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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основании и 

во исполнение следующих документов нормативного характера: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры) (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 3 декабря 2015 г. № 1408); 

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации об образовании;  
– Устав ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2014 г.); 

– иные локальные нормативные акты НГУ, регулирующие образовательную 
деятельность. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями кафедры, за 
которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 
рекомендации к использованию в учебном процессе. Программа рассматривается учебно-
методической комиссией Института, подписывается заместителем директора по учебной 
работе по соответствующему профилю подготовки, а также согласовывается с УМО 
Института на предмет соответствия формальным требованиям. Аннотация и отдельные 
составляющие рабочей программы (структура и содержание дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, фонд ценочных 
средств и т.д.) могут быть размещена на сайте Университета. Корректировка и 
актуализация (переутверждение, внесение изменений, дополнений и т.д.) содержания 
рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется 
соответствующим протоколом кафедры, о чем делается запись в Листе актуализации и 
регистрации изменений (см. Приложение 1).  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Логика» в соответствии с реализуемой образовательной 
программой относится к базовой части учебного плана, Индекс дисциплины в учебном 
плане Б1.Б.2, преподается в 1-2 семестрах. Основные положения дисциплины должны 
быть использованы в дальнейшем при изучении всех дисциплин по направлению 
«Философия» 

Аннотация  
Дисциплина «Логика» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования Философия (бакалавриат) по очной форме обучения на русском языке. 
Полученные теоретические и практические знания позволят специалисту ориентироваться 
в современных логико-философских проблемах, самостоятельно находить и овладевать 
новой необходимой информацией, анализировать ее. 



К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен иметь самое общее 
представление об основных элементах в структуре познавательной деятельности на 
основе освоения школьной программы.  

Дисциплина является базовой для курсов философской специализации. Программа 
дисциплины «Логика» составлена в соответствии с требованиями к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки по направлению «Философия» 
государственного образовательного стандарта для высшего профессионального 
образования. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с классическими и представлениями и теориями логики, 

формирование представления формах и методах логического анализа, сравнительной 
значимости традиционной силлогистической теории вывода и современной логики 
предикатов в системе философского знания, осознавать различие приемов и методов, 
вытекающих из основных концепций современной логики в для оценки философской 
аргументации в различных разделах философского знания.  

На выполнение этой цели направлены следующие задачи курса:  
• показать место и роль схематического представления формальных 

структур познания для представления философских категорий и 
философского мышления в охватывающей системе философского знания,  

•  ознакомить слушателей с основаниями логических методов для анализа 
философских подходов к раскрытию содержания теории познания в 
целом;  

•  развить умения по анализу различных типов дискурса, как в 
философских теориях, так и в целом в научном знании, умение 
проследить разные типы логик для обоснования и развития знания в 
различных предметных областях.  

Студенты должны получить навыки работы с учебной и научной литературой. 
Знакомство с курсом  предполагает развитие способности творческого использования 
полученных знаний для ориентации в современном научном знании, которое излагается в 
теоретической форме и часто сопровождается пролифирацией теорий и сменой научных 
парадигм во всех областях науки и практики. 

Научная и содержательная новизна курса заключается в использовании 
философских идей и теорий при разъяснении значимости разных разделов курса с точки 
зрения содержащихся в них философских предпосылок. Студенты должны различать 
категориальный и предметный аспекты логического знания, рассуждения на уровне 
концептов или при анализе конкретных кейсов, поскольку такое различие используется в 
научной аргументации. Построение дедуктивных теорий в математике и других 
дисциплинах должно осознаваться как использование принципиально разных 
философских представлений о возможности использования философских категорий в 
теоретико-познавательном аспекте. Комбинаторный возможности концептуального и 
предметного анализа дают представление о целостном процессе применения научного 
знания в практических целях, о возможности построения не только практического, но и 
теоретического опосредования и связи научных дисциплин при их использовании для 
объяснения и применения научного знания. Курс восполняет имеющейся разрыв между 



представлением и преподаванием логики как формальной дисциплины и философскими 
положениями различных философских установок.  

 
3. Планируемые результаты обучения. 

