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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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и

содержательно интерпретировать полученные результаты  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 

 

 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину:

1. должен знать:

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской

позиции;

- предмет логики, основные логические законы, категории, а также их содержание, взаимосвязи;

2. должен уметь:

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и

гражданской позиции;

- применять логические принципы и законы, формы и методы познания в экономической деятельности.

- использовать способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных, культурных и

личностных различий.

3. должен владеть:

- методами использования основ философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;

- способами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования

патриотизма и гражданской позиции;

- навыками логического анализа, использования различных методов для анализа тенденций развития

современного общества, философско-экономического анализа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и функции логики.

Основы математической логики. 1 2 2 0 6

2. Тема 2. История логики 1 2 2 0 6

3. Тема 3. Понятие 1 0 2 0 8

4.

Тема 4. Суждение: квантор, типы

связок и предикация.

1 0 0 0 8

5. Тема 5. Умозаключение 1 0 0 0 8

6. Тема 6. Законы логики. 2 0 0 0 6

7. Тема 7. Логические ошибки 2 0 0 0 6

8.

Тема 8. Эристика. Искусство спора

в экономике.

2 0 0 0 10

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и функции логики. Основы математической логики.

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. История логики

История логики, основные школы и представители. Возникновение и становление логики в античной философии.

Аристотель - "отец логики". Основные этапы в развитии логики: античная, схоластическая, символическая.

Логика в различных исторических эпохах. Особенности схоластической логики (И.Росцелин, А.Кентерберийский).

Логические идеи Ф.Бэкона, Р.Декарта. Г.Лейбниц - создатель символической логики. Диалектическая логика

И.Канта, Г.Гегеля, К.Маркса, В.И.Ленина. Логика в конце ХIХ-ХХ вв. (Д.Буль, Г.Фреге, П.Порецкий, Б.Рассел,

А.Уайтхед, А.Колмогоров).

Тема 3. Понятие

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 4. Суждение: квантор, типы связок и предикация.

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 5. Умозаключение
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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.

Тема 6. Законы логики.

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 отрица́ния

Закон Пи́рса

Тема 7. Логические ошибки

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 8. Эристика. Искусство спора в экономике.

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.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОК-1

1. Предмет и функции логики. Основы математической логики.

2. История логики

2

Письменное

домашнее задание ПК-4 3. Понятие

3

Ситуационная

задача

ОК-1 4. Суждение: квантор, типы связок и предикация.

4

Творческое

задание

ПК-4 5. Умозаключение

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ПК-4 6. Законы логики.

2

Контрольная

работа

ОК-1 7. Логические ошибки

3

Письменное

домашнее задание ОК-1 8. Эристика. Искусство спора в экономике.

   Зачет ОК-1, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

3

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2

Какое из перечисленных имен не ясно по смыслу?

самая короткая улица в Москве

парламентская делегация

лысеющий мужчина

электронные часы

Какое правило ответа нарушено в приведенных примерах?

Пришел мужчина к адвокату и спрашивает: А сколько стоит задать вам два вопроса? 30 долларов. Так какой у вас

второй вопрос?

При некорректной постановке вопроса ответ должен содержать указание на эту некорректность

Ответ должен уменьшать неопределенность вопроса, быть информативнее его

Ответ должен быть ясным, однозначным и кратким

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

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

Положение, истинность или ложность которого требуется доказать

Тезис

Демонстрация

Аргумент

Формально-логические законы распространяются на?

Содержание и форму мысли

Форму мысли

Содержание мысли

Доказательство, заключающееся в непосредственном выведении из основания истинности или ложности тезиса,

называется?

Прямым

Косвенным

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

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

Формальная логика появилась:

в Средние века;

в Античности;
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в Новое время;

в эпоху Возрождения.

Формальная логика является:

символической;

аристотелевской;

математической;

современной.

Создателем логики считается древнегреческий философ:

Анаксимен;

Анаксагор;

Антисфен;

Пифагор;

Аристотель;

Аристипп;

Аркесилай.

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.

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.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 3

1. В данном силлогизме установите следствие, большую и меньшую посылки. Запишите умозаключение в

стандартной форме. Проверьте силлогизм по общим и частным правилам. Достоверен ли вывод?

а) П. привлекается к уголовной ответственности, так как он незаконно хранил огнестрельное оружие, а лица,

незаконно хранящие огнестрельное оружие, привлекаются к уголовной ответственности.

б) Некоторые дельфины опасны для человека, так, например, касатка и дельфин, и касатка опасна для человека.

в) Все лица, совершившие преступление должны быть наказаны. Значит, и Джон должен быть наказан, так как

он совершил преступление.

г) Ни одна улитка не является головоногим моллюском, так как улитки брюхоногие, а ни одно брюхоногое не

является головоногим.

2. Восстановите энтимемы в полные силлогизмы, проверьте умозаключения.

а) Данный силлогизм построен по первой фигуре и поэтому он правильный.

б) Все безответственные люди ненадежные. А многие неуспевающие студенты безответственны.

в) Всякий закон есть ограничение свободы, а следовательно, и счастья.

г) Как все эгоисты, трус не является великодушным.

д) Некоторые люди заблуждаются, а поэтому они заслуживают сострадания.

е) Я мыслю, следовательно, я существую.

