
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Логика и теория аргументации в богословии» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, направленность (профиль) образовательной программы «Практическая 

теология православной конфессии», очной формы обучения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01  

Теология(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте 

России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным планом.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса: 

Формирование у студентовпрофессионального внимания к логической форме речи, 

выработка навыков логического анализа богословских рассуждений,умения грамотно 

вести дискуссию, распознавать уловки недобросовестных ораторов, понимать речь 

другого и строить свою речь аргументированно и ясно.  
Задачи курса: 

 ознакомление  с  основными  разделами современного логического 

знания  

 формирование представлений об основных законах, формах и операциях 

абстрактного мышления;  

 изучение различных логических средств анализа рассуждений.  

 знакомство с современной теорией аргументaции, с ее логическими 

основами и теоретическими положениями о коммуникативной природе 

аргументативного дискурса, о связи аргументации с риторикой и 

основами прагматики.  

 освоение студентами основных приемов и правил анализа 

аргументативного процесса в богословском дискурсе. 

 

  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Логика и теория аргументации»: 
Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Логика и теория аргументации в богословии» включена в вариативную 

часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 48.01.03Теология; профиль: 

практическая теология православной конфессии, очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.4.2). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в 

рамкахдисциплин, предваряющих данных курс и идущих параллельно с ним: философия, 

сравнительное богословие, введение в догматическое богословие, наука и религия, 

христианская антропология, история христианской письменности и патристика, библейская 

археология, библейская текстология, концепции современного естествознания, 

религиозная философия. 

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

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

Э
к
за

м
ен

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 о
б

ъ
ем

 

у
ч
еб

н
о

й
 р

аб
о

ты
 с

 

п
р

и
м

ен
ен

и
ем

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 
Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 1 36 0 20 16  Зачет 10 

Итог

о 
1 

36 
0 20 16  Зачет 10 

 



 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

 

 

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

учебных занятий 
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1 Логика как наука о правильном 

рассуждении. Основные законы 

правильного рассуждения 

 0 2  2 

2 Понятие как форма мышления.  0 2 2 2 

3 Суждение как форма мысли  0 4 2 2 

4 Умозаключения. Дедуктивные и 

индуктивныеумозаключения 

 0 4 2 4 

5 Основы теории аргументации  0 4 2 2 

6 Особенности аргументации в 

богословии 

 0 4 2 4 

 Всего  0 20 10 16 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.Логика как наука о правильном рассуждении. Основные законы правильного 

рассуждения 
 

Логика – наука о правильном мышлении. Предмет и основные понятия логики. 

Формальная и математическая логика как наука о законах познания. Чувственное 

познание и абстрактное мышление. Связь мышления с языком. Формальная правильность 

рассуждения и истинность суждений. Искусственный язык науки логики. Понятие 

истинности в естественном и искусственном языках. Основные законы (принципы) 

правильного рассуждения. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного 

третьего. Закон достаточного основания. Методологическая функция законов логики. 

 

Тема 2. Понятие как форма мышления 
 

Чувственные формы познания и понятие. Логическое и психологическое в познании. 

Основные приемы образования понятий (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение) – элементарные методы познавательной деятeльности. Понятие и слово. 

Понятие и имя. Объем и содержание понятия. Признаки предметов, их виды. Признак – 

свойство – отношение. Закон обратной зависимости между объемом и содержанием 

понятия. Oтношения между понятиями. Oтношения совместимости: тождество, 



пересечение, подчинение. Oтношения несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. Операции с понятиями. Обобщение и ограничение 

понятий. Определение понятий. Определение как операция с содержанием понятия. 

Явные и неявные определения, виды неявных определений. Определение через род и 

видовое отличие, генетическое определение. Реальные и номинальные определения. 

Остенсивные «определения». Правила определения. Деление пoнятuя как логическая 

операция. Соотношение деления и определения понятия. Деление по видоизменению 

признака и дихотомическое деление. Правила деления. 

 

 

Тема 3.Суждение как форма мысли. 
 

Высказывание и суждение. Сущность суждения. Суждение и понятие. Простое и сложное 

суждения. Суждения с отношениями, атрибутивные и экзистенциальные суждения. 

Структура простогoкатегоpическоro атрибутивного суждения. Классификация суждения 

по качеcтвенной иколичественной харaктepистикам. Распределенность терминов в 

категорическом суждении. Oтношения между суждениями, истинностные зависимости 

между ними: подчинение, контрадикторность, контрарность, субконтрарность. 

Модальность суждения. Алетическая модальность. Эпистемическая модальность. 

Деонтическая модальность. 

 

Тема 4.Умозаключение. Дедуктивные и индктивныеумозаключения. 
 

Теория дедуктивных рассуждений. Силлогистика. Определение умозаключения. 

Структура умозаключения: посылки, заключение, логическая связь между ними. Понятие 

логическоro следования. Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии; 

сложные и простые; непосредственные и опосредованные. Полная и неполная индукция. 

