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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Логика» является формирование основ логической 

культуры и логически правильного мышления для подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Логика» являются: 

 сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления;  

 научить будущих специалистов пользоваться исходными принципами логически 

правильного мышления, видеть «логику вещей»;  

 сформировать логические основы системного мышления, направленные на 

эффективное решение практических задач на основе критического анализа;  

 научить способности формирования стройной и убедительной мысли, научить 

вести дискуссию и полемику. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Логика» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1) универсальные: 

 УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Логика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «Логика» направлено на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе: 

1) универсальные:  

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК-1.И-1. 

Осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

УК-1.И-1.З-1. Знает 

основные методы 

критического анализа и 

основы системного 

подхода как 

общенаучного метода 
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поставленных задач результаты 

анализа 

поставленной 

задачи 

УК-1.И-1.У-1. Умеет 

анализировать задачу, 

используя основы 

критического анализа и 

системного подхода 

  УК-1.И-2. 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

УК-1.И-3.З-1. Знает 

принципы, критерии, 

правила построения 

суждения и оценок 

УК-1.И-3.У-1. Умеет 

формировать 

собственные суждения 

и оценки, грамотно и 

логично аргументируя 

свою точку зрения 

 

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Логика»:  

Должен знать:  

 предмет логики, основные логические принципы, законы, категории, а также 

взаимосвязи;  

 основные методологические принципы диалектической логики;  

 основные законы, формы и методы логического обоснования;  

 основные логические принципы теории аргументации. 

 

Должен уметь:  

 ориентироваться в системе логического знания как целостного представления об 

основах абстрактного мышления;  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы логики для 

критического анализа информации;  

 диалектически системно анализировать поставленные задачи; использовать 

основные логические принципы теории аргументации. 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 
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Зачет 0,25 

Контрольная работа -  

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы - 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 18,25 

Аудиторные занятия (всего): 18 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен - 

Зачет  0,25 

Контрольная работа  - 

Руководство курсовой работой - 

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Подготовка контрольной работы - 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Предмет и 

значение логики  

(УК-1) 

Логика как наука о мышлении. Роль мышления в познании. 

Два способа познания: чувственный и рациональный. 

Истинность мысли и логическая правильность рассуждений. 

Логическая форма мысли: понятие логического термина, 

логической формы и логического закона. Мышление и язык. 
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Знак и его разновидности. Язык логики предикатов. Алфавит 

языка логики предикатов. 

Тема 2. Понятие  

(УК-1) 

Понятие как форма мышления. Соотношение предмета и 

понятия. Основные логические приемы формирования 

понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение. Содержание и объем понятия. Закон обратного 

отношения между объемом и содержанием понятия. Виды 

понятий по объему и содержанию. Отношения между 

понятиями по содержанию и по объему. Графическое 

изображение отношений между объемами понятий с 

помощью кругов Эйлера. Обобщение и ограничение понятий. 

Логические операции с понятиями: определение, деление. 

Определение, его виды: реальные и номинальные, явные и 

неявные. Правила, предъявляемые к определениям и 

возможные ошибки. Приемы, сходные с определением: 

описание, характеристика, сравнение. Деление. Структура 

деления: делимое, основание деления, члены деления, виды 

деления. Правила деления и возможные ошибки. 

Тема 3. Суждение  

(УК-1) 

Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 

Логическая структура суждений. Виды суждений: простые и 

сложные. Виды и состав простых суждений. Качество и 

количество суждений. Объединенная классификация 

суждений по качеству и количеству: общеутвердительные, 

общеотрицательные, частноутвердительные, 

частноотрицательные. Распределенность терминов. 

Отношения между простыми суждениями (логический 

квадрат). Логические операции с суждениями. Сложные 

суждения. Виды сложных суждений: конъюнкция, 

дизъюнкция (строгая и нестрогая, полная и неполная), 

импликация, эквиваленция, отрицание. Отношения между 

сложными суждениями. Логика вопросов и ответов. 

Тема 4. Законы логики 

(УК-1) 

Понятие логического закона. Основные законы формальной 

логики: закон тождества и его познавательное значение; 

закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания. Последствия нарушения законов 

логики. 

Тема 5. Дедуктивные 

умозаключения (выводы 

из простых суждений) 

(УК-1) 

Понятие умозаключения. Необходимые и вероятностные 

умозаключения. Дедуктивные умозаключения. 