ж) Несносные люди вечно чем-то недовольны, а значит, не могут быть вполне счастливы.

3. По данному выводному суждению постройте простой категорический силлогизм. Проверьте его.

а) Этот человек виновен в преступлении.

б) Моя работа заслуживает высокой оценки.

в) Это умозаключение неправильное.

г) Такая аргументация неубедительная.

д) Слона невозможно содержать в городской квартире.

4. Постройте приведенный текст в форме чисто-условного умозаключения, сделайте вывод, постройте схе-

му умозаключения.

а) Если человек духовно беден, то его счастье зависит лишь от внешних вещей (богатство, семья, друзья и т.д.),

если счастье человека зависит от внешних вещей, то человек будет очень несчастлив при неблагоприятных

внешних обстоятельствах.

б) Если вы будете духовно развиты, то у вас будет непоколебимое внутреннее спокойствие, в этом случае вы

сможете обрести счастье даже в самых тяжелых условиях (по Его Святейшеству Далай-Ламе XIY-му).
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в) Если человек несчастен, то в нем легко возникают отрицательные эмоции. Если у человека преобладают

отрицательные эмоции, то окружающие люди несчастливы.

г) Если выбросы диоксида углерода в атмосферу будут увеличиваться, то "парниковый эффект" будет возрастать.

В результате произойдет глобальное потепление. Если будет глобальное потепление, то многие виды жи-

вотных и растений погибнут.

5. Условно-категорический силлогизм. Сделайте вывод, запишите формулу, определите модус и характер

вывода.

а) Если событие воспринимается как реальное, то оно становится реальным по своим последствиям. Люди ве-

рят в бога (религию).

б) Человек закаляется, если хочет быть здоровым. Петров не закаляется.

в) Если мы хотим жить в гармоничном обществе, то нам следует вести себя гармонично. Мы хотим жить в

гармоничном обществе.

г) Если бы Валяйкин украл драгоценности, то он был бы в городе в момент преступления. Но Валяйкин в мо-

мент преступления был загородом.

д) Если люди будут продолжать оказывать давление на природу, то цепные экологические реакции негативно

отразятся на их жизни. Люди продолжают оказывать давление на природу.

6. По данным посылкам постройте условно-категорические силлогизмы по правильным и неправильным моду-

сам.

а) Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

б) Знания, приносящие большую пользу, должны высоко цениться.

в) Если бы у нас не было недостатков, то не было бы так приятно замечать их у других (Франсуа де Ларош Фу-

ко).

г) Неправильными являются ответы, не снижающие познавательной неопределенности.

д) Если человек умеет сохранять душевное равновесие в любых обстоятельствах, то никакие проблемы ему не

страшны.

7. По данным посылкам постройте разделительно-категорические умозаключения. Сделайте выводы. Запишите

формулы, определите модусы и характер вывода.

а) Хищение чужого имущества совершается тайно или открыто. Данное хищение совершено открыто.

б) Поведение человека может быть конфликтогенным, нейтральным или доброжелательным. Поведение этого

человека нельзя назвать доброжелательным.

в) Животные бывают позвоночными или беспозвоночными. Осьминог не является позвоночным животным.

г) Человечество стоит перед выбором сохранить планету или продолжать оказывать давление на природу.

Подавляющее большинство людей продолжает оказывать давление на природу.

8. Используя разделительные посылки, постройте умозаключения: а) по утверждающе-отрицающему моду-

су; б) по отрицающе-утверждающему модусу. Определите характер вывода (достоверный или проблематичный).

а) По количеству категорические суждения делятся на общие, частные и единичные.

б) Разделительно-категорические умозаключения строятся по утверждающе-отрицающему модусу или по

отрицающе-утверждающему.

в) Умозаключение может быть дедуктивным, индуктивным или традуктивным.

г) Студенты бывают отличниками и двоечниками.

9. Определите вид дилеммы. Сделайте вывод, постройте схему. Определите характер вывода.

а) Если птица летит в одном направлении со стаей, то примыкает к ней, нет летит в одиночестве. Но птица

или летит, или не летит в одном направлении со стаей.

б) Нет смысла волноваться, если что-то можно сделать. Также нет смысла волноваться, если ничего нельзя

сделать. В любой ситуации что-то можно сделать, либо ничего нельзя сделать.

в) Если человек очень добр и мудр, то он спокоен. Этот человек неспокоен.

г) Если человек счастлив, то в нем легко возникают положительные эмоции и он открыт для общения. Этот че-

ловек не умеет радоваться или он закрыт для общения.

10. Какие методы научной индукции применены в рассуждениях. Запишите схему вывода.

а) Эксперименты Артура Бимана и его коллег со студентами университета Монтана (1978) показывают, что, как

только люди осознают, почему присутствие других удерживает от оказания помощи, они становятся более

отзывчивыми в любой групповой ситуации. Исследователи прочитали некоторым из студентов лекцию о том, как

бездействие других приводит к неправильной интерпретации чрезвычайной ситуации и искажает чувство от-

ветственности. Прочие же студенты прослушали иную лекцию или вообще не слышали никакой лекции. Две

недели спустя в другом эксперименте студенты проходили мимо человека, упавшего с велосипеда. Из тех, кто

не слышал лекции об оказании помощи, лишь четвертая часть остановилась, чтобы предложить свою помощь;

среди тех, кто прослушал лекцию, таковых оказалось вдвое больше.