 
Результаты освоения данного курса предполагают знание студентами основных 

категорий мышления – понятие, суждение и умозаключения, умение различать способы  
правильного формирования концептуального аппарата (непротиворечивость / 
противоречивость),  технику определения понятий, способы построения суждений и их 
оценки на истинность и совместимость, способы и методы построения и оценки 
умозаключений на правильность в различных системах логики, а также связанные с 
формами мышления онтологические и эпистемические особенности предпосылки, 
значимые с мировоззренческой (философской) точки зрения. 

Результаты реализации рабочей программа учебной дисциплины «Логика» 
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 41.04.01 «Философия» (уровень 
бакалавриата). 

Дисциплина направлена на формирование результатов обучения ПК-1, 
представленных в таблице 1. 
 
Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения 
 
№ 
п/
п 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (дескрипторы) 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

ПК 1  
способность использовать в 
профессиональной деятельности знание 
традиционных и  современных проблем 
логики (логический анализ естественного 
языка, классическая логика высказываний и 
предикатов, основные типы неклассических 
логик, правдоподобные рассуждения, 
основные формы и приемы рационального 
познания) 

знать: логические методы анализа 
текстов, базовые категории логики. 
 
Уметь: Уметь применять знания 
логических методов в на практике и 
быть готовым к работе с научными 
текстами и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями 
 
владеть: приемами и методами устного 
и письменного изложения базовых 
философских знаний, 
концептуальными средствами анализа 
текстов; 
 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., или 172 академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по всем видам учебных занятий) и 



на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом – экзамены 1 и 2 семестрах. 
 
Тематический план учебной дисциплины 
 
№ Название темы Всего 

часов 
Аудиторные часы Самосто

ятельная 
работа  

   Лекции Практич
еские 
занятия 

 

1 Предмет и значение логики. 
Основные понятия  

12 6  6 

2 Язык и мышление: общая теория 
знаковых систем 

12 6  6 

3 Понятие и суждение как формы 
мышления 

12 6 12 36 

4 Классическая логика 
высказываний 

28 12 12 36 

5 Традиционная силлогистика. 28 12 12 36 
6 Классическая логика предикатов 28 12 12 30 
7 Неклассическая логика. 4 2 4 8 
8 Правдоподобные 

умозаключений. 
4 4 4 8 

 Промежуточная аттестация    6 
 Общая трудоемкость  288 60 56 172 
 

5. Содержание и структура дисциплины 
 
Таблица 3 



№ Наименование 
темы 

Содержание тем Вид учебных 
занятий 

Коды 
форми
руе-
мых 
компе
-
тенци
й 

Виды 
текущего 
контроля 

1 Предмет и 
значение логики. 

Основные 
понятия  

Понятие о логике, история 
предмета, методы и 
функции логики в 
познании  

Лекции, 
практические 
занятия 

ПК 1 Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 

2 Язык и 
мышление: 
общая теория 
знаковых систем 

Соотношение языка и 
мышления. Знаковые 
операции и их значение 
для анализа мысли. 
Естественные и 
искусственные языке. 
Кодирование 
мыслительных структур в 
формальных языках 

Лекции, 
практические 
занятия 

ОПК 
1 

Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 

3 Понятие и 
суждение как 
формы 
мышления 

Понятие и его функции в 
познание. Понятия и 
термины. Определения 
понятий. Суждения как 
отражение фактов. 
Простые и сложные 
понятия и суждения. 
Суждение как формы 
мышления. Отношения 
понятий и суждений. 

Лекции, 
практические 
занятия 

ОПК 
1 

Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 



4 Классическая 
логика 
высказываний 

Классическая логика 
высказываний. Константы 
и переменные. 
Формальные и 
содержательные 
константы. Определения 
логических связок между 
суждениями. Свойства 
связок. Доказательство, его 
структуры и методы. 

Лекции, 
практические 
занятия 

ПК 1 Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 

5 Традиционная 
силлогистика. 

Традиционная 
силлогистика. Типы 
суждений и логические 
связки. Силлогизм, его 
структура. Учение о 
распределенности 
терминов. Отношения 
между суждениями. 
Непосредственные 
умозаключения. Методы 
установления 
правильности силлогизмов. 

