
 



1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Логика» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Журналистика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Логика» является:  

формирование у обучающихся основ логического знания, являющегося необходи-

мой стороной научно-гуманистического мировоззрения, важнейшим фактором повыше-

ния эффективности профессиональной деятельности выпускников университета, развитие 

глубоких и полных представлений об основных формах и закономерностях мыслительной 

деятельности человека. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность ис-

пользовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 (ОК-1)  

ОР-1 основные философ-

ские категории.  

ОР-2 основные философ-

ские категории.  

ОР-3 основные философ-

ские категории. 

 

ОР-4 

выбрать в зависимо-

сти от требуемых 

целей законы фило-

софии, необходимые 

для познания или 

предметно-

практической дея-

тельности. 

ОР-5 

 выбрать в зависи-

мости от требуемых 

целей законы фило-

софии, необходимые 

для познания или 

предметно-

практической дея-

тельности. 

ОР-6 выбрать в за-

висимости от требу-

емых целей законы 

философии, необхо-

димые для познания 

или предметно-

практической дея-

тельности. 

 

ОР-7 

навыками ра-

боты с основ-

ными фило-

софскими кате-

гориями. 

ОР-8 

навыками ра-

боты с основ-

ными фило-

софскими кате-

гориями. 

ОР-9 

навыками ра-

боты с основ-

ными фило-

софскими кате-

гориями. 

- способностью ис-

пользовать знания в 

области общегума-

нитарных социаль-

ных наук (социоло-

гия, психология, 

культурология и 

ОР-10 

содержание процессов 

самообразования и само-

организации, их особен-

ности и технологии реа-

лизации, исходя из целей 

совершенствования про-

ОР-13 

устанавливать прио-

ритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-

ОР-16  

навыками са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функци-

ональных со-

стояний при 



других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-3)  

фессиональной деятель-

ности 

 

ОР-11 
приемы целеполагания во 

временной перспективе; 

виды планов и способы 

планирования и организа-

ции деятельности 

 

ОР-12 

приѐмы самоконтроля и 

самооценки деятельности 

  

можностей и вре-

менной перспективы 

достижения резуль-

тата осуществления 

деятельности 

 

ОР-14 
формулировать цели; 

планировать свою 

профессиональную 

деятельность; само-

стоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения профессио-

нальной деятельно-

сти и деятельности 

по самообразованию 
 

ОР-15 

 самостоятельно ор-

ганизовывать раз-

личные этапы про-

цесса работы с  ин-

формацией; контро-

лировать достиже-

ние поставленных 

целей и выполнение 

планов; самостоя-

тельно оценивать 

результаты выпол-

нения конкретной 

задачи и профессио-

нальной деятельно-

сти в целом, а также 

результаты деятель-

ности по самообра-

зованию 

выполнении 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

ОР-17 
приѐмами целе-

полагания, пла-

нирования, 

структурирова-

ния профессио-

нальной дея-

тельности; 

навыками пла-

нирования и 

реализации дея-

тельности по 

самообразова-

нию 
 

ОР-18 

навыками ис-

пользования 

знаний о со-

держании, осо-

бенностях про-

цессов самоор-

ганизации и 

самообразова-

ния, аргумен-

тации приня-

тых решений 

при выборе 

технологий и 

их реализации 

с учѐтом целей 

профессио-

нального и 

личностного 

развития; 

навыками эф-

фективного и 

перспективно-

го само-

контроля и са-

мооценки 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-8) 

ОР-19 

 содержание процессов 

самообразования и само-

организации, их особен-

ности и технологии реа-

лизации, исходя из целей 

совершенствования про-

ОР-22 

 формулировать це-

ли; планировать свою 

профессиональную 

деятельность; само-

стоятельно строить 

процесс овладения 

ОР-25 

навыками са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функци-

ональных со-

стояний при 



фессиональной деятель-

ности. 
ОР-20  

содержание процессов са-

мообразования и самоор-

ганизации, их особенности 

и технологии реализации, 

исходя из целей совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности; приемы 

целеполагания во времен-

ной перспективе; виды 

планов и способы плани-

рования и организации де-

ятельности. 

ОР-21 

 содержание процессов 

самообразования и само-

организации, их особен-

ности и технологии реа-

лизации, исходя из целей 

совершенствования про-

фессиональной деятель-

ности; приѐмы целепола-

гания во временной пер-

спективе; виды планов и 

способы планирования и 

организации деятельно-

сти; приѐмы само-

контроля и самооценки 

деятельности. 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения профессио-

нальной деятельно-

сти и деятельности 

по самообразованию.  

ОР-23  

устанавливать прио-

ритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-

можностей и вре-

менной перспективы 

достижения резуль-

тата осуществления 

деятельности. 