Популярная и научная индукция. Непосредcтвенные умозаключения: превращение, 

обращение, противопоставление предикатy; правилалогическогo следования по 

«логическому квадрату». Простой категoрический силлогизм. Структура силлогизма. 

Аксиома категoрического силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма. Общие и 

специальные правилакатегорического силлогизма. Проверка правильности модусов 

категopического силлогизма с помощью круговых схем. Выводы из сложных посылок: 

условно-категорический, разделительно-категорический и другие силлогизмы. Сложные, 

сокращенные и сложносокращенные силлогизмы: энтимема, полисиллогизм, сорит, 

эпихейрема. Восстановление силлогизма из энтимемы. Дилемма, трилемма. 

 

Вероятностные выводы. Индукция и ее виды. Методы установления причинной 

связи.аналогии и ее виды. Ошибки, типичные для индукции и аналогии. Способы 

повышения надежности вероятностных выводов. Взаимодействие дедукции, индукции и 

аналогии в процессе познания. 

 

Тема 5.Логические основы аргументации 
 

Доказательство как способ обоснования истинности суждений или теорий. 

Эмпирические и дедуктивные доказательства. Логические выводы. Логика и 

«внелогические» элементы мышления. Представление об аргументации Эмпирическая и 

теоретическая аргyментация. Аргументы и аргументация в формальной логике. Структура 

довода. Порядок аргументации и основные виды аргументов. Аргументация и 

доказательство. Состав аргументации. Структура аргументации. Способы аргументации: 

обоснование и критика. Виды обоснований: прямое и косвенное. Разновидности прямого 

обоснования: дедуктивное, индуктивное, по аналогии. Виды косвенного обоснования: 



апагогическое и разделительное. Критика. Формы критики: неявная и явная. 

Разновидности явной критики: деструктивная, конструктивная и смешанная. Критика 

деструктивная: критика тезиса, аргументов и демонстрации. Смешанная критика. 

Конструктивно-деструктивная и деструктивно-конструктивная. Правила и ошибки 

аргументации. Паралогизмы и софизмы, ошибки и уловки. Ошибки относительно тезиса. 

Ошибки демонстрации. Ошибки относительно аргументов. 

 

Структурный анализ аргyментативного дискурса. Множественная аргументация. 

Сложная сочинительная и сложная подчинительная аргyментации. Cтpyктypныe схемы 

аргyментации. Различия во мнениях и точках зрения. Сомнение как условие 

аргументативного дискурса. Сомнение и точка зрения. Спор как частный случай 

аргументации. Виды спора. Дискуссия. Полемика. Эклектика. Софистика. Общие 

требования к спору. Корректные и некорректные приемы спора. Психология спора. 

Психологические уловки в споре. Apryмeнт к силе, аргумент к жалости. Нападки на 

личность. Условия их допустимости в аргументации и в риторике. Публика как третий 

участник дискуссии. Огpаничения на право высказывать точку зрения. Процедурные 

ограничения. Приемы уклонения от обязанностей доказывания. Перенесение обязанности 

доказывания в несмешанных и смешанных дискуссиях. Презумпция невиновности. 

Приемы искажения точки зрения. Полная или «частичная» подмена точки зрения. 

Цитирование как способ искажения точки зрения пропонента. Oшибкa, yловка, 

«фиктивный пpoтивник». Значение определения терминов в рациональных дискуссиях. 

 

Тема 6. Особенности аргументации в богословии 

 

Особенности аргументативного дискурса в богословии. Применение логических 

процедур в богословских спорах. Богословские дискуссии IV-VIII веков. Основные 

аргументативные стратегии триадологических и христологических дискуссий. 

Аргументация в паламитских спорах XIV в. Особенности аргументации в католическом и 

протестантском богословии. Основные черты аргументации в православном богословии: 

сотериологический характер, связь догматики с аскетикой, принцип непротивопставления 

противоположностей, избирательность философских средств, апофатический характер, 

выход за границы формальной логики при использовании ее в необходимых пределах. 

 
 

6.Задания для самостоятельнойработы. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к экспресс-опросам: 

 

1. Что такое форма мышления? 

2. Почему логика использует искусственный язык? 

3. Что такое метаязык? 

4. Почему логика является гуманитарным знанием?  

5. Что собой представляют логические формулы?  

6. Правильность и истинность: в чем различие между этими понятиями и как они 

связаны в логике?  

7. В чем состоит основной вопрос логики? 

8. Что такое понятие? 

9. Что такое существенный признак? 

10. Дайте характеристику основным приемам образования понятий. 

11. Каково соотношение понятия, слова, мысли и референта? 

12. Почему имя собственное не является понятием? 

13. Придумайте примеры для иллюстрации отношений между понятиями. 



