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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Логика» – развитие у обучающихся навыков
аналитического мышления, умения логично формулировать, излагать и аргументированно
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения.
Задачи изучения дисциплины «Логика»:
- формирование у обучаемых понимания форм и законов мышления;
- выработка практических навыков осознанного использования исходных принципов
логически правильного мышления;
- формирование устойчивых навыков грамотности построения и убедительности
мысли;
- формирование научных логических основ, направленных на эффективное решение
профессиональных задач;
- выработка умения видеть «логику вещей», вести дискуссию и полемику.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Логика» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению
подготовки
37.03.01
Психология,
направленность
(профиль)
«Психологическое консультирование» общекультурных компетенции ОК-7, ОПК-1.
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Логика»
Знать: основы теории самовоспитания, самообразования и
саморазвития, основные закономерности психического развития
личности человека.
Уметь: применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции
ОК-7(способность к собственной деятельности и психического состояния, составить
самоорганизации
и
программу самосовершенствования.
самообразованию)
Владеть: навыками анализа своей деятельности, методами регуляции
психического состояния, навыками анализа своей деятельности как
профессионального психолога с целью оптимизации собственной
деятельности.
Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование
ОПК-1
аналитического и логического мышления психолога; основные
способностью решать
математические статистические обработки данных, полученных при
стандартные задачи
решении
основных
профессиональных
задач,
основы
профессиональной
библиографической и информационно поисковой работы.
деятельности на
основе
Уметь: анализировать и оценивать профессиональную информацию,
информационной и
обобщать, строить выводы, использовать данные поисковой системы
библиографической
при решении профессиональных задач и оформлении научных статей,
культуры с
отчетов, заключений и пр.
применением
Владеть: навыками управления информацией, составления и
информационнооформления отчетов, заключений и т.д.; навыками решения типовых
коммуникационных
задач в различных областях профессиональной практики (навыками
технологий и с учетом
анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью
основных требований
оптимизации собственной деятельности, навыками использования в
информационной
профессиональной деятельности базовых знаний информатики и
безопасности
современных информационных технологий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина ФТД.В.02 «Логика» реализуется в рамках вариативной части программы
бакалавриата, ФТД. Факультативы.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в пятом
семестре у обучающихся по очной форме обучения и в седьмом семестре в заочной
форме обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-3, ОК-7 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Логика» составляет 2
зачетные единицы (72 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость
Промежуточная аттестация - зачет

Всего
часов
36

Семестр
5
36

18
18
36
72

18
18
36
72

Всего
часов

Семестр
7

8

8

4
4
60
4
72

4
4
60
4
72

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестации - зачет
Общая трудоемкость
5. Краткое содержание дисциплины
-

Тема 1. Формальная логика как наука;
Тема 2. Понятие;
Тема 3. Суждение;
Тема 4. Дедуктивное умозаключение;
Тема 5. Индуктивное умозаключение;
Тема 6. Умозаключение по аналогии;
Тема7. Основные формально-логические законы;
Тема 8. Гипотеза;
Тема 9. Доказательство.

