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1. Пояснительная записка: 

 

Программа курса «Логика» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра и дипломированных специалистов по циклу «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования второго поколения. 

В программе излагается содержание курса традиционной формальной логики, с 

учетом современных требований. Особое внимание уделяется базовым разделам логики: 

основные законы логики, понятие, суждение, вопрос, умозаключение, теория 

аргументации (доказательство и опровержение). Важное место отводится связи логики с 

проблемами философии, права, повседневной жизнью человека.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цели изучения дисциплины: 

1) осмысление основных форм мышления, стимулирование студента к осознанному 

и ответственному усвоению логических знаний;  

2) углубление процесса освоения логических особенностей собственного 

логического мышления;  

3) формирование целостного восприятия логических особенностей познания 

студентом природной, социальной и внутри личностной реальности; 

4) формирование логической культуры научного мышления.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов логики;  

2) анализ общих механизмов логического мышления;  

3) выявление наиболее значимых логических особенностей мышления 

современного человека, специалиста и их осмысление; 

4) формирование понимания современных логических проблем; 

5) способствование образованию логических условий целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем; 

6) развитие способности самостоятельного логического мышления.  

 

1.2. Место диcциплины в структуре образовательной программы  
Курс «Логика» входит в число дисциплин базовой части (цикл Б1.Б), которые 

изучается в 3-м семестре. Опорой для курса служат знания, умения и навыки, 

приобретенные студентами-первокурсниками в средней школе, прежде всего в старших 

классах, особенно в отношении русского языка, математики, теоретических элементов 

других предметов. Дисциплине предшествуют следующие дисциплины, освоение которых 

необходимо для ее изучения: Философия, История, Экономика, Профессиональная этика, 

Безопасность жизнедеятельности.  

Студент должен иметь представление об особенностях мышления представителей 

различных исторических периодов развития человечества, основных характеристиках 

культурного развития соответствующих эпох. Он должен иметь общие представления о 

таких важных сторонах жизни современного общества, как экономика, безопасность 

жизнедеятельности, профессиональная этика. 

 

Будучи фактически философской дисциплиной, логика органично и неразрывно 

связана со всеми областями профессиональной деятельности человека и в первую очередь 

– их рациональным (теоретическим) познавательным аспектом. Как учебная дисциплина 



 6 

логика выступает определенным основанием эффективного использования возможностей 

мышления для любых других дисциплин социального цикла и, прежде всего, правовых.  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  (ОК-7); 

Для этой компетенции логика позволяет формировать человека в качестве 

сознательного носителя логических особенностей своей деятельности, сознательному 

направленному повышению логических возможностей своей квалификации и мастерства. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины «Логика» обучающийся должен: 

Знать: 

 – предмет логики, ее основные принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи;  

 – формально-логические и логико-методологические основы профессионального 

мышления, взятого в его познавательном аспекте;  

 – роль логики в формировании познавательных ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 – ориентироваться в системе знаний о логических особенностях мышления, 

познания, науки, любой рациональной деятельности;  

 – понимать характерные логические особенности современной науки;  

 – применять принципы и законы, формы и методы логики в конкретных видах 

деятельности. 

Владеть: 

 – навыками логического анализа различных видов познавательной активности 

человека, использования различных методов логики для анализа тенденций развития 

современной общественной практики и науки, особенно ее теоретического уровня; 

 – навыками оценки своих поступков и поступков других людей с точки зрения 

логических требований (норм) современной научной рациональности, этики и морали. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО: Курс – 2; Семестр – 3. Форма оценки — зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. Из них: аудиторные занятия – 36 

часов. В том числе: 

 – лекции – 18 часов; 

 – семинары – 18 часов. 

 Самостоятельная работа – 70,3 часа. 

 Иные – 1,7 часа. 

 Из них интерактивных – 12 часов. 

 

ОЗО: Курс – 2; Семестр 3. Форма промежуточной аттестации — зачет.  Общая 

трудоемкость дисциплины  - 108 часов. Из них: аудиторные занятия – 8 часов. В том 

числе: 

 – лекции – 4 часа; 

 – семинары – 4 часа. 

 Самостоятельная работа – 99,2 часа. 

 Иные – 0,8 часа. 
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 Из них интерактивных – 2 часа. 

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1.  

Тематический план очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

 Модуль 1 

 

         

1. Тема 1. Предмет и значение 

логики. Логика и язык. 

1-2 2 1   5 8 - 0-8 

2. Тема 2. Основные законы 

(принципы) правильного 

мышления. 

3-4 2 1   6 9 1 0-8 

3. Тема 3. Понятие как форма 

мышления. 

5-7 4 4   10 14 3 0-13 

4. Тема 4. Суждение как 

форма мышления. 

8-9 2 2   10 14 2 0-11 

 Всего (часов/баллов) 1-9 10 8   31 49  0-40 

 Модуль 2 

 

         

5. Тема 5. Логическая 

структура вопроса. 

10 1 1   5 8 2 0-8 

6. Тема 6. Необходимые 

умозаключения, осно-

ванные на отношениях 

между понятиями. 

Категорический силлогизм. 

11-

13 

2 4   12,3 20 4 0-16 

7. Тема 7. Необходимые 

умозаключения, осно-

ванные на отношениях 

между суждениями. 

14-

15 

2 2   10 14 - 0-12 

8. Тема 8. Правдоподобные 

умозаключения. Индукция 

и аналогия.. 

16 1 1   8 8 1 0-10 

9. Тема 9. Логические основы 

теории аргументации. 

Доказательство и 

опровержение. 

17-

18 

2 2   9 9 2 0-14 

 Всего (часов/баллов) 10-

18 

8 10  1,7 39,3 59  0-60 

 Итого (часов/баллов):  18 18  1,7 70,3 108  0–100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

  12     12  
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Таблица 3.2.  

Тематический план заочной формы обучения 

 

№ Наименование  тем Лекции Семи-

нары 

Из них 

в инте-

рактив-

ной 

форме 

Само-

стоят. 

работа 

Ин

ые 

Всего 

1. Предмет и значение логики. 

Логика и язык. 

- - - 5  5 

2. Основные законы (принципы) 

правильного мышления. 

0.5 - 1 8  8.5 

3. Понятие как форма мышления. 

 

1 1 - 20  22 

4. Суждение как форма мышления. 1 1 - 22  24 

5. Логическая структура вопроса. - - - 8  8 

6.  Умозаключение как форма 

мышления. 

1 1 1 24,2  26.2 

7. Логические основы теории 

аргументации. Доказательство и 

опровержение. 

0.5 1 - 12  13. 5 

 Иные:     0.8 0.8 

 Итого: 4 4 2 99,2 0.8 108 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1. 

 Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
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д
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к
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н
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Модуль 1. 

1. - - 0-2 - 0-1 - - - 0-3 - 0-2 0 – 8 

2. 0-3 - 0-2 - - - - - 0-3 - - 0 – 8 

3. - - 0-2 - 0-1 - 0-3 - 0-5 0-2 - 0 – 13 

4. - 0-2 0-2 - - - - - 0-5 0-2 - 0 – 11 

Всего 0-3 0-2 0-8 - 0-2 - 0-3 - 0-16 0-4 0-2 0 - 40 

Модуль 2. 
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5. 0-3 - 0-2 - - - - - 0-3 - - 0 – 8 

6. 0-3 - 0-2 - 0-1 - 0-3 - 0-5 0-2 - 0 – 16 

7. - - 0-2 - 0-1 - 0-3 - 0-4 0-2 - 0 – 12 

8. 0-3 - 0-2 - - - - - 0-3 - 0-2 0 – 10 

9. 0-3 - 0-2 - - 0-3 - - 0-4 0-2 - 0 - 14 

Всего 0-12 - 0-10 - 0-2 0-3 0-6 - 0-19 0-6 0-2 0 - 60 

Итого 0-15 0-2 0-18 - 0-4 0-3 0-9 - 0-35 0-10 0-4 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и значение логики. Логика и язык. 

Мышление как предмет изучения логики. Понятие логической формы и логического 

закона. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. Логика как наука о 

законах и формах правильного мышления. Язык и его основные функции. Естественные 

и искусственные языки. Знак и его значение. Дескриптивные и логические термины. 

 

Тема 2. Основные законы (принципы) правильного мышления. 

Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность, 

непротиворечивость, доказательность. Закон тождества. Закон непротиворечия 

(противоречия). Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 

 

Тема 3. Понятие как форма мышления. 

Выражение понятий в языке. Приемы формирования понятий: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение. Содержание понятия, признаки предметов и их 

виды. Объем понятия; класс, подкласс, элемент класса. Закон обратного отношения 

между объемом и содержанием понятия. 

Общие и единичные понятия, универсальные и с нулевым объемом. Конкретные и 

абстрактные понятия. Относительные и безотносительные, соотносительные и 

несоотносительные понятия. Положительные и отрицательные, собирательные и 

несобирательные понятия. Отношения между понятиями. Совместимость и 

несовместимость, их виды. 

Операции с объемами понятий: пересечение, объединение, разность классов, 

дополнение. Обобщение и формирование понятий. Ограничение и конкретизация знаний. 

Деление понятий и его виды. Деление по видоизменению признака. Правила и 

ошибки деления. Классификация и ее виды. Определение (дефиниция) понятий и его виды. 

Явные и неявные определения. Правила и ошибки определения. 

 

Тема 4. Понятие суждения. Простое суждение и его виды. 

Суждение и предложение. Простые и сложные суждения. Состав простого 

суждения. Виды простых суждений: атрибутивные, релятивные, экзистенциальные; 

категорические суждения. Распределенность терминов категорических суждений. 

Круговые схемы категорических суждений. 

Образование сложных суждений из простых с помощью логических связок 

(союзов): конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквивалентности и операции отрицания. 

Условия истинности сложных суждений (табличное определение). 

Отношения между суждениями по истинности. Совместимость и 

несовместимость суждений, их виды. «Логический квадрат». Понятие модальности 

суждений. Виды модальности: алетическая, эпистемическая, деонтическая, 

аксиологическая.  
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Модуль 2. 

 

Тема 5.  Логическая структура вопроса и его виды. 

Предпосылка вопроса и запрос. Виды вопросов: правильные и неправильные, 

простые и сложные, открытее и закрытые вопросы, др. Ответ и его виды. Правила и 

ошибки, связанные с вопросами и ответами на них. 

 

Тема 6. Необходимые умозаключения, основанные на отношениях между понятиями. 

Категорический силлогизм. 

Структура умозаключения: посылки, заключение, отношение следования. Понятие 

строгого (логического) следования. Дедукция, индукция, традукция. Понятие о 

необходимых (демонстративных) и правдоподобных умозаключениях. Непосредственные 

умозаключения. 

Состав простого категорического силлогизма. Модусы силлогизма. Фигуры 

категорического силлогизма. Правильные модусы. Общие правила силлогизма. Правила 

фигур силлогизма. Простой сокращенный силлогизм (энтимема). Понятие о сложном и 

сложносокращенном силлогизме. Выводы из суждений с отношениями. 

 

Тема 7. Необходимые умозаключения, основанные на отношениях между 

суждениями. 

Чисто условные умозаключения. Условно-категорические умозаключения и их виды; 

modus ponens и modus tollens. Разделительно-категорические умозаключения и их виды: 

modus ponendo-tollens и modus tollendo-ponens. Условно-разделительные умозаключения, 

дилемма и ее виды.  

 

Тема 8. Правдоподобные умозаключения. Индукция и аналогия. 

Связь индукции с обобщениями. Структура индуктивного умозаключения. Полная и 

неполная индукция. Популярная индукция. Индукция через отбор. Понятие вероятности и 

вероятностной оценки индуктивных обобщений. Условия повышения вероятности 

истинности индуктивных выводов. Понятие о научной индукции. Принципы научной 

индукции. Индуктивные методы установления причинных связей: метод сходства, 

метод различия, метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, метод 

остатков. Понятие о статистических выводах. 

 Умозаключение по аналогии и его структура. Виды аналогии: аналогия свойств и 

отношений; строгая и нестрогая аналогия (изоморфизм и гомоморфизм). Моделирование 

и аналогия. Достоверность заключений в выводах строгой аналогии и вероятностный 

характер нестрогой аналогии. 

 

Тема 9. Логические основы теории аргументации. Доказательство и опровержение. 

Факторы убеждающего воздействия: социальные, психологические, 

лингвистические, логические. Понятие о доказательстве и его структуре: тезис, 

аргументы, демонстрация. Виды доказательства: прямое и косвенное доказательство; 

процедуры, сходные с доказательством. 

Структура опровержения и его виды: прямое и косвенное опровержение; 

процедуры, сходные с опровержением (критика). Правила и ошибки аргументации: в 

отношении тезиса, в отношении аргументов, в отношении демонстрации. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

 Занятие 1. Предмет и значение логики. Логика и язык.  
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1. Мышление как предмет изучения логики. 

2. Понятие логической формы и логического закона.  

3. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

4. Логика как наука о законах и формах правильного мышления.  

5. Язык и его основные функции. Естественные и искусственные 

языки.  

6. Знак и его значение. Дескриптивные и логические термины. 

 

Занятие 2. Основные законы (принципы) правильного мышления. 

1. Основные черты правильного мышления: определенность,  

последовательность, непротиворечивость, доказательность.  

2. Закон тождества.  

3. Закон непротиворечия (противоречия).  

4. Закон исключенного третьего.  

5. Закон достаточного основания. 

 

Занятие 3. Понятие как форма мышления.  

Часть 1-я. 

1. Приемы формирования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение.  

2. Содержание понятия, признаки предметов и их виды.  

3. Объем понятия; класс, подкласс, элемент класса. Закон обратного 

отношения между объемом и содержанием понятия. 

4. Общие и единичные понятия, универсальные и с нулевым объемом. 

Конкретные и абстрактные понятия. Относительные и 

безотносительные, соотносительные и несоотносительные понятия. 

Положительные и отрицательные, собирательные и несобирательные 

понятия.  

5. Отношения между понятиями. Совместимость и несовместимость, их 

виды. 

Часть 2-я. 

1. Операции с объемами понятий: пересечение, объединение, разность 

классов, дополнение.  

2. Обобщение и ограничение понятий. Обобщение и формирование 

понятий. Ограничение и конкретизация знаний.  

3.  Деление понятий и его виды.  Деление по видоизменению признака. 

Дихотомическое деление.  

4.  Правила и ошибки деления. Классификация и ее виды.  

5.  Определение (дефиниция) понятий и его виды. Явные и неявные 

определения. Правила и ошибки определения. 

 

Занятие 4. Суждение как форма мышления. 

1. Состав простого суждения. Виды простых суждений: 

атрибутивные, релятивные, экзистенциальные  

2. Категорические суждения и их виды: общеуствердительные, 

общеотрицательные, частноутвердительные, частноотрицательные. 

Распределенность терминов категорических суждений. Круговые 

схемы категорических суждений.  

3. Образование сложных суждений из простых с помощью 

логических связок (союзов): конъюнкции, дизъюнкции, импликации, 

эквивалентности и операции отрицания. 
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4. Условия истинности сложных суждений (табличное 

определение).  

5. Отношения между суждениями по истинности. Совместимость и 

несовместимость суждений, их виды. «Логический квадрат».  

6. Понятие модальности суждений. Виды модальности: алетическая, 

эпистемическая, деонтическая, аксиологическая.  