14. В чем логический смысл операций обобщения и ограничения понятий? 

15. Что такое определение? 

16. Как строится определение через род и видовое отличие? 

17. В чем смысл различения реальных и номинальных определений? 

18. Почему остенсивное «определение» не является логической операцией? 

19. В чем существенное различие между логической операцией деления и 

классификацией? 

20. Что такое суждение и как оно соотносится с предложением? 

21. На какие виды делятся категорические суждения? 

22. Чем отличается отношение противоречия от отношения противоположности между 

суждениями? 

23. Что такое распределенность термина? В чем содержательный смысл этой 

логической характеристики термина суждения? 

24. Дайте характеристику основных видов модальных суждений. 

25. Что такое умозаключение? Дайте характеристику основным видам умозаключений. 

26. Чем правильное умозаключение отличается от неправильного? 

27. Почему частноотрицательные суждения, как правило, не обращаются и в каком 

случае это возможно? 

28. Какова структура простого категорического силлогизма? 

29. Назовите общие правила категорического силлогизма и приведите примеры их 

нарушений. 

30. Что такое фигуры и модусы категорического силлогизма? 

31. Как строится аксиоматическая теория категорического силлогизма? 

32. Что собой представляет логическое следование в традиционной силлогистике? 

33. Приведите несколько примеров обоснования правильности модусов с помощью 

круговых схем и путем сведения к модусамфигуры. 

34. Что такое энтимема? Из каких этапов состоит процедура восстановления энтимемы 

до полного силлогизма? 

35. Что такое логика высказываний? 

36. Что такое формула логики высказываний? 

37. Постройте семантические таблицы для логических союзов. 

38. В чем отличие логических союзов от их аналогов в естественном языке? 

39. Как строится таблица истинности для формул логики высказываний? 

40. Что такое разрешающая процедура? 

41. Как отношение логического следования связано с импликацией? 

42. Что такое равносильные формулы? 

43. В чем состоит правило равносильной замены? 

44. Как привести формулу логики высказываний к нормальной форме? 

45. Как определить, является ли формула тождественно-истинной? Какие способы Вам 

известны? 

46. Как определить самые сильные следствия для заданного перечня утверждений? 

47. Что такое гипотеза данной формулы? 

48. Как определить простейшие гипотезы для данной формулы? 

49. Как можно упростить систему высказываний с помощью метода приведения к 

нормальным формам? 

50. Дайте определение правила логического следования. 

51. Как строятся прямое и косвенное доказательства? 

52. Что такое производное правило? 

53. Как обосновывается производное правило? 

54. Что такое свободные и связанные вхождения переменных? 

55. В чем логический смысл требований корректности подстановки переменной в 

формулу? 



56. В чем смысл ограничений на применение правила введения всеобщности? 

57. В чем смысл ограничений на применение правила удаления существования? 

58. Какова структура доказательства? 

59. Как строится прямое доказательство? 

60. Правила построения косвенного доказательства. 

61. Основные правила логического следования. 

62. Что такое опровержение и каковы его основные виды? 

63. Аристотель об аналитических и диалектических рассуждениях. 

64. Каковы гносеологические характеристики сомнения и убеждения? 

65. Что собой представляет аргументация как коммуникативный процесс? 

66. В чем состоит ошибка «предвосхищение оснований» и особенности ее присутствия 

в формальной логике и в теории аргументации? 

67. Как работает закон тождества в естественном языке? 

68. В чем особенности оперирования с несовместимыми суждениями в естественном 

языке? 

69. Что такое «консенсус» и почему без него аргументация невозможна? 

70. Как соотносятся понятия «истинность» и «правдоподобие»? 

71. Как понимать утверждение, что в аргументации приемлемость суждений важнее 

истинности? 

72. В чем особенности единичного и множественного, смешанного ине смешанного 

спора? 

73. В чем отличие сложной сочинительной от множественной аргументации? 

74. Что такое аргументативный речевой акт? Каковы его конституирующие правила? 

75. Какие факторы реального речевого общения задают определенность 

коммуникативной функции и пропозиционального содержания речевого акта? 

76. Как понимать утверждение, что смысл сказанного определяется слушателем? 

77. Какие основные правила рационального речевого общения надо соблюдать, чтобы 

ваша речь была ясной и эффективной? 

78. Каковы основные стадии дискуссии и в чем их особенности? 

79. Какие правила аргументации связаны с выдвижением точки зрения или тезиса 

аргументации? 

80. Что такое «подмена тезиса» и какие варианты этой ошибки или уловки возможны? 

81. В чем состоит ошибка «нападки на личность»? Опишите ее возможные варианты и 

разъясните, при каких условиях подобные приемы аргументации не являются 

ошибкой или уловкой. 

82. В чем состоит ошибка «уклонение от обязанностей доказывания» и каковы 

способы реализации подобных уловок в споре? 