Лекции, 
практические 
занятия 

ОПК 
1 

Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 

6 Классическая 
логика 
предикатов 

Классическая логика 
предикатов. Представления 
о терминах и предикатах. 
Константы и переменные. 
Логические связки, учение 
о кванторах. Образование 
простых и сложных 
суждений и понятий. 
Перевод естественного  
языка в кодовую структуру 
логики предикатов. 

Лекции, 
практические 
занятия 

ПК 1 Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 



7 Неклассическая 
логика. 

Неклассическая логика. 
Операторы модальной 
логики. Логика 
алетических, 
деонтических, 
аксиологических 
модальностей. Значение 
модальных логик для 
анализа косвенных 
контекстов и 
интенсиональных 
операторов. 

Лекции, 
практические 
занятия 

ПК 1 Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 

8 Правдоподобные 
умозаключений. 

Индукция и вероятность. 
Классические методы 
индукции. Вероятностная 
логика в классической 
теории вероятности. 
Исчисление вероятности 
для равновозможных 
событий. 

Лекции, 
практические 
занятия 

ПК 1 Ответы 
учащихся 
на 
контроль
ные 
вопросы 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским), лабораторным занятиям 
 

Тема 1. Предмет и значение логики. 
Процесс познания. Чувственная и языковая ступени познания. Мышление и язык. 
Основные формы отражения действительности на чувственной и языковой ступенях 
познания. 
Понятие о логической форме (структуре мысли). Истинность мысли и формальная 
правильность мышления. Понятие логического закона и закона логики. Соблюдение 
законов логики - необходимое условие достижения истины в процессе познания. 
Возникновение логики как науки и основные этапы ее развития. Современный этап 
развития логики. 
Логика и философия. Логика и лингвистика. Логика и психология. Логика и конкретные 
науки. Значение логики для формирования научных убеждений. Логика в педагогическом 
процессе. Овладение логикой условие повышения культуры мышления. 
 
Тема 2. Язык и мышление: общая теория знаковых систем. 
Понятие языка. Функции языка. Понятие знака и знаковая ситуация. Виды знаков. 
Предметные и смысловые значения языковых выражений, семантический треугольник. 
Основные семиотические аспекты языка: синтаксический, семантический и 
прагматический. Естественные и искусственные языки. Язык-объект и метаязык. 



Семантические категории языковых выражений: предложения и термины. Предложения: 
повествовательные, вопросительные и побудительные. Суждение, высказывание и 
повествовательное предложение. Смысл и значение предложений, ложность и истинность 
повествовательных предложений. Дескриптивные термины (имена, предикаторы, 
предметные функторы) и логические термины (пропозициональные связки и операторы). 
Переменные и константы. Язык логики предикатов 1-го порядка. 
 
Тема 3. Понятие и суждение как формы мышления. 
Понятие как форма отражения действительности. Термины и понятия. Роль понятий в 
познании. Языковые формы выражения понятий. Содержание понятий и объем понятий. 
Виды понятий. Понятия общие и единичные, собирательные и несобирательные, 
конкретные и абстрактные, положительные и отрицательные, относительные и 
безотносительные.  
Операции обобщения и ограничения понятий, критерии правильности осуществления 
этих операций. 
Отношения между понятиями по содержаниям и объемам. Диаграммы Венна как средство 
анализа отношений между понятиями. Логический и фактический объем и содержание 
понятия. Закон обратного отношения между объемами и содержаниями понятий. 
Деление понятий. Структура деления и виды деления. Деление объема понятия и 
операция членения предмета. Правила и ошибки при делении. Классификация как 
операция и ее виды. Определение как познавательная процедура. Явные и неявные 
определения. Структура и виды явных определений. Определения через род и видовое 
отличие (атрибутивно-реляционные, генетические, операциональные). Определения через 
абстракцию. Виды неявных определений: индуктивные, рекурсивные и аксиоматические 
определения. Номинальные и реальные определения. Контекстуальные определения. 
Правила и ошибки в определениях.  
Суждение как форма мышления 
Простые суждения: атрибутивные и суждения об отношениях. Сложные суждения: 
соединительные, разделительные, условные и импликативные, суждения эквивалентности 
и материальной эквивалентности. 
Модальные суждения. Отношения между суждениями. Отрицание суждений. 
 