Непосредственные умозаключения: превращение, 

обращение, противопоставление предикату, выводы по 

логическому квадрату. Простой категорический силлогизм: 

состав и общие правила (правила терминов и посылок). 

Фигуры силлогизма, особые правила фигур. Модусы 

категорического силлогизма. Сокращенный категорический 

силлогизм (энтимема), порядок восстановления силлогизма 

из энтимемы. Сложные и сложносокращенные силлогизмы: 

полисиллогизм, сорит, эпихейрема. 

Тема 6. Дедуктивные 

умозаключения (выводы 

из сложных суждений) 

(УК-1) 

Выводы из сложных суждений. Условный силлогизм. 

Условно-категорическое умозаключение: правильные и 

неправильные модусы. Разделительное и разделительно-

категорическое умозаключение. Утверждающе-отрицающий 

и отрицающее-утверждающий модусы условно-
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категорического умозаключения. Условно-разделительный 

силлогизм (леммы): дилемма, трилемма, поли-лемма. 

Конструктивные и деструктивные дилеммы и трилемма 

Тема 7. Правдоподобные 

умозаключения  

(УК-1) 

Понятие логической вероятности. Особенности вывода, 

получаемого в вероятностных умозаключениях (не 

достоверность, а лишь правдоподобие). Индукция, ее 

основания и правила. Виды индукции: полная и неполная. 

Виды неполной индукции: индукция через простое 

перечисление, статистическая неполная индукция, научная 

индукция. Условия применения неполной индукции. 

Индуктивные методы установления причинных связей: метод 

сходства, метод различия, метод остатков, метод 

сопутствующих изменений. Умозаключения по аналогии. 

Понятие аналогии. Виды умозаключений по аналогии: 

строгая и нестрогая аналогия. Требования, предъявляемые к 

умозаключению по нестрогой аналогии для повышения 

степени вероятности заключений. Ложная аналогия как вид 

недостоверного знания. 

Тема 8. Доказательство и 

опровержение  

(УК-1) 

Логическая природа доказательства. Доказательство как вид 

аргументации (полное обоснование какого-либо 

утверждения). Структура доказательства: тезис, аргументы, 

демонстрация. Виды доказательства: прямое и косвенное. 

Правила доказательства. Требования, выдвигаемые к тезису, 

к аргументам, к форме доказательства и ошибки, связанные с 

их нарушением. Опровержение. Виды опровержения. 

Правила и ошибки в опровержении. Использование приемов 

и уловок в доказательстве и опровержении. 

Тема 9. Гипотеза  

(УК-1) 

Понятие гипотезы, ее роль в развитии знания. Процесс 

формулировки и выдвижения гипотез. Требования, 

повышающие степень надежности гипотез. Виды гипотез, 

выделяемые по степени общности: общая, частная, 

единичная.  

Тема 10. Рациональный 

спор  

(УК-1) 

Определение рационального спора. Разновидности споров 

(по цели, по количеству участников). Условия рационального 

спора. Тактические приемы спора: лояльные и нелояльные. 

Нелояльные аргументы. 

Тема 11. Диалектика как 

система и метод  

(УК-1) 

Зачем нужна диалектика. Диалектика и логика.  

Специфика диалектики. Тезис – антитезис – синтез. Снятие. 

Бытие –сущность – понятие. Основные законы диалектики: 

Закон единства и борьбы противоположностей; Закон 

перехода количественных изменений в качественные; Закон 

отрицания отрицания. Восхождение от абстрактного к 

конкретному. Систематичность мышления. Мышление 

развития и развитие мышления. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Жоль, К.К. Логика: учебное пособие / К.К. Жоль. – Москва: Юнити-Дана, 2017. 

– 401 с.: ил. – (Bibliotheca studiorum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685464. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685464
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5.2. Дополнительная литература: 

1. Берков, В.Ф. Логика: учебник / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, В.И. Павлюкевич; 

под общ. ред. В.Ф. Беркова. – 10-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 414 с.: табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572315. 

2. Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики: учебник / 

Д. И. Грядовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 326 с.: ил., 

табл., схемы – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684866. 

3. Ивин, А.А. Логика: учебное пособие / А.А. Ивин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

Москва: Директ-Медиа, 2012. – 294 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86822. 

