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

Данный курс призван ознакомить студентов с формами и законами непротиворечивого

мышления, научить студентов последовательно мыслить, способствовать выработке навыков

обоснованной аргументации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032700.62 Филология и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

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

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

социальных и экономических дисциплин программы подготовки бакалавров. Научая студентов

формам и законам непротиворечивого мышления и вырабатывая у них навыки обоснованной

аргументации, дисциплина подготавливает восприятие студентами предметов

профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные формы и законы логики 

- аргументативность в процессе рассуждений 

- историю логики 

 

 2. должен уметь: 

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

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

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

- пользоваться научной и справочной литературой 

- анализировать и критически оценивать философские тексты 

 

 

 3. должен владеть: 



 Программа дисциплины "Логика"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. (доцент) Иванова О.Г. 

 Регистрационный номер 90228314

Страница 4 из 10.

 - терминологическим аппаратом "Формальной логики" 

- навыками логического мышления и обоснованной аргументации 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в своей профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

значение логики.

История логики.

Логика и язык

Основные законы

(принципы)

правильного мышления

5 2 0 0

реферат

 

2.

Тема 2. Логическая

теория понятия.

Логическая теория

суждения.

6 2 0 0

реферат

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Логическая

теория умозаключения

6 2 2 0 0

эссе

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

(принципы) правильного мышления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Логика - наука о формах правильного мышления и законах, которым оно подчиняется. Слово

?логика? происходит от греческого слова ?logos?, что означает ?понятие?, ?мысль?,

?рассуждение?. Этот термин употребляется в различных значениях, в том числе им

обозначается и наука о закономерностях в связях и развитии мыслей. Логика (как и

философия, лингвистика, кибернетика, психология и т.д) изучает мышление. Она

рассматривает последнее как инструмент познания окружающего мира. Проблемы логики

начинают разрабатываться уже мыслителями Древней Индии и Древнего Китая, но

зарождение логики как науки связано с именем античного философа Аристотеля (384-322 п.

до н.э.), заложившего основы дедуктивной, силлогистической логики. Логические сочинения

Аристотеля были впоследствии объединены его комментаторами под общим названием

?Органон? (орудие знания). В Средние Века логика развивается в рамках схоластики, и в

эпоху Возрождения схоластическая философия, а с ней и аристотелевская логика, начинают

подвергаться критике. Английский ученый 16-17 веков Ф.Бэкон в своем произведении ?Новый

органон? разрабатывает основы индуктивной логики. С именем немецкого ученого 17-18 веков

Г.Лейбница связан поворотный пункт в развитии логики. Он выдвигает идею математизации

логики, развитие которой в середине 19 века привело к созданию символической, или

математической, логики.Закон мышления ? это необходимая существенная связь мыслей в

процессе рассуждения. В формальной логике выделяют четыре основных закона,

выражающих коренные свойства логического мышления ? его определенность,

непротиворечивость, последовательность и обоснованность. Это законы тождества,

противоречия, исключенного третьего и достаточного основания. Закон тождества гласит:

мысль о качественно определенном предмете, если она соответствует ему, не может не быть

определенной, одно?значной, тождественной себе. Его формула: ?А есть А? или ?А = А?, где

под ?А? разумеется всякая мысль вообще. Закон тождества действует в сфере: а) понятий и

проявля?ется уже в процессе их образовании и в процессе использования уже готовых

понятий; б) суждений; в) умозаключений; г) доказательств.

Тема 2. Логическая теория понятия. Логическая теория суждения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие - это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках. Как

форма мысли понятие выполняет две задачи: 1) отличает объекты интересующего нас

множества от всех остальных объектов; 2) выражает сущность объекта данного

множества.Всякое понятие со стороны структуры характеризуется наличием определенного

содержания и объема. Содержание - это совокупность существенных признаков предмета,

которая мыслится в данном понятии. Объем - это совокупность предметов, которая мылится в

понятии. Содержание и объем понятия находятся в отношениях обратной зависимости, т.е. с

увеличением содержания понятия его объем уменьшается, и наоборот. Суждение - это форма

мышления, в которой утверждается или отрицается связь между предметом и его признаком

или отношение между предметами и которая обладает свойством выражать истину либо ложь.

В языке суждение выражается повествовательным предложением либо риторическим

вопросом (например, ? Логика - это наука о правильном мышлении?; ?Кто не хочет быть

счастливым??). Суждения бывают простые и сложные. Простые суждения выражают связь

двух понятий (например, ?Молекулы состоят из атомов?). Сложные суждения состоят из двух

или нескольких простых (например, ?Подлежащее и сказуемое являются главными членами

предложения?). Виды простых суждений В зависимости от того, что утверждается или

отрицается в суждении, они делятся на атрибутивные суждения, суждения об отношениях и

суждения существования (экзистенциальные). Атрибутивные (категорические) - это суждения,

в которых утверждается или отрицается связь между предметом и его признаком (например,

?Сюрреализм - одно из художественных направлений ХХ века?; ? Некоторые

существительные не изменяются по падежам?). Суждения об отношениях - это суждения, в

которых говорится об отношениях между предметами (например, ?Рим ? более древняя

столица, чем Москва?). Суждения существования (экзистенциальные) - это суждения, в

которых отражается сам факт существования или не существования предмета (например,

?Бога нет?; ?Бог

Тема 3. Логическая теория умозаключения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Умозаключение ? форма мышления, в которой из одного или нескольких суждений на

основании правил вывода получается новое суждение, следующее с необходимостью или

вероятностью. Состав умозаключения: посылки ? исходные суждения, из которых выводится

новое суждение; заключение ? новое суждение, полученное логическим путем из посылок;

вывод - логический переход от посылок к заключению (в узком смысле ? заключение).