83. В чем состоят ошибки, связанные с аргументом к ethos и с аргументом кpathos. 

84. Каковы логические и прагматические правила восстановления имплицитных 

элементов аргументации? 

85. Какие ошибки и уловки в споре связаны с использованием пресуппозиции? 

86. Когда аргумент к авторитету в различных его вариантах является ошибкой? 

87. В каких случаях аргументация, с точки зрения возможных последствий,ошибочна и 

что такое телеологическая аргументация? 

88. Как различать достаточные и необходимые условия истинности суждений? 

89. Выясните различие между умозаключением, в основе которого лежит смысл 

импликации, и умозаключением, в основе которого лежит ссылка на причинно-

следственное отношение. 

90. В чем смысл относительности успешности или неудачи всякой аргументации? 

91. Напишите текст, в котором вы даете аргументационный анализ произвольной (на 

выбор) богословской точки зрения. 



92. Представьте аргументацию положительной (отрицательной) точки зрения 

относительно обсуждаемого положения, а затем проведите сравнительный 

критический анализ вашей аргументации и аргументации ваших 

коллеготрицательной (положительной) точки зрения относительно того же 

положения. 

93. Какое место аргументация занимает в структуре богословия? 

94. Как риторические нормы работают в аргументативном дискурсе в богословии? 

95. Какие особенности аргументативного дискурса существуют в православном, 

католическом и протестантском богословии? 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Конопкин, А. М. Логика: учебно-методическое пособие.-Ульяновск : УлГПУ, 2013. 

- 63 с. 

3. Логика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/А.М. Конопкин. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 63 с. 

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

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

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

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 работаи 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра зачет и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Этап формирования 
 

теоретический модельный  практический 

Знает умеет Владеет 



Компетенции  

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 (ОК-1) 

 

ОР-1Знает  
основную 

структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности, 

систему 

общечеловеческих 

ценностей; базовые 

философские 

категории и 

богословские 

концепции,  

ложащиеся в 

основу 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОР-2Умеет решать 

основные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

изучения гуманитарных 

дисциплин. 

 

 

готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

(ПК-2) 

ОР-3   

Знаетосновныепри

нципы и методы 

научно-

богословских 

исследований. 

 

ОР-4 Умеет применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания. 

 

ОР-5 Владеет 

готовностью 

применять 

необходимые 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания на 

продвинутом 

уровне. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

Ор 1 

 

Ор 2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 
Ор5 

1 

Логика как наука о 

правильном 

рассуждении. Основные 

законы правильного 

рассуждения 

ОС-1.Экспресс-опрос  +  +   

2 
Понятие как форма 

мышления. 
ОС-2. Решение задач  + +   + 



3 
Суждение как форма 

мысли 
ОС-3. Контрольная работа  + +   + 

4 

Умозаключения. 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения 

ОС-2. Решение задач   + +  

5 
Основы теории 

аргументации 
ОС-2. Решение задач   + + + 

6 

Особенности 

аргументации в 

богословии 

ОС-3. Контрольная работа   + + + 

7 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 Зачет      

 
Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 
Знает основные этапы развития логики, 

сущность логических законов 
Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет анализировать, давать оценку с 

точки зрения христианского 

мировоззрения 

Модельный 
(уметь) 

3 

Итого   5 

 

ОС-2 Решение задач 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 
Знает содержание соответствующих 

разделов курса 
Теоретический 

(знать) 
2 

Умеет решать логические задачи и 

обосновывать их решение. 
Модельный 

(уметь) 
3 

Итого:  5 

 

ОС-3.Контрольная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание основные логические законы и 

категории, приемы аргументации 

ТТеоретический 
(знать) 

7 

Умеет применять знания к 

конкретным ситуациям. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  15 

 

ОС-5. Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 



При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

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 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные этапы развития 

логики и логические законы; 

 

Теоретический 
(знать) 

7 

Знает основные виды понятий, суждений 

и умозаключений 
Теоретический 

(знать) 
7 

Умеет применять полученные знания 

для решения практических задач 

Модельный 
(уметь) 

 

8 

Умеетприменять основные знания 

теории аргументации к конкретным 

ситуациям 

Модельный 
(уметь) 

 

8 

Итого   30 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Общая характеристика понятия. 

2. Содержание и объем понятия. 

3. Отношения между понятиями. 

4. Обобщение и ограничение понятия. 

5. Виды определения. Правила определения. 

6. Определение через род и видовое отличие. 

7. Деление как логическая операция. Правила деления. 

8. Общая характеристика суждения. Суждения простые и сложные. 

9. Классификация   суждений   по   качественной   и   количественнойхарактеристикам. 

10. Распределенностъ терминов в суждении. 

11. Oтношения между категорическими суждениями. «Логический квадрат». 

12. Операции с суждениями (непосредственные умозаключения). 

13. Основные законы логики. 

14. Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений 

15. Простой категорический силлогизм. 

16. Фигуры и модусы категорического силлогизма. 

17. Общие правила категорического силлогизма. 

18. Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы: энтимема, 

полисиллогизм, сорит, эпихейрема. 

19. Восстановление силлогизма из энтимемы. 

20. Аргументация и доказательство. 

21. Структура аргументации. 

22. Способы аргументации: обоснование и критика. 

23. Виды обоснований: прямое и косвенное. 



24. Критика. Формы критики: неявная и явная. 

25. Разновидности явной критики: деструктивная, конструктивная и смешанная. 

26. Правила и ошибки аргументации. 

27. Структурный анализ аргyментативного дискурса. 

28. Множественная аргументация. Сложная сочинительная и сложная подчинительная 

аргyментации. 

29. Спор как частный случай аргументации. 

30. Виды спора. Дискуссия. Полемика. Эклектика. Софистика. 

31. Общие требования к спору. 

32. Психология спора. Психологические уловки в споре. 

33. Публика как третий участник дискуссии. 

34. Ошибки и приемы искажения точки зрения. 

35. Значение определения терминов в рациональных дискуссиях. 

36. Особенности аргументации в богословии. 

37. Основные аргументы в богословских спорах IV в. и их оценка. 

38. Основные аргументы в христологических спорах и их оценка. 

39. Основные аргументы в иконоборческих спорах и их оценка. 

40. Основные аргументы в паламитских спорах и их оценка. 

41. Особенности аргументации в католическом и протестантском богословии. 

42. Основные черты аргументативного дискурса в богословии. 
 

 

 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 
Представление 

оценочного средства 
в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Вопросы для 

экспресс-опроса 

2. Решение задач Выполняется в форме решения задач, 

иллюстрирующих те или иные положения курса 
Примеры задач 

3 
 

Контрольная работа  Выполняется в форме письменного решения 

задач контрольной работы.  
Варианты 

контрольных работ 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - логическими задачами.  

Комплект примерных 

вопросов к зачёту. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 
1. Посещение лекций  
2.  Посещение занятий 1*10=10 
3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 
-контрольное мероприятие  

6*10=60 
 



 

4. Зачет 30 
ИТОГО: 1 зачетная единица 100 баллов 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на 
практических 

занятиях 
Зачет 

1 

Разбалловка 
по видам работ 

10 х 1=10 
баллов 

6 х 10=60 
баллов 

30 баллов 

Суммарный  
макс. балл 

10 баллов 60 баллов 
100 

баллов  
 

 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое оценивается согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачет» 50-100 
«незачет» Менее 50 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература   

Гусев, Д. А. Популярная логика и занимательные задачи : учебное пособие / Д.А. 

Гусев. - Москва : Прометей, 2015. - 405 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437310 

 

Гусев Д.А. Логика: учебное пособие / Д.А. Гусев. – М.: Прометей, 2015. – 299 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437309 

 

Дмитревская И.В. Логика : учебное пособие / И.В. Дмитревская. - 2-е изд., стер. – М. : 

Флинта, 2013. - 384 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375774.  

 

Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., стер. – М. 

: Кнорус, 2016. – 191 с. 

 

Дополнительная литература 

Кириллов В.И. Логика. М. : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 240 с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=761281 

 

Демидов И. В. Логика : учебник / И.В. Демидов. - 8-е изд. – М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 348 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260 

 

Батурин В.К. Логика : Учебное пособие. - Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 96 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=402219 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375774
http://znanium.com/go.php?id=761281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260
http://znanium.com/go.php?id=402219


Галенок  В. А. Логика : учебное пособие / В.А. Галенок. - Минск : РИПО, 2015. - 190 с. - 

ISBN 978-985-503-524-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463284 

 

 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

 

Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с. 

 

Конопкин, А. М. Логика: учебно-методическое пособие.-Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 63 с. 

 

Конопкин, А. М. Логика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 63 с. - Библиогр.: с. 62-63. URL:  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0 

 

Зорин, Александр Николаевич. Интерактивно-тестовый контроль образовательных 

результатов в преподавании социально-гуманитарных дисциплин [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 25 с. - 1.00. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0

%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

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 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463284
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0


Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: экспресс-опрос и решение задач 

по логике для более успешного освоения теоретического материала и приобретения 

навыков оперирования основными логическими категориями и законами. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы. Определившись с проблемой, 

привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 

Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому 

занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника. В учебнике даны примеры решения 

задач на соответствующий материал курса. Задачи, данные для самостоятельной работы, 

построены по их образцу, но при этом содержат и задания на размышление. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов 

занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – 

стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

Для подготовки к контрольной работе. Изучение теоретических вопросов 

является важной задачей освоения курса «Логика и теория аргументации», поэтому 

постарайтесь уделить этому достаточное количество времени и добиться при этом 

отчетливого понимания. Однако главное – это научиться применять логические законы, 

приемы и операции в реальной интеллектуальной практике, в процессе рассуждения. 