4. Лаврикова, И.Н. Логика: учимся решать: учебное пособие / И.Н. Лаврикова. – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – 207 с.: ил., табл. – (Рейтинг успеха). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Журнал «Вопросы философии» (http://www.vphil.ru/).  

2. Журнал «Философские науки» (http://www.phisci.ru/).  

3. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/).  

4. Портал «Философия в России» (http://philosophy.ru/).  

5. Словарь логики (http://www.edudic.ru/log/).  

6. Стэндфордская философская энциклопедия (http://plato.stanford.edu/).  

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).  

8. Электронная библиотека ИФ РАН (http://iph.ras.ru/elib.htm). 

9. Изучение диалектики – Фонд рабочей академии (https://fra-mos.ru/izuchenie-

dialektiki/) 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Логика» используются 

следующие программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572315
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86822
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412
http://iph.ras.ru/elib.htm
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https://cyberleninka.ru 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Логика» задействована 

материально-техническая база академии, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с 

преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Логика» 

определяются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование 

https://moodle.krags.ru/
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и техническое оснащение аудитории, представлено в паспорте соответствующих 

кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, лекции-дискуссии, работа в малых группах и 

др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

 

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) решение задач, анализ практических ситуаций и др.  

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 
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– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 
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знания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения 

дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность 

работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, 

результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля (контрольная работа)  

 

По категории «Понятие»  

 1. Назовите понятие, которое соответствует сумме следующих классов:  

− Река Волга и самая большая река в Европе.  

− Работник уголовного розыска и инспектор уголовного розыска.  

− Бедный человек и богатый человек.  

− Спутник и искусственный спутник.  

− Трапеция и четырехугольник.  

− Приращение скорости за единицу времени и ускорение.  

− Капиталистический путь развития и некапиталистический путь развития.  

− Человек, подозреваемый в совершении преступления и мужчина.  

− Коллекционер и собиратель марок.  

− Главный член предложения и подлежащее.  

 

 2. Назовите понятие, которое соответствует пересечению классов:  

− Правильный треугольник и равносторонний треугольник.  

− Отвага и трусость.  

− Преступник и профессионал.  

− Электрон и элементарная частица.  

− Преступление против личности и преступление против жизни.  

− Чертеж и графическая работа.  

− Музыкальное произведение и поэтическое произведение.  

− Глагол и глагол прошедшего времени.  

− Молодость и старость.  

 

 3. Приняв за уменьшаемый класс первое понятие каждой пары, назовите класс, 

который получается в результате вычитания из него второго понятия:  

− Квадрат и прямоугольный ромб.  

− Треугольник и правильный треугольник.  

− Симметричность и асимметричность  

− Холодное оружие и шпага.  



 13 

− Подозреваемый в совершении преступления и обвиняемый в совершении 

преступления.  

− Существительное и слово.  

− Тракторист и фермер.  

− Бережливость и расточительность.  

− Речь и устная речь.  

− Произведения А.Блока и стихотворения.  

 

По категории «Логическая операция»  

1. Постройте классификацию из перечисленных понятий:  

– Католичество, махаяна, христианство, ислам, хинаяна, протестантство, мировая 

религия, суннизм, православие, шиизм, буддизм.  

– Эпическое произведение, лирическое произведение, комедия, роман, трагедия, 

литературное произведение, эпическая поэма, лирическое произведение, песня, драма, 

рассказ, лирическая поэма, эпопея, театральное произведение, повесть.  

– Параллелограмм, непрямоугольный ромб, четырехугольник, непараллелограмм, 

непрямоугольный неравносторонний параллелограмм, прямоугольник, квадрат, 

непрямоугольный параллелограмм, неравносторонний прямоугольник, трапеция с двумя 

непараллельными сторонами, не-трапеция.  

2. В начале прошлого века Стендаль написал трактат «О любви», явившийся одним 

из первых в европейской литературе опыта конкретно-психологического анализа сложных 

явлений духовной жизни человека. Есть четыре типа любви, говорится в этом сочинении. 

«Любовь-страсть» заставляет нас жертвовать всеми нашими интересами ради нее. 