 

Модуль 2. 

Занятие 5.  Логическая структура вопроса. 

1. Вопрос и его роль в познании. 

2. Структура вопроса (предпосылка, запрос). 

3. Виды вопросов: простые и сложные, правильные (корректные) и 

неправильные (некорректные). 

4. Ответ на вопрос и его виды. 

5. Уловки и ошибки в вопросно-ответной практике. 

 

Занятие 6. Необходимые умозаключения, основанные на отношениях   

 между понятиями. Категорический силлогизм. 

Часть 1-я. 

1. Структура умозаключения: посылки, заключение, отношение 

следования. 

2. Строгое (логическое) и нестрогое следование. 

3. Понятие необходимых и правдоподобных умозаключений. 

4. Непосредственные умозаключения. Превращение, обращение, 

противопоставление предикату.  

5. Выводы по «логическому квадрату». 

Часть 2-я. 

1. Категорический силлогизм. Состав силлогизма.  

2.             Модусы силлогизма.            Правильные модусы.  

3.             Фигуры категорического силлогизма.  

4.  Общие правила силлогизма. Правила фигур          силлогизма.  

5. Простой сокращенный силлогизм (энтимема).  

6. Понятие о сложном и сложносокращенном    силлогизме 

(полисиллогизме). Сорит и     эпихейрема. 

 

Занятие 7. Необходимые умозаключения, основанные на отношениях  

 между суждениями. 

1. Выводы из суждений с отношениями.  

2. Чисто условные умозаключения.  

3. Условно-категорические умозаключения и их виды; modus ponens и 

modus tollens.  

4. Разделительно-категорические умозаключения и их виды: modus 

ponendo-tollens и modus tollendo-ponens.  

5. Условно-разделительные умозаключения, дилемма и ее виды.  

 

Занятие 8. Правдоподобные умозаключения. Индукция и аналогия. 

1. Структура индуктивного умозаключения. Полная и неполная 

индукция.  

2. Популярная индукция. Индукция через отбор.  

3. Принципы научной индукции. Метод сходства, метод различия, 

метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, метод 

остатков.  
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4. Понятие о статистических выводах.  

5. Умозаключение по аналогии и его структура.  

6. Виды аналогии: аналогия свойств и отношений; строгая и 

нестрогая аналогия (изоморфизм и гомоморфизм).  

   

Занятие 9. Логические основы теории аргументации. Доказательство и   

 опровержение.  

1. Факторы убеждающего воздействия: социальные, психологические, 

лингвистические, логические.  

2. Понятие о доказательстве и его структуре: тезис, аргументы, 

демонстрация.  

3. Виды доказательства: прямое и косвенное доказательство. 

Процедуры, сходные с доказательством. 

4. Структура опровержения и его виды: прямое и косвенное 

опровержение. Процедуры, сходные с опровержением (критика).  

5. Правила и ошибки аргументации: в отношении тезиса, в отношении 

аргументов, в отношении демонстрации. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1.   

1. Предмет и значение 

логики. Логика и язык. 

подготовка к 

устному ответу; 

мозговому штурму, 

тестам, 

написание эссе 

1-2 1 

 

1 

1 

2 

0-1 

 

0-1 

0-1 

0-2 

2. Основные законы 

(принципы) логики. 

подготовка доклада, 

к устному ответу, 

тестам; 

3-4 2 

2 

2 

0-2 

0-1 

0-2 

 

3. Понятие как форма 

мышления. 

подготовка к 

устному ответу; 

5-7 2 

 

0-3 
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мозговому штурму, 

«круглому столу», 

тестам, 

терминологическом

у диктанту 

2 

2 

2 

2 

2 

0-3 

0-5 

0-5 

0-2 

4. Суждение как форма 

мышления. 

подготовка к 

собеседованию, 

устному ответу, 

тестам, 

терминологическом

у диктанту 

8-9 2 

 

2 

2 

 

1 

0-3 

 

0-3 

0-4 

 

0-2 

 Всего по модулю 1: 30 0 - 40 

Модуль 2.  

5. Логическая структура 

вопроса. 

подготовка доклада, 

к устному ответу; 

тестам; 

10 6,8 

1 

0-3 

 

0-1 

0-2 

6. Необходимые 

умозаключения, 

основанные на 

отношениях между 

понятиями. 

Категорический 

силлогизм. 

подготовка доклада, 

к устному ответу; 

мозговому штурму, 

«круглому столу», 

тестам, 

терминологическом

у диктанту; 

11-13 2 

 

2 

2 

2.5 

2 

1 

0-5 

 

0-3 

0-2 

0-5 

0-3 

0-2 

7. Необходимые 

умозаключения, 

основанные на 

отношениях между 

суждениями. 

подготовка к 

устному ответу, 

мозговому штурму, 

«круглому столу», 

тестам, 

терминологическом

у диктанту 

14-15 2 

 

1,5 

2 

2 

1 

0-3 

 

0-1 

0-3 

0-4 

0-1 

8. Правдоподобные 

умозаключения.  

Индукция и аналогия. 

подготовка доклада, 

к устному ответу, 

тестам; написание 

эссе; 

16 2 

1,5 

1 

1 

 

0-2 

0-1 

0-2 

0-3 

 

9. Логические основы теории 

аргументации. 

Доказательство и 

опровержение. 

подготовка доклада, 

к устному ответу, 

работе в группах 

(дуэли), тестам, 

терминологическом

у диктанту; 

17-18 2 

 

1,5 

1 

1 

1,5 

0-3 

 

0-2 

0-4 

0-3 

 

0-2 

 Всего по модулю 2: 40.3 0 - 60 

 ИТОГО: 70.3 0 - 

100 

 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

 

№  Темы Виды СРС Объем часов 
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обязательные 

1. Предмет и значение 

логики. Логика и язык. 

подготовка к устному ответу и 

тестированию 

 

8 

2. Основные законы 

(принципы) правиль-

ного мышления 

подготовка к устному ответу и 

тестированию 

 

10 

3. Понятие как форма 

мышления. 

подготовка к устному ответу,  

тестированию и 

терминологическому диктанту 

8 

4. Суждение как форма 

мышления. 

подготовка к устному ответу,  

тестированию и 

терминологическому диктанту 

20 

5. Логическая структура 

вопроса. 

подготовка к «круглому столу» 15 

6. Умозаключение как 

форма мышления. 

подготовка к устному ответу и 

терминологическому диктанту; 

23 

7. Логические основы 

теории аргументации. 

Доказательство и 

опровержение. 

подготовка  к устному ответу и 

дискуссии 

15.2 

 ИТОГО:  99.2 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.1 Логика   + +      

Б1.В.ОД.8 

Концепции 

современного 

естествознания  

   +     

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.1 

Карта критериев оценивания компетенции 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практичес-

кие, лабора-

торные) 

 

 

Оценоч-

ные сред-

ства 

(тесты, 

творчес-

кие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый  

(удовлетворит.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК-7 

Знает: 
общие сведения об 

основных методах и 

средствах 

логического анализа 

Умеет: 
использовать 

отдельные 

компоненты методов 

и средств 

логического 

анализа  для 

саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 
Владеет: 
отдельными методами 

и средствами 

логического анализа 

информации, с целью 
саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 

Знает: 
сущностную 

характеристику 

основных методов и 

средств логического 

анализа 
Умеет: 

использовать 

основные компо-

ненты методов и 

средств логического 

анализа анализа  для 

саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 

Владеет: 

основными методами 

и средствами 

логического анализа 

информации, с целью 

саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 
 

Знает: 
полную 

характеристику 

основных методов и 

средств логического 

анализа 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

методов и средств 

логического анализа 

для саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 

Владеет: 
в полном объеме 

методами средствами 

логического анализа 

информации, с целью 

саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 

 

Лекции, 

семинары 

Ответ на 

семинаре, 

собеседо-

вание, 

термино-

логичес-

кий дик-

тант, 

контроль-

ная работа, 

тестирова-

ние, 

реферат, 

эссе, 

доклад, 

диспут 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы докладов. 

 

Модуль 1. Тема 2. 

1) Правильное мышление и его признаки. 

2) Закон тождества. 

3) Закон непротиворечия. 

4) Закон исключенного третьего. 

5) Закон достаточного основания. 

 

Модуль 2. Тема 5. 

1) Предпосылка вопроса. 

2) Виды вопросов. Улавливающие вопросы. 

3) Ответ на вопрос и его виды. 

4) Вопрос и проблема. 
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Тема 6. 

1) Отношение следования и его виды. 

2) Особенности дедукции, индукции и аналогии. 

3) Аристотель — основоположник силлогистики. 

4) Полные и сокращенные формы силлогизма. 

5) Суждения с отношениями и выводы из них. 

Тема 8. 

1) Природа индуктивных обобщений. 

2) Научная индукция и ее виды. 

3) Статистические обобщения. Понятие о частоте признака. 

4) Умозаключение по аналогии и моделирование. 

Тема 9. 

1) Убеждение и его виды. 

2) Логика и другие факторы убеждающего воздействия. 

3) Прямое и косвенное доказательство. 

4) Процедуры, сходные с опровержением. 

 

Вопросы для собеседования. 

Модуль 1. Тема 4. 

1) Каково соотношение таких форм мышления, как понятие и суждение? 

2) И чем сходство и в чем различие простых и сложных суждений? 

3) Как определяется истинность суждений? 

4) Как зависит употребление одних суждений от употребления других суждений? 

5) Какими признаками, помимо правильного строения и наличия определенного 

содержания,  обладает всякое суждение (модальность)? 

 

Вопросы для мозгового штурма. 

 

Модуль 1. Тема 1. 

 Возможно ли мышление без логики? 

Тема 3.  

 Существует ли предел делению понятий? 

Модуль 2. Тема 6. 

 Нужно ли различать непосредственные и опосредованные умозаключения, или все 

умозаключения являются опосредованными? 

Тема 7. 

 Можно ли считать дилемму простой суммой двух условно-категорических 

умозаключений? 

 

Модуль 2. Тема 9. 

 Доказать (опровергнуть) можно все. —  Существуют положения (тезисы), которые 

невозможно ни доказать, ни опровергнуть. 

 

Темы для обсуждения в форме «круглого стола». 

Модуль 1. Тема 3 (часть 2-я). 

 Роль классификации в научном познании и практической деятельности человека). 

Модуль 2. Тема 6 (часть 2-я). 

 Почему простой категорический силлогизм считается основой всех необходимых 

умозаключений? 

Тема 7. 

 Условные суждения (импликация) являются основным видом сложных суждений. 
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Тесты. 

 

Модуль 1. Тема 1. 

Тесты – вариант I. 

 

1. Что означает слово “logos”? 

А) Человеческое слово вообще.  Б) Всеобщий закон, основа мира. 

В) Закон, мысль, слово, смысл. Г) Беседа, суждение.               

 

2. Что является предметом изучения логики? 

А) Абстрактное мышление.        Б) Образное мышление. 

В) Законы, формы и приемы мышления.    Г) Языковые тексты. 

 

3. Что такое мышление? 

А) Это целенаправленное, опосредованное и обобщенное воспроизведение  связей и 

отношений предмета. 

Б) Это целостное воспроизведение предмета, непосредственно  

воздействующего на органы чувств. 

В) Это чувственный образ ранее воспринятого предмета. 

Г) Это субъективный образ объективного мира. 

 

4. Назовите основные формы абстрактного мышления: 

А) Понятие, суждение и умозаключение. 

Б) Законы, формы и приемы мышления. 

В) Анализ, синтез, обобщение. 

Г) Вопрос, гипотеза и теория. 

 

5. Кто является родоначальником индуктивной логики? 

А) Аристотель.  Б) Ф. Бэкон.  В) Г. Гегель.  Г) Г. Лейбниц. 

 

6. Основателем какой логики был Г. Лейбниц? 

А) Дедуктивной.                          Б) Индуктивной. 

В) Традуктивной.                        Г) Символической. 

 

7. Когда сформировалась математическая логика? 

А) В У в. до н.э.                                   Б) В начале  ХVIII в. 

В) Во второй половине ХIХ в.           Г) В начале ХХ в. 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 1 

Определите, является ли данное выражение дескриптивным 

(описательным) или логическим (техническим) термином 

 а б в г д е 

 

Выражение 

Лог

и- 

чес

кий 

Дескр

ип- 

тивны

й 

Имя 

предмета 

 

Имя  

свойс

тва 

Им

я 

от

но- 

ше

ния 

И

ное 

1. "Студент – юрист"       

2. "Тогда и только 

тогда, когда" 
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3. "Находится                 

между" 

      

4. "Да, но"       

5. "Глокая куздра"       

6. "Госдума РФ"       

7. "Почти каждый"       

8. 

"Правоохранительная 

норма" 

      

9. "Законность"       

10. "Всякий"       

11. 

"Бездоказательно" 

      

12. "Подсудимый"       

13. "Неверно, что"       

14. "Честнее"       

15. "Сравнимый"       

 

 

 

Тема 2. 

Тесты – вариант I. 

 

8. Какой логический закон выражает требование ясности  

мышления? 

А) Закон тождества.                                  Б) Закон непротиворечия. 

В) Закон исключенного третьего.        Г) Закон достаточного основания. 

 

9.Какие логические законы были сформулированы Аристотелем? 

А) Закон тождества.                                  Б) Закон непротиворечия. 

В) Закон исключенного третьего.  Г) Закон достаточного основания. 

 

10. Какой логический закон сформулировал Г.В.Лейбниц? 

А) Закон тождества.                                  Б) Закон непротиворечия. 

В) Закон исключенного третьего.    Г) Закон достаточного основания. 

 

11. Требование какого логического закона нарушено в следующем 

высказывании: «Обнаружено два трупа: один мертвый, а другой еще живой»? 

А) Нарушено требование закона исключенного третьего.                    

Б) Нарушено требование закона тождества.      

В) Нарушено требование закона непротиворечия. 

Г) Нарушено требование закона достаточного основания. 

 

12. Какой логический закон нарушен в объявлении: «Уважаемые жильцы! В среду 

20 августа в вашем доме будут производить дезинсекцию против тараканов. Просим 

убедительно жильцов быть в это время дома, так как уничтожение тараканов будет 

производиться вместе с ними». 

А) Закона тождества.                           Б) Закона непротиворечия. 

В) Закона исключенного третьего.    Г) Закона достаточного основания. 

 

13. Какой логический закон нарушает говорящий: «Кто носит шапку «Адидас», 

тот нашу Родину продаст»? 
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А) Закон тождества.                             Б) Закон непротиворечия. 

В) Закон исключенного третьего.       Г) Закон достаточного основания. 

 

14. Какой логический закон нарушен в следующем высказывании: «Вечный 

двигатель. Гарантия 48 дней»? 

А) Закон тождества.                             Б) Закон непротиворечия. 

В) Закон исключенного третьего.       Г) Закон достаточного основания. 

 

15. Требования какого логического закона выполняются в лермонтовском 

тексте:      «Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем 

нет места»? 

А) Закон тождества.                             Б) Закон непротиворечия. 

В) Закон исключенного третьего.       Г) Закон достаточного основания. 

 

16. Формулировку какого логического закона выражает  
утверждение: “Высказывание и его отрицание не могут быть вместе истинными”? 

А) Закона тождества.                          Б) Закона непротиворечия. 

В) Закона исключенного третьего.    Г) Закона достаточного основания. 