б) Филипп Раштон и Энн Кампбелл (1977) обратили внимание на то, что взрослые британцы обычно не

расположены безвозмездно сдавать кровь, если только к ним не обратились с просьбой, после того как они

наблюдали согласие сообщника экспериментатора сдать кровь.

в) Зная, что каждый химический элемент имеет особый отличающий его спектр, ученый Бунзен в 1860 г. от-
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крыл два новых щелочных металла: цезий и рубидий. Он исследовал щелочи, оставшиеся после испарения

значительного количества минеральной воды из источника Дюркгейм. Изучая спектроскопом пламя, которое

давали эти соли из смеси солей, он нашел какие-то светлые линии, которые он никогда не наблюдал прежде и ко-

торые, как он знал, не давали ни поташ, ни сода. Тогда он принялся анализировать смесь и наконец выделил из

нее два новых щелочных вещества.

г) Исследуя условные рефлексы, академик И.П.Павлов установил следующее: если удалить затылочную долю

мозга собаки, зрительный рефлекс исчезает. Новые эксперименты дали те же результаты собаки практически

слепли. Ученый сделал вывод, что затылочная доля головного мозга центр образования зрительного рефлекса.

д) Чем больше воздуха попадает в горн, тем жарче в нем разгорается огонь. Если же доступ воздуха в горн со-

всем прекратить, то огонь исчезнет. Значит, воздух является необходимым условием горения.

11. Приведите примеры умозаключений на темы, связанные с вашей специальностью, по дедукции, индукции и

аналогии.

12. Найдите тезис, аргументы; укажите способ доказательства.

а) ?Славное место эта долина! Со всех сторон горы, неприступные, красноватые скалы, обветшалые зеленым

плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там, высоко-высоко, золо-

тая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной речкой, шумно вырывающейся из черного

полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своей чешуею? (М.Ю.Лермонтов).

б) "Смерть для человека" ничто, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть

присутствует, тогда мы не существуем. (Эпикур).

в) Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредотачивают все наше внимание на одной стороне

рассматриваемого предмета и не дают нам возможности исследовать его всесторонне. (К.Гельвеций).

г) Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его общество или наскучило, и уходит за

секунду до того, как станет ясно, что он лишний. (Ж.Лабрюйер).

13. В чем кроются логические ошибки, допущенные в следующих софизмах?

а) Все, что ты не терял, ты имеешь. Ты не терял рогов. Значит, ты рогат.

б) Эта статуя художественное произведение. Но эта статуя принадлежит тебе. Следовательно, это твое

художественное произведение.

в) Лекарство употреблять полезно. Чем больше пользы, тем лучше. Значит, чем больше употребляешь лекарст-

ва, тем лучше.

г) - Знаешь ли ты, о чем я хочу тебя спросить?

- Нет.

- Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?

- Знаю.

- Об этом я тебя и хотел спросить. Значит, ты не знаешь того, что знаешь.

д) Эватл пришел для обучения софистике к Протагору, основателю школы софистов. Договорились, что Прота-

гор получит деньги за обучение сразу же, как только Эватл выиграет свой первый судебный спор. Но, то ли

Эватл разочаровался в судопроизводстве, то ли пожалел денег, он не стал заниматься судебной практикой и

ограничился участием в спорах на площадях.

Желая получить плату за обучение, Протагор решил обратиться в суд, размышляя следующим образом: ?Если

суд признает вину Эватла, он заплатит мне по решению суда. Если же не признает, то по условиям договора?.

На это Эватл ответил, что он не уплатит ни в том, ни в другом случае, ибо если судьи присудят уплатить, то,

значит, он проиграл свой первый процесс и не обязан платить по договору, а если судьи не присудят платить, то

он не заплатит по решению суда.

14. К данным тезисам подберите аргументы, продемонстрировав их связь с тезисом, используя один из видов

дедуктивного умозаключения.

а) Динозавры смертны.

б) Психология - гуманитарная наука.

в) Носов - соучастник преступления.

г) Пасынков и Ягуаров, совершившие грабеж, привлекаются к уголовной ответственности по статье 161 УК

РФ.

15. К данным тезисам подберите аргументы, аргументируйте тезис, используя индуктивную форму обоснования;

определите, является ли обоснование тезиса достоверным или вероятным.

а) Проникающее ножевое ранение опасно для жизни.

б) Рост преступлений в стране связан, как правило, с увеличением

количества потребления спиртного.

в) Некоторые уголовные дела, возбужденные в этом году, остались

нераскрытыми.

г) Увлечение учащихся телевизионными передачами является причиной

их плохой успеваемости.

д) Наркомания представляет сегодня большую угрозу для здоровья и жизни нации.

16. Постройте прямое и косвенное доказательство тезиса, используя в качестве демонстрации дедукцию, а
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затем индукцию.

а) Участников данного преступления следует наказать.

б) В этой группе никто не получает повышенную стипендию.

в) Болезненные эмоции вредны.

г) Изучать логику желательно всем студентам.

17.Постройте прямое и косвенное опровержение тезиса.

а) Никто в нашей группе не понимает логику.

б) Все преступники - рецидивисты.

в) Материальное богатство гарантирует счастье.