«Любовь-влечение» – «это картина, где все, вплоть до теней, должно быть розового цвета, 

куда ничего неприятного не должно вкрасться ни под каким предлогом, потому что это 

было бы нарушением верности обычаю, хорошему тону, такту и т.д. …В ней нет ничего 

страстного и непредвиденного, и она часто бывает изящнее настоящей любви, ибо ума в 

ней много…». «Физическая любовь» – «… какой бы сухой и несчастный характер ни был 

бы у человека, в шестнадцать лет он начинает с этого». И, наконец, «любовь-тщеславие», 

подобная желанию обладать предметом, который в моде, и часто не приносящий даже 

физического удовольствия. Отвечает ли данная типология требованиям, которые принято 

предъявлять к делению? Попробуйте составить свою типологию любви. 

 

По категории «Суждение»  

 1. Переведите следующие суждения на язык логики суждений и с помощью таблиц 

истинности определите логическое значение полученных сложных суждений 

− Неверно, что внеземные цивилизации существуют, и не существуют.  

− Речка движется и не движется.  

− Если А, то В; и В, следовательно, А.  

− Либо А, либо не-А, и А, следовательно, не-А 

− Если он принадлежит нашей компании, то он храбр, и на него можно 

положиться, или если он не принадлежит к нашей компании, значит, он не храбр, и на 

него нельзя положиться.  

− «Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будите убивать в детях 

шалунов». (Ж.Руссо)  

− «Кто утратил стыд, того нужно считать погибшим». (Плавт)  

− «Верность друга нужна и в счастье, в беде же она совершенно необходима». 

(Сенека) 

 

 

2. Найдите отрицание следующих высказываний:  

− Все головоломки имеют решение.  
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− Существует хотя бы одно предложение, которое не является суждением.  

− Не всякий человек может ориентироваться в тайге.  

− Любой из тех, кто изучает логику, справится с этим заданием.  

− Ни один космический корабль не может подняться в космос без топлива.  

− Самая высокая горная вершина бала заметно ниже окружающих ее вершин.  

− Автомобили Волжского автогиганта не пользуются покупательским спросом.  

− Некоторые водители за рулем не курят.  

− Некоторые обвиняемые имеют право на защиту.  

− Ни один договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке.  

− Если я подготовлюсь к экзамену, то я сдам его на «хорошо» или «отлично».  

− «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет» (И.А.Крылов).  

− И зимой будет ягода, если заготовить загодя.  

− Если вы страдаете бессонницей, не старайтесь заснуть, а лучше встаньте и 

займитесь  

− Он очень любит охоту, бридж и бильярд, поэтому можно сказать, что он азартен.  

− Если пойдет дождь, Ваня, Петя и Коля останутся дома.  

− Коля решит задачку, если он вспомнит нужную теорему.  

− Хотя бы один из мальчиков (Ваня, Петя, Коля) - ошибается.  

− Ни один из мальчиков (Ваня, Петя, Коля) не опоздал в школу.  

− В кино пойдет либо Коля, либо Петя.  

− Если урок будет интересным, никто из мальчиков – Петя, Ваня, Коля – не будет 

смотреть в окно.  

− Будет солнечная погода, но хотя бы ни один из мальчиков – Петя и Ваня – не 

пойдет в лес.  

− Учитель рассказал смешную историю, но никто из мальчиков – Петя и Ваня – не 

засмеялся. 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту  
1. Происхождение термина «Логика». 

2. Мышление и язык. 

3. Понятия истинности и ложности. 

4. Язык логики. 

5. Определение категории «знак». 

6. Функциональные роли знаков «индексов», «образов», «символов». 

7. Логическая форма мысли. 

8. Основные формально-логические законы. 

9. Основные этапы развития формальной логики. 

10. Определение категории «понятие». 

11. Объем понятия 

12. Содержание понятия 

13. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 

14. Основные логические приемы образования понятий: «анализ», «синтез», 

«сравнение», «абстрагирование», «обобщение». 

15. Логические характеристики единичного класса. 

16. Определение пустого и непустого понятия. 

17. Определение общих понятий 

18. Определение регистрирующих и нерегистрирующих понятий. 

19. Определение конкретных и абстрактных понятий. 

20. Определение положительных и отрицательных понятий. 

21. Определение соотносительных и безотносительных понятий. 

22. Определение собирательных и несобирательных понятий. 

23. Логически сравнимые понятия. 
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24. Логически несравнимые понятия. 

25. Совместимые понятия. 

26. Определение равнозначных понятий. 

27. Отношение подчинения между понятиями. 

28. Отношение перекрещивания (пересечения) между понятиями. 

29. Отношения между несовместимыми понятиями. 

