умозаключения, доказательства - со стороны их логической структуры, то есть

отвлекаясь от конкретного содержания мыслей. Язык логики - специально создаваемый

современной логикой для своих целей язык, способный следовать за логической формой

рассуждения и воспроизводить ее даже в ущерб краткости и легкости общения

(формализованный язык).

устный опрос, тест, к/работа , примерные вопросы:
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1. Логика - это наука: а) о рациональном познании мира; б) о законах и формах правильного

мышления; в) о правилах и законах выведения знания;; г) о единстве эмпирического и

теоретического уровня в познании. 2. Кто из философов-логиков считал, что логика - это наука

о методах доказательства и опровержения. а) Сократ; б) Платон; в) Аристотель; г) Эпикур. 3.

Что именно заявлял о логике Л.Фейербах? а) логика - это медицина ума; б) логика - это Бог

мыслящих; в) логика - это умение правильно мыслить; г) логика - это культура размышления. 4.

Кто из известных логиков заявил, что логика это медицина ума? а) Аристотель; б) Г.Лейбниц; в)

Б.Рассел; г) Э.Чирнгауз; д) А.Колмогоров. 5. Какая функция логики является наиболее

значимой для человека? а) логика помогает правильно мыслить; б) логика воспитывает

культуру ума; в) логика позволяет не совершать ошибки в мышлении; г) логика позволяет

отличать правильное от ложного. 6. Закон логики, сформулированный Г.Лейбницем: а) закон

тождества б) закон противоречия в) закон исключенного третьего г) закон достаточного

основания 7. Функция логики, наиболее значимая для человека: а) логика учит правильно

мыслить б) логика воспитывает культуру ума в) логика позволяет не совершать ошибки в

мышлении г) логика позволяет отличать правильное от ложного 8. Логика учит доказывать и

опровергать, считал: а) Сократ б) Платон в) Аристотель г) Лейбниц 9. Г.Лейбниц считал

главной функцией логики: а) опровержение б)исчисление в) аргументирование г)

доказательство 10. Л.Фейербах считал, что: а) логика - это медицина ума б) логика - это Бог

мыслящих в) логика - это умение правильно мыслить г) логика - это культура размышления 6.

Формально-логические законы распространяются на: Содержание и форму мысли Форму

мысли Содержание мысли 7. Доказательство, заключающееся в непосредственном выведении

из основания истинности или ложности тезиса, называется: Прямым Косвенным 8.

Непротиворечивость мышления это свойство правильного мышления избегать в структуре

мысли противоречий, которых нет в отражаемой действительности воспроизводить в структуре

мысли реальные признаки и отношения самих предметов и явлений, их относительную

устойчивость воспроизводить структурой мысли те структурные связи и отношения, которые

присущи самой действительности, способность следовать логике вещей и событий отражать

объективные причинно-следственные связи и отношения предметов и явлений окружающего

мира. 9. Какое правило определения понятия нарушено в приведенных рассуждениях:

Безопасность есть отсутствие опасности Определение должно быть ясным Определение

должно быть соразмерным Определение не должно заключать в себе круга Определение не

должно быть отрицательным 10. Формальная логика появилась: в Средние века; в Античности;

в Новое время; в эпоху Возрождения. 11. Формальная логика является: символической;

аристотелевской; математической; современной. 12. Создателем логики считается

древнегреческий философ: Анаксимен; Анаксагор; Антисфен; Пифагор; Аристотель;

Аристипп; Аркесилай. 13. С точки зрения формальной логики высказывание: Все Снегурочки -

это геометрические фигуры: представляет собой абсурд; является фантастическим; лишено

всякого смысла; выражает пример классической нелепости; построено по форме: Все А есть В.

14. Математическая или символическая логика появилась: тогда же, когда и традиционная

логика; в начале нашей эры; в Средние века; в XVII в.; в XIX в.; в середине XX в.

