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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: сформировать у студентов 

теоретические знания по основным разделам общего курса логики и умение 

правильно по форме мыслить, находить формальные ошибки в мышлении, а 

также привить студентам навыки логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения. Для достижения таковых целей 

используется комплекс теоретических представлений современных 

исследователей о предмете логики и структуре логического мышления. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

формирование представлений о принципах логически правильного 

мышления (основанного на формально-логических законах), 

обретение навыков логического анализа,  

формирование практики непротиворечивого рассуждения,  

приобретение навыка применения в процессе рассуждения 

формальнологических принципов верификации знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Основы 

профессиональной деятельности и мышления, Конфликтология и т.п. 

Курс Логики можно считать пропедевтическим курсом, оказывающим 

влияние на общую культуру мышления. В качестве требования к входным 

знаниям, умениям и готовности студента следует отнести следующее. 

Знать:общие представления о характере человеческого мышления, 

представления об истинном знании и достоверности познавательного 

процесса. 

Уметь: формулировать и выражать собственные мысли, понимать 

и интерпретировать высказывания, отличать различные формы предложений. 

Быть готовым: к аналитической и синтетической работе с языковыми 

формами, 

готовым к групповой работе и устным выступлениям. 

В качестве предшествующей дисциплины курс Логики рекомендован 

для дисциплин, направленных на формирование способностей к научно-

исследовательской деятельности и работы с теоретическим материалом в 

целом - Прогнозирование и моделирование в социальной работе, Социальное 

проектирование в практике социальной работы. 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 



контактная аудиторная работа: лекции 14 часов, практические занятия 14 

часов; 

самостоятельная работа: 80 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1.1;  
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.3;  
Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК-1.4;  

При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои 

выводы и точку зрения 

УК-2.3;  

Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

ОПК-2.2 
Описывает социальные явления и процессы на 

основе комплексной информации 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 4 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