Тема 4. Классическая логика высказываний 
Общая характеристика логики высказываний. Язык логики высказываний (алфавит, 
понятие формулы). Выразимость одних логических операций через другие. Понятие о 
функциональной полноте систем связок. 
Выполнимые, тождественно-истинные и тождественно-ложные формулы. Законы логики 
высказываний. 
Отношения между высказываниями и способы их установления по истинностным 
таблицам. Отношение логического следования и его связь с импликацией. Отношение 
логической эквивалентности и его связь с эквиваленцией. Основные тождества алгебры 
логики. 
Семантические (аналитические) таблицы для логики высказываний. 
Натуральное построение классического исчисления высказываний. Правила вывода 
(правила введения и удаления логических связок). Понятия формального вывода и 
доказательства. Понятие теоремы. 



Аксиоматическое построение классического исчисления высказываний. Аксиомы, 
правила вывода, понятие формального доказательства. Понятие вывода и теорема 
дедукции. Правило замены. Исчисление со схемами аксиом. 
 
Тема 5. Традиционная силлогистика. 
Категорические высказывания. Условия истинности для категорических высказываний в 
традиционной силлогистике. Распределенность терминов. Отношения между 
категорическими высказываниями, логический квадрат. Понятия логического закона и 
логического следования в традиционной силлогистике. 
Непосредственные умозаключения: умозаключения по логическому квадрату, обращение, 
превращение, противопоставления субъекту и предикату. 
Простой категорический силлогизм. Термины и посылки силлогизма, фигуры и модусы. 
Общие правила силлогизма и свойства фигур. Сложные и сокращенные силлогизмы. 
Энтимема и методы ее проверки. 
Семантическая проверка выводов из категорических высказываний. 
Традиционная силлогистика и классическая логика предикатов первого порядка. 
 
Тема 6. Классическая логика предикатов. 
Общая характеристика логики предикатов. Язык классической первопорядковой логики 
предикатов (алфавит, понятия терма и формулы). Свободные и связанные индивидные 
переменные. Различные интерпретации свободных индивидных переменных. 
Интерпретация классической первопорядковой логики предикатов. Предметная область, 
интерпретирующая функция и функция приписывания значений индивидным 
переменным. Правила приписывания значений термам и формулам. Понятия выполнимой 
и общезначимой формулы. Понятие модели. Отношение логического следования в логике 
предикатов. 
Натуральное построение классического первопорядкового исчисления предикатов. 
Правила введения и удаления кванторов. Понятие правильной подстановки. Понятия 
вывода и доказательства. 
Аксиоматическое построение классического первопорядкового исчисления предикатов. 
Схемы аксиом и правила вывода. Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов, 
проблема разрешения. 
Понятие о различных расширениях стандартной первопорядковой логики предикатов: 
исчисление предикатов с равенством, второпорядковое исчисление. 
 
Тема 7. Неклассическая логика. 
Логики классическая и неклассические. Основные виды неклассических логик 
(интуиционистская, многозначные, модальные, релевантные и другие). 
Многозначная логика. Принципы построения и проблема гносеологического 
истолкования систем многозначной логики. 3-хзначная логика Лукасевича. 
Методологическое значение многозначных логик. Отношение между многозначной и 
двузначной логиками. 
Модальная логика. Основные виды систем модальных логик (алетические, деонтические, 
эпистемические и временные). Основные свойства модальных алетических операторов. 
Нормальные модальные системы Т, В, S4 и S5, их синтаксис и семантика. Понятия 
"возможный мир" и "отношение достижимости". 



