
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Логика»

Дисциплина «Логика» является базовой дисциплиной учебного плана,

подготовки  бакалавров  по  направлению  58.03.01Востоковедение  и

африканистика (Экономика стран Азии и Африки (Корея)), в соответствии с

требованиями ОС ВО ДВФУ 07.07.2015 по данному направлению.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  2  зачетных

единиц,  72  ч.  Учебными  планами  предусмотрены  лекционные  (18  ч.)  и

практические (18 ч.) занятия,  самостоятельная работа (36 ч.).  Дисциплина

реализуется во 2 семестре 1 курса.

Изучение  логики  способствует  формированию  правильного

мышления и  других  общекультурных компетенций.  В  курсе  наибольшее

внимание  уделяется  традиционной  и  символической  логике,  также

прививаются навыки аргументированного и доказательного рассуждения,

раскрываются  основные  тенденции  и  направления  науки  о  законах

мышления, разбираются примеры применения логики в обыденной жизни

и профессиональной деятельности.

Курс  «Логика»  структурно  и  содержательно  связан  с  такими

дисциплинами как «Философия», «Математика», «Риторика и академическое

письмо» и учитывает их содержание.

При  чтении  курса  одновременно  учитывается  его  классическое

содержание,  а  также  современные  методы  подачи  материала  и  контроля

успеваемости.

Цель состоит  в  овладении  студентами  культурой  рационального

мышления, практического применения её законов и правил. 

Задачи:

1. Овладение студентами логической культурой, устойчивыми навыками

точного, непротиворечивого, последовательного и доказательного мышления;

приобретение  практического  умения  осуществления  различных  логических

операций, что достигается усвоением основных форм логических понятий и



технологий анализа  и  вывода,  а  также решением соответствующих задач  и

упражнений.

2. Развитие  у  студентов  навыков  аналитического  мышления,

включающего  способность  анализировать  логическую  правильность  и

фактическую истинность собственных и других мыслительных актов, умения

проводить  мыслительные  эксперименты,  решать  вопросы  о  логической

взаимосвязи  получаемой  информации,  об  объектах  исследования,  активно

оперировать понятийным логическим аппаратом в ситуациях с заданной или

ограниченной информацией.

3. Формирование  у  студентов  навыков  ведения  полемики.  Умение

аргументировано  излагать  свою  позицию,  подвергать  глубокому  анализу

позицию  оппонентов,  убедительно  отстаивать  свою  точку  зрения,  знать

уловки споров и методы их нейтрализации – всё это составляет необходимые

навыки  профессионала  в  любой  области.  Овладение  «логической

компонентой»  полемической  культуры  является  наиболее  эффективным

средством овладения культурой полемики вообще, ибо искусство полемики

неотделимо  от  ораторского  мастерства,  а  логика  с  момента  своего

возникновения всегда ориентировалась на запросы риторики.

4. Прикладное  использование  студентами  идей,  средств  и  методов

логики. Подобное использование подразумевает умение вскрывать логические

ошибки,  опровергать  необоснованные  доводы  оппонентов,  выдвигать  и

анализировать  различные  версии,  осуществлять  классификации  и

доказательства,  составлять  логически  коррективные  планы  мероприятий,

уяснять смысл и структуру рассуждений.

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются

следующие общекультурные компетенции (элементы компетенций).

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции



способность 
понимать, 
использовать, 
порождать и грамотно
излагать 
инновационные идеи 
на русском языке в 
рассуждениях, 
публикациях, 
общественных 
дискуссиях  ОК-6

Знает
об исторических этапах развития рационально-
логического мышления в истории человеческой 
культуры

Умеет

пользоваться законами и правилами основных 
логических операций с понятиями, суждениями и 
умозаключениями в процессе получения, усвоения
и обработки учебной информации из различных 
источников и форм

Владеет навыками различения мировоззренческих позиций

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Логика»  применяются  следующие  методы  активного/  интерактивного  

обучения: 

Лекционные занятия 

 лекция-дискуссия; 

 проблемная лекция,

 «мозговой штурм»,

 диаграмма Исикавы 

Практические занятия

 публичное выступление; 

 логический анализ текстов; 

 решение задач, упражнений, кейсов; 

 работа с интернет-тренажером «Логикон».
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