Типология умозаключений. По направленности логического следования выделяют

умозаключения: а) дедуктивные, б) индуктивные, 3) по аналогии. Дедуктивные ?

умозаключения, в которых знание идет от общего к частному. Индуктивные ? умозаключения, в

которых знание идет от частного к общему. По аналогии ? умозаключения, в которых знание

идет от частного к частному. По строгости правил вывода умозаключения делятся на

демонстративные и недемонстративные. Демонстративные (необходимые) ? умозаключения, в

которых заключение следует с необходимостью (все дедуктивные и умозаключения по полной

индукции). Недемонстративные (правдоподобные) ? умозаключения, в которых заключение

следует с вероятностью (умозаключения по неполной индукции и по аналогии).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

значение логики.

История логики.

Логика и язык

Основные законы

(принципы)

правильного мышления

5

подготовка к

реферату

16 реферат

2.

Тема 2. Логическая

теория понятия.

Логическая теория

суждения.

6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

реферату

2 реферат

3.

Тема 3. Логическая

теория умозаключения

6 2

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

эссе

3 эссе

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Технология постановки цели

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

Технология педагогического процесса по С.Д. Шевченко

Технология концентрированного обучения

Технология обучения как учебного исследования

Технологии педагогических мастерских

Технология коллективной мыследеятельности (КМД)

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

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

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

(принципы) правильного мышления 

реферат , примерные темы:

1. Что изучает формальная логика? 2. Каково практическое и теоретическое значение логики?

3.Что такое форма мышления? 4.В чем отличие истинности мысли от логической правильности

рассуждений? 5.Что такое знак?

Тема 2. Логическая теория понятия. Логическая теория суждения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Что такое понятие? 2. Что такое признак предмета? Какие виды признаков существуют? 3. Что

такое содержание и объем понятия? В каких отношениях они находятся? 4. Какие выделяют

виды понятий? 5. На какие виды делятся понятия с точки зрения объема? 6. Какие выделяются

виды понятий с точки зрения содержания? 7. Какие существуют виды отношений между

понятиями?

реферат , примерные темы:

Суждение как форма мышления. Виды простых суждений. Сложные суждения и их виды.

Тема 3. Логическая теория умозаключения 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Состав простого категорического силлогизма, его общие правила. 2. Фигуры и модусы

силлогизма? Какие особые правила имеют первая, вторая и третья фигуры?

эссе , примерные темы:

1. Простой категорический силлогизм, его познавательное значение. 2. Энтимема, ее роль в

познании. 3. Индуктивные умозаключения. 4.Гипотеза.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Мышление как предмет изучения логика.

2. Понятие о логической форме и логическом законе.

3. Основные этапы развития логики.

4. Уровни познания: чувственный, абстрактный.

5. Теоретическое и практическое значение логики.

6. Логика и язык.

7. Понятие как форма мышления.

8. Содержание и объем понятия.

9. Виды понятий.

10. Отношение между понятиями. Типы совместимости.

11. Отношение между понятиями. Типы несовместимости.

12. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия.

13. Дефиниция понятия. Значение определения.

14. Виды определения понятий.

15. Способы определения понятий.

16. Правила определения понятий.

17. Деление понятий и его значение.

18. Виды деления понятий.

19. Правила деления понятий.

20. Классификация и ее виды. Значение классификации.



 Программа дисциплины "Логика"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. (доцент) Иванова О.Г. 

 Регистрационный номер 90228314

Страница 8 из 10.

21. Ограничение и обобщение понятий.

22. Общая характеристика суждений. Суждение и предложение.

23. Простые суждения, их виды и состав.

24. Категорические суждения и их объединенная классификация.

25. Распределенность терминов в категорических суждениях.

26. Сложное суждение. Виды и состав.

27. Истинность и ложность в сложных суждениях.

28. Деление суждений по модальности.

29. Закон тождества.

30. Закон непротиворечия.

31 .Закон исключенного третьего.

32. Закон достаточного основания.

33. Общее понятие об умозаключении.

34. Непосредственные умозаключения и логические операции с ними.

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

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

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

39. Третья фигура категорического силлогизма, ее спецправила и модусы.

40. Условный и условно-категорический силлогизм.

41. Разделительный силлогизм.

42. Сокращенные силлогизмы.

43. Сложные и сложносокращенные силлогизмы.

44. Индуктивные умозаключения.

45. Виды индукции.

46. Аналогия и ее виды.

47. Методы установления причинной связи между явлениями.

48. Гипотеза и ее виды.

49. Выдвижение и проверка гипотез.

50. Общая характеристика доказательства.

51. Прямое и косвенное доказательство.

52. Правила доказательства к тезису.

53. Правила доказательства к аргументам и демонстрации.

54. Опровержение и его способы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Логика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Принтер, копировальная аппаратура, раздаточные материалы.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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