 

Тема 3. 

Тесты – вариант I. 

 

17. Какое понятие называют общим? 

А) Это понятие, объем которого включает два или более  однородных предмета.  

Б) Это понятие,  объем которого не содержит никаких предметов. 

В) Это понятие, которое содержит в своем объеме лишь один предмет. 

 

18. Какое понятие называют нулевым (пустым)? 

А) Это понятие, объем которого включает два или более  однородных предмета.  

Б) Это понятие,  объем которого не содержит никаких предметов. 

В) Это понятие, которое содержит в своем объеме лишь один предмет. 

 

19. Как называются понятия, в которых речь идет об отсутствующих у предмета 

признаках? 

А) Абстрактными.                Б) Конкретными. 

В) Отрицательными.            Г) Положительными. 

 

20. В каком случае логическая характеристика понятию дана  

неправильно? 

А) Город Тюмень - это единичное, конкретное и положительное понятие. 

Б) Студент - это общее, конкретное и положительное понятие. 

В) Сервиз  - это общее, конкретное и положительное понятие. 

Г) Не подготовившаяся к занятиям студенческая группа - это единичное, абстрактное 

и отрицательное  понятие. 

 

21. В каком отношении находятся понятия “студент” и “наркоман”? 

 А) Тождественны.                    Б) Пересекаются. 

 В) Подчинены.                          Г) Соподчинены. 

 

22. В каком отношении находятся понятия “уголовный кодекс” и “гражданский 

кодекс”? 

 А) Соподчинены.                      Б) Противоречивы. 
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 В) Пересекаются.                      Г) Противоположны. 

 

23.  В каком отношении находятся понятия «богатый» и «бедный»? 

 А) Соподчинены.                      Б) Противоречивы. 

 В) Пересекаются.                      Г) Противоположны. 

 

24. В каком случае неправильно определен вид отношения между понятиями? 

А) Француз и художник - пересечение. 

Б) Суслик и грызун - подчинение. 

В) Хищение и грабеж - соподчинение. 

Г) Прекрасное и безобразное - противоположность. 

 

25. В каком случае неправильно ограничено понятие? 

А) Адмирал – русский адмирал – адмирал Ушаков. 

Б) Самолет – пассажирский самолет – самолет Ту -154. 

В) Личность – выдающаяся личность - Эйнштейн. 

Г) Университет – факультет – деканат. 

 

26. В каком случае неправильно обобщено понятие? 

А) Город – населенный пункт. 

Б) Паспорт – документ. 

В) Учащийся – студент. 

Г) Береза – дерево. 

 

27. В каком случае правильно дана оценка определению “Трансплантация – 

пересадка органов и (или) тканей на другой организм”? 

А) Соразмерное определение.  

Б) Слишком широкое определение. 

В) Слишком узкое определение.      

Г) «Круг» в определении. 

 

28. В каком случае правильно дана оценка делению: “Художественная литература 

делится на лирику, драму, эпос и театр”? 

А) Соразмерное деление.                Б) Неполное деление. 

В) Деление с лишними членами.    Г) Скачок в делении. 

 

29. В каком случае правильно дана оценка определению: «Меланхолик – человек, 

обладающий меланхолическим темпераментом»? 

А) Соразмерное определение.  

Б) Слишком широкое определение. 

В) Слишком узкое определение.      

Г) «Круг» в определении. 

 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 2 

Укажите, какие понятия являются общими, а какие единичными 

 а б 

Понятие Общее Единичное 

1. Преступное деяние   

2. Тюменская область   

3. Национальная   
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организация 

4. Организация 

Объединённых Наций 

  

5. Правовая норма   

6. Декабрист   

Укажите,  какие понятия являются собирательными, а какие несобирательными 

 а б 

Понятие Собирательное  Несобирательное 

7. Крупный учёный   

8. Законодательство   

9. Учебное заведение   

10. Судья   

11. Суд присяжных   

12. Европейский союз   

13. Европейская 

страна 

  

 

ТЕСТ № 3 

Дайте полную логическую характеристику понятия по всем видам 

Понятие 1 : УЧИТЕЛЬ 

а) Единичное  б) Общее  

в) Универсальное  г) "Пустое"  

д) Положительное  е) Отрицательное  

ж) Относительное  з) Безотносительное  

и) Собирательное  к) Несобирательное  

л) Конкретное  м) Абстрактное  

Понятие 2: "СЛУЧАЙНОСТЬ" 

а) Единичное  б) Общее  

в) Универсальное  г) "Пустое"  

д) Положительное  е) Отрицательное  

ж) Относительное  з) Безотносительное  

и) Собирательное  к) Несобирательное  

л) Конкретное  м) Абстрактное  

 

ТЕСТ № 4 

Укажите, какие понятия выражают отношение рода и вида, 

а какие - части и целого 

 а б 

Понятия Род и вид Часть и 

целое 

1. Государственная власть – Парламент   

2. Лицемерие – Двуличие    

3. Мечеть – Минарет    

4. Галактика – Созвездие    

5. Военно-морской флот – Эскадра    

6. Элементарная частица – Протон   

7. Система права – Гражданское право   

8. Преступление – Умышленное преступление    

9. Политическая структура – Партия    

10. Образное выражение – Поговорка    

11. Учебное заведение – Университет    
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12. Живопись – Натюрморт    

13. Университет – Факультет университета    

14. Фрукты – Овощи   

15. Транспорт – Гужевой транспорт   

 

 

 

 

ТЕСТ № 5 

Определите отношения между понятия 

 

 

Понятия 1:      ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – УНИВЕРСИТЕТ 

 

а) Сравнимость  б) Несравнимость 

в) Совместимость  г) Несовместимость 

д) Равнозначность  е) Контрадикторность 

ж) Пересечение  з) Контрарность 

и) Подчинение  к) Соподчинение 

 

 

 

Понятия 2:    ЮРИСТ – СЛЕДОВАТЕЛЬ 

 

а) Сравнимость  б) Несравнимость 

в) Совместимость  г) Несовместимость 

д) Равнозначность  е) Контрадикторность 

ж) Пересечение  з) Контрарность 

и) Подчинение  к) Соподчинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 6.  

Определите вид отношений между понятиями и укажите схемы, 

соответствующие этим отношениям 
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Схемы:

 

Названия  отношений: 

2.1   Равнозначность 

2.3   Соподчинение 

2.5   Пересечение 

2.2   Противоречие 

2.4   Подчинение 

2.6   Противоположность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №7 

Определите, являются  

ли данные примеры обобщения (ограничения) правильными или 

неправильными 

 а б 

 

Понятия 

Правильно

е  

обобщение 

Неправильн

ое  

обобщение 

1. Преступление – Правонарушение    

2. Калий – Металл   

3. Товарное производство – Капитализм    

4. Халатность – Должностное преступление    

5. Месяц – Год   

6. Москва – Столица России    

Понятия Схема 

отношения – № 

Название 

отношения – № 

1. Юрист – Депутат парламента    

2. Прямая линия – Кривая линия    

3. Военный корабль – Эсминец    

4. Мать – Дочь   

5. Сильный – Слабый   

6. Рука – Верхняя конечность тела    
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 а б 

 

Понятия 

Правильно

е  

ограничен

ие 

Неправильн

ое ограничение 

7. Циферблат – Цифра   

8. Религия – Буддизм   

9. Офицер – Майор   

10. Живая клетка – Организм    

11. Форма Государственного устройства – 

Республика  

  

 

ТЕСТ № 8 

Укажите вид определения 

Определение 1:   Концерн – форма монополистического объединения с  очень 

высоким уровнем концентрации и централизации капитала и производства. 

а) Номинальное  б) Реальное  

в) Явное  г) Неявное  

д) Генетическое  е) Через ближайший 

род и видовое отличие 

 

ж) Контекстуальное  з) Индуктивное  

и) Аксиоматическое  к) Приём, заменяющий 

определение 

 

Определение 2:   Этот знак - - есть квантор существования. Он символизирует 

выражения типа: "некоторые", "часть", "иногда", "доля", " не все" и т.п. 

а) Номинальное  б) Реальное  

в) Явное  г) Неявное  

д) Генетическое  е) Через ближайший род 

и видовое отличие 

 

ж) Контекстуальное  з) Индуктивное  

и) Аксиоматическое  к) Приём, заменяющий 

определение 

 

ТЕСТ № 9 

Укажите, правильно ли определение. Если неправильно, то установите, какое 

правило нарушено 

Определение 1:   Нация – устойчивая историческая общность людей. 

а) Правильное б) Неправильное 

 Нарушено правило: 

в) Точности (однозначности)   

г) Непротиворечивости  

д) Соразмерности  

е) Правило "круга"  

ж) Отрицательности  

з) Переносный смысл  

Определение 2:   Оговор – показание свидетеля, ложно обличающее другое лицо в 

совершении преступления. 

а) Правильное б) Неправильное 

 Нарушено правило: 

в) Точности (однозначности)   
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г) Непротиворечивости  

д) Соразмерности  

е) Правило "круга"  

ж) Отрицательности  

з) Переносный смысл  

 

 

ТЕСТ № 10 

Укажите, произведено ли деление понятия или расчленение 

предмета на части. 

 а б 

Примеры: 

 

Деление 

понятия 

Расчленение 

на части 

1.   Изобразительное искусство 

делится на живопись, скульптуру и 

графику. 

  

2.   Право собственности заключает в 

себя владение, пользование и 

распоряжение вещью. 

  

3.   Палеозойская эра в истории Земли 

делится на кембрий, силур и девон. 

  

4.   К основным элементам музыки 

относятся ритм, лад, темп и тембр. 

  

5.   Самолёты делятся на монопланы и 

бипланы. 

  

6.   Сделки совершаются устно или в 

письменной форме. 

  

7.   Правоохранительные нормы 

делятся на диспозицию и санкцию. 

  

8.   Атомы делятся на протоны, 

нейтроны и электроны. 

  

 

ТЕСТ № 11 

Установите правильность деления. Если деление неправильно, то укажите, какое 

правило нарушено 

Пример 1:    К ценным бумагам относятся акции и чеки. 

а) Правильное б) Неправильное  

 Нарушено правило: 

в) Единственности основания  

г) Соразмерности:  

д) — слишком широкое деление  

е) — слишком узкое деление  

ж) Взаимоисключения членов  

з) Непрерывности  

Пример 2:    Языки делятся на естественные и искусственные. 

а) Правильное  б) Неправильное  

 Нарушено правило: 

в) Единственности основания  

г) Соразмерности:  

д) — слишком широкое деление  

е) — слишком узкое деление  
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ж) Взаимоисключения членов  

з) Непрерывности  

Пример 3:      Республики разделяются на парламентские, президентские и 

унитарные. 

а) Правильное б) Неправильное  

 Нарушено правило: 

в) Единственности основания  

г) Соразмерности:  

д) — слишком широкое деление  

е) — слишком узкое деление  

ж) Взаимоисключения членов  

з) Непрерывности  

 

Тема 4. 

Тесты – вариант I. 

 

30. Каким по качеству и количеству является суждение: “Ни один российский 

автомобиль не соответствует европейским экологическим стандартам”? 

А) Общеутвердительное.                 Б) Общеотрицательное. 

В) Частноутвердительное.               Г) Частноотрицательное. 

 

31. Найдите субъект и предикат в суждении “Каждый человек имеет право на 

жизнь”. 

А) S - “каждый человек”,     P - “право на жизнь”.                                            

Б)  S - “право на жизнь”,     P - “человек”.  

В)  S - “человек”,     P - “жизнь”. 

Г)  S - “человек”,     P - “право на жизнь”. 

 

32. Какова распределенность терминов в суждении: “Некоторые женщины - 

автомобилисты”? 

А) S  и  P - распределены.            

Б)  S  и  P  - не распределены. 

В)  S  -  распределен, а  P  - не распределен.   

Г)  S  - не распределен, а  P - распределен. 

 

33. Какое из перечисленных суждений является общеотрицательным? 

А) Ни один ответственный руководитель не подпишет непрочитанный документ.       

Б) Некоторые люди в России не доверяют свои сбережения банкам. 

В) Некоторые здания г.Тюмени не имеют архитектурной ценности. 

Г) К.Маркс не верил в Бога. 

 

34. Каким символом обозначается суждение  “Некоторые студенты не пользуются 

шпаргалками”? 

А) А.       Б) Е.       В) I.      Г) О. 

 

35. Какая из следующих формул соответствует суждению: “Многие россияне 

одобряют политику президента ”? 

А) Все S есть  Р.                       Б) Некоторые  S  есть   Р. 

В) Ни одно S не есть  Р.           Г) Некоторые  S  не есть Р. 

 

36. Каково отношение между суждениями “Все люди грешны” и “Некоторые люди 

не грешны”? 
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А) Противоречие.                            Б) Подчинение. 

В) Противоположность.                  Г) Подпротивоположность. 

 

37. К какому виду относится суждение “В судебном заседании прокурор либо 

поддерживает обвинение, либо отказывается от него”? 

А) Соединительное.                 Б) Строго разделительное. 

В) Слабо разделительное.       Г) Условное. 

 

38. Какое из следующих суждений импликативное? 

А) Шторма бояться – в море не ходить. 

Б) Познанье путь и долог и тяжел… 

В) Мал золотник, да дорог. 

Г) У него ушиб или растяжение связок. 

 

39. Какой закон истинности выражает формулировка “Сложное суждение истинно 

тогда, и только тогда, когда, одно из составляющих его простых суждений является 

истинным”? 

А) Закон конъюнкции.              Б) Закон строгой дизъюнкции. 

В) Закон слабой дизъюнкции.  Г) Закон импликации. 

 

40. Какое из следующих утверждений выражает закон конъюнкции? 

А) Сложное суждение истинно тогда, когда одно из составляющих его простых 

суждений истинно, а другое ложно. 

Б) Сложное суждение ложно тогда, когда, по крайней мере, одно из составляющих его 

простых суждений ложно. 

В) Сложное суждение истинно тогда, когда, по крайней мере, одно из составляющих 

его простых суждений истинно. 

Г) Сложное суждение ложно тогда, когда все составляющие его простые суждения 

ложны. 

 

41. Какое из следующих суждений является строгой дизъюнкцией? 

 А)    Амнистия может быть общей или частичной. 

 Б)    Я пойду сегодня в гости или на дискотеку. 

 В)  Больной имеет право обратиться за медицинской помощью в поликлинику по 

месту жительства или в любое другое медицинское заведение. 

 Г)  Студент может найти необходимую ему информацию для подготовки курсовой 

работы или в библиотеке вуза, или в городской библиотеке, или в ресурсах Интернета. 

 

42. В каком из следующих суждений использовано деонтическое модальное 

слово? 

А)    На следующей неделе возможно похолодание. 

Б)    Существование живых организмов без кислорода невозможно. 

В) В общественном транспорте запрещается провозить легко воспламеняющиеся 

вещества. 

Г)    Установлено, что Н. – организатор преступления. 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 12 

Определите, выражают ли предложения суждения 

 а б 

Предложения 

 

Выражает  Не выражает 
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1.  Ни один подложный документ не 

является доказательством. 

  

2.  Ребята! Не Москва ль за нами! 

(Лермонтов). 

  

3.  Прощай, свободная стихия! 

(Пушкин). 

  

4. Ценные бумаги могут быть 

предъявительскими или именными.  