 
Тема 8. Правдоподобные умозаключений. 
Отличие правдоподобных рассуждений от дедуктивных. Вероятностный характер 
правдоподобных рассуждений. Понятие вероятности. Классическая и частотная трактовка 
вероятности. Вероятностная логика высказываний. Понятие условной вероятности. 
Отношение индуктивного следования (подтверждения). 
Обобщающая индукция. Общая характеристика обобщающей индукции. Индукция 
демонстративная (полная) и недемонстративная (неполная). Математическая индукция 
как вид полной индукции. Популярная и научная индукция. Условия, повышающие 
степень обоснованности заключений по неполной индукции. Понятия о генеральной 
совокупности и репрезентативной выборке. Статистические умозаключения. 
Исключающая индукция. Понятие причинной зависимости. Основные характеристики 
каузальных связей. Методы установления причинных зависимостей  - сходства,  различия, 
объединенный метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, остатков). 
Гипотетико-дедуктивный метод познания.   
Умозаключения по аналогии. Структура аналогии и ее виды. Аналогия как метод 
познания. Теория подобия и метод моделирования как основа выводов по аналогии.  
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами организации занятий студентов, закрепляющими результаты 

освоения дисциплины, являются – лекция, семинар, самостоятельная работа студента и 
контактная работа обучающихся с преподавателем. 

Занятия лекционного типа преимущественно предусматривают передачу учебной 
информации преподавателем обучающимся. Занятия семинарского типа преимущественно 
предусматривают практические занятия и коллоквиумы. Самостоятельная работа студента 
предусматривает различные виды работ, которые студенты должны выполнить 
самостоятельно во внеаудиторное время (изучение разделов дисциплины, в том числе, не 
освещаемых на лекциях; подготовка к семинарским занятиям; подготовка к текущему 
контролю; написание эссе; подготовка к экзамену и т.д.). Контактная работа обучающихся 
с преподавателем, кроме аудиторных и/или внеаудиторных занятий, групповых 
консультаций и/или индивидуальной работы обучающихся с преподавателем, также 
включает в себя текущий контроль успеваемости (является обязательным) и 
промежуточную аттестацию (является обязательной, проводится во время сессии). 

Представленный тематический план предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, дающих возможность 
закреплять навыки командной работы, межличностной коммуникации, самостоятельности 
мышления и развивать творческий потенциал (групповые дискуссии; разбор и анализ 
конкретных ситуаций и имитационных моделей, в том числе, с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей; и т.д.). Общий объем занятий, проведенных в интерактивной форме, 
составляет не менее 20% всего объема аудиторных занятий. 

Курс читается в традиционной форме. Методические рекомендации для подготовки 
к семинарским занятиям приведены в специальной авторской разработке интерактивного 
курса логики c методическими указаниями и тестовыми заданиями с коррекцией 
ошибочных ответов, по адресу URL=”http://vnk.narod.ru.htm”. 



Все вопросы, связанные с методическим обеспечением лекционных и семинарских 
занятий, контактной работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д., 
регламентируется рекомендациями, закрепленными на уровне Учебно-методического 
управления НГУ. 

 
Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами 

с ограничениями здоровья. 
Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 

рекомендаций для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья, 
кроме тех, которые закреплены в соответствующих документах и нормах, установленных 
НГУ, по методическому обеспечению лекционных и семинарских занятий, контактной 
работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д. при работе с инвалидами и 
лицами с ограничениями здоровья, не предусмотрено. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств – это совокупность контрольных измерителей и 

показателей, описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней 
освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 
подготовки – базовый, повышенный, высокий. Как в ходе семестра, так и при 
осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает 
степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине. 
Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 
традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 
семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на экзаменах в конце каждого 
семестра.  
 

Параметры текущего контроля включают устные ответы и участие в дискуссиях 
(для оценки ЗУВов по ПК -1). 

Текущий контроль осуществляется в устной и (или) письменной форме и связан в т. 
ч. с проверкой самостоятельной работы. Формы текущего контроля:  

– коллективное / парное / групповое / индивидуальное собеседование по 
выполненным домашним заданиям, анализ результатов самостоятельной работы 
студентов:  

– проверка законспектированной литературы / составленных тезисов / 
подготовленных выписок, опорных конспектов, таблиц, схем, конспектов / фрагментов / и 
др.;  

– проверка и обсуждение выполненного анализа исследовательской литературы;  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает контроль посещения 
аудиторных занятий, выборочный опрос в середине или конце занятия, и выполнения 
теста по пройденным тестам.. Экзамен состоит из выполнения тестового опроса и 
собеседования по результатам в устной форме.. На подготовку к ответу отводится 30 
минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. 
Индивидуальное собеседование осуществляется в течение 10 минут, преподаватель может 



задавать дополнительные вопросы по всем темам курса, которые были недостаточно или 
неправильно освещены при выполнении теста. Результат сообщается в тот же день. В 
случае неудовлетворительной сдачи экзамена, назначается дата пересдачи.  
 