30. Соподчинение (координация) понятий. 

31. Отношение противоречия (контрадикторности) между понятиями. 

32. Отношение противоположности. 

33. Определение логической операции «обобщение понятий». 

34. Определение логической операции «ограничение понятий». 

35. Определение как логическая операция. 

36. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика и сравнение. 

37. Реальное и номинальное определения. 

38. Определение через ближайший род и видовое отличие. 

39. Генетическое определение. 

40. Сущностное определение. 

41. Функциональное определение. 

42. Структурное определение. 

43. Логические требования к определению. 

44. Определение логической операции деление. 

45. Правила деления как логической операции. 

46. Виды деления: по видоизменяющемуся признаку, дихотомическое деление, 

смешанное деление. 

47. Классификация как логическая операция. 

48. Признаки и характеристики суждения. 

49. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения и 

суждения. 

50. Простое суждение. 

51. Утвердительное и отрицательное суждение. 

52. Общее, частное и единичное суждения. 

53. Исключающее и выделяющее суждения. 

54. Определение общеутвердительного суждения с указанием символики и 

графической демонстрацией соотношения объемов понятий-терминов. 

55. Определение частноутвердительного суждения с указанием символики и 

графической демонстрацией соотношения объемов понятий-терминов. 

56. Определение общеотрицательного суждения с указанием символики и 

графической демонстрацией соотношения объемов понятий-терминов. 

57. Определение частноотрицательного суждения с указанием символики и 

графической демонстрацией соотношения объемов понятий-терминов. 

58. Закономерности, характеризующие распределенность терминов в суждениях. 

59. Атрибутивные суждения. 

60. Реляционные суждения. 

61. Экзистенциальные суждения. 

62. Сложные суждения. 

63. Конъюнктивное суждение, символ конъюнкции. 

64. Слабая (нестрогая) дизъюнкция, ее символ. 

65. Сильная (строгая) дизъюнкция, ее символ. 

66. Импликативные суждения, символ импликации. 

67. Эквивалентные суждения, символ эквиваленции. 

68. Отношения между простыми суждениями (по «логическому квадрату») 

69. Отношение подчинения (субординации), его правило. 
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70. Отношение частичной совместимости (субконтрарности), его правило. 

71. Отношение противоположности (контрарности), его правило. 

72. Отношение противоречия (контрадикторности), его правило. 

73. Определение дедуктивного умозаключения. 

74. Определение непосредственного умозаключения. 

75. Определение непосредственного умозаключения «Превращение». 

76. Определение непосредственного умозаключения «обращение». 

77. Определение непосредственного умозаключения «противопоставление 

предикату». 

78. Определение простого категорического силлогизма. 

79. Определения большего, среднего и меньшего терминов категорического 

силлогизма, их символы. 

80. Фигуры категорического силлогизма, их графическое изображение.  

81. Определение модусов фигур категорического силлогизма. 

82. Правила терминов категорического силлогизма. 

83. Правила посылок категорического силлогизма. 

84. Чисто условное умозаключение, его символическая схема. 

85. Условно – категорическое умозаключение. 

86. Утверждающий модус условно – категорического силлогизма. 

87. Отрицающий модус условно – категорического силлогизма. 

88.  Определение чисто разделительного умозаключения, его символическая 

схема. 

89. Разделительно-категорический силлогизм. 

90. Утверждающе-отрицающий модус разделительно-категорического силлогизма, 

его символическая схема.  

91. Отрицающе-утверждающий модус разделительно-категорического силлогизма. 

92. Условно – разделительные умозаключения (леммы). 

93. Виды лемм: дилеммы, трилеммы и полилеммы. 

94. Простые и сложные леммы, конструктивные и деструктивные. 

95. Сокращенный силлогизм (энтимема). 

96. Определение понятию «Эпихейрема». 

97. Определение индуктивному умозаключению. 

98. Перечислите методы установления причинной связи, называемых в 

современной логике «методы Бэкона-Милля». 

99. Метод единственного сходства (метод сходства): правило, символическая 

схема.  

100. Метод сопутствующих изменений: правило, символическая схема. 

101. Метод различия: правило, символическая схема. 

102. Метод остатков: правило, символическая схема. 

103. Определение умозаключения по аналогии. 

104. Важнейшие характеристики строгой аналогии. 

105. Определение доказательства в логике. 

106. Цель доказательства. 