ОР-24 

самостоятельно ор-

ганизовывать раз-

личные этапы про-

цесса работы с  ин-

формацией; контро-

лировать достиже-

ние поставленных 

целей и выполнение 

планов; самостоя-

тельно оценивать 

результаты выпол-

нения конкретной 

задачи и профессио-

нальной деятельно-

сти в целом, а также 

результаты деятель-

ности по самообра-

зованию. 

 

выполнении 

профессио-

нальной дея-

тельности.  

ОР-26 
 приѐмами це-

леполагания, 

планирования, 

структурирова-

ния профессио-

нальной дея-

тельности; 

навыками пла-

нирования и 

реализации дея-

тельности по 

самообразова-

нию 
ОР-27  

навыками ис-

пользования 

знаний о со-

держании, осо-

бенностях про-

цессов самоор-

ганизации и 

самообразова-

ния, аргумен-

тации приня-

тых решений 

при выборе 

технологий и 

их реализации 

с учѐтом целей 

профессио-

нального и 

личностного 

развития; 

навыками эф-

фективного и 

перспективно-

го само-

контроля и са-

мооценки. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Журналистика», очной формы обучения 

(Б1.Б.18). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах – «Фило-



софия», «Экономика. Экономика и менеджмент СМИ», «Политология» и т.д. Дисциплина 

«Логика» фактически является финалом изучения социально-политических, естественно-

научных и пр. курсов.   

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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6 2 72 12 0 20 40 12 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам ор-

ганизации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Введение в курс. 2 0 2 4 0 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Виды понятий. 2 0 2 4 2 

Тема 3. Суждение как форма мышления. 2 0 4 8 2 

Тема 4. Закономерное в познании. 2 0 4 8 2 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. 2 0 4 8 2 

Тема 6.  Аргументация. 2 0 4 8 4 

Всего: 12 0 20 40 12  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 



Тема 1. Введение в курс. 

Познание, его формы. Формы чувственного отражения действительности. Специ-

фика рационального знания. Понятие логической формы. Случайное и закономерное: спе-

цифика их отражения в научном познании.  

История науки логики. Понятие «логоса» в античности. Аристотель – основопо-

ложник  формальной (классической) логики. Логика в Древней Греции и Риме. Логика в 

эпоху средневековья. 

Ф. Бэкон – основатель индуктивной логики. Математическая логика. Диалектиче-

ская логика. Структура современной логики. Основные тенденции развития современной 

логики. 

Мышление как объект логики. Предмет логики. Понятие закона мышления. Логи-

ческая форма. Основные  формы мышления.  Цели и задачи логики как науки. Значение 

логики в научном познании.  

Понятие истины. Истина и принцип объективности в системе права. Истинность 

мысли и формальная правильность рассуждений. Теоретическое и практическое значение 

логики.  

Логика и язык. Язык как знаковая система. Роль знаков в научном познании.  Знаки 

– образы. Знаки – индексы. Знаки – символы. Язык логики предикатов.  Имена предметов.  

Смысл и значение имени. Объем имени. Предикаторы. Функторы. Понятие семантической 

категории. Семантические категории логики. 

Методологическая функция диалектической логики. Метод и методология. Поня-

тие о принципах, законах и категориях диалектической логики. Принципы объективности, 

конкретности, историзма. Методологическое значение основных законов (принципов) 

формальной логики. 

 

Тема 2. Понятие как форма мышления. 

Понятие как форма мышления. Логические основы образования понятий. Способы 

образования понятий. Понятие и слово. Содержание и объем понятия. Закон обратного 

отношения между содержанием и объемом понятий.  

Виды понятий. Сравнимые понятия. Отношения совместимости и несовместимости 

между понятиями. 

Операции с понятиями. Обобщение. Ограничение. Дефиниция. Виды дефиниций. 

Правила определения. Наиболее распространенные ошибки в  определении понятий. При-

емы, заменяющие операцию определения. Значение определения в научном познании. 

Проблемы дефиниции в юриспруденции. 

Деление. Структура деления. Виды деления. Дихотомическое деление. Правила де-

ления. Наиболее распространенные ошибки при делении понятий. Классификация и ее 

виды. Цель классификации. Значение деления в научном познании. Значение классифика-

ции в юриспруденции.  

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 3. Суждение как форма мышления. 

Учение традиционной логики о простом суждении. Структура суждения. Субъект 

суждения. Предикат суждения. Логическая связка в суждении. Кванторы в суждении. 

Классификация простых суждений. Виды суждений по качеству. Виды суждений 

по количеству. Виды суждений по содержанию предиката. Объединѐнная классификация 

простых категорических суждений. Отношения между видами суждений по истинности. 

Логический квадрат. 