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 
аттестации по дисциплине  

Для итогового контроля полученных знаний и степени сформированности 
соответствующих компетенций по данной дисциплине учебным планом предусмотрен 
экзамен за каждый семестр освоения дисциплины. В течение семестра проверяется 
выполнение заданий к семинарам. Выполнение видов работ является обязательным для 
всех студентов, а результаты текущего контроля служат основанием для выставления 
оценок в ведомость контрольной недели на факультете. 

Оценка сформированности компетенций является уровневой. Под уровнем 
сформированности освоения компетенций понимается эмпирически измеряемый 
показатель количества правильных ответов на вопросы теста (количественной 
характеристикой подготовленности студента), что находит отражение в итоговой оценке 
по предмету.  
 

Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе, экзамену/зачету по 
всему курсу: 

1. Логическая структура мышления. Единство и различие формально-логической и 
категориальной структур мышления. 

2. Логика как наука, ее значение для научной и практической деятельности. 
3. Понятие о формах и законах мышления. 
4. Понятие как форма мышления. Объем и содержание понятия. 
5. Логические операции обобщения и ограничения понятий. 
6. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия.  
7. Виды понятий. 
8. Логическая операция определения понятия. 
9. Определение через род и видовое отличие. Правила определения. Возможные 

ошибки.  
10. Логическая операция деления понятия. Виды деления. Правила деления. 
11. Суждение как форма мышления. Логическая структура суждения и его виды. 
12. Распределенность терминов в суждениях.  
13. Деление категорических суждений по качеству и количеству.  
14. Виды и структура сложных суждений. 
15. Логические отношения между суждениями. Логический квадрат. 
16. Содержание формально-логических законов и основные требования к 

мыслительному процессу, вытекающие из них.  
17. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
18. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление 

предикату). Логическая схема.  
19. Силлогизм, его структура, фигуры и модусы. . 
20. Правила силлогизма. Ошибки, возникающие при их нарушении. 
21. Разделительное умозаключение, его логическая структура модусы и правила. 
22. Условно-категорическое умозаключение, его структура, модусы и правила. 



23. Условно-разделительное умозаключение. Конструктивная и деструктивная 
дилеммы, их правила. 

24. Энтимема и сорит. Правила построения и способы проверки их истинности. 
25. Индуктивное умозаключение, его виды, логическая структура и правила. 
26. Логические ошибки, возможные при нарушении требований к научной индукции. 
27. Умозаключение по аналогии. Его логическая структура, виды, правила и роль в 

познании. 
28. Сущность логического доказательства, его структура и объективная основа. 
29. Сущность и правила построения обуславливающего доказательства. 
30. Сущность и правила построения соединительных доказательств.  
31. Сущность и правила построения разделительного доказательства. 
32. Сущность и правила построения апагогического доказательства.  
33. Правила доказательства по отношению к тезису. Основные ошибки, возникающие 

при их нарушении. 
34. Логические и психологические основы ошибок в рассуждениях. 

 
Примерный вид тестового опроса 

А) Заполнить реквизиты ответника  -  [15(18)0619]-v1 [Фамилия И.О.]   [группа]  
[дата]ТРАДИЦИОННАЯ ЛОГИКА (ОПРОС) 
 
Указать, где перечислены формы мышления А) ощущение, восприятие, представление 
В) интуиция, наблюдение, описание  С) понятие, суждение, умозаключение 
 
Понятия, имеющие некоторые общие признаки (когда объём одного их них частично 
входит в объём другого), находятся в отношении А) подчинения В) противоречия 
С) пересечения D) равнозначности 
 
Классы (категории предметов), которые получились в результате деления понятия, 
называются А) основанием деления В) объемом делимого понятия С) членами деления 
D) объёмом понятия 
 
Определение понятия – это А) разбиение объема понятия на части В) переход к более 
широкому понятию C) придание нового значения слову или уточнение объема и 
содержания понятия 
 
Сложные суждения, образованные посредством двух или нескольких простых суждений 
логическим союзом «или», называются А) соединительными В) разделительными 
С) условными D) суждениями тождества 
 
Какой из текстов представляет собой  умозаключение: А) Все реки впадают в моря. 
В) Любая прибыль превышает расход, а значит, относится к доходу С) Уши выше лба не 
растут ((конструктив?))  
 