Важную роль в приобретении этих навыков играет решение упражнений и задач. Поэтому 

при изучении каждого раздела курса логики и теории аргументации постарайтесь 

выполнить все предлагаемые там упражнения. Решение задач поможет повысить общую 

культуру мышления студентов, развить и систематизировать их интуитивные навыки 

ясного, последовательного и доказательного мышления. Однако, чтобы эффективно 

решать задачи, необходимо хорошо знать теорию. Освоить ее можно ориентируясь на 

список не только основной, но и дополнительной литературы. В решении задач можно 

упражняться не после усвоения всего теоретического курса, а по мере последовательного 

изучения его отдельных разделов. Это избавит от механического заучивания определений, 

законов,правил логики и теории аргументации, поможет активному усвоению теории, 

повысит культуру мышления. 

 
Планы практических занятий: 

 

Занятие 1. Логика как наука о правильном рассуждении. Основные законы 

правильного рассуждения. 

 

1.Предмет и значение логики. 

2.Формальная и математическая логика как наука о законах познания. 

3.Чувственное познание и абстрактное мышление. Связь мышления с языком.  

4.Формальная правильность рассуждения и истинность суждений.  

5.Искусственный язык науки логики. Понятие истинности в естественном и 

искусственном языках. 

6.Основные законы (принципы) правильного рассуждения. Закон тождества. Закон 

противоречия. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания.  

 



Занятие 2. Понятие как форма мышления. 

1.Понятие и слово. Содержание и объем понятия. Виды понятия. 

2.Отношения  между  понятиями.  Oтношения  совместимости:  тождество, 

пересечение, подчинение. Oтношения несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. 

3.Операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. 

4.Определение как операция с содержанием понятия. 

5.Деление пoнятия как логическая операция. 

 

 

Занятие 3. Суждение как форма мышления. 

 

1.Сущность суждения. Простое и сложное суждения. 

2.Структура простогoкатегоpическоro суждения. 

3.Распределенность терминов в категорическом суждении. 

4.Oтношения между суждениями, истинностные зависимости между ними: подчинение, 

контрадикторность, контрарность, субконтрарность. 

5.Модальность суждения. Алетическая модальность. Эпистемическая модальность. 

Деонтическая модальность. 

 

Занятие 4. Умозаключение как форма мысли. 
 

1.Определение умозаключения. Структура умозаключения: посылки, заключение, 

логическая связь между ними. 

2.Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии; сложные и простые; 

непосредственные и опосредованные. 

3.Непосредcтвенные умозаключения: превращение, обращение, противопоставление 

предикатy; правила логическогo следования по «логическому квадрату». 

4.Простой категoрический силлогизм. Структура силлогизма.Аксиомакатегoрического 

силлогизма. Фигуры, модусы, правила силлогизма. 

5.Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы: энтимема, полисиллогизм, 

сорит, эпихейрема. Восстановление силлогизма из энтимемы. 

6.Вероятностные выводы. Методы установления причинной связи. 

7. Аналогия и ее виды. Ошибки, типичные для индукции и аналогии. 

8.Способы повышения надежности вероятностных выводов.  

 

Занятие 5. Основы теории аргументации 

 

1.Эмпирическая и теоретическая аргyментация. Аргументация и доказательство. 

2.Состав аргументации. Структура аргументации. 

3.Способы аргументации: обоснование и критика. 

4.Виды   обоснований:   прямое   и   косвенное.   Разновидности   прямого 

обоснования: дедуктивное, индуктивное, по аналогии. Виды косвенного 

обоснования: апагогическое и разделительное. 

5.Критика. Формы критики: неявная и явная. Разновидности явной критики: 

деструктивная, конструктивная и смешанная. Критика деструктивная: критика тезиса, 

аргументов и демонстрации. Смешанная критика. Конструктивно-деструктивная и 

деструктивно-конструктивная. 

6.Правила и ошибки аргументации. Паралогизмы и софизмы, ошибки и уловки. Ошибки 

относительно тезиса. Ошибки демонстрации. Ошибки относительно аргументов. 

 

 



Занятие 6.Особенности аргументации в богословии 

 

1.Особенности аргументативного дискурса в богословии. Применение логических 

процедур в богословских спорах.  

2.Богословские дискуссии IV-VIII веков. Основные аргументативные стратегии 

триадологических и христологических дискуссий.  

3.Аргументация в паламитских спорах XIV в.  

4.Особенности аргументации в католическом и протестантском богословии.  

5.Основные черты аргументации в православном богословии:  

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1 
 
1.Представьте с помощью кругов Эйлера отношения между объемами понятий в 

следующих группах: 

 

а) церковь, Православная церковь, секта, церковная община; б) ; в) священник, католик, 

протестант. 