18.Составьте тезисы на каждую из предложенных тем и их обоснования (до 6-7 предложений).

Труд. Творчество. Легкие деньги. Демократия.

 3. Ситуационная задача

Тема 4

1. Рассуждение: Докажем, что три раза по два будет не шесть, а четыре. Возьмем спичку или палочку и сломаем

ее пополам. Это один раз два. Потом возьмем одну из половинок и ее тоже сломаем пополам. Это второй раз два.

Затем возьмем оставшуюся половинку и ее тоже сломаем пополам. Это третий раз два. Итак, три раза по два

будет четыре, а не шесть, является: парадоксом; апорией; антиномией; силлогизмом; софизмом; бессмыслицей,

философемой.

2. Древние римляне были политиками, или ораторами, или писателями. Цицерон был политиком. Цицерон не был

ни оратором, ни писателем. В этом разделительно-категорическом силлогизме допущена ошибка: учетверение

терминов; подмена основания; поспешное обобщение;

3. Назовите вид логической ошибки: a. - Скажи, - обращается софист к молодому любителю споров, -может одна и

та же вещь иметь какое-то свойство и не иметь его? - Очевидно, нет.- Посмотрим. Мёд сладкий? - Да. - И жёлтый

тоже?- Да, мёд сладкий и жёлтый. Но что из этого? - Значит, мёд сладкий и жёлтый одновременно. Но жёлтый -

это сладкий или нет? - Конечно, нет. Жёлтый - это жёлтый, а не сладкий. - Значит, жёлтый - это не сладкий? -

Конечно.

- О мёде ты сказал, что он сладкий и жёлтый, а потом согласился, что жёлтый не значит сладкий, и поэтому как бы

сказал, что мёд является и сладким, и несладким одновременно. А ведь в начале ты твердо говорил, что не одна

вещь не может и обладать и не обладать каким-то свойством.

4. Чем больше учишься, тем больше знаешь. Чем больше знаешь, тем больше забываешь. А чем больше забываешь,

тем меньше знаешь. А чем меньше знаешь, тем меньше забываешь. Но чем меньше забываешь, тем больше знаешь.

Так для чего учиться?

5. Некто А согласен с утверждением Х (или является его источником). Имеется некая информация, порочащая А

Следовательно, утверждение Х ложно(аргумент человека)

6. И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос,

отрастит волосы, а потом и выскажется. (аргумент человека)

7. Старый морской волк - это действительно волк. Все волки живут в лесу (эквивокация)

8.Правильно ли построено рассуждение?

Джон или переутомился, или болен. Если он переутомился, то он раздражается. Он не раздражается.

Следовательно, он болен.

9. Какой из основных законов мышления нарушен?

- Знаешь, - говорит один мальчик другому, - я умею говорить по-немецки, по английски и по-французски.

- Не может быть!

- Если не веришь, давай поспорим.

- Давай! Ну, говори по-французски?

- Пожалуйста: по-французски, по-французски, по-французски. Хватит или еще?

- Ничего не понимаю.

- Еще бы, я ведь говорю по-французски. Какой ты непонятливый. Мы ведь поспорили о том, что я сумею говорить

"по-французски", вот я и говорю: "по-французски", и ты проиграл спор.

10. Давайте предположим такую ситуацию ? вы стоите перед двумя пещерами. В одной из них ядовитые змеи, а

во второй клад. Перед первой пещерой сидит лгун, перед второй - правдивый и вы не знаете кто есть кто. Они

отвечают только "да" или "нет" и можно задать всего один-единственный вопрос. Вопрос: что нужно спросить,

чтобы узнать где находится клад?

 4. Творческое задание

Тема 5

1. Придумайте 10 примеров с логическими ошибками.

2. Придумайте 10 примеров с нарушениями законов логики, укажите какой закон логики в них нарушается.

3. Найдите нарушения закона тождества:

а) Того, чего у меня нет, я лишился. У меня нет рогов. Следовательно, я лишился рогов.

б) Трое путников заплатили за обед 30 руб. и ушли. После их ухода хозяйка обнаружил, что обед стоит 25 руб., и

послала 5 руб. с мальчиком вдогонку. Путники взяли по рублю, а 2 руб. оставили мальчику. Вначале они заплатили

по 10 руб., а затем получили по рублю обратно, следовательно, они заплатили по 9 руб.;

9 3=27, да 2 руб. у мальчика; 27+ 2 = 29. Куда делся 1 рубль?
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в) Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь. Никого, сказала Алиса. "Мне бы такое зрение!" заметил король с

завистью. "Увидеть Никого! Да еще на таком расстоянии!" (Л. Кэрролл).

г)"Скажите, пожалуйста, куда мне идти."- А куда ты хочешь попасть?" ответил Кот. "Мне все равно..." сказала

Алиса. "Тогда все равно куда и идти, заметил Кот. ¼Только бы попасть куда-нибудь.", пояснила Алиса.

""Куда-нибудь ты обязательно попадешь", сказал Кот. (Л. Кэрролл).

13. . Проанализируйте тексты и определите, какие логические ошибки допущена в следующих рассуждениях.

1)Гоголь Н.В. "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"

Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение. Питает в душе

злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего

явствуют 6 во 1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда,

по причине своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во 2-х, в людской его, примыкающей о

самый забор. Ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего, блаженной памяти

Ивана, Онисеева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и в необычной продолжительности горит свет, что уже

явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но

даже каганец был потушаем."