Разновидность условно–категорического силлогизма, в котором ход умозаключения 
направлен от утверждения основания к утверждению следствия, называется 



А) утверждающе–отрицающим модусом В) утверждающим модусом С) отрицающе–
утверждающим модусом D) отрицанием посредством утверждения 
 
Силлогизм, в котором одна посылка – условное суждение, а другая – категорическое, 
называется А) условно–категорическим В) чисто условным  С) условным  
D) разделительным 
 
Суждения, в которых говорится о том, что определенные отношения имеют место (или не 
имеют места) между элементами пар, троек и т.д. предметов, называются 
А) суждениями об отношениях В) суждениями существования С) атрибутивными 
суждениями D) общеотрицательными суждениями  
 
Логическая связка в простом категорическом суждении – это  А) понятие о предмете 
суждения В) понятие о признаке предмета, рассматриваемом  в суждении 
С) количественно–качественная характеристика связи двух терминов D) суждение, в 
котором нельзя выделить правильную часть 
 
Какой логической формой выражается общеутвердительное суждение 
E) ни одно S не есть Р I) некоторые S есть суть Р O) некоторые S не суть Р A) всякое S 
есть Р 
 
Какое из приведенных умозаключений называется обращением: А) Все автомобили имеют 
двигатель, а значит, некоторые имеющие двигатель устройства являются автомобилями 
В) Все преподаватели имеют высшее образование, а значит, и наш преподователь с 
высшим образованием. С) Все спортсмены сильные, а значит, все спортсмены не являются 
слабыми. 
 
Сравнение – это 
А) мысленное расчленение предмета на составные части В) мысленное соединение 
составных частей предмета С) определение сходства или различия предметов 
действительности D) отождествление ряда фактов или предметов по каким–либо 
свойствам 
 
Какое из умозаключений является индуктивным: А) Петр человек и разумен; Иван 
человек и разумен; Ганс – человек и разумен. Значит, все люди разумны. В) Все люди 
двуногие, значит, некоторые двуногие – люди.С) Одно из двух: либо я выучу логику, либо 
я ее не сдам. Я выучу этот предмет, а значит, я его сдам  
 
Какие из приведенных утверждений противоречат друг другу А) Все люди смертны 
В) Некоторые люди смертны С) Некоторые смертные люди D) Некоторые люди не 
относятся к смертным 

Логика предикатов (ОПРОС) 



Дано: Формулы Fa, Fx, (x)Fx, (Ex)Fx, (x)(AxyByx) Выполнить: Выписать те, что 
представляют суждения (предложения) 

Дана традиционная форма «Все S суть P». Записать на языке логики предикатов.
                                                                                                                  

Дано: традиционная форма «Некоторые S не суть P»  Выполнить: записать на языке 
логики предикатов. 

 
                                                                                                                  

Дано предложение (утверждение): Некоторые собаки умны. Записать его структуру в 
логике предикатов. Обозначения: люди-L, собаки-S, умный-U, область – животные. 

                                                                                                                  

Дано предложение: «Петров умный, а Иванов – нет».(Обозначение УМНЫЙ=U). 
Записать структуру (с использованием констант, обозначения произвольны!); область 
рассуждения – люди 

 
                                                                                                                  

Дано предложение: «Апельсины и лимоны – цитрусовые».  Обозначения: А=апельсины; 
L=лимоны; С=цитрусовые, область - фрукты.  Записать структуру.  

                                                                                                        

Дан текст. «Ананасы сладкие. И они полезные. Значит, ананасы сладкие и полезные» 
Обозначения: А)нанасы, S)ладкие, P)олезные; область рассуждения – фрукты.. Записать 
логическую структуру.    