  

5.  Все равны перед законом.   

6.  Одни поддельные цветы дождя 

боятся. (Крылов) 

  

7.  Вещай, великий муж, на что сей 

создан свет?  

  

8.  Книга природы есть 

неисчерпаемый источник познания для 

человека. (Вольтер) 

  

9.  Кто над морем не философствовал? 

(Маяковский) 

  

10.  Кто стучится в дверь ко мне?    

11. Глокая куздра бакрячит бокра. 

 

  

 

ТЕСТ № 13 

Определите вид простых суждений 

 а б в 

Суждения Атрибутивн

ое 

С 

отношением 

Экзис- 

тенциальн

ое 

1.  Ничто не существует 

беспричинно. 

   

2.  Царь-колокол установлен 

восточнее колокольни Ивана 

Великого. 

   

3.  На атмосфере Юпитера 

нет кислорода. 

   

4.  Со временем всё тайное 

становится явным. 

   

5.  Не существует 

абсолютной проверяемости 

явлений. 

   

6.  Исполнительные 

документы, по которым истёк 

срок давности, судом в 

производство не прини-маются. 

   

7.  Каждая страна имеет свой 

гимн. 

   

8.  Раньше Тверь называлась 

Калининым. 

   

9.  Теория относительности 

возникла из глубоких 

противоречий классической 
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механики. 

 

 

 

 

ТЕСТ № 14 

Укажите, какая из схем верно выражает отношение терминов 

в категорическом суждении 

 

Схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

Суждения Схема № 

1.  Люди - не ангелы.  

2.  Среди людей встречаются флегматики.  

3.  Человек не живёт два века.  

4.  Ни один вопрос студента не должен остаться без ответа.  

5.  Только тот может горячо любить добро, кто способен от 

всей души ненавидеть зло. (Шиллер) 

 

6.  Всякое преступление есть общественно-опасное деяние.  

7.  Маршал Жуков – выдающийся полководец второй 

мировой войны. 
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ТЕСТ № 15 

Укажите, какая схема распределённости терминов соответствует суждению, 

какая гласная какой тип суждения обозначает 

 (А, Е, I,O,Aв, Iв). 

Схемы: 

 
Названия суждений Схема № Буквенное 

обозначение 

1.  Общевыделяющее   

2.  Частноотрицательное   

3.  Общеутвердительное    

4.  Частновыделяющее   

5.  Частноутвердительное   

6.  Общеотрицательное   

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 16 

Определите, какие суждения являются общеутвер-дительными, 

общеотрицательными, частноутвердительными, частноотрицательными. Укажите 

соответвующие схемы 

Схемы: 
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 а б в г д 

Суждения А  Е I О Схе

ма № 

1.  Ни один нацистский 

преступник не уйдёт от возмездия. 

     

2.  Не все выдающиеся музыканты 

имели абсолютный слух. 

     

3.  Каждый человек имеет право 

на равную плату за равный труд. 

     

4.  По некоторым делам 

предусматривается законом 

обязательное проведение экспертиз. 

     

5.  Везувий – действующий 

вулкан. 

     

6.  Ни один подложный документ 

не является доказательством. 

     

 

 

ТЕСТ № 17 

Из приведенных суждений подберите противоречащие, пересекающиеся, 

противоположные и подчиняющиеся друг другу по истинности. 

 

 а б в г 

 

Суждения 

Против

о- 

речие  

 

Против

о- 

положн

ость 

Пересе- 

чение 

Подчин

е- 

ние 

1.   Некоторые 

государства являются 

унитарными. 

с №-

___ 

   

2.   Все государства 

имеют гимн. 

    

3.   Некоторые 

государства не являются 

унитарными. 
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4.   Ни одно 

государство не имеет 

гимна. 

    

5.   Ни одно 

государство не является 

унитарным. 

    

6.   У некоторых 

государств нет гимна. 

    

7.   Некоторые 

государства имеют гимн. 

    

8.   Все государства 

являются унитарными. 

    

 

 

 

ТЕСТ № 18 

Установите, могут ли быть одновременно истинными или одновременно 

ложными пары суждений. 

 а б в 

 

 

 

 

Пары суждений 

Могут быть 

одновременно 

истинными 

Могут быть 

одновременно 

ложными 

Не могут 

быть ни 

одновременно 

истинными, ни 

ложными 

1.  Все студенты нашей 

группы подготовились к 

семинару. Ни один студент 

нашей группы не 

подготовился к семинару. 

   

2.  Большая часть машин 

находилась в парке. В парке 

не было ни одной машины. 

   

3.  В некоторых 

государствах существует 

монархическая форма 

правления. В некоторых 

государствах нет 

монархической формы 

правления. 

   

4.  Организатором 

ограбления кассы был 

Николай Н. Организатором 

ограбления кассы был 

Анатолий П.  

   

5.  Преступники не могли 

проникнуть в магазин через 

отверстие, которое они 

сделали в стене путём 

пролома. Преступники 

проникли в магазин через 

отверстие в стене. 
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ТЕСТ № 19 

Укажите, могут ли быть одновременно ложными пары суждений 

 а б 

Пары суждений Могут быть Не могут быть 

1.  Некоторые правовые акты не 

являются нормативными. 

Все правовые акты являются 

нормативными. 

  

2.  Не все правовые отношения 

связаны с вещами. 

Все правовые отношения связаны с 

вещами. 

  

3.  В привокзальном ресторане Н. 

встретился с двумя неизвестными 

мужчинами. 

В привокзальном ресторане Н. ни с 

кем не встречался. 

  

4.  Следствие по делу К. закончено. 

Следствие по делу К. ещё не 

закончено. 

  

5.  Никакая идеология не может 

быть общегосударственной. 

Существуют общегосударст-венные 

идеологии. 

  

6.  Обвиняемый вправе в любой 

момент производства по делу 

отказаться от защитника. 

Некоторые обвиняемые не вправе 

отказываться от защитника. 

 

  

 

ТЕСТ № 20 

Сохранят ли тождество суждения, если выделенное понятие заменить 

понятием, заключённым в скобках 

 а б 

Суждения Сохранит Не 

сохранит 

1.  Калигула начал с амнистии всем 

осуждённым при Тиберии (помилования). 

  

2.  Не всякому офицеру мундир к лицу.  

(К. Прутков) (любому). 

  

3.  В подтверждение выдвинутых положений 

защитник привёл убедительные аргументы.  

(доводы) 

  

4.  При обсуждении вопроса выявились 

различные точки зрения. 

(взгляды) 

  

5.  В случае недостижения соглашения по 

вопросу о процедуре расследования стороны по 

взаимной договорённости выбирают арбитра, 

который решает вопрос о процедуре (посредника). 

  

6.  Нужно быть непримиримым ко всякого рода   
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лжи (неправде). 

7.  Сельскохозяйственные предприятия области 

из убыточных превратились в прибыльные 

(рентабельные). 

  

8.  "Сущность брака, по моим понятиям, 

состоит из искренней привязанности, всё остальное 

дело второстепенное" (Н.Г.Чернышевский) 

(супружества). 

  

9.  За всё время службы в органах милиции 

лейтенант Гусев проявил себя инициатив-ным 

работником (энергичным). 

  

 

 

 

ТЕСТ № 21 

Укажите, какая таблица соответствует логическому союзу. 

Приведите символ, обозначающий данный логический союз. 

Символы: 

а б в г д 

 

^ 

 

→ 

 

 

 

v 

 

→ 

← 

Схемы:  

а б в г д 

 

А                

В 

 

 

А                

В 

 

А                

В 

 

А                

В 

 

А                

В 

 

и И и 

и Л л 

л Л и 

л Л л 

 

 

и Л и 

и И л 

л И и 

л Л л 

 

и И и 

и Л л 

л И и 

л И л 

 

и И и 

и И л 

л И и 

л Л л 

 

и И и 

и Л л 

л Л и 

л И л 

 

Названия союзов 

 

Схема №___ Символ 

1.  Импликация 

 

  

2.  Конъюнкция  

 

 

3.  Строгая дизъюнкция  

 

 

4.  Эквивалентность  

 

 

5.  Дизъюнкция  
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ТЕСТ № 22 

Укажите, какие из перечисленных форм соответствуют сложным суждениям 

Формы: 

1.      А ^ В 

2.      А v В 

3.      А  В 

4.      А → В 

5.      А ↔ В 

6.      ¬А → ¬В 

7.       ¬А ^ ¬В 

8.       А v ¬А 

9.       А  ¬А 

10.     А → ¬В 

11.     Иная форма (какая?) 

Суждения Форма №___ 

1.   Оскорбление может быть нанесено либо 

случайно, либо намеренно. 

 

2.   Когда б на то не божья воля – 

      Не отдали б Москвы. (Лермонтов) 

 

3.   Познанья путь и долог и тяжёл…  

4.   Все люди рождаются свободными и равными в 

своём достоинстве и правах. 

 

5.   Шторма бояться – в море не ходить.  

6.   Преступное деяние могло быть совершено в 

состоянии физиологического или патологичес-кого 

аффекта. 

 

7.   Если желающих выступить нет, то прения по 

докладу прекращаются. 

 

 

 

ТЕСТ № 23 

Определите, являются ли суждения строго или нестрого дизъюнктивными, 

или иными. 

 

 а б в 

 

Суждения 

Строгая 

дизъюнкция 

Нестрогая 

дизъюнкция 

И

ное 

1.   Общество может быть либо 

демократическим, либо 

недемократическим. 

   

2.   Республика может быть 

парламентской или президентской. 

   

3.   Мал золотник, да дорог.    

4.   Ночи бывают или лунные, или 

безлунные. 

   

5.   Заболевший может обратиться к 

врачу или по месту работы, или по 

месту жительства. 

   

6.   Если он при пожаре выпрыгнет 

из окна, то  рискует получить либо 

ожоги, либо травмы, либо и то и другое. 

   

7.   В уголовном праве ошибка    
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может быть либо фактическая, либо 

юридическая. 

8.   У человека рождается либо 

мальчик, либо девочка. 

   

9.   Никто не может быть 

подвергнут произвольному аресту, 

задержанию или изгнанию (Всеобщая 

декларация прав человека). 

   

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 24 

Определите, какой форме соответствует комбинированное суждение 

Формы: 

 

(А v В) → С    А → (В v А)         А → (В  С) 

1.   2.   3. 

 

(А ^ В) →С  (¬А ^ ¬В) →С          (¬А ^ В) →С 

4.   5.   6. 

 

Суждения Форма № 

1.   Если самолёт терпит аварию, то лётчик должен либо 

катапультироваться, либо попытаться посадить машину. 

 

2.   Брак расторгается, если судом будет установлено, что 

дальнейшая жизнь супругов и сохранение семьи стало 

невозможным. 

 

3.   Если предъявлению иска препятствовало 

чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство, то 

течение срока исковой давности приостанавливается. 

 

 

ТЕСТ № 25 

Укажите, какие  таблицы соответствуют отношениям между суждениями по 

истинности. Какие из этих отношений выражают совместимость, а какие 

несовместимость суждений. 

Таблицы: 

а б в г д 

 

А                

В 

 

 

А                

В 

 

А                

В 

 

А                

В 

 

А                

В 

 

И   И 

И   Л 

Л   И 

Л   Л 

 

 

И   И 

И   Л 

Л   И 

Л   Л 

 

И   И 

И   Л 

Л   И 

Л   Л 

 

И   И 

И   Л 

Л   И 

Л   Л 

 

И   И 

И   Л 

Л   И 

Л   Л 

 

 а б в 

Название отношения Совместимост Несовместимос Табли
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ь ть ца №__ 

1. Противоположность 

 

   

2. Перекрещивание  

 

  

3. Эквивалентность  

 

  

4. Противоречие  

 

  

5. Подчинение  

 

  

 

 

 

ТЕСТ № 26 

Установите, является ли суждение фактически необходимым или фактически 

случайным. 

 а б 

Суждение 

 

Фактически  

необходимое 

Фактическ

и случайное 

1.  С изменением причины изменяется и 

следствие. 

  

2.  14 декабря 1987 года был запущен 

очередной спутник Земли "Космос–1901".  

  

3.  Сергей Есенин родился в 1895 году в 

селе Константинове. 

  

4.  Ошибочно приписывать 

современным кибернетическим устройствам 

способность мышления и тем более 

сознания. 

  

5.  Наличие причинной связи между 

действиями, совершёнными данным лицом, 

и наступившими общественно-опасными 

последствиями – непременное условие 

привлечения его к уголовной 

ответственности. 

  

6.  Теория относительности с 

необходимостью возникла их глубоких 

противоречий классической механики. 

  

7.  Социальная революция является 

скачком в развитии общества. 

  

 

ТЕСТ № 27 

Определите эпистемическую модальность суждений 

 а б в 

Суждения 

 

Доказано Опровергн

уто 

Проблемат

ично 

1.  Лето, по-видимому, 

будет жаркое. 

   

2.  Законы экономии-

ческого развития являются 
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объектив-ными законами. 

3.  Приговоры районного 

суда могут быть обжалованы в 

суде второй инстанции. 

   

4.  Неверно, что весь 

ассортимент, необходимой  для 

закупки продукции, 

предусмотрен в данном 

договоре. 

   

5.  Каждый человек имеет 

право на гражданство 

(Всеобщая декларация прав 

человека). 

   

6.  Есть основания 

полагать, что Н. не был 

участником преступления. 

   

7.  На Марсе, по-види-

мому, невозможна жизнь. 

   

8.  Развитие человеческого 

общества может происходить 

только в соответствии с 

законами. 

   

 

ТЕСТ № 28 

Определите деонтическую модальность суждений 

 а б в 

Суждения 

 

Обязате

льно 

Запрещен

о 

Разрешено 

1.  Работать с растворителем 

лучше в хорошо проветренном 

помещении. 

   

2.  В случае пожара звоните по 

телефону 01. 

   

3.  Не задерживайтесь в дверях. 

Проходите в салон автобуса! 

   

4.  В общественном транспорте 

запрещается провоз 

легковоспламеняющихся веществ. 

   

5. Желающие познакомиться с 

достопримечательностями 

Тюмени, пройдите к автобусам 

экскурсионного бюро. 

   

6.  Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться. 

   

7.  Граждане пассажиры, 

просим воздержаться от курения в 

течение всего рейса. 

   

8.  Рисковать жизнью не было 

необходимости. 

   

9.  Граждане, не нарушайте 

правил дорожного движения! 
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Модуль 2. Тема 5. 

Тесты – вариант I. 

 

43.   К какому виду относится следующий вопрос: «Нынешний король Франции 

лысый?» 

А) Бессмысленный вопрос. Б) Провокационный вопрос. 

В) Неопределенный вопрос. Г) Безотносительный вопрос. 

44. К какому виду относится следующий вопрос: «По каким дням Вы бьете свою 

жену (подругу)?» 

А) Бессмысленный вопрос. Б) Провокационный вопрос. 

В) Неопределенный вопрос. Г) Безотносительный вопрос. 

     

       45. Какой из следующих вопросов является безотносительным? 

А) Треугольник АВС треугольный? Б) Каким образом весна влияет на уравнение третьей 

степени? В) Кто в мире самый лучший?  

Г) Синтетическое ковровое покрытие выработано из синтетических тканей? 

 

46.Какой из следующих вопросов является тавтологичным? 