107. Составные части логического доказательства (тезис, аргументы, 

демонстрация). 

108. Требования к тезису доказательства. 

109. Требования к аргументам доказательства. 

110. Требование к демонстрации доказательства. 

111. Определение прямого доказательства. 

112. Определение косвенного апагогического доказательства. 

113. Определение косвенного разделительного доказательства. 

114. Логическая операция «опровержение». 
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115. Цель опровержения. 

116. Определение формальной ошибки в доказательстве. 

117. Подмена тезиса и ее последствия. 

118. Круг в доказательстве. 

119. Определение категории «гипотеза». 

120. Определение общей гипотезы. 

121. Определение частной гипотезы. 

122. Определение единичной гипотезы. 

123. Охарактеризуйте (кратко) этапы построения гипотезы. 

124. Укажите самый действенный способ подтверждения гипотезы. 

125. Логический закон тождества, пример его действия. 

126. Логический закон противоречия, пример его действия. 

127. Объективный источник и сущность закона исключенного третьего. 

128. Закон достаточного основания, его значение. 

129. Ошибки, к которым может привести нарушение требований «закона 

достаточного основания». 

130. Определение дискуссии. 

131. Определение рационального спора. 

132. Охарактеризовать главную задачу рационального спора. 

133. Условия рационального спора. 

134. Лояльные (корректные) приемы спора. 

135. Нелояльные (некорректные) приемы спора. 

136. Объяснить, что представляет собой используемый стороной по ходу спора 

«аргумент к публике». 

137. Объяснить, что представляет собой используемый стороной по ходу спора 

«аргумент к личности». 

138. Объяснить, что представляет собой используемый стороной по ходу спора 

«аргумент к тщеславию». 

139. Объяснить, что представляет собой используемый стороной по ходу спора 

«аргумент к невежеству». 

140. Объяснить, что представляет собой используемый стороной по ходу спора 

«аргумент к жалости». 

141. Объяснить, что представляет собой используемый стороной по ходу спора 

«аргумент к силе». 

142. Объяснить, что представляет собой используемый стороной по ходу спора 

«аргумент к авторитету». 

143. Специфика диалектики. 

144. Диалектика как система. 

145. Диалектика как метод. 

146. Закон единства и борьбы противоположностей. 

147. Закон перехода количества в качество. 

148. Закон отрицания отрицания. 

149. Восхождение от абстрактного к конкретному.  

 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  

 Тест 

Вопрос 1. Укажите, в каком аспекте изучает мышление логика?  

1. Логика изучает мышление с точки зрения психологических оснований.  

2. Логика изучает мышление со стороны процесса познания в ходе обучения и 

воспитания.  

3. Логика изучает физиологические основы мышления.  
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4. Логика изучает законы и формы, в которых происходит отражение мира в 

процессе мышления.  

 

Вопрос 2. К формам чувственного познания относятся:  

1. Восприятия.  

2. Переживания и стрессы.  

3. Представления. 

 4. Логические умозаключения.  

 

Вопрос 3. Найдите правильное определение логической формы: Форма 

логического мышления – это…  

1. Способ связи элементов мысли, ее строение.  

2. Совокупность мыслей, объединенных содержанием. 

3. Наличие в высказывании главной мысли.  

4. Основной содержательный элемент рассуждения.  

 

Вопрос 4. Укажите правильное суждение: Логика – это наука…  

1. Математическая.  

2. Социологическая.  

3. Философская.  

4. Естественная.  

 

Вопрос 5. В каких высказываниях указаны особенности абстрактного 

мышления? 

1. Неразрывная связь мышления с языком.  

2. Мышление – это оптимальная форма познания мира.  

3. Мышление активно и целенаправленно.  

4. Мышление носит универсальный характер.  

 

Вопрос 6. Какое из приведенных определений раскрывает понятие? Понятие – 

это…  

1. Результат отвлечения признаков от предметов и превращение их в объект 

самостоятельного рассмотрения.  

2. Целостная совокупность утвердительных или отрицательных суждений о 

предметах.  

3. Форма мышления, в которой фиксируются существенные признаки предметов 

данного класса.  

4. Слово или группа слов, которые в языковой форме выражают названия 

предметов или явлений.  

 

Вопрос 7. Структура понятия включает…  

1. Объем и содержание понятия.  

2. Сущность и содержание понятия.  

3. Форму и содержание понятия.  