2) У.Шекспир "Гамлет"

Гамлет: Видите вы вон то облако в форме верблюда?

Полоний: Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять верблюд.

Гамлет; По-моему, оно смахивает на хорька.

Полоний: Правильно: спинка хорьковая.

Гамлет: Или как у кита.

Полоний: Совершенно как у кита.

3)На одном диспуте обсуждалась возможность существования внеземного разума.

- Можете ли вы доказать отсутствие единого космического разума? спросил один из выступающих.

Возникло замешательство.

- Нет. Такие аргументы отсутствуют.

- Значит, всемирный разум существует!

4)А.П.Чехов "Случай из судебной практики"

Слушается дело Сидора Шельмецова, обвиняющегося в краже со взломом, мошенничестве и проживанию по

чужому паспорту. С защитой выступал опытный адвокат.

- Мы люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески!- сказал между прочим защитник.

Прежде чем предстать перед вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В

продолжение шести месяцев жена была лишена горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при

мысли, что около них нет дорогого отца! О. если бы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому

кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны? Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки,

прося возвратить им отца!..

И пошли плясать нервы у публики. Послышались всхлипывания, кого-то вынесли из зала.

Защитник продолжал:

- Знать его душу значит, знать особый, отдельный мир, полный движения. Я изучил этот мир? Изучая его, я,

признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека? Каждое движение души говорит за то, что в своем

клиенте я имею честь видеть идеального человека?

Теперь уже все члены суда полезли в карман за платками. И так далее. Итог: суд оправдал обвиняемого

5)Раздосадованный Рутилов сказал:

- Ты, Ардальон Борисыч, и не будешь никогда быком, потому что ты ? форменная свинья.

- Врешь! ? угрюмо сказал Передонов.

- Нет, не вру, и могу доказать, - злорадно сказал Рутилов.

- Докажи, - потребовал Передонов.

- Погоди, докажу, - с тем же злорадством в голосе ответил Рутилов.

Оба замолчали. Передонов пугливо ждал, и томила его злость на Рутилова. Вдруг Рутилов спросил:

- Ардальон Борисыч, а у тебя есть пятачок?

- Есть, да тебе не дам, - злобно ответил Передонов. Рутилов захохотал.

- Как, у тебя есть пятачок, так как же ты не свинья! ? крикнул он радостно.

( Ф. Сологуб. Мелкий бес.)

Упражнения.

4. Миссионер очутился у людоедов и попал как раз к обеду. Они разрешают ему выбрать, в каком виде его

съедят. Для этого он должен произнести какое-нибудь высказывание с условием, что если это высказывание

окажется истинным, они его сварят, а если оно окажется ложным его зажарят. Что следует сказать миссионеру,

чтобы спасти себе жизнь??

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Тема 6
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1. Придумайте 10 примеров с логическими ошибками.

2. Придумайте 10 примеров с нарушениями законов логики, укажите какой закон логики в них нарушается.

3. Найдите нарушения закона тождества:

а) Того, чего у меня нет, я лишился. У меня нет рогов. Следовательно, я лишился рогов.

б) Трое путников заплатили за обед 30 руб. и ушли. После их ухода хозяйка обнаружил, что обед стоит 25 руб., и

послала 5 руб. с мальчиком вдогонку. Путники взяли по рублю, а 2 руб. оставили мальчику. Вначале они заплатили

по 10 руб., а затем получили по рублю обратно, следовательно, они заплатили по 9 руб.;

9 3=27, да 2 руб. у мальчика; 27+ 2 = 29. Куда делся 1 рубль?

в) Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь. Никого, сказала Алиса. "Мне бы такое зрение!" заметил король с

завистью. "Увидеть Никого! Да еще на таком расстоянии!" (Л. Кэрролл).

г)"Скажите, пожалуйста, куда мне идти."- А куда ты хочешь попасть?" ответил Кот. "Мне все равно..." сказала

Алиса. "Тогда все равно куда и идти, заметил Кот. ¼Только бы попасть куда-нибудь.", пояснила Алиса.

""Куда-нибудь ты обязательно попадешь", сказал Кот. (Л. Кэрролл).

13. . Проанализируйте тексты и определите, какие логические ошибки допущена в следующих рассуждениях.

1)Гоголь Н.В. "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"

Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение. Питает в душе

злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижеследующего

явствуют 6 во 1-х, оный злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда,

по причине своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во 2-х, в людской его, примыкающей о

самый забор. Ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего, блаженной памяти

Ивана, Онисеева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и в необычной продолжительности горит свет, что уже

явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но

даже каганец был потушаем."

2) У.Шекспир "Гамлет"

Гамлет: Видите вы вон то облако в форме верблюда?

Полоний: Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять верблюд.

Гамлет; По-моему, оно смахивает на хорька.

Полоний: Правильно: спинка хорьковая.

Гамлет: Или как у кита.

Полоний: Совершенно как у кита.

3)На одном диспуте обсуждалась возможность существования внеземного разума.

- Можете ли вы доказать отсутствие единого космического разума? спросил один из выступающих.

Возникло замешательство.

- Нет. Такие аргументы отсутствуют.