А) Это убийство или самоубийство?   Б) Между кем и кем была русско-японская 

война?  В) Ты перестал бить своего отца? Г) В чем смысл жизни? 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 29 

Определите, к каким видам относятся данные вопросы 

 а б в г д е 

 

Вопросы 

П

ра-

виль

ный 

Неп

ра-виль-

ный 

Зак

ры-тый 

Откр

ы-тый 

Прос

-той 

Сл

ож- 

ны

й 

1.  Верно ли, что 

холодное оружие 

бывает колющим или 

режущим? 

      

2.  Кто открыл 

Антарктиду? 

      

3.  Какой вид 

энергии используется 

в летающих 

тарелках? 

      

4.  Принимали ли 

вы участие в выборах 

в  Государственную 

Думу? 

      

5.  Нужно ли 

различать истинные 

и ложные, краткие и 

развёрнутые, полные 

и неполные ответы? 

      

6.  Был ли 

Аристо-тель греком 

и автором поэмы 
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"Одиссея"? 

7.  Является ли 

Россия членом 

Совета Европы? 

      

8.  Когда родился 

поэт Сергей Есенин и 

произошло ли это в 

селе Константинове? 

      

 

 

 

Тема 6. 

Тесты – вариант I. 

 

47. Найдите заключение в следующем рассуждении: «Быков  не является 

прокурором, так как все прокуроры - юристы, а Быков не является юристом». 

А) Здесь заключением будет суждение «Быков не является  юристом». 

Б) Заключение - «Все прокуроры - юристы». 

В) Заключение - «Быков не является прокурором». 

Г) Здесь вообще нет заключения. 

 

48. Найдите большую посылку в следующем силлогизме:  
«Некоторые юристы – депутаты, значит, некоторые юристы – избранники народа, все 

депутаты – избранники народа». 

А) Здесь большей посылкой будет суждение «Некоторые юристы - депутаты». 

Б) Большая посылка - «Некоторые юристы – избранники народа».  

В) Большая посылка - «Все депутаты – избранники народа» 

Г) Здесь вообще нет большей посылки. 

 

49. Какие рассуждения называют силлогизмами? 

А) Это рассуждения, которые ведут от общего к частному. 

Б) Это рассуждения, которые с необходимостью ведут от истинных посылок к 

истинному заключению. 

В) Это рассуждения, которые ведут от истинных посылок,  как к истинным, так и 

ложным заключениям. 

Г) Это рассуждения, которые ведут от частного к общему. 

 

50. В какой фигуре категорического силлогизма средний термин  

следует за предикатом и за субъектом? 

А) 1.          Б) 2.       В) 3.         Г) 4. 

 

51. Какое правильное заключение можно сделать из таких посылок: 
«Виноград содержит глюкозу» и «Виноград - растение»? 

 А) Некоторые растения содержат глюкозу. 

 Б) Все растения содержат глюкозу. 

 В) Ни одно растение не содержит глюкозу. 

 Г) Из этих посылок нельзя сделать правильное заключение. 

 

52. Какое из следующих суждений является обращением  
суждения «Некоторые преступники - рецидивисты»? 

А) Некоторые преступники - не рецидивисты. 

Б) Некоторые рецидивисты - преступники. 
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В) Некоторые преступники не являются не рецидивистами. 

Г) Все рецидивисты - преступники. 

 

53. Какова фигура и модус следующего силлогизма: 

 «Все студенты нашей  группы — психологи. Все студенты нашей группы читали 

книгу Ж.Пиаже «Суждения и рассуждения ребенка». Следовательно, некоторые 

психологи читали книгу  Ж.Пиаже «Суждения и рассуждения ребенка». 

 

54. Какое из следующих суждений является превращением  
суждения: «Некоторые  учебные заведения  не являются  юридическими»? 

А) Некоторые учебные заведения - юридические. 

Б) Все учебные заведения - юридические. 

В) Некоторые учебные заведения являются не юридическими. 

Г) Ни одно учебное заведение не является юридическим. 

 

55. Каков вид следующего силлогизма: «Умышленные преступления совершаются с 

прямым или с косвенным умыслом. В данном преступлении не было прямого умысла. 

Значит, в данном преступлении был косвенный умысел»? 

А) Условно-категорический силлогизм. 

Б) Разделительно-категорический силлогизм. 

В) Условно-разделительный силлогизм. 

Г) Простой категорический силлогизм. 

 

56. Как называется разновидность условно-категорического  

силлогизма, в котором ход рассуждения направлен от утверждения основания к 

утверждению следствия? 

А) Утверждающим модусом. 

Б) Утверждающе-отрицающим модусом. 

В) Отрицающим модусом. 

Г) Отрицающе-утверждающим. 

 

57. Каков модус следующего силлогизма: «Преступления  

совершаются по неосторожности или  умышленно. Это преступление не было  

умышленным. Значит, оно было  совершено по неосторожности»? 

А) Отрицающе-утверждающий модус. 

Б) Утверждающе-отрицающий модус. 

В) Отрицающий модус. 

Г) Утверждающий модус. 

 

58. К какому виду относится рассуждение:  

«Все люди стремятся к счастью, она тоже человек»? 

А) Это энтимема без большой посылки. 

Б) Энтимема без меньшей посылки. 

В) Энтимема без заключения. 

Г) Это полисиллогизм. 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 30 

Проверьте правильность превращения суждений 

 а б 

 

Примеры 

Правильное 

превращение 

Неправильн

ое превращение 
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1.  Религия несовместима с наукой.  

     Религия совместима с наукой. 

  

2.  Труд закаляет. 

     Труд не есть то, что не закаляет. 

  

3.  Человеку свойственно ошибаться.              

Человеку не свойственно ошибаться. 

  

4.  Вселенная бесконечна.  

     Вселенная не является конечной. 

  

5.  Не всякое новое прогрессивно.  

     Не всякое новое не прогрессивно. 

  

6.  Государство существовало не  

      всегда. 

     Государство не существовало всегда. 

  

7.  Все наши решения были  

     правильными.  

     Некоторые наши решения не были         

неправильными. 

  

 

ТЕСТ № 31 

Проверьте правильность обращения суждений 

 а б 

Примеры 

 

Правильное  

обращение 

Неправильно

е обращение 

1.  Все экономические законы -   

объективны.  

    Все объективные законы 

экономические. 

  

2.  Некоторые писатели – авторы 

исторических романов.  

     Некоторые авторы исторических 

романов – писатели. 

  

3.  Некоторые юристы – преподаватели 

правовых дисциплин.  

     Некоторые преподаватели правовых 

дисциплин – юристы. 

  

4.  Все студенты-юристы изучают 

логику.  

     Все изучающие логику студенты – 

юристы. 

  

5.  Некоторые правонарушения – 

преступления.  

     Некоторые правонарушения – не 

преступления. 

  

6.  Ни один невиновный не должен 

быть осуждён.  

     Ни один осужденный не должен 

быть невиновен. 

  

 

ТЕСТ № 32 

Проверьте правильность противопоставления предикату. 

 а б 

 Правильное Неправильное 
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Примеры противопоставление противопоставление 

1.  Все следователи – юристы.  

     Некоторые юристы – не 

следователи. 

  

2.  Все преступления – 

общественно-опасные деяния.  

     Ни одно не обществен-ноопасное 

деяние не есть преступление. 

  

3.  Не все достигшие призывного 

возраста военнослужащие.  

    Все невоеннослужащие – это 

недостигшие призывного возраста. 

  

4.  Некоторые птицы – перелётные.  

    (Не даёт противопо-ставления) 

  

5.  Все студенты нашей группы 

успевающие.  

    Ни один неуспевающий не есть 

студент нашей группы. 

  

6.  Некоторые правона-рушения не 

являются преступными деяниями.  

      Некотрые правона-рушения 

являются прес-тупными деяниями. 

  

 

ТЕСТ № 33 

Установите с помощью "логического квадрата", выводится ли второе 

суждение из первого в следующих парах 

 а б в г 

 

Суждения 

 

Выводитс

я по подчи-

нению 

Выводитс

я по противо-

речию 

Выводитс

я по противо- 

положност

и 

Не 

выводится 

1.  

Совершенно-

летние имеют 

право голоса.  

    Неверно, 

что 

совершеннолетние 

не имеют права 

голоса.  

    

2. Ни один 

договор не может 

быть расторгнут в 

одностороннем 

порядке.  

   Не 

существует 

договора, который 

может быть 

расторгнут в 

одностороннем 

порядке. 
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3. Некоторые 

преступления не 

являются 

умышленными.  

   Ни одно 

преступление не 

является 

умышленным. 

    

4. Некоторые 

писатели – авторы 

фантастических 

романов.  

   Неверно, 

что среди 

писателей нет ни 

одного автора 

фантастического 

романа. 

    

 

ТЕСТ № 34 

Установите, следует ли заключение силлогизма с необходимостью из посылок. 

Определите фигуру силлогизма. 

 а б в 

Силлогизм Следует с 

необходимостью 

Не следует с 

необходимостью 

Фигура 

№___ 

1. Некоторые 

студенты успешно сдали 

экзамены. 

    Некоторые 

студенты _любители 

эстрады._  

   Некоторые 

любители эстрады 

успешно сдали 

экзамены. 

   

2. Свидетели 

обязаны давать 

правдивые показания, а 

Иванов 

свидетель.________ 

   Иванов обязан 

давать правдивые 

показания 

   

3. Картошка не 

ананас. 

    Все ананасы 

приятны на вкус.____  

    Картошка не 

приятна на вкус. 

   

4. Человек осваивает 

космос.  

    Сорокин – 

   



 46 

человек.  

     Сорокин 

осваивает космос. 

5. Все адвокаты – 

юристы. 

    Семёнов не 

юрист.  

    Семенов не 

адвокат 

   

 

ТЕСТ № 35 

Укажите, что пропущено в приведенных энтимемах 

 а б в 

Энтимемы 

 

Большая 

посылка 

Меньшая 

посылка 

Заключен

ие 

1.   Все студенты сдают 

экзамены, а Люба у нас 

студентка. 

   

2.   Суждение "Сократ 

смертен" единичное, так как оно 

ни общее, ни частное. 

   

3.   Это преступление 

является умышленным, значит, 

оно не является неумышленным. 

   

4.   Внука дома нет, поэтому 

бабушка и беспокоится. 

   

5.   Обвиняемый имеет право 

на защиту. Следовательно, Л. 

имеет право на защиту. 

   

6.   Судья вправе задавать 

свидетелю вопросы в любой 

момент его допроса, а С. – судья. 

   

7.   Понятия по объёму 

делятся на единичные и общие. 

Следовательно, понятие 

"юрисконсульт" – общее понятие. 

   

 

 

 

ТЕСТ № 36 

Укажите, какая схема соответствует приведенным категорическим 

силлогизмам. 

Схемы: 
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Силлогизмы Схема №___ 

1.  Доказательство, полученное с нарушением закона, не 

имеет юридической силы. Данное доказательство не имеет 

юридической силы, потому что оно получено с нарушением 

закона. 

 

2.  Электрон имеет отрицательный заряд. Электрон – 

элементарная частица. Значит, некоторые элементарные 

частицы имеют отрицательный заряд. 

 

3.  Доверенность, в которой не указана дата её 

совершения, недействительна. Данная доверенность 

недействительна, так как в ней не указана дата её 

совершения. 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 37 

Можно ли сделать определённые выводы из данных посылок 

 

 а б 

Посылки Можно Нельзя 

1.   Обвиняемый имеет право на защиту. 

      Н. – обвиняемый. 

  

2.   Пропаганда войны – государственное 

преступление. 

      Государственные преступления 

наказуемы. 

  

3.   Все секретари заняты полезным делом. 

      Некоторые птицы – секретари. 

  

4.   Все адвокаты имеют высшее 

образование, а некоторые из них занимаются 

  



 48 

ещё и научной деятельностью. 

5.   Некоторые студенты живут в 

общежитии. 

      Воронин снимает квартиру. 

  

 

 

ТЕСТ № 38  

Определите, признаки каких видов умозаключений даны в следующий 

формулировках 

 а б в г д е ж 

   

Формулировки  

Прос

той 

каткгори

-ческий 

силлогиз

м 

Энт

и-мема 

Прог

ресс-

сивный  

полисил-

логизм 

Регр

есс-

сивный 

полисил-

логизм 

Прог

ресс-

сивный 

сорит 

Регр

есс-

сивный 

сорит 

Эпи

хей-

рема 

1.   

Умозаклю-

чение из 

двух 

посылок, 

каж-дая из 

кото-рых 

является 

простым 

сокращённы

м 

силлогизмом 

       

2.   

Умозаклю-

чение, 

состоя-щее 

из неско-

льких 

простых 

силлогизмов, 

в которых 

зак-лючение 

пре-

дыдущего 

ста-новится 

мень-шей 

посылкой 

следующего 

       

3.   

Умозаклю-

чение из трёх 

категорических 

суждений, у 

ко-торого одно 

из суждений 

пропущено 
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4.   

Сложный 

силлогизм с ре-

гулярно пропу-

скаемой боль-

шей посылкой. 

       

5.   

Умозаклю-

чение из неско-

льких простых 

силлогизмов, в 

котором стано-

вится большей 

посылкой закл-

юючение пред-

шествующего 

силлогизма. 

       

6. 

Сложный сил-

логизм с регу-

лярно 

пропуска-емой 

меньшей 

посылкой 

       

7.  

Умозаклю-

чение на 

основе трёх 

понятий и трёх 

категории-

ческих 

суждений 

       

 

 

Тема 7. 

Тесты – вариант I. 

 

55. Каков вид следующего силлогизма: «Умышленные преступления совершаются с 

прямым или с косвенным умыслом. В данном преступлении не было прямого умысла. 

Значит, в данном преступлении был косвенный умысел»? 

А) Условно-категорический силлогизм. 

Б) Разделительно-категорический силлогизм. 

В) Условно-разделительный силлогизм. 

Г) Простой категорический силлогизм. 

 

56. Как называется разновидность условно-категорического  

силлогизма, в котором ход рассуждения направлен от утверждения основания к 

утверждению следствия? 

А) Утверждающим модусом. 

Б) Утверждающе-отрицающим модусом. 

В) Отрицающим модусом. 

Г) Отрицающе-утверждающим. 
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57. Каков модус следующего силлогизма: «Преступления  

совершаются по неосторожности или  умышленно. Это преступление не было  

умышленным. Значит, оно было  совершено по неосторожности»? 

А) Отрицающе-утверждающий модус. 

Б) Утверждающе-отрицающий модус. 

В) Отрицающий модус. 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 39 

Определите свойства двуместных отношений, на основании которых сделаны 

следующие выводы 

 а б в 

 

Выводы 

Рефлек- 

сивность 

Симмет- 

ричность 

Транзи- 

тивност

ь 

1.   А равно В, следовательно  

В равно А 

   

2.   Р. находился на месте 

происшествия одновременно с Л., а 

Л. - одновременно с М. 

Следовательно, Р. находился 

на месте происшествия 

одновременно с М.  

   

3.   А=В, следовательно А=А и 

В=В 

   

4.   Предмет А отличается 

некоторыми признаками от 

предмета В, значит и предмет В 

отличается этими же признаками 

от предмета А  

   

5.   А.Фет родился позднее 

М.Лермонтова, М.Лермонтов 

- позднее Ф.Тютчева. 