4. Форму понятия.  

 

Вопрос 8. Какие из указанных понятий относятся к единичным?  

1. Предательство.  

2. Винтовка М-16.  

3. Образец вооружения.  

4. Военно-морская база.  
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Вопрос 9. Какие из указанных понятий относятся к общим?  

1. Легендарный полководец Суворов.  

2. Военнослужащий.  

3. Капитан Петров.  

4. Высшее образовательное учреждение.  

 

Вопрос 10. Какие из приведенных понятий относятся к пустым?  

1. Инопланетянин.  

2. Силовые ведомства.  

3. Самолет-невидимка.  

4. Космонавт-исследователь.  

 

Вопрос 11. Какие из приведенных понятий относятся к конкретным?  

1. Министерство обороны РФ.  

2. Вооруженный конфликт.  

3. Скрытность.  

4. Версальский договор.  

 

Вопрос 12. Укажите положительные понятия.  

1. Невиновный.  

2. Невинный.  

3. Говорящий по-французски.  

4. Аполитично настроенный человек.  

 

Вопрос 13. В каких из приведенных выражений обобщение произведено 

правильно?  

1. Опровержение свидетельских показаний. – Опровержение.  

2. Оружие. – Автоматическое оружие. – Пистолет.  

3. Вооруженные силы – Род войск. – Вид войск  

4. Капитан Петров. – Офицер. – Военнослужащий.  

 

Вопрос 14. В каких из приведенных выражений содержится ограничение 

понятий? 

1. Учащийся военного государственного образовательного учреждения. – 

Слушатель военной академии. – Слушатель военной академии капитан Петров.  

2. Военный конфликт. – Вооруженный конфликт. – Территориальный конфликт.  

3. Вооружение. - Авиационное вооружение. – Авиационная пушка.  

4. Военнослужащий. – Офицер. – Сержант.  

 

Вопрос 15. В каких предложениях правильно произведено деление понятий?  

1. Среди понятий выделяют единичные, общие и пустые.  

2. Есть люди высокого, среднего и низкого роста, а также полные.  

3. Автомат состоит из ствольной части, приклада и магазина.  

4. Среди воинских формирований выделяют объединения, соединения и части.  

 

Практические задания 

 

Задание 1 

Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, японский 

и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: "Вадим изучает 

китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает арабский". Впоследствии 
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выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Какой 

язык изучает каждый из молодых людей?  

 

Задание 2 

В поездке пятеро друзей – Антон, Борис, Вадим, Дима и Гриша, знакомились с 

попутчицей. Они предложили ей отгадать их фамилии, причём каждый из них высказал 

одно истинное и одно ложное утверждение:  

Дима сказал: "Моя фамилия – Молотов, а фамилия Бориса – Хрущев". Антон сказал: 

"Молотов – это моя фамилия, а фамилия Вадима – Брежнев". Борис сказал: "Фамилия 

Вадима – Тихонов, а моя фамилия – Молотов". Вадим сказал: "Моя фамилия – Брежнев, а 

фамилия Гриши – Чехов". Гриша сказал: "Да, моя фамилия Чехов, а фамилия Антона – 

Тихонов".  

Какую фамилию носит каждый из друзей?  

 

Задание 3 

Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми дверями 

проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. Отвечая 

затем на вопрос журналистов: "Чей именно проект был принят?", министры дали такие 

ответы:  

Россия – "Проект не наш, проект не США"; 

США – "Проект не России, проект Китая"; 

Китай – "Проект не наш, проект России".  

Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый 

скрытный) оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, а 

другой раз – неправду.  

Определите, представителями каких стран являются откровенный, скрытный и 

осторожный министры.  

 

При проведении зачета в устной/письменной форме зачетный билет включает 

теоретический вопрос и практическое задание. 

 

8.4. Тематика курсовых работ  

Изучение дисциплины не предполагает написание курсовой работы. 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 
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3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
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№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов 

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций, составление документов, 

сравнительных таблиц) 

до 5 баллов 

4 Другое до 5 баллов 

 Всего 20 

 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  
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В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в тестовой форме 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта в устной/письменной форме  

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 

основных теоретических понятий, умение ориентироваться в 

нормативно-правовой базе; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала, невладение понятийным аппаратом 

дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; сделано много существенных 

14–0 
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ошибок при изложении учебного материала; выявлено 

неумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнить 

практическое задание 
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