Тема 2. Понятие

дискуссия, устный ответ , примерные вопросы:
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1. Найдите отношения между: 1.понятие, мысль. 2.логика, стул 3. человек, девушка 2. Найдите

признаки понятия: реформа 3. Дайте подробную дефиницию понятия: Стоунхендж, Гора

Рашмор. 4. Поставьте понятия в правильные отношения: история, Московия, логика,

Великобритания. 5. Являются ли совместимыми понятия: Невиновный, осужденный; Книга,

тетрадь; Грамм, единица измерения; Книга, учебное пособие; Грамм, единица измерения

длины 6. Найдите признаки понятия: Реформа Политика Ученик Шар Куртка 7.Являются ли

совместимыми понятия:Невиновный, осужденный; Книга, тетрадь; Грамм, единица измерения;

Книга, учебное пособие; Грамм, единица измерения длины 8.Дайте подробную дефиницию

понятия: Экономика Логический квадрат Парта Стена Паровоз 9. Установите объем и

содержание понятий: Рынок Металл Иностранный Язык Производство 10.Изобразите

отношения между понятиями в кругах Эйлера: Населенный пункт, село, город, город России,

столица; Студент, студент ВСГТУ, студент-юрист, военнообязанный; Дом, деревянный дом,

каменный дом, одноэтажный дом, недостроенный дом; Предприниматель; депутат; отец;

спортсмен; легкоатлет; Память; способность; зрительная память; хорошая память; плохая

память; Медведь; панда; бурый медведь; животное; млекопитающее; крокодил; Книга; учебное

пособие; учебник; учебник по логике; книга Гарри Поттер; Треугольник, геометрическая

фигура, тетраэдр, плоская геометрическая фигура; Прибор, электрический прибор, чайник,

утюг, утюг Brawn, вилка; Число, 75, целое число, положительное число, четное число;

Велосипед, двухколесный велосипед, трехколесный велосипед, детский велосипед,

спортивный велосипед; Кошка, домашнее животное, животное семейства кошачьих, тигр, дикое

животное;

контрольная работа , примерные вопросы:

Выучить термины: Абстрагирование - мысленное выделение одних признаков предмета и

отвлечение от других. Абстрактное мышление- процесс рационального отражения

объективного мира в понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, теориях, позволяющий

проникать в сущность, в закономерные связи действительности, творчески преобразовывать

ее сначала в теории, а потом на практике. Абстрактное понятие - понятие, в котором мыслится

не предмет, а какой-либо из признаков (свойство, отношение) предмета, взятый отдельно от

самого предмета. Анализ- мысленное расчленение предметов на их составные части,

мысленное выделение в них признаков. Аналогия - умозаключение, в котором мысль

развивается от частного знания к частному, а заключение, вытекающее из посылок, носит

вероятностный характер. Аналогия отношений - умозаключение, в котором объектом

уподобления выступают отношения между двумя парами предметов, а переносимым признаком

- свойства этих отношений.

тест , примерные вопросы:
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1. Понятие - это: а) правильная мысль о предмете или явлении; б) любое суждение о предмете

или явлении; в) обобщенная мысль о существенных признаках предмета; г) определенное

слово, применяемое человеком. 2. Какая схема отражает отношение подчинения между

понятиями? 3. При определении понятий необходимо соотнести понятия: а) единичные и

общие; б) формальные и содержательные; в) конкретные и абстрактные; г) видовые и родовые.

4. Кто из логиков заявил следующее: Человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся,

переходят друг в друга, без этого они не отражают живой жизни? а) Сократ; б) Аристотель; в)

Ф.Бэкон; г) Г.Лейбниц; д) В.Ленин. 5. Какие ошибки в дискуссии наиболее часто встречаются?

а) применение многозначных понятий; б) неопределение понятий; в) недостаточное

определение понятий; г) использование наукообразных понятий. 6.Какое правило определения

понятия нарушено в приведенных рассуждениях? Безопасность есть отсутствие опасности?

Определение должно быть ясным Определение должно быть соразмерным Определение не

должно заключать в себе круга Определение не должно быть отрицательным 7.Отметьте

понятие среди следующих словосочетаний: Надо починить компьютер Жесткий диск В нашем

классе есть отличники Понятие - это форма мышления, которая отражает совокупность

существенных признаков объекта или нескольких объектов. 8.Отметьте единичные имена

объектов:машина береза Москва Байкал Пушкин А.С. операционная система клавиатурный

тренажер Windows XP 9.Укажите отношение для пары "графический редактор и MS Paint":

является элементом множества входит в состав является разновидностью является причиной

10.Укажите подсистемы, входящие в систему Программное обеспечение персонального

компьютера: устройства ввода информации устройства хранения информации операционная

система прикладные программы

Тема 3. Суждение

дискуссия, устный ответ , примерные вопросы:
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1. Определите тип суждения по характеру предиката: Вселенная образовалась примерно 15

миллиардов лет назад. Видение проблемы - половина пути к истине; Киев расположен южнее

Москвы; Одиссей был царём Итаки; Сады Семирамиды когда- то существовали. 2.Установите,

какие из приведенных ниже предложений являются суждениями: Рукописи не горят. Нет

такого лабиринта, из которого не было бы выхода. Прощай, свободная стихия! (А.С.Пушкин).