Следовательно, А.Фет родился 

позднее Ф.Тютчева.  

   

6.   Пушкин – современник 

Дельвига. Следовательно, Дельвиг 

– современник Пушкина. 

   

 

ТЕСТ № 40 

Определите схему, соответствующую чисто условному умозаключению 

Схемы:  

А → В   ¬А → В   А →¬В 

В → С   В → С   ¬В → С 

А →С   ¬А → С   А → С 

    1.        2.        3. 

 

¬А → В   ¬А → В   ¬А → В 

В → С   В → ¬С-   В → С 

С → (D^E^F)  ¬А→¬С   С → D 

(D^E^F) → (G^¬H)     D →¬E 
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¬A→ (G^¬H)      ¬A→¬E 

     4.        5.        6. 

 

Умозаключение Схема №____ 

1.    Если погода испортится, экскурсия не состоится. 

Если экскурсия не состоится, то мы пойдём в театр. 

Следовательно, если погода испортится, то мы пойдём в 

театр. 

 

2.    Не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения опасного деяния находилось в 

состоянии невменяемости… К такому лицу по назначению 

суда могут быть применены меры медицинского характера. 

 

3.    Не было гвоздя – подкова пропала. 

Подкова пропала – лошадь захромала. 

Лошадь захромала – командир убит. Конница разбита, 

армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, 

потому что в кузнице не было гвоздя. (Маршак). 

 

 

ТЕСТ № 41 

Укажите модус и схему условно-категорического умозаключения 

Схемы: 

 

¬А → В   ¬А →¬В   А →¬В 

А    А    А  

 ¬В    В    ¬В 

1.    2.    3. 

 

¬А →¬В   ¬А → В   А → В 

¬А     ¬В   А  

         ¬В   А     В 

4.    5.    6. 

 а б в  

 

 

Умозаключения 

 

Утвержд

а- 

ющий 

модус 

Отри

ца- 

ющи

й  

моду

с 

Схе

ма 

№___ 

1.    Если туман не рассеется, вылет 

будет задержан. Вылет не задержан, 

значит, туман рассеялся. 

   

2.    Судья не может участвовать в 

рассмотрении дела, если он является 

потерпевшим. Судья Л. потерпевший и, 

значит, не может участвовать в 

рассмотрении дела. 

   

3.    Ни один цех не может  быть 

введен в эксплуатацию, если в нём не 

обеспечены безопасные условия труда. В 

сборочном цехе не созданы условия 

безопасного труда, поэтому он не может 
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быть введен в эксплуатацию. 

    

ТЕСТ № 42 

Укажите модус и схему разделительно-категорического умозаключения 

Схемы: 

А  В   А  В   <А ¬В> 

    ¬В    ¬А    ¬А     . 

 А         В          ¬В 

     1.       2.       3. 

 

<А  В>   <¬А  >   ¬А ¬В  

     А                   А               ¬В 

         ¬В    В          А 

        4.         5.               6. 

 

 

 а б в 

 

Умозаключения 

Утверждающ

е- 

отрицающий 

Отрицающе- 

утверждающи

й 

Сх

ема 

№___ 

1.    Суждение может быть 

простым и сложным. Суждение 

"Иванов – адвокат" – простое, 

следовательно… 

   

2.    Умышленные 

преступления совершаются с 

прямым или косвенным 

умыслом. В данном 

преступлении не было прямого 

умысла, следовательно… 

   

3.    Выдвинутая версия 

доказывается или отвергается. 

Данная версия доказана, 

следовательно… 

   

 

ТЕСТ № 43 

Определите вид следующих дилемм 

 а б в г 

 

Дилеммы 

Проста

я 

констр

у-ктивная 

Проста

я 

дестру- 

ктивна

я 

Сложн

ая 

констр

у- 

ктивна

я 

Сложна

я 

дестру- 

ктивная 

1.   Чтобы попасть на 

этой неделе в Томск, надо 

приобрести билет на 

самолёт или на поезд. Но 

достать билет на самолёт 

или на поезд не удалось… 

    

2.   Тайное похищение 

личного имущества 
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граждан (кража) 

наказывается лишением 

свободы на срок до двух 

лет или исправительными 

работами на срок до 

одного года. С. не может 

быть лишён свободы на 

срок до двух лет или 

привлечён к 

исправительным работам 

на срок до одного года… 

3.   Если философ 

признаёт первичность 

материи и вторичность 

сознания, значит, он 

материалист; если же он 

считает первичным 

сознание, дух, то он стоит 

на позициях идеализма. 

Но философ может 

придерживаться либо 

первичности материи, 

либо - сознания… 

    

 

 

Тема 8. 

Тесты – вариант I. 

 

59. К какому виду относится рассуждение преподавателя:  
«Девять опрошенных студентов группы № 563 сегодня не готовы к занятию, 

следовательно, вся группа сегодня не готова к занятию»? 

А) Полная индукция.                         Б) Неполная индукция. 

В) Популярная индукция.                 Г) Научная индукция. 

 

60. Какой метод научной индукции применен для получения  
вывода в рассуждении: «В квартиру проникли Синяков, Трусов, Никулин и 

Сидоров. Похищены вещи: старинные часы, икона, статуэтки и ювелирные изделия. 

Известно, что Синяков похитил старинные часы, Трусов – икону, Никулин – статуэтки. 

Следовательно, Сидоров похитил ювелирные изделия»? 

А) Метод единственного сходства.  Б) Метод единственного различия. 

В) Метод остатков.                          Г) Метод сопутствующих изменений. 

 

61. Какое из следующих рассуждений является умозаключением по аналогии? 

А) Если бог существует, то душа бессмертна. Бог существует, следовательно, душа 

бессмертна. 

Б) Апрель в этом году был дождливым, март и май тоже. Следовательно, все весенние 

месяцы в этом году были дождливыми. 

В) Модель корабля во время испытаний в пруду перевернулась. Следовательно, сам 

корабль обладает низкими мореходными качествами  и в море может перевернуться. 

Г) Все адвокаты - юристы, значит, некоторые юристы - адвокаты. 

 

62. Какой индуктивный метод применен в следующем  
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рассуждении:  «При  сочетании условий А, В и С наступает событие а, при сочетании 

условий В и  С событие, а не наступает, следовательно, условие А связано с событием а»? 

А) Метод единственного сходства.        Б) Метод единственного различия. 

В) Метод сопутствующих изменений.   Г) Метод остатков. 

 

63. Какой метод научной индукции применен в следующем  
рассуждении: «Появление радуги наблюдалось на небе  во время дождя, в водяной 

пыли водопада, в каплях росы. Был сделан вывод, что причиной появления радуги 

является прохождение солнечного света через капли воды»? 

А) Метод единственного сходства.       Б) Метод единственного различия. 

В) Метод сопутствующих изменений.  Г) Метод остатков. 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 44 

Определите вид индуктивного рассуждения 

 а б в 

 

 

Рассуждения 

Полна

я  

индук

ция 

Неполная, 

через простое 

перечисление 

Неполн

ая, через 

отбор 

1.   На первом курсе факультета 

восемь студенческих групп. Анализ 

итогов сессии показал: студенты 1-й, 

2-й, 3-й и 8-й групп успешно сдали 

все экзамены. На этом основании 

был сделан вывод о том, что все 

студенты первого курса успешно 

сдали экзамены. 

   

2.   Комедии Эльдара Рязанова 

"Карнавальная ночь", "Берегись 

автомобиля", "Гараж" и другие 

пользуются большим успехом. 

Очевидно, что такое отношение 

зрителя можно отнести ко всем 

фильмам этого кинорежиссёра, 

включая и те, которые им ещё не 

сняты. 

   

3.   Для выступления с 

докладами на конференцию 

подготовились шесть студентов I 

курса: Алексеев, Борисова, Круглов, 

Константинов, Морозов и Новикова. 

Алексеев выступил на пленарном 

заседании. Борисова, Круглов, 

Морозов, Константинов, Новикова – 

на секциях. Таким образом, все 

студенты I курса, готовившиеся к 

конференции, выступили на ней. 

   

 

ТЕСТ № 45 

Определите, какой метод научной индукции иллюстрирует та или иная схема 

 а б в г д 
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Схемы 

 

Мет

од сход-

ства 

Метод 

разли-чия 

Соединё

н- 

ный 

метод 

сходства и 

различия 

Метод 

сопутст-

вующих 

изменений 

Ме

тод 

остат-

ков 

1.  ABC вызывает 

abc 

A вызывает a 

B вызывает b 

По-видимому, 

C вызывает с 

     

2.   ABCDEM 

вызывает a 

ABCDEM не 

вызывает a 

По-видимому, М 

является причиной а 

     

3.    ABC вызывает 

a 

MFB вызывает a 

MBC вызывает a 

По-видимому,  

B является 

причиной а 

     

4.   ABC1 вызывает 

a1 

ABC2 вызывает a2 

……. 

ABCn вызывает an 

По-видимому, C 

является причиной а 

     

5.    ABC вызывает 

a 

MFB вызывает a 

MBC вызывает a 

AC не вызывает a 

MF не вызывает a 

MC не вызывает a 

По-видимому, B 

является причиной а 

     

 

ТЕСТ № 46 

Определите, какой метод научной индукции  

применён в следующих рассуждениях 

Методы: 

1. Метод сходства. 2. Метод различия. 3. Соединенный метод сходства   и   

различия. 4.   Метод   сопутствующих   изменений. 5. Метод остатков. 

Рассуждения Метод №___ 

1.    Чем больше воздуха попадает в горн, тем  
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жарче в нём разгорается огонь. Если же доступ 

воздуха в горн совсем прекратить, то огонь погаснет. 

Значит, воздух является необходимым условием 

горения. 

2.    Всякий раз, когда я употребляю известный 

род пищи, я всегда страдаю определённой болезнью, 

между тем как если я отказываюсь от этой пищи, то 

перестаю и болеть. 

 

3.    Сотрудники ГИБДД преследовали угнанную 

машину. Угонщики заехали в парк и машину бросили. 

Двое из них были задержаны, ими оказались С. и Р. 

Однако, в процессе проведения следственного 

эксперимента было установлено, что ни С., ни Р. не 

владели навыками вождения автомобиля. По-

видимому, у С. и Р. был соучастник, владеющий 

такими навыками. 

 

 

ТЕСТ № 47 

Определите, является ли данное умозаключение аналогией свойств или 

аналогией отношений, или иным 

 а б в 

 

Рассуждения 

Аналогия 

свойств 

Аналоги

я отношений 

Иное 

умозаклю- 

чение 

1.   Увлекающийся практикой 

без науки – словно кормчий, 

ступающий на корабль без руля 

или компаса; он никогда не уверен, 

куда плывёт. (Леонардо да Винчи) 

   

2.   "С самого начала я был 

поражён сходством между 

принципами действия нервной 

системы и цифровых 

вычислительных машин… в 

некоторых отношениях поведение 

нервной системы очень близко к 

тому, что мы наблюдаем в 

вычислительных устройствах" 

(Н.Винер) 

   

3.   "Столкнувшись с новым 

явлением,… физик повторяет свой 

опыт для того, чтобы установить 

зависимость явлений от условий, в 

которых поставлен эксперимент" 

(Б.А.Амбарцумян) 

   

4.   Даже животные 

"заключают" до некоторой степени 

путём аналогии. Так, битая собака 

боится каждой палки, и существует 

немного собак, которые не убегут, 

если вы сделаете вид, будто 

поднимаете камень, хотя бы на 
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этом месте не было никакого 

камня. (Джевонс) 

5.   В засуху был проведен 

крестный ход. На следующий день 

пошёл дождь. 

   

 

 

Тема 9. 

Тесты – вариант I. 

 

64. Какое доказательство называется прямым? 

А) Это доказательство, требующее дополнительных построений (выдвижение 

антитезиса).  

Б)  Это доказательство, при котором истинность выдвинутого тезиса непосредственно 

обосновывается аргументами. 

В) Это логический прием, при помощи которого устанавливается ложность или 

недоказанность выдвинутого положения. 

Г)  Это доказательство, при котором истинность выдвинутого тезиса обосновывается 

путем доказательства ложности антитезиса. 

 

65. Каков вид аргументации: «Вы утверждаете, что Пырин совершил убийство. Но 

Пырин не виновен, так как совершивший  преступление должен был находиться в момент 

его совершения  на месте преступления, а Пырин был в другом городе»? 

А) Прямое доказательство.               Б) Косвенное доказательство. 

В) Прямое опровержение.                 Г) Косвенное опровержение. 

 

66. Как избежать ошибки «круг в доказательстве»? 

А) Выдвинуть самый простой тезис, который легко доказывается. 

Б) Не обосновывать тезис тем аргументом, для обоснования  которого в качестве 

аргумента выступит утверждение, являющееся тезисом. 

В) Продемонстрировать наименьшее число аргументов. 

Г) Не повторять в доказательстве одних и тех же аргументов. 

 

67. Какое из следующих утверждений является правилом  тезиса? 

А)     Тезис должен быть простым суждением. 

Б)     Тезис должен быть обоснованным утверждением. 

В)  Тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательства. 

Г)      Тезис должен быть сформулирован на языке логики. 

 

68. Как называется искусство спора? 

А) Риторика.                 Б) Эвристика. 

В) Эристика.                 Г) Эротематика. 

 

69. В одном из интервью эстрадный певец А.Серов на вопрос журналиста «Почему 

Ваш репертуар состоит только из песен о любви?» ответил: «А что мне о колбасе петь, что 

ли?» Какой запрещенный аргумент  применил певец? 

     А) Дамский аргумент.              Б) Аргумент к жалости. 

     В) Аргумент к публике.           Г) Аргумент к человеку. 

 

70. Известный русский адвокат Плевако как-то защищал в суде укравшую 

грошовый чайник старушку. Прокурор решил в обвинительной речи перечислить все 

возможные аргументы, которыми мог воспользоваться Плевако: бедная старушка, горькая 
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нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не сострадание, а жалость. Но - 

частная собственность священна, и если мы позволим потрясать ее, страна погибнет. 

Поднялся Плевако: «Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России. Печенеги 

терзали ее, половцы, татары, поляки. Отдавали Москву. Все вытерпела, все преодолела 

Россия. Но теперь старушка украла чайник ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, 

конечно, не выдержит, от этого она погибнет». Какую уловку применил Плевако? 

     А) Аргумент к жалости.              Б) Аргумент к невежеству. 

     В) Аргумент к публике.               Г) Аргумент к человеку. 

 

71. Как называется уловка в споре, когда вместо аргументации тезиса хвалят 

противника с надеждой, что он, будучи тронутый комплементами, согласиться принять 

тезис? 

       А) Довод к невежеству.           Б) Довод к тщеславию. 

       В) Довод к авторитету.          Г) Обращение к аргументу оппонента. 

 

Тесты – вариант II. 

ТЕСТ № 48 

Определите, к чему относятся следующие правила аргументации 

 а б в 

Правила 

 

Правило 

тезиса 

Правило 

аргументации 

Правило 

демонстрации 

1.   В каждом категорическом 

силлогизме должно быть только три 

термина 

   

2.   Обосновываемое положение 

должно оставаться неизменным на 

протяжении всего рассуждения 

   

3.   Доводов в совокупности 

должно быть достаточно, чтобы из 

них вытекал тезис. 

   

4.   В доказательстве не должно 

быть "круга". 