                                                                                                                  

Дано утверждение: «Неверно, что в Новосибирске академические институты 
расположены только в Академгородке». Записать логическую структуру. (Обозначения: 
новосибирское Учреждение=N, академический Институт=А, расположен в 
Академгородке=G). (Область – учреждения) 

                                                                                                                  

Даны посылки: 1. (x)(~Fx v Gx), 2. (x)Fx  Какое заключение можно вывести? Какие 
правила использовать? Вписать формулу заключения, вывод с названиями правил.

 
                                                                                                                  

Дан текст: «Все секретари сами и умны, и осторожны, и их ассистенты тоже и умны, и 
осторожны. Все, кто осторожен или внимателен, сдержаны и бдительны. Значит, все 
секретари бдительны».  Обозначения: (

 
                                                                                                                  

S)екретари; (A)ассистенты; (U)мные; 
(О)сторожные; (V)нимательные; (С)держанный; (B)дительный). Область рассуждения – 
люди. Записать логическую структуру

Правилен ли переход от посылки к шагу 2? 1. (x)Px(x)Qx  (пос) 2. PyQy  (1, УдалОбщ)  
Вписать  Да/Нет, кратко объяснить 
 

  
                                                                                                                  

 Правилен ли переход от (1) посылки к заключению (2)?  
1. Fm  Gm  (пос)  2. (x)(Fx  Gx)1,ВведОбщ  
Вписать Да / Нет 
 Дана схема умозаключения.  
1. (x)[(Ax v Bx)  Cx] 2. (x)[(Cx v Dx)  Ex]  /   (x)(Ax  Ex).  
Какой вспомогательный вывод здесь лучше применить – У) условный К) косвенный 
(от противного)? Вписать букву У или К и объяснение 

                                                                                                                  

                                                                                                                  



Дана схема умозаключения:  
1. (x)~Ax v (x)~Bx 2. (Ex)Bx  /  ~(x)Ax. .~(∃x)Ax  /  (x)(AxBx)  
Какое правило нужно применить к посылке 1, чтобы получить дизъюнкцию, в которую 
входит отрицание утверждения (x)Bx? Как получить потом ~(x)Ax? Ответ вписать 

Дано утверждение: «Тот человек, что сейчас смеется – клоун». Записать логическую 
структуру. (Обозначения: СейчасCмеется= S; Клоун=К (Область рассуждения – люди) 

                                                                                                                  

Дан текст: «Доктор Джекил – это мистер Хайд. Доктор Джекил умный». Какое 
заключение относительно мистера Хайда можно сделать? 
Подобрать обозначения, записать структуру посылок, вписать заключение, назвать 
или записать правило 

                                                                                                                  

Дано: утверждение «Действующий Президент РФ был офицером КГБ». Выполнить: 
выделить собственные имена и предикаты, обозначить подходящими символами языка 
логики предикатов (лучше первыми буквами соответствующих слов или словосочетаний), 
и записать логическую структуру текста. 

                                                                                                                  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Список основной литературы  
Гетманова А.Д. Логика. М., 1999. 
Ивин А.А. Логика. М., 1999. 
Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. М., 1982 и последующие издания. 
Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. М., 1994 
Войшвилло Е.К. Предмет и значение логики. М., 1960 
Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. М., 1989 
Войшвилло Е.К. Символическая логика: классическая и релевантная. М., 1987 
Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика как часть теории познания и научной 
методологии. М., 1994, кн.I, II 
Горский Д.П. Определение. М., 1974 
Ивлев Ю.В. Логика. М., 1994 
 
Список дополнительной литературы  
Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. М., 1991. 
Бачаров В.А., Маркин В.И. Основы логики. - М., 1998. 
Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика с элементами эпистемологии и научной 
методологии. - М., 1994. 
Ивин А.А. Основания логики оценок. - М., 1970. 
Ивлев Ю.В. Логика. - М., 1992. 
Кондаков Н.И. Словарь-справочник по логике. М., 1975. 
Краткий словарь по логике. Под ред. Д.П. Горского. - М., 1993. 
Логика: Наука и искусство. - М., 1993. 
Упражнения по логике. Под ред. проф. В.И. Кириллова. - М., 1993. 
 
Список Интернет-ресурсов, справочных систем 
Авторская интерактивная система обучения по логике 





Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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