Что яростной толпе сраженный гладиатор? (М.Ю.Лермонтов). 3.Определите тип суждения (А,

Е, I, О). Сформулируйте стандартную форму этого суждения и остальных суждений с теми же

субъектом и предикатом по логическому квадрату. Считая данное суждение истинным,что вы

можете сказать об истинности других суждений с теми же субъектом и предикатом. Некоторые

знаки не имеют значения. Рыбы дышат жабрами. Некоторые выдающиеся математики не

приняли неевклидовой геометрии. Лень никогда не приводит к добру. Прекрасное и полезное

отчасти совпадают. Многие из почтенных людей несчастны. Кораллы образуют в океане

опасные для судоходства рифы. Авторы этой книги не ставили себе целью дать полную

информацию о физиологии бабочек. 4.Произведите отрицание данного суждения таким

образом, чтобы результаты отрицания не содержали внешних знаков отрицания. (По

логическому квадрату). Некоторые океаны имеют пресную воду. Все свидетели дают

правдивые показания. Ни один студент нашей группы не знает французского языка.

Некоторые прокуроры не имеют высшего образования. Ни один член семьи Ивановых не

является честным человеком. Все слоны живут в Африке. Некоторые студенты нашей группы

не изучают английского языка. Некоторые студенты нашей группы знают какой-нибудь

древний язык. Ни один свидетель не дает правдивых показаний. 5.Произведите отрицание

данного суждения таким образом, чтобы результаты отрицания не содержали внеш�них

знаков отрицания. (Используя законы пронесения отрицания.) Он и жнец и на дуде игрец.

Электричка бежит, или ветер свистит. Идет снег, и идет дождь. Он хороший студент или

хороший спортсмен. Если стальное колесо нагреть, то диаметр его увеличится. Если воду

охлаждать, то объем ее будет уменьшаться. 6.Правильно ли построено рассуждение? Если

будет доказано, что средства на избирательную кампанию тратились помимо избирательного

фонда или сверх установленной величины, то это будет являться основанием для постановки в

суде вопроса о снятии с ре�гистрации списка кандидатов партии, а если выборы уже

состоялись, то об аннулировании результатов избра�ния такой политической партии и ее

списка. Выборы состоялись, а результаты не аннулированы. Значит не до�казано, что

средства избирательной кампании тратились помимо избирательного фонда. Если я пойду

завтра на первое занятие, то должен буду встать рано, а если я пойду вечером в театр, то лягу

спать поздно. Если я лягу спать поздно, а встану рано, то я буду вынужден довольствоваться

пятью часами сна. Я просто не в состоянии обойтись пятью часами сна. Следовательно, я

должен или пропустить завтра первое занятие или не ходить в театр. Если цены высоки, то и

заработная плата высока. Цены высоки или применяется регулирование цен. Далее, если

применяется регулирование цен, то нет инфляции. Наблюдается инфляция. Следовательно,

заработная плата высока. Если человек говорит неправду, то он заблуждается или

сознательно вводит в заблуждение других, но этот че�ловек, говоря неправду, явно не

заблуждается, значит, он сознательно вводит в заблуждение других. 7. Составьте два

дизъюнктивных суждения. 8. Составьте два конъюнктивных суждения. 9. Составьте по три

пары контрарных, контрадикторных суждений.

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Составьте пять суждений по формуле. S есть P. 2. В каких отношениях находятся

следующие суждения. 1. Друзья- желанные гости. Желанные гости дарят подарки. 2. Все

врачи - люди. Некоторые врачи- сердобольные люди. 3. Я лжец. Я говорю правду. 4. .

Страданий в жизни больше, чем удовольствий. Избавляет от страданий только смерть. 5. Люди

только те, кто осознает законы мира. Осознают мир философы. 6. Все планеты движутся.

Юпитер - это планета 7. Медь электропроводна. Ртуть электропроводна. 8. Движение вечно.

Хождение в школу - это движение. 9. Санкт-Петербург не лежит за полярным кругом.

Санкт-Петербург -большой город. 10. Друзей Я люблю. Любовь надо делами доказывать 3.