Распределенность терминов в суждениях. Таблица распределенности терминов. 

Выделяющие и исключающие суждения. Сравнимые суждения. Отношения между сужде-

ниями. Логический квадрат. 



Учение традиционной логики о сложном суждении. Формализация сложных суж-

дений в логике высказываний. Язык логики высказываний. Основные логические связки. 

Отрицание. Конъюнкция. Строгая дизъюнкция. Нестрогая дизъюнкция. Импликация. Эк-

виваленция. Таблицы истинности логических связок. 

Модальность суждений. Модальные характеристики и операторы.  Различие между 

ассерторическими и модальными суждениями. Виды модальностей: алетическая, эписте-

мическая, деонтическая, аксиологическая, временная. Деонтическая модальность и право-

вые нормы. Логика вопроса. Виды вопросов. Виды ответов. Логика норм. Понятие нормы. 

Виды норм. Логическая структура юридической нормы. 

Интерактивная форма: «Коллоквиум». 

 

Тема 4.  Закономерное в познании. 
Понятия закономерного и случайного в философии, науке и логике. Закон как фор-

ма выражения необходимости. Понятие о специфике динамических и стохастических за-

кономерностей. Понятие  закона в формальной логике.  

Основные законы логики. Закон тождества. Закон непротиворечия (противоречия). 

Закон исключенного третьего. Закон (принцип) достаточного основания. Роль законов ло-

гики в научном познании. Значение законов логики в юриспруденции. 

Законы диалектики. Соотношение законов диалектики и законов формальной логи-

ки. Методологические функции законов диалектики и законов формальной логики в науч-

ном познании. 

Интерактивная форма: «Коллоквиум». 

 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. 

Умозаключение как форма мышления. Понятие логического следования. Виды 

умозаключений. Специфика дедуктивных умозаключений. Непосредственные умозаклю-

чения: превращение, обращение, противопоставление предикату, выводы по логическому 

квадрату.  

Понятие прямого вывода. Силлогизмы.  Аксиома силлогизмов. Простой категори-

ческий силлогизм (ПКС). Фигуры  ПКС. Правила терминов и посылок Понятие модуса. 

Правильные модусы ПКС. Правила фигур ПКС. Энтимема. Разновидности энтимем. 

Условное умозаключение. Условно-категорическое умозаключение, его модусы. Условно-

разделительное умозаключение. Разделительно-категорическое умозаключение.  

Полилеммы. Дилемма. Виды дилемм: простые, сложные, конструктивные, деструк-

тивные. Умозаключение из суждений с отношениями. Полисиллогизмы, их виды. Сорит. 

Эпихейрема.  

Прямые выводы по контрапозиции, импортации и экспортации. Косвенные (непря-

мые) выводы: сведение к «абсурду», правило введения импликации, рассуждение «от про-

тивного». 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 6. Аргументация. 

Эристика – наука о спорах. Виды споров. Формы критики. Явная и неявная крити-

ка. Логические основы аргументации. Аргументация: ее цель и задачи. Субъекты и струк-

тура аргументации. Способы аргументации. Стратегия и тактика аргументации. 

Доказательство. Структура доказательство. Тезис, аргументы, демонстрация. Пря-

мое доказательство. Понятие антитезиса. Косвенное доказательство, его виды. Апагогиче-

ское доказательство. Разделительное доказательство.  

Критика (опровержение). Критика тезиса. Прямое опровержение тезиса (метод 

«сведения к абсурду»). Косвенное опровержение тезиса. Критика аргументов. Критика 

демонстрации.  



Поля аргументации. Принципы аргументации. Правила и ошибки аргументации. 

Правила и ошибки  по отношению к тезису. Правила и ошибки по отношению к аргумен-

там. Правила и ошибки по отношению к  демонстрации. Понятия софизма и паралогизма. 

Природа логических парадоксов.  

Логический анализ научного знания. Научное познание: цели, средства и методы. 

Методология научного познания. Эмпирический  и теоретический уровни знания. Гипоте-

за. Виды гипотез: общие, частные, единичные. Гипотеза рабочая. Конкурирующие гипоте-

зы. Построение гипотезы. Основные этапы построения гипотезы. Способы доказательства 

и опровержения гипотезы.  

Понятие юридической версии. Логические схемы выдвижения версий. Научная 

теория. Виды научных теорий. Понятие истины в науке. Критерии истинности знания. 

Критерии научности знания. Научное и лженаучное знание. Проблемы верификации 

научного знания. 

Интерактивная форма: «Коллоквиум». 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценоч-

ных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примеры логических задач и упражнений 
1. Дать логическую характеристику понятиям: «город», «справедливость». 

2. Осуществите ограничение следующих понятий: «министр», «закон». 

3. Дать общую характеристику суждений (структура, виды, распределѐнность): 

«Некоторые люди не любят учиться». 

4. Осуществите, если возможно, превращение и обращение исходного сужде-

ния: «Некоторые художники являются музыкантами».  

5. Составьте умозаключение и проверьте его по правилам соответствующей 

фигуры: 1-я фигура модус AAA. 

 

Тематика контрольных работ (рефератов) 
1. Дать логическую характеристику понятиям: «Автор романа «Обрыв»», 

«аморальный поступок». 

2. Осуществите ограничение следующих понятий: «государство», «человек». 

3. Дать общую характеристику суждений (структура, виды, распределѐнность): 

«Ни один человек не умеет летать». 

4. Осуществите, если возможно, превращение и обращение исходного сужде-

ния: «Некоторые рыбы строят гнѐзда». 

5. Составьте умозаключение и проверьте его по правилам соответствующей 

фигуры: 1-я фигура модус AII 

6. Выполняется ли для следующих рассуждений закон тождества? 



«Тише едешь – дальше будешь, а дальше в лес – больше дров». 

7. Установите, какой способ (прямой или косвенный) используется в следующих 

опровержениях. 

«Вы говорите, что в юности были первой красавицей города? Тогда все мужчины 

падали бы к Вашим ногам от восхищения. Однако злые языки утверждают, что мужчины, 

если и падали при встрече с Вами, то скорее от страха, чем от восхищения». 
8. Решите кейс-задачу. 

Участковый Сидоров знал, что на его участке в 15-м доме в коммунальной кварти-

ре № 10 живут Правдин, Полуправдин и Кривдин. Первый всегда говорит правду, второй 

говорит полуправду (то есть из каждых двух его высказываний одно истинно, а другое 

ложно), а третий всегда лжѐт. Однажды ночью участковому позвонили и встревоженный 

голос проорал:  

 - у нас в 15-м доме, в квартире № 10 совершено убийство 

 - Кто со мной говорит – спросил участковый. 

 - Полуправдин – вновь прокричал голос и связь прервалась.  

Все попытки дозвониться в квартиру № 10 не увенчались успехом. 

Как участковому чисто логическим путѐм установить, было ли совершено преступ-

ление в квартире № 10? 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту 
1. Логика, ее предмет и значение в структуре научного знания. 

2. Понятие логической формы и закона. 

3. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

4. Логика и язык. Знаки. Виды знаков. 

5. Семантические категории логики. 

6. Имена. Смысл и значение имени. 

7. Понятие как форма мышления. 

8. Виды понятий. 

9. Отношения между объемами понятий. 

10. Операции с классами. 

11. Обобщение и ограничение понятий. 

12. Деление понятий. Правила деления. 

13. Классификация. Виды классификаций. 

14. Суждение как форма мышления. 

15. Виды простых суждений. 

16. Классификация атрибутивных суждений. 

17. Распределенность терминов в суждениях. 

18. Сложное суждение. Виды сложных суждений. 

19. Отношения между суждениями (логический квадрат). 

20. Отрицание простых и сложных суждений. 

21. Модальность суждений. 

22. Выделяющие и исключающие суждения. 

23. Закон тождества. 

24. Закон непротиворечия. 

25. Закон исключенного третьего. 

26. Закон (принцип) достаточного основания. 

27. Логика вопросов и ответов. 

28. Понятие нормы. Логика норм. 

29. Умозаключение. Виды умозаключений. 

30. Непосредственные умозаключения. 

31. Выводы из сложных суждений. 

32. Условное умозаключение. 



33. Условно-категорическое умозаключение. 

34. Разделительно-категорическое умозаключение. 

35. Аналогия. Виды аналогии. 

36. Аргументация. Способы аргументации. 

37. Доказательство, структура доказательства. 

38. Косвенное доказательство («от противного»). 

39. Косвенное опровержение тезиса. 

40. Правила по отношению к тезису. 

41. Правила по отношению аргументов. 

42. Гипотеза. Виды гипотез. Версия. 

43. Построение и проверка гипотезы. 

44. Теория спора. Виды споров. 

45. Софизмы и паралогизмы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в препода-

вании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. – Улья-

новск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемо-

сти.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, фор-

мирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования 

мировоззрен-

ческой пози-

ции. 

 (ОК-1) 

Теоретический 

(знать) 
 основные фило-

софские категории 

и проблемы чело-

веческого бытия; 

основы историко-

культурного раз-

вития человека и 

человечества; 

ОР-1 основные 

философские 

категории.  

ОР-2 основные 

философские 

категории.  

ОР-3 основные 

философские 

категории. 

  

Модельный 

(уметь) 

проводить логиче-

ский, нестандарт-

ный анализ миро-

воззренческих, со-

циально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем; 

 

ОР-4 

выбрать в зави-

симости от тре-

буемых целей 

законы филосо-

фии, необходи-

мые для позна-

ния или пред-

метно-

практической 

деятельности. 

ОР-5 

 выбрать в зави-

симости от тре-

буемых целей 

законы филосо-

фии, необходи-

мые для позна-

ния или пред-

метно-

практической 

деятельности. 

ОР-6 выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы филосо-

фии, необходи-

мые для позна-

ния или пред-

метно-

практической 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 

методами позна-

ния предметно-

практической дея-

  

ОР-7 

навыками рабо-

ты с основными 

философскими 

категориями. 



тельности челове-

ка.  
ОР-8 

навыками рабо-

ты с основными 

философскими 

категориями. 

ОР-9 

навыками рабо-

ты с основными 

философскими 

категориями. 

- способно-

стью исполь-

зовать знания 

в области об-

щегуманитар-

ных социаль-

ных наук (со-

циология, 

психология, 

культурология 

и других) в 

контексте 

своей соци-

альной и про-

фессиональ-

ной деятель-

ности (ОК-3) 

Теоретический 

(знать)  

фундаментальные 

понятия и законо-

мерности, опреде-

ляющие тенденции 

развития совре-

менных общегу-

манитарных соци-

альных наук; 

 

ОР-10 

содержание 

процессов само-

образования и 

самоорганиза-

ции, их особен-

ности и техно-

логии реализа-

ции, исходя из 

целей совер-

шенствования 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

ОР-11 
приемы целепо-

лагания во вре-

менной перспек-

тиве; виды пла-

нов и способы 

планирования и 

организации де-

ятельности 
 

ОР-12 

приѐмы само-

контроля и са-

мооценки дея-

тельности 
 

  

Модельный 

(уметь) 

применять знания 

основных положе-

ний, принципов 

предмета и ис-

пользовать в кон-

тексте своей соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности; 

 

ОР-13 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия реше-

ний с учетом 

условий, 

средств, лич-

ностных воз-

можностей и 

временной пер-

спективы до-

 



стижения ре-

зультата осу-

ществления дея-

тельности 

 

ОР-14 
формулировать 

цели; планиро-

вать свою про-

фессиональную 

деятельность; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией, ото-

бранной и струк-

турированной 

для выполнения 

профессиональ-

ной деятельности 

и деятельности 

по самообразова-

нию 
 

ОР-15 

 самостоятельно 

организовывать 

различные этапы 

процесса работы 

с  информацией; 

контролировать 

достижение по-

ставленных це-

лей и выполне-

ние планов; са-

мостоятельно 

оценивать ре-

зультаты выпол-

нения конкрет-

ной задачи и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в целом, а 

также результа-

ты деятельности 

по самообразо-

ванию 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологиче-

ским и операцион-

ным аппаратом 

  

ОР-16  

навыками само-

регуляции эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний 



социальных наук 

(представляющего 

собой часть совре-

менного общена-

учного метаязыка)  

при работе с ин-

формацией в про-

цессе жизнедея-

тельности и для 

решения профес-

сиональных задач. 

 

при выполнении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

ОР-17 
приѐмами целе-

полагания, пла-

нирования, 

структурирова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности; навыками 

планирования и 

реализации дея-

тельности по са-

мообразованию 
 

ОР-18 

навыками ис-

пользования 

знаний о содер-

жании, особен-

ностях процес-

сов самооргани-

зации и самооб-

разования, ар-

гументации 

принятых реше-

ний при выборе 

технологий и их 

реализации с 

учѐтом целей 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития; 

навыками эф-

фективного и 

перспективного 

самоконтроля и 

самооценки 

- способно-

стью к само-

организации и 

самообразо-

ванию (ОК-8) 

Теоретический 

(знать)  

содержание про-

цессов самообра-

зования и самоор-

ганизации; техно-

логии их реализа-

ции; приѐмы целе-

полагания; спосо-

бы планирования, 

организации, са-

моконтроля и са-

ОР-19  

содержание 

процессов само-

образования и 

самоорганиза-

ции, их особен-

ности и техно-

логии реализа-

ции, исходя из 

целей совер-

шенствования 

профессиональ-

  



мооценки деятель-

ности 

 

ной деятельно-

сти. 

ОР-20 
 содержание 

процессов само-

образования и 

самоорганиза-

ции, их особен-

ности и техноло-

гии реализации, 

исходя из целей 

совершенствова-

ния профессио-

нальной дея-

тельности; при-

емы целеполага-

ния во времен-

ной перспективе; 

виды планов и 

способы плани-

рования и орга-

низации дея-

тельности. 

ОР-21 

 содержание 

процессов само-

образования и 

самоорганиза-

ции, их особен-

ности и техно-

логии реализа-

ции, исходя из 

целей совер-

шенствования 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; приѐмы це-

леполагания во 

временной пер-

спективе; виды 

планов и спосо-

бы планирова-

ния и организа-

ции деятельно-

сти; приѐмы са-

моконтроля и 

самооценки де-

ятельности. 

Модельный 

(уметь) 
 самостоятельно 

определять потреб-

ность в самообразо-

 

ОР-22 
 формулировать 

цели; планиро-

вать свою про-

фессиональную 

 



вании и повышении 

профессионального 

уровня; формули-

ровать цели, плани-

ровать свою дея-

тельность с учѐтом 

различных факто-

ров, самостоятельно 

организовывать 

различные этапы 

процесса работы с  

информацией; кон-

тролировать дости-

жение поставлен-

ных целей и выпол-

нение планов; само-

стоятельно оцени-

вать результаты вы-

полнения конкрет-

ной задачи и про-

фессиональной дея-

тельности в целом, 

а также результаты 

деятельности по 

самообразованию; 

 

 

деятельность; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения ин-

формацией, ото-

бранной и струк-

турированной 

для выполнения 

профессиональ-

ной деятельности 

и деятельности 

по самообразова-

нию.  

ОР-23 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия реше-

ний с учетом 

условий, 

средств, лич-

ностных воз-

можностей и 

временной пер-

спективы до-

стижения ре-

зультата осу-

ществления дея-

тельности. 

ОР-24 

 самостоятельно 

организовывать 

различные этапы 

процесса работы 

с  информацией; 

контролировать 

достижение по-

ставленных це-

лей и выполне-

ние планов; са-

мостоятельно 

оценивать ре-

зультаты выпол-

нения конкрет-

ной задачи и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в целом, а 

также результа-

ты деятельности 

по самообразо-

ванию. 

Практический   ОР-25 



(владеть)  
навыками эффек-

тивного целепола-

гания, планирова-

ния, структуриро-

вания, контроля и 

оценки результа-

тов своей профес-

сиональной дея-

тельности и дея-

тельности по са-

мообразованию. 

навыками само-

регуляции эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний 

при выполнении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.  

ОР-26 
 приѐмами целе-

полагания, пла-

нирования, 

структурирова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности; навыками 

планирования и 

реализации дея-

тельности по са-

мообразованию 
ОР-27  

навыками ис-

пользования 

знаний о содер-

жании, особен-

ностях процес-

сов самооргани-

зации и самооб-

разования, ар-

гументации 

принятых реше-

ний при выборе 

технологий и их 

реализации с 

учѐтом целей 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития; 

навыками эф-

фективного и 

перспективного 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 



1 
Тема № 1 ОС-1 устный ответ на теорети-

ческий вопрос 
+  +  +  

2 

Темы 2-5 ОС-1 устный ответ на теорети-

ческий на вопрос  

ОС-2 Решение логических за-

дач и упражнений 

+ +  +  + 

3 
Тема 6 ОС-1 Устный ответ на теоре-

тический вопрос 
  + +  + 

 
Контрольная 

работа 
ОС-3 Контрольная работа + +   +  

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Зачет  в форме собеседо-

вания 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 
 

ОС-1. Устный ответ на теоретический вопрос 

 

Критерий Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное ко-

личество баллов) 

Структурированность и 

полнота ответа 

Теоретический (знать) 6 

Полнота и точность  

раскрытия вопроса 

Теоретический (знать) 6 

Всего: 12 

 

ОС-2 Решение логических задач и упражнений на семинарских занятиях 

 

Критерий Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное ко-

личество баллов) 

Правильность решения Модельный (уметь) 6 

 Полнота и точность решения Модельный (уметь) 6 

Всего: 12 

ОС-3. Контрольная работа (через решение задач и упражнений) 

 

Критерий Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное ко-

личество баллов) 

Решение упражнений 1-6 Теоретический (знать) 10 

Объяснение решений через де-

монстрацию знания теории 

Теоретический (знать) 10 

Решение кейс-задачи с объяс-

нением решения 

Модельный (уметь) 

Теоретический (знать) 

12 

Всего: 32 

 



ОС-4.  Зачет в собеседования 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Степень усвоения материала програм-

мы, уровень знакомства с литературой 

предусмотренной программой, куль-

тура речи, манера общения, способ-

ность заинтересовать аудиторию, пол-

нота, аргументированность, умение 

использовать примеры при ответе для 

полного раскрытия содержания, готов-

ность к дискуссии, контактность 

Теоретический 

(знать) 
0-16 

Умение выполнять задание по матери-

алам программы, умение использовать 

примеры при ответе для полного рас-

крытия содержания. 

Модельный (уметь) 17-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции. 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту 
1. Логика, ее предмет и значение в структуре научного знания. 

2. Понятие логической формы и закона. 

3. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

4. Логика и язык. Знаки. Виды знаков. 

5. Семантические категории логики. 

6. Имена. Смысл и значение имени. 

7. Понятие как форма мышления. 

8. Виды понятий. 

9. Отношения между объемами понятий. 

10. Операции с классами. 

11. Обобщение и ограничение понятий. 

12. Деление понятий. Правила деления. 

13. Классификация. Виды классификаций. 

14. Суждение как форма мышления. 

15. Виды простых суждений. 

16. Классификация атрибутивных суждений. 

17. Распределенность терминов в суждениях. 

18. Сложное суждение. Виды сложных суждений. 

19. Отношения между суждениями (логический квадрат). 

20. Отрицание простых и сложных суждений. 

21. Модальность суждений. 

22. Выделяющие и исключающие суждения. 



23. Закон тождества. 

24. Закон непротиворечия. 

25. Закон исключенного третьего. 

26. Закон (принцип) достаточного основания. 

27. Логика вопросов и ответов. 

28. Понятие нормы. Логика норм. 

29. Умозаключение. Виды умозаключений. 

30. Непосредственные умозаключения. 

31. Выводы из сложных суждений. 

32. Условное умозаключение. 

33. Условно-категорическое умозаключение. 

34. Разделительно-категорическое умозаключение. 

35. Аналогия. Виды аналогии. 

36. Аргументация. Способы аргументации. 

37. Доказательство, структура доказательства. 

38. Косвенное доказательство («от противного»). 

39. Косвенное опровержение тезиса. 

40. Правила по отношению к тезису. 

41. Правила по отношению аргументов. 

42. Гипотеза. Виды гипотез. Версия. 

43. Построение и проверка гипотезы. 

44. Теория спора. Виды споров. 

45. Софизмы и паралогизмы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Устный ответ 

(мини-

выступление)  

Подготовка к ответу может выполняться ин-

дивидуально либо в малых группах. Пере-

чень вопросов выдается в конце лекционно-

го занятия, выбор темы осуществляется обу-

чающимся самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается один-два дня. Регламент – 

3-5 мин. на выступление.  

Перечень вопросов 

к семинарским за-

нятиям  

2. Решение логиче-

ских задач и 

упражнений 

Подготовка к ответу может выполняться ин-

дивидуально либо в малых группах. Пере-

чень заданий выдается в конце лекционного 

или семинарских занятий, выбор темы осу-

ществляется обучающимся самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается один-два 

дня.  – 1-2 мин. на выступление. 

Примеры логиче-

ских упражнений и 

задач 

3. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного решения логических задач и 

Вариант контроль-

ной работы 



упражнений. Перечень вариантов выдаѐтся в 

конце одного из семинарских занятий. Рабо-

та выполняется во внеаудиторное время ин-

дивидуально. Проверяется преподавателем 

во внеаудиторное время. 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций. Ком-

понент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - решени-

ем упражнений  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Промежуточная аттестация – зачет (6 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-выполнение оценочного средства. 

 

32*1=32 

12*10=120 

4. Зачет 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов  

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 100 

Не зачтено Менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. – М.: Кнорус, 

2016. – 191 с. (Библиотека УлГПУ, 15 экз.). 

2. Грядовой Д.И. Логика: общий курс формальной логики; учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 326 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407. 

3. Конопкин А.М. Логика: учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 

2013. – 63 с. (Библиотека УлГПУ, 20 экз.).  

4. Марков С.М. Логика для бакалавров: учебное пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2016. – 159 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516091. 

 

Дополнительная литература 
1. Батурин В.К. Логика: учебное пособие. – М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 96 

с./ http://znanium.com/bookread2.php?book=402219. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://znanium.com/bookread2.php?book=516091
http://znanium.com/bookread2.php?book=402219


2. Дмитриевская И.В. Логика [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: Флинта, 

2013. – 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=465989. 

3. Михайлов К.А. Логика: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. – 553 

с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.).  

4. Хоменко, И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник для бакалав-

ров. – М.: Юрайт, 2012. – 314 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. http://www.logic.ru/Russian/  Логика в России Свободный  

доступ 

2. http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html Электронный 

журнал 

«Логические ис-

следования» 

Свободный  

доступ 

3. http://www.iph.ras.ru:8100/~logic/index.html Сектор логики 

Института фи-

лософии РАН 

Свободный  

доступ 

4. http://ntl.narod.ru/logic/index.html: Логика для всех Свободный  

доступ 

5. http://ntl.narod.ru/logic/course/index/html Учебные материалы 

по курсу логики 

Свободный  

доступ 

6.  http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm Логические го-

ловоломкм 

Свободный  

доступ 

7. http://www.caravan.ru/~stepler/ Логические за-

дачи и голово-

ломки 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базо-

выми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель остав-

ляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465989


Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый обучаю-

щийся имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные тео-

ретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Ос-

новным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа – это один из основ-

ных видов деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных за-

нятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информа-

ции. 

 

Примерные вопросы к семинарским занятиям 

Тема 1. Введение в курс. 

1. Логика и язык. Язык как знаковая система. Роль знаков в научном познании.   

2. Знаки – образы. Знаки – индексы. Знаки – символы. Язык логики предикатов.   

3. Имена предметов.  Смысл и значение имени. Объем имени. Предикаторы.  

4. Понятие семантической категории. Семантические категории логики. 

5. Методологическая функция диалектической логики. Метод и методология.  

6. Понятие о принципах, законах и категориях диалектической логики. 

7. Принципы объективности, конкретности, историзма.  

8. Методологическое значение основных законов (принципов) формальной логики. 

 

Тема 2. Понятие как форма мышления. 

1. Деление. Структура деления. Виды деления. Дихотомическое деление.  

2. Правила деления. Наиболее распространенные ошибки при делении понятий.  

3. Классификация и ее виды. Цель классификации.  

4. Значение деления в научном познании.  

5. Значение классификации в юриспруденции.  

 

Тема 3. Суждение как форма мышления. 

1. Модальность суждений. Модальные характеристики и операторы.   

2. Различие между ассерторическими и модальными суждениями.  

3. Виды модальностей: алетическая, эпистемическая, деонтическая, аксиологическая, 

временная.  

4. Деонтическая модальность и правовые нормы.  

5. Логика вопроса. Виды вопросов. Виды ответов.  



6. Логика норм. Понятие нормы. Виды норм. Логическая структура юридической 

нормы. 

 

Тема 4.  Закономерное в познании. 
1. Законы диалектики.  

2. Соотношение законов диалектики и законов формальной логики.  

3. Методологические функции законов диалектики и законов формальной логики в 

научном познании. 

 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. 

1. Полилеммы. Дилемма.  

2. Виды дилемм: простые, сложные, конструктивные, деструктивные.  

3. Умозаключение из суждений с отношениями. Полисиллогизмы, их виды.   

4. Прямые выводы по контрапозиции, импортации и экспортации. Косвенные (не-

прямые) выводы: сведение к «абсурду», правило введения импликации, рассуждение «от 

противного». 

 

Тема 6. Аргументация. 

1. Логический анализ научного знания. Научное познание: цели, средства и методы.  

2. Методология научного познания. Эмпирический  и теоретический уровни знания.  

3. Гипотеза. Виды гипотез: общие, частные, единичные. Гипотеза рабочая. Конкури-

рующие гипотезы. Построение гипотезы.  

4. Понятие юридической версии. Логические схемы выдвижения версий.  

5. Научная теория. Виды научных теорий. Понятие истины в науке. Критерии истин-

ности знания. Критерии научности знания. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» нояб-

ря  2011 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(ВА0000003455) – 1 шт.; 

Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной уче-

нической мебели – 1шт 

(9417032); стол преподава-

тельский – 1 шт. 

Доска  3 элементная зеле-

ная(03416941) – 1 шт.; Што-

ры – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас диа-

лектологический – 20 шт.; 

Комплект мультимедийного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 Win-

dows 7 Professional + MS Of-

fice Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» нояб-

ря  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аудитория № 445 

Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 эле-

ментная с 5-ю рабочими по-

верхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  интерактив-

ная электронная доска 

SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр «Сам-

сунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя (компьютер-

ный, угловой) – 1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул преподавате-

ля(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см пе-

редвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 ин-

формационный стенд фа-

культета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом 

в Интернет. Аудитория для 

практических и семинар-

ских занятий. 

 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, ком-

мутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый двухствор-

чатый, книжный – 1 шт. 

(3694), шкаф мелаллический 

– 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная опера-

ционная система  Windows 7 

HomePremium (64 bit)  

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для семинар-

ских и практических заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действую-

щая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, кон-

тракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в со-

ставе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 дикто-

фон (9417243), 1 микрофон 

(9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 ви-

деокамера Ранасоник 

(3436969), 1 видеомагнито-

фон Фунай V-8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный проек-

тор; экран; 5 ЖК-мониторов, 

2 ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; аку-

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, до-

говор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия  



стическая система: вокаль-

ная аудиосистема и акусти-

ческие колонки. 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя рас-

ширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, до-

говор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