 

2.Выполните не менее чем на три шага операции обобщения и ограничения над 

следующими терминами: 

 

а )паломник; 

 

б )церковная  музыка; 

 

в )икона. 

 

3.Используя «логический квадрат», выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность: 

 

а) Всякий человек есть личность. 

 

б) Ни один лентяй не любит трудиться. 

 

 

4.Выполните операции обращения и превращения над каждым из следующих 

высказываний: 

 

а) Ни одна истина не является бесспорной. 

 

б) Всякая тайна есть неизвестность. 

 

 

5.Выведите,  если  это  возможно,  заключение  из  каждой  пары  посылок. 

Определите их тип, правильность, фигуру и модус. Если заключение нельзя вывести, 

укажите, какое правило силлогизма нарушено. 

 

а) Всякий банкир – специалист. Всякий специалист – знаток своего дела. 



 

б)Некоторая информация – реклама. Всякая информация- источник правильного решения. 

 

в) Все розы – цветы. Некоторые розы имеют красный цвет. 

 

6. Переведите на язык логики высказываний следующие предложения: 

 

а) Если 18 делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6. 

 

б) Неверно, что 5 делится на 2 или на 3. 

 

в) Если четырехугольник — параллелограмм и не ромб, то его диагонали не взаимно 

перпендикулярны. 

 

7.Представьте в символической форме следующие выводы, а потом проверьте, 

истинны или нет полученные высказывания. 

 

а)Если Вы знаете логику, то ясно мыслите. Если Вы ясно мыслите, то ясно говорите. 

Следовательно, если Вы знаете логику, то ясно говорите. 

 

б) Если Вы сохраняете самообладание в самых непредсказуемых ситуациях, то Вы не 

вспыльчивый человек. Следовательно, если Вы вспыльчивы, то Вы не сохраняете 

самообладание в самых непредсказуемых ситуациях. 

 

8.Постройте прямую и косвенную аргументацию тезиса, запишите схемы: 

 

Тезис: Всякий грех есть невежество. 

 

9.Постройте прямое и косвенное опровержение тезиса, запишите его схему. 

 

Тезис: В грехопадении человек утратил образ Божий. 

 

10.В приведенном тексте определите логические ошибки, укажите, какие правила 

нарушены. 

 

«Алиса не могла удержаться от дальнейших расспросов. — «A почему вы знаете, что вы 

ненормальный?» — спросила она (Чеширского Кота). — «Начнем с собаки, — сказал Кот. 

— Возьмем нормальную собаку, не бешеную. Согласна?» — «Конечно!» — сказала 

Алиса. — «Итак, — продолжал кот, — собака рычит, когда сердится, и виляет хвостом, 

когда радуется. Она, как мы условились, нормальная. А я? Я ворчу, когда мне 

приятно,  и  виляю  хвостом,  когда  злюсь.  Вывод:  я  —  ненормальный». 

(Кэрролл Л. Приключения Алисы в стране чудес. — М., 1977. — С. 81). 

 

11.Проанализируйте отрывок. Выделите тезис и аргументы. Определите 

особенности аргументации. 
 

«Признавая одно действие Божества и человечества Бога и Спасителя нашего Иисуса 

Христа, вы смешиваете учение богословия и домостроения. Ведь если должно верить 

святым отцам, говорящим: у кого одно действие, у тех и сущность одна, то святую Троицу 

вы делаете четверицей, так как единоприродной со Словом становится плоть Его, и 

лишается родственного с нами и с родившей Его тождества по природе» (прп. Максим 

Исповедник, Диспут в Визии). 



 

12. Произведите логический анализ высказывания. Какие умозаключения и 

аргументационные приемы используются здесь для обоснования тезиса? 

 

«Огонь обладает способностью сжигать и способностью светить, но не обладает 

способностью желать. Поэтому огонь жжет и светит, хочет он того или нет. А Бог вместе 

со способностью творить обладает и способностью желать. Поэтому способности огня 

сжигать и светить не являются подвластными воле, а творческая способность Бога 

подчиняется воле Бога, как и сказал великий Афанасий. Поэтому Он творит не вечно и не 

по необходимости, но когда желает. И отсюда доказывается различие нетварной сущности 

Божией, с одной стороны, и нетварной творческой способности  и воления Его – с другой: 

ибо сущность Божия не подчиняется воле, посему и предвечное рождение Бога есть дело 

Божественной природы, согласно священному Дамаскину и божественному Максиму, а 

творение есть дело Божественного воления, ибо творения – из воления Божия, но не из 

сущности Божией» (свт. Григорий Палама. Диспут с Григорой Философом, п.9) 

 

Вариант 2 

 

1.Представьте с помощью кругов Эйлера отношения между объемами понятий в 

следующих группах: 

 

а) религия, мировая религия, суеверие, авраамическая религия; 

б) святой, католический святой, православный святой, преподобный;  

 

2.Выполните не менее чем на три шага операции обобщения и ограничения над 

следующими терминами: 

 

а )церковь; 

 

б )молебен; 

 

3.Используя «логический квадрат», выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность: 

 

 

а) Всякое совершенство есть идеал. 