Составьте 15 пар суждений, вступающих между собой в отношения противоположности,

подчинения, противоречия. Например: Все студенты - люди. Некоторые студенты- настоящие

люди. 4. Назовите тип логического союза. (конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация,

эквивалентность) 1. Или Мария идет на пары, или она идет в буфет. 2. В корзине у Нелли могут

находиться либо одни подберезовики, либо одни подосиновики, но не оба вида грибов вместе.

3. Неверно, что Земля - шар. 4. В нормальных условиях вода замерзает тогда и только тогда,

когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию.

тест , примерные вопросы:

1. Суждение - это: а) любое высказывание человека; б) выводное знание из каких-либо

посылок; в) форма высказывания, в котором что-либо утверждается или отрицается; г) система

понятий о признаках предметов или явлений. 2. Какая мнемоническая схема помогает понять

отношения между суждениями? а) логический квадрат; б) логический круг; в) логический ромб;

г) логический треугольник. 3. Какая формула отражает сущность суждения: а) А есть В; б) S

есть Р; в) А = В; г) S = Р. 4. Кто из логиков заявил следующее: Суждение есть высшая форма

мысли а) Аристотель; б) Ф.Бэкон; в) Р.Декарт; г) Г.Лейбниц; д) И.Кант. 5. Каким именно

является суждение: Некоторые студенты - отличники учебы а) общеутвердительное; б)

общеотрицательное; в) частноутвердительное; г) частноотрицательное. 6. Какие из

перечисленных знаний являются фактами? а) Для того, чтобы решить задачу, нужно знать

условие б) Я знаю, что учебник- это источник знаний. в) Я знаю, как подклеить книгу г) Я знаю,

что автобус - это вид транспорта 7.Выберите все суждения среди следующих словосочетаний:

а) рабочая тетрадь б) понятие - это форма мышления в) графопостроитель г) Научи меня

быстро считать д) десятичная система счисления е) реальные объекты сравнивают по

размеру, цвету, форме и т.д. ж) любимый предмет 8.Определите вид следующего суждения:

Некоторые мальчики не любят играть в футбол. а) общеутвердительное б) общеотрицательное

в) частноутвердительное г) частноотрицательное 9.Отметьте суждения среди следующих

словосочетаний: Надо починить компьютер Жесткий диск В нашем классе есть отличники

Понятие - это форма мышления, которая отражает совокупность существенных признаков

объекта или нескольких объектов. 10.Какие из перечисленных знаний являются правилами? а)

Я знаю, что ни один треугольник не является квадратом. б) Для того, чтобы играть на скрипке,

надо учиться в) Я знаю, как решить задачу г) Я знаю, что скоро наступит весна

Тема 4. Умозаключение

дискуссия, устный ответ , примерные вопросы:
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В приведенных силлогизмах установите следствие, большую и меньшую посылки. Запишите

умозаключение в стандартной форме. Определите распределенность терминов. Проверьте

силлогизм по общим и частным правилам. Достоверен ли вывод? 1. Каждый совершивший

преступление должен быть подвергнут справедливому наказанию. Обвиняемый совершил

преступление, следовательно, он должен быть подвергнут справедливому наказанию. 2. Ни

один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности. Значит, Н. не

должен быть привлечен к уголовной ответственности, так как он невиновен. 3. Лица,

совершившие хулиганский поступок привлекаются к уголовной ответственности по ст. 206 УК.

Однако П. Не должен быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 206, так как

хулиганского поступка он не совершал. 4. К. не может быть привлечен к уголовной

ответственности по ст.78 УК РФ, так как по этой статье привлекаются лица, занимающиеся

контрабандой. Однако, К. контрабандой не занимался. 5. Некоторые деятели искусства -

талантливые люди. Значит, некоторые писатели талантливы, ибо все писатели -деятели

искусства. 6. Некоторые металлы не тонут в воде, так как натрий металл, а натрий не тонет в

воде. 7. Иванов не является сильным шахматистом, поэтому он не знает теорию шахматной

игры, а все сильные шахматисты знают теорию шахматной игры. 8.Некоторые рыбы не мечут

икру, так как голомянка не мечет икру, а голомянка - рыба. 9. Все современные девушки

стремятся одеваться модно. Профессор Иванов не стремится одеваться модно, так как

профессор Иванов - не современная девушка. 10. Иванов имеет право на труд, потому что он

гражданин РФ, а все граждане РФ имеют право на труд. 11. Доверенность в которой не

указана дата ее совершения не действительна. Данная доверенность недействительна, потому

что в ней не указана дата ее совершения. 12. Каждый участник общей долевой собственности

имеет право на отчуждение своей доли другому лицу. Р. не является участником общей

долевой собственности, так как он не имеет права на отчуждение своей доли другому лицу.

контрольная работа , примерные вопросы:

Выучите термины: Абдукция- форма умозаключения, в котором из исходных суждений

(описывающих свойства каких-то явлений) выбирается новое суждение (гипотеза), которое

наилучшим образом объясняет или оценивает эти явления. Посылка - исходное высказывание,

из которого выводится заключение. 1. Большая посылка - содержит предикат заключения. 2.

Меньшая посылка- содержит субъект заключения. Превращение - непосредственное

умозаключение, в котором субъект заключения совпадает с субъектом посылки, а предикат

заключения является термином, противоречащим предикату посылки. Силлогизм- лог.

умозаключение, состоящее из двух суждений (посылок), из которых следует третье суждение

заключение, вывод. Полисиллогизм - сложный категорический силлогизм, который стоит из

двух и более простых силлогизмов, определённым образом связанных между собой, так что

заключение каждого последующего силлогизма становится посылкой другого силлогизма.

Сорит(от греч. - куча) - 1) цепь силлогизмов, в которых заключение является одной из посылок

следующего за ним, а одна из посылок при этом не выражается в явной форме. 2)

Полисиллогизм, в котором пропущено по крайней мере один промежуточное заключение.

Тема 5. Законы логики.

дискуссия, устный ответ , примерные вопросы:
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1. Законы логики - это: а) реально присутствующая в мире необходимость; б) привычная мысль

человека о важном в мире; в) мысленные отражения необходимых связей в мире; г) правила,

формулы логического размышления. 2. При доказательствах, аргументировании какой именно

закон логики чаще всего применяется? а) закон тождества; б) закон противоречия; в) закон

исключенного третьего; г) закон достаточного основания. 3. Значение закона тождества

проявляется в том, что понятия и тезисы должны быть: а) однозначны и оговорены; б) известны

и доступны всем; в) определены и неизменны в рассуждениях. 4. Значение закона

противоречия проявляется в том, что если тезис: а) оговорен, то спора не возникнет; б) верен,

то он верен во всех отношениях; в) определен, то он не меняется в процессе рассуждений. 5.

Значение закона исключенного третьего проявляется в том, что если первое суждение

истинно, то: а) другое противоположное суждение обязательно ложное; б) другое

противоположное суждение либо истинно, либо ложно; в) другое противоположное суждение в

одном случае истинно, в другом ложно. 6. Значение закона достаточного основания

заключается в том, что ни одно умозаключение не возникает: а) без предварительных посылок;

б) без определенной совокупности условий; в) без оговоренных заранее определений. 6.3. С

действием какого формально-логического закона связаны приведенные высказывания? ?Что

же касается судебных речей, то дело их ? обвинять или оправдывать, потому что тяжущиеся

всегда делают непременно одно что-нибудь из двух (или обвиняют или оправдываются)

(Аристотель) Закон тождества Закон достаточного основания Закон исключенного третьего

Закон противоречия 7.Формально-логические законы распространяются на: Содержание и

форму мысли Форму мысли Содержание мысли 8.Непротиворечивость мышления -это свойство

правильного мышления: избегать в структуре мысли противоречий, которых нет в отражаемой

действительности воспроизводить в структуре мысли реальные признаки и отношения самих

предметов и явлений, их относительную устойчивость воспроизводить структурой мысли те

структурные связи и отношения, которые присущи самой действительности, способность

следовать ?логике вещей и событий? отражать объективные причинно-следственные связи и

отношения предметов и явлений окружающего мир 9. Какое высказывание имеет одинаковую

логическую форму с высказыванием Некоторые работники суда не имеют высшего

образования. Многие следственные действия имеют своей целью профилактику

правонарушений Часть осужденных к лишению свободы не содержатся в

исправительно-трудовой колонии Ни один человек не должен страдать за правду Ничто не

проходит бесследно Арест состоит в содержании лица в условиях строгой изоляции 10.

Положение, истинность или ложность которого требуется доказать Тезис Демонстрация

Аргумент

контрольная работа , примерные вопросы:

Выучите термины: Логический закон -универсальная взаимосвязь между понятиями,

суждениями, умозаключениями и другими абстрактными объектами, выраженная

общезначимой пропозициональной формулой. Дилемма- условно-разделительное

умозаключение, в котором разделительное суждение в форме альтернативы утверждает или

основания, или следствия условных суждений. Модус - свойство предмета, присущее ему

только в некоторых состояниях и зависящее от окружения предмета и тех связей, в которых он

находится. Модус поненс -правило вывода в исчислении высказываний. Правило вывода

позволяет от утверждения условного высказывания и утверждения его основания (антецедент)

перейти к утверждению следствия (консеквента) этого высказывания. Модус толленс -

рассуждение от противного, переход от утверждения условного высказывания и отрицание его

следствия (консеквента) к отрицанию основания (антецедента) данного высказывания.

Тема 6. Логические ошибки

Тема 7. Эристика

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Мышление как объект изучения логики. Роль мышления в познании.

2. Формальная логика: ее предмет, место и роль в системе научного знания.
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3. Основные исторические этапы развития логики.

4. Понятие как форма мышления.

5. Логические приемы образования понятий (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,

обобщение).

6. Содержание и объем понятия.

7. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия.

8. Виды понятий.

9. Отношения между понятиями.

10. Логические операции обобщения и ограничения понятий.

11. Логическая операция определения понятия. Виды определения.

12. Определение через ближайший род и видовое отличие.

13. Правила определения понятий.

14. Логическая операция деления понятия. Виды деления.

15. Правила деления понятия.

16. Суждение: сущность и логическая структура.

17. Виды простых категорических суждений.

18. Объединенная классификация простых суждений.

19. Распределенность терминов в суждениях. Правила распределенности терминов в основных

видах простых категорических суждений: А, Е, I, О.

20. Виды и структура сложных суждений.

21. Соединительное суждение (конъюнкция) и его строение.

22. Разделительное суждение (дизъюнкция), его строение и виды.

23. Условное суждение (импликация).

24. Логические отношения между совместимыми и несовместимыми суждениями.

25. Логический квадрат как модель отношений между простыми категорическими суждениями.

26. Понятие модальности суждений. Виды модальности.

27. Умозаключение как форма мышления: сущность, логическая структура и виды.

28. Непосредственные дедуктивные умозаключения: превращение.

29. Непосредственные дедуктивные умозаключения: обращение.

30. Простой категорический силлогизм, его структура и аксиома.

31. Правила терминов простого категорического силлогизма.

32. Правила посылок простого категорического силлогизма.

33. Первая фигура категорического силлогизма, ее правила и роль в познании.

34. Вторая фигура категорического силлогизма, ее правила и роль в познании.

35. Третья фигура категорического силлогизма, ее правила и роль в познании.

36. Чисто условное умозаключение.

37. Условно-категорическое умозаключение, его правильные модусы и роль в экономической

практике.

38. Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы и роль в практике экономиста.

39. Сокращенный силлогизм (энтимема).

40. Индуктивное умозаключение, его виды и логическая структура.

41. Полная индукция, ее роль в познании.

42. Неполная индукция и ее виды.

43. Популярная индукция.

44. Научная индукция и ее познавательная роль.

45. Метод сходства как метод научной индукции.

46. Метод различия как метод научной индукции.
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47. Метод сопутствующих изменений как метод научной индукции.

48. Метод остатков как метод научной: индукции.

49. Умозаключение по аналогии: сущность и логическая структура.

50. Виды аналогии и ее роль в познавательном процессе.

51. Закон тождества в формальной логике, его требования к мышлению экономиста.

52. Закон противоречия и его значение для деятельности экономиста.

53. Закон исключенного третьего и его роль в познании и практике экономиста.

54. Закон достаточного основания в мыслительной и практической деятельности экономиста.

55. Логическая природа и познавательная роль гипотезы.

56. Виды гипотез. Требования к научной гипотезе.

57. Логическая структура гипотезы.

58. Основные этапы разработки гипотезы и их характеристика.

59. Способы доказательства гипотезы.

60. Сущность логического доказательства и его структура.

61. Прямое и косвенное подтверждение тезиса. Опровержение в логике, его формы и

способы.

62. Основные правила логического доказательства и ошибки, возможные при их нарушении.

63. Паралогизмы и софизмы. Логические парадоксы.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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 Cre i3-2100, DDR3

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления

оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна

преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Экономика и управление .
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