- Значит, всемирный разум существует!

4)А.П.Чехов "Случай из судебной практики"

Слушается дело Сидора Шельмецова, обвиняющегося в краже со взломом, мошенничестве и проживанию по

чужому паспорту. С защитой выступал опытный адвокат.

- Мы люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески!- сказал между прочим защитник.

Прежде чем предстать перед вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В

продолжение шести месяцев жена была лишена горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при

мысли, что около них нет дорогого отца! О. если бы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому

кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны? Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки,

прося возвратить им отца!..

И пошли плясать нервы у публики. Послышались всхлипывания, кого-то вынесли из зала.

Защитник продолжал:

- Знать его душу значит, знать особый, отдельный мир, полный движения. Я изучил этот мир? Изучая его, я,

признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека? Каждое движение души говорит за то, что в своем

клиенте я имею честь видеть идеального человека?

Теперь уже все члены суда полезли в карман за платками. И так далее. Итог: суд оправдал обвиняемого

5)Раздосадованный Рутилов сказал:

- Ты, Ардальон Борисыч, и не будешь никогда быком, потому что ты ? форменная свинья.

- Врешь! ? угрюмо сказал Передонов.

- Нет, не вру, и могу доказать, - злорадно сказал Рутилов.

- Докажи, - потребовал Передонов.

- Погоди, докажу, - с тем же злорадством в голосе ответил Рутилов.

Оба замолчали. Передонов пугливо ждал, и томила его злость на Рутилова. Вдруг Рутилов спросил:

- Ардальон Борисыч, а у тебя есть пятачок?

- Есть, да тебе не дам, - злобно ответил Передонов. Рутилов захохотал.

- Как, у тебя есть пятачок, так как же ты не свинья! ? крикнул он радостно.

( Ф. Сологуб. Мелкий бес.)

Упражнения.
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4. Миссионер очутился у людоедов и попал как раз к обеду. Они разрешают ему выбрать, в каком виде его

съедят. Для этого он должен произнести какое-нибудь высказывание с условием, что если это высказывание

окажется истинным, они его сварят, а если оно окажется ложным его зажарят. Что следует сказать миссионеру,

чтобы спасти себе жизнь??

 2. Контрольная работа

Тема 7

2. Определите вид данных понятий по объему:

2.1. Село Бурятии с населением более 100000 человек; Село Бурятии; Село Бурятии, являющееся центром

Кижингинского района;

2.2. Президент; Действующий президент Бурятии; Экс-президент Бурятии;

2.3. Молекула воды, не содержащая атом кислорода; Молекула воды; Молекула воды на Солнце;

2.4. Речь; Новогоднее поздравление Президента Бурятии; Новогоднее поздравление Президента России в 1980

году;

2.5. Студент-юрист; Школьник-космонавт; Староста нашей группы;

2.6. Город; Город-миллионер Бурятии; Столица Бурятии;

2.7. Прокурор; Генеральный Прокурор Бурятии; Генеральный Прокурор РБ, назначенный в 1900 г.;

2.8. Конституция; Действующая Конституция РФ; Конституция Иркутской области;

2.9. Преступление; Несовершенное преступление; Преступник N.;

2.10. Кодекс; Уголовный кодекс РФ; Кодекс о детях РФ;

2.11. Улан-Удэ; 100 км; Расстояние в 100 кг.

2.12. Писатель; А.П.Чехов; Автор миллиона романов;

2.13. Окружность, Единичная окружность, Квадратная окружность;

2.14. Полюс; Северный полюс; Экваториальный полюс;

2.15. Мужчина; Гражданин Петров И.И.; Кощей Бессмертный;

2.16. ВСГТУ; Факультет ВСГТУ; Театральный факультет ВСГТУ;

2.17. Мойдодыр; Корней Чуковский; Детский писатель;

2.18. Самая удаленная точка Вселенной; черная дыра; Солнечная система;

2.19. Гражданин России; Гражданин Улан-Удэ; Гражданин;

2.20. Местная газета; Газета Бурятия; Многотиражная газета, издаваемая ИЭП ВСГТУ;

 3. Письменное домашнее задание

Тема 8

Ограничить и обобщить понятия:

8.1. Стол;

8.2. Книга;

8.3. Учебник;

8.4. Любовь;

8.5. Диск;

8.6. Столица Бурятии;

8.7. Единица информации;

8.8. Собака;

8.9. Животное;

8.10. Телевизор

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Основные этапы развития формальной логики. Традиционная и современная логики. Классическая и

неклассическая логики.

2.Основные ступени познания. Особенности абстрактно-логического мышления. Понятие логической формы.

Понятие логического закона. Логическая правильность и истинность мысли.

3.Понятие об искусственном языке логики. Категории и алфавит языка предикатов.

4.Закон тождества. Логические ошибки, связанные с нарушением закона тождества.

5.Закон непротиворечия. Понятие логического противоречия. Виды логических противоречий.

6.Закон исключенного третьего. Объединенный закон непротиворечия и исключенного третьего. Применение

закона исключенного третьего в дедуктивных выводах и аргументации.

6.Закон достаточного основания. Понятие достаточного основания. Обоснование и аргументация.

Познавательно-коммуникативные ситуации, связанные с нарушением закона достаточного основания.