   

5.   Разделительная посылка 

разделительно-категоричес-кого 

умозаключения должна быть строго 

дизъюнктивной. 

   

6.   Нельзя считать доводом 

ссылку на авторитет или критику 

личности. 

   

7.   Основное положение 

рассуждения не должно быть 

двусмысленным. 

   

8.   Их двух отрицательных, как 

и из двух частных посылок, нельзя 

получить определённое заключение. 

   

9.   Доводы должны быть 

истинными суждениями. 

   

 

ТЕСТ № 49 

Укажите, к каким элементам аргументации относятся следующие ошибки 

 а б в 

 К тезису К аргумен- К демонст-
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Ошибки тации рации 

1.  Отсутствие 

необходимой связи между 

тезисом и аргументами. 

   

2.  "Круг" в определении    

3.  "Круг" в 

доказательстве  

   

4.  Отсутствие строгой 

дизъюнкции в раздели-

тельной посылке раздели-

тельно-категорического 

умозаключения  

   

5.  Отход от обсуждаемого 

положения, его "потеря" или 

подмена 

   

6.  Использование в 

рассуждении недоказанного 

или ложного положения 

   

7.  Попытка вывода из 

двух частных или двух 

отрица-тельных 

категорических суждений 

   

8.  Использование в 

рассуждении положений, 

несовместимых друг с другом 

   

9.  Непоследовательность     

10.  Обращение к 

авторитету, или, наоборот, 

критика лиц 

   

11.  Учетверение 

терминов 

   

 

ТЕСТ № 50 

Определите вид аргументации (доказательства или опровержения) 

а б в г д е ж 

Доказ

а- 

тельс

тво 

Опров

ер- 

жение 

Пря

мое 

Косв

ен- 

ное 

от  

прот

ив- 

ного 

 

Косв

ен- 

ное 

по  

случ

аям 

Проце-

дура 

обоснова-

ния 

Проц

е-дура 

критики 

 

 

 

      

Рассуждение: 

"Если бы Успенский Ю.Л. действительно замыслил убийство, да  

ещё так хитро и долго подготавливаемое, чтобы можно было поверить, что Галина 

Муранова покончила собой, то позвольте просить вас подумать, стал бы он накануне 

убийства давать в руки того, кто жаждет отмщения за дочь, столь грозное оружие против 
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себя, стал бы он, повторяю, накануне смерти жены писать письмо её матери, предваряя, 

что он замыслил убийство её дочери?" 

(Ораторские речи в суде. – ЛГУ, 1985. – С. 134) 

 

ТЕСТ № 51 

Определите вид аргументации (доказательства или опровержения), 

подчеркните тезис 

а б в г д е ж 

Доказ

а- 

тельс

тво 

Опров

ер- 

жение 

Пря

мое 

Косв

ен- 

ное 

от  

прот

ив- 

ного 

 

Косв

ен- 

ное 

по  

случ

аям 

Проце-

дура 

обоснова-

ния 

Проц

е-дура 

критики 

 

 

 

      

 

Рассуждение: 

"…В первой фигуре (силлогизма – С.Х.) средний термин занимает место субъекта в 

большей посылке и место предиката – в меньшей посылке. Докажем…, что меньшая 

посылка должна быть непременно утвердительной… Допустим, что меньшая посылка 

отрицательная. Тогда… и заключение должно быть отрицательным. Но в отрицательных 

суждениях предикат всегда распределён… Термин же распределенный в заключении, не 

может быть не распределён в большей посылке, где он является предикатом. А это значит, 

что большая посылка должна быть непременно отрицательной, так как предикаты 

распределены только в отрицательных суждениях. Итак, предположив, что меньшая 

посылка является отрицательной, мы с необходимостью приходим к заключению, что 

большая посылка является отрицательной. А известно, что из двух отрицательных 

посылок нельзя сделать заключение. Это значит, что наше предположение неверно: 

меньшая посылка не может быть отрицательной". 

(Горский Д.П. Логика. – М., - 1963) 

 

 

Ключи к тестам вариантов I и II. 

 

Ключи к тестам варианта I. 

 

1—Б,   2—В,   3—А,   4—А,   5—Б,   6—Г,   7—В,  8—А,  9—А, Г, В; 10—Г,  

 

11—А, В;   12—Б,    13—А,   14—Б,   15—В,   16—В,   17—А,   18—Б, 19—В,   

 

20—Г,   21—Б,   22—А,   23—Г,   24—В,   25—Г,   26—В,   27—А,   28—В,  

 

29—Г,   30—Б,   32—Г,   32—Б,   33—А,   34—В)I;   35—Б,   36—А,   37—Б,  

 

38—А,   39—Б,   40—Б,   41—А,   42—В,   43—А,   44—Б,   45—Г,   46—Б,  

 

47—В,   48—В,   49—А,   50—Г,   51—А,   52—Г,   53—В,   54—А,   55—Б,    
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56—А,   57—Б,   58—Г,   59—В,   60—В,   61—В,   62—Б,   63—А,   64—Б,   

 

 65—В,   66—Б,   67—В,   68—В,   69—А,   70—А,   71—Б. 

 

Ключи к тестам варианта II. 

 

 Тест № 1: 1— б,в; 2—а; 3—б,д; 4—а; 5—е; 6—б,в; 7—а; 8—б,в; 9—б,в;   

  10—а; 11— б,д; 12—б,в; 13—а; 14—б,д; 15—б,д. 

 Тест № 2: 1—а; 2—б; 3—а; 4—б; 5—а; 6—а; 7—б; 8—а; 9—а; 10—б;  

   11—а; 12—а; 13—б. 

 Тест № 3: понятие 1 — в, е, ж, м; понятие 2 — в, е, ж, м. 

 Тест № 4: 1—б; 2 — ни то, ни другое; 3—б; 4—б; 5—б; 6—а; 7—б; 8—а;  

         9—б; 10—а; 11—а; 12—а; 13—б; 14 — ни то, ни другое; 15—а. 

 Тест № 5: понятие 1 — а, в, и; понятие 2 — а, в, и. 

 Тест № 6: 1—1.2, 2.5; 2—1.6, 2.2; 3—1.3, 2.4; 4—1.3, 2.4; 5—1.5, 2.6; 6—1.1,  

  2.1. 

 Тест № 7: 1—а; 2—а; 3—б; 4—а; 5—б; 6—а, либо б; 7—б; 8—а; 9—а;  

   10—б; 11—б. 

 Тест № 8: определение 1 — б, в, е; определение 2 — а, г, з. 

 Тест № 9: определение 1 — б, д; определение 2 — б, д. 

 Тест № 10: 1—а; 2—б; 3—б; 4—а; 5—а; 6—а; 7—б; 8—б. 

 Тест № 11: пример 1 — б, г, е; пример 2 — а; пример 3 — б, в, е, ж, з. 

 Тест № 12: 1—а; 2—а; 3—б; 4—а; 5—а; 6—а; 7—б; 8—а; 9—а; 10—б   

  (возможно а); 11—б. 

 Тест № 13: 1—в; 2—б; 3—в; 4—б; 5—в; 6—б; 7—а; 8—б; 9—б. 

 Тест № 14: 1—5; 2—6; 3—5; 4—5 (или 1); 5—2; 6—1; 7—1. 

 Тест № 15: 1—2, Ав; 2—5, О; 3—1, А; 4—6, Iв; 5—3, I; 6—4, Е. 

 Тест № 16: 1—б, 3; 2—г, 1; 3—а, 2; 4—в, 5; 5—а, 6; 6—б, 3. 

 Тест № 17: 1 — а-5, б-нет, в-3, г-8; 2 — а-6, б-4, в-нет, г-7; 3 — а-8, б-нет,  

   в-1, г-5; 4 — а-7, б-2, в-нет, г-6; 5 — а-1, б-8, в-нет, г-3;  

   6 — а-2, б-нет, в-7, г-4; 7 — а-4, б-нет, в-6, г-2; 8 — а-3, б-5,  

   в-нет, г-1. 

 Тест № 18: 1—б; 2—б; 3—а; 4—а; 5—а. 

 Тест № 19: 1—б; 2—б; 3—а; 4—б; 5—б; 6—б. 

 Тест № 20: 1—б; 2—а; 3—а; 4—б; 5—б; 6—а (возможно б); 7—б; 8—а;   

  9—б. 

 Тест № 21: 1—в, б; 2—а, а; 3—б, в; 4—д, д; 5—б, а. 

 Тест № 22: 1—8; 2—6; 3—1; 4—11 (А^В^С ); 5—10; 6—2; 7—11 (¬А→В). 

 Тест № 23: 1—а; 2—б; 3—в; 4—а (возможно б); 5—б; 6—а; 7—б; 8—б   

  (возможно а); 9—б. 

 Тест № 24: 1—3; 2—5; 3—4. 

 Тест № 25: 1—б, г; 2—а, б; 3—а, д; 4—б, а; 5—а, в. 

 Тест № 26: 1—а; 2—б; 3—б; 4—а; 5—а; 6—а; 7—а. 

 Тест № 27: 1—в; 2—а; 3—а; 4—б; 5—а; 6—а; 7—в; 8—а. 

 Тест № 28: 1—в (возможно а); 2—а (возможно в); 3—б, а; 4—б; 5—в;  

   6—б; 7—б; 8—в; 9—б. 

 Тест № 29: 1—е, в, а (возможно б); 2—д, г, а; 3—д, г, б; 4—д, в, а;  

   5—е, в, а; 6—е, в, а; 7—д, в, а; 8—е, г, в, а. 

 Тест № 30: 1—б; 2—а; 3—б; 4—а; 5—б; 6—а; 7—б. 

 Тест № 31: 1—б; 2—а (возможно б); 3—б; 4—б; 5—б; 6—а. 

 Тест № 32: 1—б; 2—а; 3—б; 4—а; 5—а; 6—б. 

 Тест № 33: 1—в; 2—б; 3—г; 4—б. 
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 Тест № 34: 1—б, 3-я; 2—а, 1-я; 3—б, 2-я; 4—б, 1-я; 5—а, 2-я. 

 Тест № 35: 1—в; 2—а; 3—а; 4—а; 5—б; 6—в; 7—б. 

 Тест № 36: 1—2; 2—6; 3—2. 

 Тест № 37: 1—а; 2—а; 3—б; 4—а; 5—б. 

 Тест № 38: 1—ж; 2—г; 3—б. 4—е; 5—в; 6—е; 7—а. 

 Тест № 39: 1—б; 2—в; 3—а; 4—б; 5—в; 6—б. 

 Тест № 40: 1—3; 2—3; 3—4. 

 Тест № 41: 1—б, в-5; 2—а, в-1; 3—а, в-4. 

 Тест № 42: 1—а, в-4; 2—б, в-2; 3—а, в-4. 

 Тест № 43: 1—б; 2—б; 3—в. 

 Тест № 44: 1—б; 2—в; 3—а. 

 Тест № 45: 1—д; 2—б; 3—а; 4—г; 5—в. 

 Тест № 46: 1—2 (с элементами 4); 2—3; 3—5. 

 Тест № 47: 1—б; 2—а; 3—б (с элементами в–индукции);  4—б; 5—в. 

           Тест № 48: 1—в; 2—а; 3—б; 4—б; 5—в; 6—б; 7—а; 8—в; 9—б. 

 Тест № 49: 1—в; 2—б; 3—б; 4—в; 5—а; 6—б; 7—в; 8—б; 9—в; 10—б;   

  11—в. 

 Тест № 50: б, г. 

 Тест № 51: а, г. 

  

 

Подборки для терминологического диктанта. 

 

Модуль 1. Тема 3. 

 

 Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, содержание понятия, 

признак, объем понятия, класс, подкласс, элемент, общие и единичные понятия, 

универсальные, с нулевым объемом, конкретные и абстрактные понятия, относительные 

и безотносительные, соотносительные и несоотносительные понятия, положительные 

и отрицательные, собирательные и несобирательные понятия, отношения между 

понятиями, совместимость, несовместимость, пересечение, объединение, разность 

классов, дополнение, обобщение, ограничение, деление, классификация, пределение 

(дефиниция).  

 

Тема 4. 

 Суждение, предложение, простые и сложные суждения, распределенность 

терминов, круговые схемы, сложные суждения, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность, отрицание, табличное определение, совместимость, несовместимость 

суждений, «логический квадрат», модальность суждений, алетическая, эпистемическая, 

деонтическая, аксиологическая.  

 

Модуль 2. Тема 6. 

 Умозаключение, посылки, заключение, отношение следования, строгое следование, 

дедукция, индукция, традукция, необходимые (демонстративные) и правдоподобные 

умозаключениях, непосредственные умозаключения, категорический силлогизм, модус, 

фигура, правильный модус, энтимема, сложный и сложносокращенный силлогизм.  

 

Тема 7. 

 Условные умозаключения, условно-категорические умозаключения, modus ponens, 

modus tollens, разделительно-категорические умозаключения, modus ponendo-tollens, 

modus tollendo-ponens, условно-разделительные умозаключения, дилемма. 
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Тема 9. 

 Аргументация, доказательство, опровержение, тезис,  аргументы, демонстрация, 

прямое и косвенное доказательство;  процедуры, сходные с доказательством, прямое и  

косвенное опровержение; процедуры, сходные с опровержением, критика 

доказательства, круг в доказательстве, самоубийственный аргумент, ссылка на 

авторитет, аргумент к публике, потеря тезиса, подмена тезиса, ложный аргумент, 

предвосхищение аргумента, критика оппонента. 

 

 

Темы эссе (раскрыть смысл одного из данных положений). 

 

Модуль 1. Тема 1. 

  1) «В практической и теоретической деятельности перед человеком 

встают задачи, которые могут быть решены только при условии, если мышление, 

участвующее в этом решении, будет правильным мышлением, т.е. способным вести нас 

к достижению истины». (В.А. Асмус. Логика. 1947). 

  2) «Логика — это такая связь мыслей, которая дает возможность придти 

к верному выводу в результате рассуждения и делает наши мысли, облеченные в 

материальную языковую оболочку, понятными и убедительными для других людей. Но 

слово «логика» употребляется и в другом смысле. Логикой называется также наука, 

которая изучает правильное построение мыслей в рассуждении, законы и правила связей 

мыслей. Понятие «логика» определяется, поэтому еще и так:  Логика — это наука 

о формах мысли и законах связи мыслей в рассуждении». ( Н.И. Кондаков.  Логика. 

Пособие для учителей. / Изд. второе.) 

  3) «Логика изучает не только связи между высказываниями в правильных 

рассуждениях, но и многие другие вопросы — проблемы смысла, значения и определения 

языковых терминов, логические ошибки и парадоксы, формы и методы рассуждений, 

используемых в конкретных естественных языках, и т.д.»  (Логический словарь: 

ДЕФОРТ / Под ред. А.А. Ивина, В.Н. Переверзева, В.В. Петрова. 1994). 

  4) «Для логики язык — это средство, с помощью которого мыслительные 

процедуры могут быть рекомендованы в различных рассуждениях. В отличие от других 

наук логику не интересует национальная специфика языка, она отвлекается от его 

грамматической структуры, фонетических особенностей. Язык интересует логику 

только как средство выражения рациональности мышления, т.е. как определенный 

инструментарий».  (В.И. Курбатов. Логика. Систематический курс. 2001). 