 

б) Всякий вывод есть заключение. 

 

4.Выполните операции обращения и превращения над каждым из следующих 

высказываний: 

 

а) Всякий осел имеет уши. 

 

б) Некоторые китайцы не любят зеленый чай. 

 

в) Ни одно мое не является чужим. 

 

5.Выведите,  если  это  возможно,  заключение  из  каждой  пары  посылок. 

Определите их тип, правильность, фигуру и модус. Если заключение нельзя вывести, 

укажите какое правило силлогизма нарушено. 

 



а)Все бесспорное является несомненным. Некоторое бесспорное будет опровергнуто. 

 

б) Ни один подлинник не есть подделка. Все подделки есть копии. 

 

в) Всякий характер есть власть над самим собой. Ни одна власть над собой не является 

властью над другим. 

 

6.Переведите на язык логики высказываний следующие предложения: 

 

а)Большинство женщин не имеет характера: они или блондинки, или брюнетки; это 

лучший способ различать их. (А.Поп) 

 

б) Доказательство бывает прямым или косвенным. 

 

в) Суждение "Сократ смертен" единичное, значит, оно не общее и не частное. 

 

7.Представьте  в  символической  форме  следующие  выводы,  а  потом 

проверьте, истинны или нет полученные высказывания. 

 

а) если Вам нравится классическая музыка, то Вы не будете зевать на концерте в 

филармонии. Если Вам нравится современная музыка, то Вы никогда не опоздаете на 

концерт своей любимой рок-группы. Известно, что Вы или зеваете на концерте в 

филармонии или опаздываете на концерт своей любимой рок-группы. Следовательно, или 

Вам не нравится классическая музыка или Вам не нравится современная музыка; 

 

б) если лето будет жарким, то нам удастся покупаться. Если лето будет солнечным, то нам 

удастся позагорать. Неверно, что нам удастся покупаться или позагорать. Следовательно, 

неверно, что лето будет жарким и солнечным; 

 

8.Постройте прямую и косвенную аргументацию тезиса, запишите схемы: 

 

Тезис: Иконопочитание не является идолослужением. 

 

9.Постройте прямое и косвенное опровержение тезиса, запишите его схему. 

 

Тезис: Все еретики заслуживают адских мучений. 

 

10.В приведенном тексте определите логические ошибки, укажите, какие правила 

нарушены. 

 

На чем основан следующий софизм времен античности: «Лекарство, принимаемое 

больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарство нужно 

принимать как можно больше» (Кондаков Н.И. Логический словарь. — М., 1985). 

 

11.Проанализируйте отрывок. Выделите тезис и аргументы. Определите 

особенности аргументации. 

 

«Ни богомыслящему годится покаяние, 

Ни кающемуся — богомыслие. 

Ибо насколько отстоит восток от запада, 

Настолько выше богомыслие покаяния. 

Ибо как человек в болезнях и немощях пребывающий, 



Или из в рубище одетых убогий и вопиющий о милостыне — Так в покаянии сущий, 

И покаяния дела поистине творящий, нарекается. 

Богомыслящий же подобен есть в царском дворе воспитывающемуся, 

В светлости наицарственнейшего одеяния, 

И со своим сущим царем разговаривающему же самим всегда, 

И от него ежечасно слышащему ясно, 

Его повеления и воления».(прп. Симеон Новый Богослов). 

 

12. Произведите логический анализ высказывания. Какие умозаключения и 

аргументационные приемы используются здесь для обоснования тезиса? 

 

«(Против Евномия, утверждающего, что сущность Божия есть нерожденность): Потому, 

как, в рассуждении людей, произойти от кого-нибудь не составляет сущности, так и в 

рассуждении нерожденности Бога всяческих, неродежнности нельзя назвать сущностью, и 

слово «не рожден» то же значит, что «ни от кого». Кто говорит, что безначальность есть 

сущность, то поступает подобно человеку, который на вопрос: «какая сущность Адама и 

какая его природа?», - ответил бы: Адам не от сочетания мужа и жены, а сотворен Божией 

рукою. Но на сие иной скажет: «я спрашиваю у тебя, не каким образом составился Адам, 

но в чем состоит сущность человека?, и этого нимало не узнаю из твоего ответа». То же 

происходит и с нами: из слова «нерожденный» познаем более, как Бог есть, нежели самое 

естество Божие» (свт. Василий Великий. Опровержение на защитительную речь 

злочестивогоЕвномия). 

 

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 DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 

213*213 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

  



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф 

четырехстворчатый – 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 

2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 



25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф 

четырехстворчатый – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

 

 