8.Понятие как форма мышления. Основные приемы формирования понятия. Выражение понятий в языке.

9.Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды

понятий.

10.Логические отношения между понятиями.

11.Обобщение и ограничение понятий.
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12.Определение понятия как логическая операция. Реальные и номинальные определения. Явные и неявные

определения.

13.Виды реальных определений. Виды номинальных определений.

14.Неявные определения. Приемы, заменяющие определения.

15.Структура, виды и этапы построения явных определений. Правила явных определений. Ошибки, возможные в

явных определениях.

16.Деление объема понятия как логическая операция. Структура деления. Деление понятия по видоизменению

признака. Дихотомическое деление.

17.Правила деления. Ошибки, возможные в делении.

18.Понятие классификации. Естественные и искусственные классификации. Таксономическая и мереологическая

классификация.

19.Суждение как форма мышления. Суждение и предложение.

20.Атрибутивные, экзистенциальные и реляционные суждения. Простые и сложные суждения.

21.Структура и виды атрибутивных суждений.

22.Объединенная классификация категорических суждений по качеству и количеству. Распределенность

терминов в категорических суждениях.

23.Конъюнктивные и дизъюнктивные суждения.

24.Импликативные и эквивалентные суждения.

25.Отношения между категорическими суждениями по истинности. Логический квадрат. Умозаключения по

логическому квадрату.

26.Логические отношения между сложными суждениями. Законы выразимости одних сложных суждений через

другие.

27.Алетическая модальность суждений. Категории алетической модальности. Логические зависимости между

алетическими модальностями.

28.Эпистемическая модальность суждений. Достоверные и проблематические суждения. Выражение

проблематичности через операторы доказанности и опровергнутости.

29.Деонтическая модальность суждений. Взаимосвязь деонтических модальностей.

30.Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Классификация умозаключений:

дедуктивные, индуктивные и по аналогии; необходимые и вероятностные.

31.Логические особенности дедуктивных умозаключений. Классификация дедуктивных умозаключений.

Дедуктивные умозаключения как форма связи тезиса с аргументами.

32.Превращение суждения. Обращение суждения. Противопоставление предикату суждения.

33.Определение и структура категорического силлогизма. Аксиома категорического силлогизма.

34.Фигуры и модусы категорического силлогизма. Познавательное значение фигур. Отбор правильных модусов.

35.Общие правила категорического силлогизма.

36.Специальные правила фигур категорического силлогизма.

37.Умозаключения из суждений с отношениями.

38.Чисто-условное умозаключение, его структура и аксиома. Условно-категорическое умозаключение, его модусы

и правила.

39.Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы и правила.

40.Условно-разделительное умозаключение, его виды и правила.

41.Сокращенные, сложные и сложно-сокращенные умозаключения.

42.Логические особенности индуктивных умозаключений. Полная и неполная индукция. Энумеративная и

элиминативная индукция. Индуктивные умозаключения как форма связи тезиса с аргументами.

43.Популярная индукция, ее логические особенности и познавательное значение. Условия, повышающие степень

вероятности заключения в выводах популярной индукции.

44.Понятие причинной связи. Особенности научной индукции.

45.Методы установления причинно-следственных связей: метод сходства, метод различия, соединенный метод

сходства и различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков.

46.Логическая структура и процедура статистического обобщения. Условия, повышающие степень вероятности

заключения в статистической индукции.

47.Логические особенности умозаключения по аналогии. Умозаключения по аналогии как форма связи тезиса с

аргументами.

48.Структура и виды умозаключений по аналогии. Условия, повышающие степень вероятности заключения в

выводах по аналогии.

49.Понятие аргументации. Аргументация, обоснование и доказательство. Структура доказательства.

50.Виды аргументов. Формы демонстрации.

51.Виды доказательства.
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52.Аргументация, критика и опровержение. Формы критики. Способы опровержения.

53.Понятие и состав поля аргументации.

54.Правила доказательства и опровержения. Понятие о паралогизмах и софизмах.

55.Логические ошибки, возможные в доказательных рассуждениях.

56.Понятие уловки. Виды непозволительных уловок.

57.Диалог как форма аргументативного процесса. Требования к ведению диалога.

58.Логическая структура и виды вопросов. Правила постановки вопросов.

59.Виды ответов.

60.Цели и задачи дискуссии, полемики и спора. Организационная структура и виды полемики.

61.Этапы полемики. Требования к ведению полемики.

62.Приемы полемизирования.

63. Экономическая логика.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 5

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 5

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

3 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

4 5

Семестр 2

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Кириллов В. И. Логика : учебник / В. И. Кириллов. М.: ИНФРА-М, 2017. - 240 с. Url:

http://znanium.com/bookread2.php?book=761281

2. Марков С.М. Логика для бакалавров: учебное пособие / Марков С.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

159 с. Url: http://znanium.com/bookread2.php?book=516091

3. Сергеева О.С. Логика для юристов : учебное пособие / С.В. Корнакова, О.С. Сергеева. М. : ИНФРА-М, 2017.