 5) «Точность, ясность мысли, совершенство понимания чужой мысли 

находится в зависимости от оформления ее языковыми средствами. Чем правильнее мы 

строим свою речь, тем яснее и доходчивее для собеседника и для нас самих становится 

наша мысль, логика наших рассуждений». (Д.П. Горский.  Логика. 1955). 

 

Модуль 2. Тема 8. 

  1) «Общие утверждения, и в частности научные законы, полученные 

индуктивным способом, не являются еще полноправными истинами. Им предстоит 

пройти длинный и сложный путь, пока из вероятностных предположений они 

превратятся в составные элементы достоверного знания».  (А.А. Ивин. Логика: 

Пособие для учащихся. 1996). 

 2) «Индукция через простое перечисление … может применяться лишь на 

начальной ступени исследования, когда происходит процесс накопления фактического 

материала и совершается первый отбор нужных данных. Она называется популярной 

индукцией». (Н.И. Кондаков. Логический словарь-справочник. 1975) 

  3) «Суть метода единственного сходства заключается в следующем. 

Рассматриваются различные случаи, когда наблюдается явление а. Во всех случаях 
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явлению а предшествуют группы обстоятельств, сходные только в отношении 

обстоятельства А. Отсюда делается вывод о том, что обстоятельство А есть причина 

… явления а.  П р и м е р. Английский физик Д.Брюстер следующим образом открыл 

причину переливов радужных цветов на поверхности перламутровых раковин. Случайно 

он получил отпечаток перламутровой раковины на воске и обнаружил на поверхности 

воска ту же игру радужных цветов, что и на раковине. Он сделал отпечатки раковины 

на гипсе, смоле, каучуке и других веществах и убедился, что не особый химический состав 

вещества перламутровой раковины, а определенное химическое строение ее внутренней 

поверхности вызывает эту прекрасную игру цветов»   (Ю.В. Ивлев. Логика. 1999.). 

  4) «Как тип умозаключения аналогия возможна в мышлении прежде всего 

потому, что сами предметы и явления, будучи качественно определенными, а 

следовательно, отличными друг от друга, в то же время имеют объективное сходство 

между собой…  Необходима же аналогия в первую очередь потому, что в процессе 

практической деятельности нередко нельзя познать предмет иначе, как в сравнении с 

другими, или же потому, что сравнение, сопоставление, уподобление позволяет получить 

знание о нем проще, быстрее и легче.  (Е.А. Иванов. Логика. 1996). 

 5) Анализируя фактический материал, судья и следователь используют не 

только общие знания, полученные наукой и практикой, не в меньшей мере они 

обращаются и к индивидуальному опыту — своему и чужому. Сравнение конкретного 

дела с ранее исследованными единичными случаями помогает выяснить сходство между 

ними и на этой основе, уподобив одно событие другому, обнаружить ранее неизвестные 

признаки и обстоятельства преступления». (В.И. Кириллов, А.А. Старченко.  Логика: 

Учебник для юридических вузов. 1998). 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Оценивание текущей успеваемости осуществляется посредством оценивания 

устного ответа на семинарских занятиях или собеседовании (ответа на вопрос задания, 

выступления с докладом, решения комплексного ситуационного задания), письменных 

ответов при написании терминологических диктантов, контрольных работ, тестов, 

рефератов, эссе. 

Процедура оценивания на зачёте производится в форме устного ответа на вопросы 

по дисциплине, а также посредством применения контрольно-измерительных материалов 

(тестов). Вследствие применения рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  

по результатам текущего оценивания знаний, умений и навыков студент получает 

суммарный балл. При этом, за каждое пропущенное без уважительной причины 

семинарское занятие из суммарного бала вычитается два балла.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ТюмГУ, студенты, набравшие по дисциплине (практике) в период проведения 

текущего контроля от 35 до 60 баллов допускаются к экзамену, который сдается в 

традиционной форме. Каждый семестровый курс оценивается по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предусмотрена следующая шкала перевода баллов в оценки: 60 баллов и менее –  

«неудовлетворительно», от 61-75 баллов – «удовлетворительно», от 76-90 баллов – 

«хорошо», от 91-100 баллов – «отлично». 

 

Вопросы к зачету по дисциплине. 

 

1. Понятие логики. Мышление как предмет логики. Логические формы и логические 

законы. 
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2. Логика и язык. Знак и его предметное и смысловое значение. 

3. Основные признаки правильного мышления. 

4. Закон тождества. 

5. Закон непротиворечия. 

6. Закон исключенного третьего. 

7. Закон достаточного основания. 

8. Понятие о понятии. Содержание понятия; признаки предметов и их виды. 

9. Объем понятия.  Логический класс, подкласс, элемент класса. 

10. Виды понятий: общие и единичные, универсальные и с нулевым объемом, положительные и 

отрицательные и т.д. 

11. Обобщение и ограничение понятий. 

12. Деление понятий и его структура. Классификация. 

13. Дихотомическое деление понятий и деление по видовому  признаку. 

14. Правила и ошибки деления понятий. 

15. Определение понятий и его структура.  

16. Номинальные и реальные определения. 

17. Явные определения: генетическое и через род и видовое отличие. 

18. Неявные определения: индуктивное, контекстуальное, аксиоматическое; операции, 

заменяющие определения (указание, характеристика и т.п.). 

19. Правила и ошибки определения. 

20. Суждение и его структура. Простые и сложные суждения. 

21. Виды простых суждений: атрибутивные, релятивные и экзистенциальные. 

22. Виды простых категорических суждений: общеуствердительные, общеотрицательные, 

частноотрицательные и частноутверди-тельные; единичные суждения. 

23. Виды простых категорических суждений: частновыделяющие и общевыделяющие.  

24. Понятие о распределенности терминов простых категорических суждений.  

25. Круговые схемы простых категорических суждений. 

26. Сложные суждения и их виды: конъюнкция, дизъюнкция, строгая дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность. 

27. Табличное определение истинности сложных суждений и их отрицания. 

28. Отношения суждений по истинности.  «Логический квадрат».  

29. Модальность суждений и ее виды: алетическая, эпистемическая, деонтическая, 

аксиологическая. 

30. Вопрос как форма мышления. Предпосылка вопроса и запрос. 

31. Виды вопросов и ответов: простые и сложные; открытые (восполняющие) и закрытые 

(уточняющие); правильные и неправильные; некорректные вопросы. 

32. Понятие об умозаключении и его структуре: посылки, заключение, отношение следования. 

Необходимые (дедуктивные) и правдоподобные (вероятностные) умозаключения. 

33. Непосредственные умозаключения: обращение, превращение, противопоставление предикату. 

34. Умозаключения по «логическому квадрату». 

35. Простой категорический силлогизм и его структура. 

36. Круговые схемы простых категорических силлогизмов. 

37. Модусы и фигуры простого категорического силлогизма. Правильные модусы. 

38. Простой сокращенный категорический силлогизм (энтимема). 

39. Общие правила и ошибки простого категорического силлогизма.  Понятие о правилах 

отдельных фигур. 

40. Сложный категорический силлогизм (полисиллогизм). Сорит и эпихейрема. Понятие о 

сложносокращенном полисиллогизме. 

41. Умозаключения, основанные на отношениях между суждениями: условные, условно-

категорические умозаключения. Правила modus ponens и modus tollens. 

42. Умозаключения, основанные на отношениях между суждениями: разделительно-

категорические умозаключения и их виды: modus ponendo-tollens и  modus tollendo-ponens. 
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Умозаключения, основанные на отношениях между суждениями: условно-категорические 

умозаключения и их виды — простая и сложная, конструктивная и деструктивная дилеммы.  

43. Понятие о правдоподобных (вероятностных) умозаключениях: индуктивные и по аналогии. 

44. Полная и неполная индукция. Понятие о генеральной совокупности (популяции) и образце 

(выборке).  

45. Популярная индукция (через простое перечисление) и индукция через отбор. 

46. Понятие о научной индукции и методах научных индуктивных обобщений: метод 

(единственного) сходства и (единственного) различия. 

47. Методы научных индуктивных обобщений: (единственного) сходства и различия, 

сопутствующих изменений, остатков. 

48. Статистические обобщения.   Понятие о частоте признака. 

49. Умозаключения по аналогии и их виды: аналогия свойств и аналогия отношений. Понятие об 

изоморфизме и гомоморфизме. 

50. Понятие о научной аналогии. Модель и моделирование. 

51. Правила и ошибки научной индукции и научной аналогии. 

52. Понятие об аргументации (обосновании) и ее видах.  

53. Доказательство и его структура: тезис, аргументы, демонстрация.  

54. Виды доказательства: прямое и косвенное (от противного и по случаям, или разделительное). 

Процедуры, сходные с доказательством. 

55. Виды опровержения: прямое и косвенное (от противного и по случаям, или разделительное). 

Процедуры, сходные с опровержением. 

56. Правила и ошибки доказательства и опровержения: в отношении тезиса, в отношении 

аргументов, в отношении демонстрации. 

57. Общие логические характеристики научной проблемы, гипотезы и теории. 

58. Гипотеза, ее виды и способы обоснования: выведение логических следствий и проверка их на 

практике. 

59. Теория, ее виды и логическая структура. Понятие о гипотетико-дедуктивном методе развития 

научных знаний. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии, так и интерактивные формы (круглых столов, мозговых 

штурмов и интеллектуальных дуэлей). Круглый стол подразумевает формирование 

фронтального обсуждения основных идей, содержащихся в том или ином тексте, по 

заранее разработанному студентами совместно с преподавателем плану.  

Интеллектуальная дуэль проводится по следующей схеме: пара участников готовятся 

защищать или опровергать какой-нибудь тезис (в формулировке которого намеренно 

заострены противоположные подходы), продумывают аргументы и примеры. Затем 

озвучивают их перед аудиторией. После того, как доводы начинают иссякать, допускается 

помощь аудитории той или иной стороне или вопросы со стороны преподавателя. 

Мозговой штурм предполагает фронтальное обсуждение актуального дискуссионного 

вопроса (принимаются даже самые абсурдные версии). Интеллектуальная дуэль 

предполагают деление на оппонентов и пропонетов, а мозговой штурм и круглый стол – 

только пропонентов. Всего на интерактивные формы работы отводится 3 часа. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

12.1.  Основная литература: 
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1. Ивин, Александр Архипович. Логика [Текст] : учеб. пособие для бакалавров 

гуманит. и соц.-эконом. спец. и напр. подготовки вузов / А. А. Ивин, 2011. - 385 с. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I2

1DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=163304%3C.%3E) 

2. Ивлев, Юрий Васильевич. Логика [Текст] : учеб. для студентов вузов, обуч. по 

спец. 020100 "Философия", 021100 "Юриспруденция" / Ю. В. Ивлев, 2012. - 304 с. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&

I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=164972%3C.%3E) 

3. Халин С.М., Гусакова Т.Ф., Суворова Л.Г. Логика: учебное пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. Тюмень: Изд-во Тюм.гос.ун-та, 2010. 

http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000176 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Апполонов А.В. "Введение в категорические силлогизмы" А. М. Т. С. Боэция 

[Текст] / А.В. Апполонов // Вопросы философии. - 1999. - № 1. - С. 136-144 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=BIBL

&I21DBNAM=BIBL&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=12646%3C.%3E) 

2. Бочаров, Вячеслав Александрович. Основы логики [Текст] : учеб. для студентов 

вузов, обуч. по гуманит. и естественнонауч. спец. / В. А. Бочаров, В. И. Маркин, 2011. 

- 336 с. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&

I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=160765%3C.%3E) 

3. Карпенко А.С. Логика в России. Вторая половина ХХ века [Текст] / А.С. Карпенко // 

Вопросы философии. - 1999. - № 9. - С. 148-158 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=BIBL

&I21DBNAM=BIBL&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=18695%3C.%3E) 

 

4. Нуждин Г. Доказательство [Текст] / Г. Нуждин // Вопросы философии. - 1998. - № 9. 

- С. 138-149 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=BIBL

&I21DBNAM=BIBL&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=9101%3C.%3E) 

 

5. Светлов, Виктор Александрович. Логика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов 

/ В. А. Светлов, 2011. - 320 с. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&

I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=163771%3C.%3E) 

 

6. Тесты по курсу «Логика» (Bookmarks:Ссылки / Издания профессорско-

преподавательского состава / Философия) / сост. С. М. Халин. - Тюмень, 2002. - 55с. 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/Halin_test1.pdf 

 

7. Хоменко, Ирина Викторовна. Логика. Теория и практика аргументации  

(Bookmarks:Ссылки / Электронные книги издательства «Юрайт»): учебник и 

практикум / Хоменко И.В. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 327с.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.870A1F40-AA17-4745-9D29-

104AE8BD6E8D&type=c_pub 

 

 

12.3. Программное обеспечение и интернет–ресурсы: 

  

http://triz-logic.narod.ru/liter1.html 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=163304%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=163304%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=164972%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=164972%3C.%3E)
http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000176
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=BIBL&I21DBNAM=BIBL&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=12646%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=BIBL&I21DBNAM=BIBL&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=12646%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=160765%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=160765%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=BIBL&I21DBNAM=BIBL&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=18695%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=BIBL&I21DBNAM=BIBL&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=18695%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=163771%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=163771%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&task=view&id=2214
http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/Halin_test1.pdf
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&task=view&id=2999
http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.870A1F40-AA17-4745-9D29-104AE8BD6E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?2&id=urait.content.870A1F40-AA17-4745-9D29-104AE8BD6E8D&type=c_pub
http://triz-logic.narod.ru/liter1.html
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http://window.edu.ru/resource/327/62327 

http://www.proshkolu.ru/club/prosvescheniexxivek/file2/3103038 

http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/base/logic/materials/logic2/12/mak

ux/3.htm 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewli

nk&cid=2577 

http:// www.philosophy.ru/library/library.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, программное 

обеспечение: MS Windows, MS Office, PowerPoint.  

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для качественного преподавания дисциплины, и, особенно, предусмотренных 

программой интерактивных лекций, требуется наличие аудитории, обеспеченной 

компьютером и проектором.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Составители данного УМК постарались как можно полнее отразить в нем 

требования предъявляемые к выпускнику, освоившему программу бакалавриата. 

Небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса логики, делает 

невозможным охват всех тем и вопросов на занятиях. Поэтому изучающий логику 

должен помнить, что эта наука изучает еще огромное множество вопросов, не вошедших 

в УМК.  

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении логики 

следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо сначала 

внимательно ознакомится с содержанием плана семинарского занятия. Затем, найти в 

учебном пособии соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый 

материал следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но 

законченные части (в учебном пособии им обычно соответствуют параграфы или 

разделы). Встречающиеся в тексте незнакомые слова следует не только пытаться понять 

из контекста, но и проверить их значение по словарю. Советуем Вам завести собственный 

словарик, в который Вы будете записывать новые, незнакомые логические термины. 

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо 

полученные знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал. 

Если Вы не уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть 

затруднено.  

 

http://window.edu.ru/resource/327/62327
http://www.proshkolu.ru/club/prosvescheniexxivek/file2/3103038
http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/base/logic/materials/logic2/12/makux/3.htm
http://www.gmcit.murmansk.ru/text/information_science/base/logic/materials/logic2/12/makux/3.htm
http://www.philosophy.ru/library/library.html
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный 

год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201    г. 

 

 

Заведующий кафедрой  _________________________   /Щербинин М.Н./ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 



 