179 с. Url: http://znanium.com/bookread2.php?book=810077

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Батурин В.К. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96

с.:http://znanium.com/bookread2.php?book=262207

2. Ерина Е.Б. Логика: Учеб. пособие / Е.Б. Ерина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 112 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=317026

3. Корнакова С.В. Логика уголовно-процессуального доказывания : учебное пособие / С.В. Корнакова. М. :

ИНФРА-М, 2017. - 145 с. Url: http://znanium.com/bookread2.php?book=774152

4. Малыхина Г.И. Логика / Малыхина Г.И. - Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 334 с. Url:

http://znanium.com/bookread2.php?book=509073

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека имени Лобачевского - https://kpfu.ru/library

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

Институт философии РАН - https://iphras.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важным условием освоения теоретических знаний является ведение конспектов лекций,

овладение научной терминологией. Материалы лекционных курсов следует своевременно

подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные пособиях, научных

статьях и монографиях, справочниках.

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится на семинарских занятиях, в

ходе которых студенты подробно анализируют основные составляющие изучаемой темы. В ходе

доклада или диалога с преподавателем рассматривается содержание основных тем курс,

обсуждаются последние публикации по изучаемым проблемам. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции,

учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной

практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения

задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем

в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также

соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы; 

тестирование Неотъемлемой частью семинарского занятия является тестирование с целью закрепления и

актуализации знаний студентов. Тестирование проводится в начале семинара,

продолжительность ? 15 минут. Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить

методику выполнения теста и критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо

ознакомить студентов с правильными ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам

даются в соответствии с ФОС.

Рекомендуется:

- сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами,

вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений;

- выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных дисциплин;

- отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы естественнонаучных

концепций;

- отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос.

Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста.

Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки

выполнения тестовых заданий

 

письменное

домашнее

задание

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм текущего

контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к письменному опросу

студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также дополнительные материалы

по заявленной теме. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает

основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно

составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы

убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении

новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат

новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом. 
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Вид работ Методические рекомендации

ситуационная

задача

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует

проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со

ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно на

каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь выписывается вопрос � 1, затем ? ответ

на него, вопрос � 2 и ответ, и т.д.). Иногда для ответа на вопрос достаточно указание на одну

или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента проанализировать

ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства, ответ должен быть

развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку демонстрируют

способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной ситуации.

На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением

задач и полные тексты тех нормативных правовых актов, которые использовались при решении

(в электронном или печатном виде).

 

творческое

задание

При подготовке эссе для семинарского занятия студент должен отобрать не менее 10

наименований печатных изданий (книг, статей, сборников, нормативно-правовых актов).

Предпочтение следует отдавать литературе, опубликованной в течение последних 5 лет.

Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список литературы, предлагаемый в данных

методических указаниях, поможет определить круг авторов, на труды которых следует обратить

особое внимание.

Осуществив отбор необходимой литературы, студенту необходимо составить рабочий план

эссе. В соответствии с составленным планом производится изучение литературы и

распределение материала по разделам эссе. Необходимо отмечать основные, представляющие

наибольший интерес, положения изучаемого источника.

Изложение текста эссе должно быть четким, аргументированным. Не стоит увлекаться сложной

терминологией, особенно если студент сам не совсем свободно ею владеет. Уяснить значение

терминов можно в справочно-энциклопедических изданиях, словарях, нормативно-правовых

источниках.

Изучая литературу, студент неизбежно столкнется с научной полемикой разных авторов, с

различными подходами в рассмотрении вопросов. Следует учитывать

все многообразие точек зрения, а в случае выбора какой-либо одной из них - обосновывать,

аргументировать свою позицию.

При необходимости изложение своих взглядов на проблемы можно подтвердить цитатами.

Цитирование представляет собой дословное воспроизведение фрагмента какого-либо текста.

Поэтому необходимо тщательно выверить соответствие текста цитаты источнику.

В заключение эссе студент должен сделать выводы по теме.

Требования к оформлению эссе идентичны требованиям к оформлению рефератов. Шрифт

Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. Объем не более 10 страниц формата А4. Каждая

страница эссе должна быть подписана автором. 

контрольная

работа

В процессе выполнения контрольной работы студент должен систематизировать и углублять

свои знания по предмету, усваивать научную технологию; учится отбирать наиболее важный

материал, относящийся к теме, убедительно обосновать и аргументировать рассмотренные

положения; излагать материал в логической последовательности; грамотно делать четкие

выводы и обобщения; пользоваться справочной литературой.

Выполняемая контрольная работа должна содержать план, который рекомендуется начинать с

введения, затем кратко и четко сформулировать 3-4 узловых вопроса темы и завершить работу

заключением.

Контрольная работа ? самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на

вопрос, рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на

поставленный вопрос включает: знание теории, выделение актуальных проблем данной темы в

сфере культуры и других сфер общественной жизни.

Качество письменной работы оценивается, прежде всего по тому, насколько самостоятельно и

правильно студент раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание

рекомендованных к теме первоисточников. При изложении материала следует стремиться к

тому, чтобы каждое теоретическое положение было убедительно аргументировано и

всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом.

Критерии оценки контрольной работы, учитываемые при рецензировании.

1. Использование специальной, монографической и иной литературы.

2. Насколько полно раскрыта тема контрольной работы.

3. Обоснованность выводов.

4. Стиль изложения материала.

5. Оформление контрольной работы.

6. Творческий подход к написанию контрольной работы.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Логика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Логика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит .


