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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по курсу по выбору «Логика» 

содержит учебные материалы для аудиторной и самостоятельной работы. Он 

разделен на пять разделов, каждый из которых дает целостное представление 

об определенной тематической области логики.  

Цель курса – способствовать формированию у студентов следующих 

компетенций: 
Компетенция (ФГОС) Знания, умения, навыки, 

обеспечивающие формирование 

компетенции (ФГОС) 

Конкретизированные цели 

освоения дисциплины, 

обеспечивающие формирование 

компетенции 

Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1) Способен 

анализировать 

мировоззренческие, социально и 

лично значимые философские 

проблемы (ОК-2) 

Способен понимать значение 

культуры как формы 

человеческого существования и 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3) 

Способен логически верно 

использовать устную и 

письменную речь (ОК-6) 

Готов к взаимодействию с 

коллегами, к работе в коллективе 

(ОК-7) 

Способен использовать навыки 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики (ОК-16) 

Знать основные философские 

категории и проблемы. 

Уметь анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы. 

Владеть навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля. 

 

Знать основные философские 

категории и проблемы: бытия, 

познания, человека, ценностей, 

общества. 

Знать основы философской, 

научной и религиозной картин 

мира.       

Уметь самостоятельно 

осмысливать окружающую 

действительность в процессе ее 

социально-исторического 

развития. 

Уметь осуществлять философский 

самоанализ своих знаний, умений, 

образа жизни и деятельности.       

Владеть основными процедурами 

мышления.  

Владеть философскими методами 

познания мира. 

       

  

Каждый раздел содержит следующие тренинги: работа по усвоению 

терминологического минимума и персоналий (1 уровень – знание); 

упражнения и задания для самопроверки теоретического материала (2 

уровень – знание + понимание); семинарские занятия (3 уровень – знание + 

понимание + применение); философский форум (4 уровень – знание + 

понимание + применение + анализ); философские эссе (5 уровень – знание + 

понимание + применение + анализ + синтез); контрольная работа (6 уровень 

– знание + понимание + применение + анализ + синтез + оценивание). 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Алексеев П.В. Философия: учеб. / П. В. Панин, А. В. Панин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. – (Рекомендован Научно-

методическим советом по философии Министерства образования РФ).  
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2. Борисов С.В. Основы философии: учеб. пособие / С.В. Борисов. – М.: 

Флинта: Наука, 2010. – (Рекомендовано Научно-методическим советом по 

философии Минобрнауки РФ).   

3. История мировой философии: учеб. пособие / под ред. В. Д. Губина, Т. 

Ю. Сидориной. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – (Рекомендовано 

Научно-методическим советом по философии Министерства образования 

и науки России).  

4. Кармин А.С. Философия: учеб. для вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. 

– СПб.: Питер, 2009. – (Рекомендовано Научно-методическим советом по 

философии Министерства образования и науки РФ).  

5. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии Рос. акад. 

наук, Нац. обществ.-науч. фонд; науч.-ред. совет: акад. РАН В. С. Степин 

(пред.) и др. . – М.: Мысль, 2000-2001. – 4 т.  

6. Новейший философский словарь / В. А. Кондрашов, Д. А. Чекалов, В. Н. 

Копорулина; под общ. ред. А. П. Ярещенко. -3-е изд. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008.  

7. Философия: учеб. пособие для высших учебных заведений / отв. редактор 

В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – (Рекомендовано 

Министерством образования РФ).  

8. Философия: учеб. / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2007. – (Рекомендовано Министерством 

образования РФ). 
 

Вспомогательные информационные источники 

 

Дополнительный материал учебно-методического комплекса размещен на 

электронном носителе и включает в себя:  

 Словарь понятий и терминов;  

 Словарь персоналий с портретами философов;  

 Электронные тексты философских произведений; 

 Электронные тексты учебной литературы; 

 Словари и энциклопедии по философии (электронные тексты); 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучение начинается с материала первого раздела и далее по порядку. 

Подготовка к изучению курса философии включает в себя: 

1) ознакомление с программой, планом лекций и семинаров; 

2) выбор основного учебного пособия (Борисов С.В. Основы 

философии: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010). 

Для эффективной работы на лекции необходимо: 
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1) умение слушать рефлексивно, т.е. анализируя услышанное и выделяя 

главную мысль; 

2) ведение опорного конспекта, содержащего полные ответы на 

поставленные преподавателем вопросы и задания.  

Изучая теоретический материал раздела, студенту необходимо 

самостоятельно проверить степень его усвоения и выявить пробелы в 

знаниях, выполнив предложенные упражнения для самопроверки. На этом 

этапе обучения необходимо также выполнить задания на знание 

терминологического минимума и персоналий, чтобы лучше подготовиться к 

контрольному тестированию. 

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

1) чтение философского произведения (обязательно) и учебной или 

специальной литературы (желательно), по теме семинара; 

2) составление тезисов выступлений в соответствии с планом семинара. 

На семинарах предусматриваются самостоятельные выступления 

студентов с ответами на вопросы плана семинарского занятия и их 

обсуждением.  

Выступая на семинарах, помните: 

1) мнение не может быть «верным» или «неверным», а может быть 

логически аргументированным; 

2) важен коллективный поиск истины, в процессе которого выявляются 

логические изъяны в рассуждениях; 

3) каждый имеет право отстаивать свое мнение, но итогом обсуждения 

должен быть компромисс. 

Работа на семинарских занятиях является необходимым условием 

получения зачета и допуска к экзамену. В качестве самостоятельных 

вариативных форм работы для углубленного изучения предмета 

предполагается участие в дискуссионном философском форуме и написание 

философского эссе.  

Что такое философское эссе? Эссе (от франц. essai – опыт, набросок) – 

жанр философской прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную 

позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, 

ориентированным на разговорную речь. Философское эссе должно 

представлять собой краткое сочинение. Предметом размышления является то 

или иное высказывание философа. Студенту нужно написать эссе по одному-

двум высказываниям из каждого раздела. При оценивании сочинений будут 

учитываться следующие моменты: 

 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; 

 раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и обоснованиях) 

или бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

философских понятий в контексте сочинения; 

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 
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Последним этапом инвариантной части самостоятельной работы 

является контрольное тестирование. Если количество правильных ответов 

более 60%, можно считать материал усвоенным.  

Подготовка к зачету предполагает повторение изученного курса и 

приведение его в четкую систему. Основой систематизации знаний перед 

экзаменом служит программа курса и основное учебное пособие. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

1. Познаваем ли мир? Специфика постижения истины и ее 

критерии. 

Понятие истины. Софистика. Тезис Протагора. Скептицизм. Начало 

теоретического исследования истины. Онтологическое и гносеологическое 

измерения истины. Истина как истинное бытие. Истина как отношение к 

бытию. Истина как экзистенциальное переживание бытия. Социально-

этическое измерение истины (правда и кривда). Классические концепции 

истины (корреспондентская, семантическая, конвенциональная, 

априористская), ее парадоксы и критика. Неклассические концепции истины 

(когерентная, прагматистская, диалектико-материалистическая, 

волюнтаристская, экономическая). Проблема критериев истины: «внутреннее 

совершенство и внешнее оправдание» (логические, эмпирические, 

практические, теоретические и др. аспекты). Истина как оценка знания; 

истина как состояние, как акт и как процесс. Истина как ценность.  

2. Парадоксы и противоречия традиционной теории познания.  

Познание и знание: традиции и современность. Многозначность 

понятия «знание». Знание и мнение. Достоверность и истинность знания. 

Виды знания: личностное и коллективное; научное и вненаучное. Знание и 

вера. Конструктивный и негативный характер веры; соотношение веры и 

сомнения. Укорененность веры в социальном опыте, традициях и 

повседневном мышлении (Ч.С. Пирс). Вера и понимание как следствия 

«бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Парадоксы и противоречия 

традиционной теории познания. Необходимость преодоления парадигмы 

«теория познания как теория отражения»; несводимость познавательной 

деятельности к отражательным процедурам. Новые представления о 

чувственном познании, учитывающие единство образного и знакового, 

отражательного и интерпретирующего моментов. Неосознанные и 

бессознательные компоненты познавательной деятельности. Позиция 

«радикального конструктивизма». Влияние социокультурных факторов на 

содержание знания, способы и результаты познавательной деятельности; 

превращение внешних ценностных факторов во внутренние когнитивные и 

логико-методологические детерминанты. Истина и заблуждение; роль 

субъекта в познании и обосновании истины. Необходимость переосмысления 

рационального и иррационального, их соотношения и типов. 

3. Язык и мышление, объяснение и понимание. 
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Язык как объект гносеологии. Статус философии языка. Способы и 

пути концептуализации языка. Антиномии происхождения языка. Роль языка 

в познании. Концепции языка в современной философии. Образ философии 

как критики и терапии языка. Язык и речь. Язык и письмо. Язык и мышление. 

Проблема возможности невербальной мысли. Парадоксы языка 

(перформативные, провокативные, коммуникативные, семантические и др.). 

Языковая компетентность. Знак, значение и смысл. Границы 

смыслополагания и бессмыслица. Семиозис. Проблема семиотической 

реальности. Имя. Символ. Символизация. Языковая игра. Коммуникация. 

Диалог и монолог. Метафора и феномен непрямой референции в познании. 

Проблема лингвистической относительности и языковая картина мира. 

Перевод как гносеологическая проблема (ситуация «онтологической 

относительности» У. Куайна). 

4. Типы интерпретации: грамматическая, психологическая, 

историческая.  

Адекватное истолкование смыслов и значений знаковых систем. 

Проблема истинности интерпретации. Интерпретация – смыслополагающая 

или смыслосчитывающая операция, истолкование текстов и знаков, 

зафиксированных в письменном виде. Понимание и интерпретация текста. 

Текст как целостная структура, открытая для множества смыслов, 

существующих в системе коммуникаций. Многоуровневость текста: 

подтекст, контекст, «надтекст» (М. Бахтин). Предпосылки и основания 

интерпретации; представление интерпретатора о внутреннем мире автора и 

самого себя (самоинтерпретация). Х.-Г. Гадамер о значимости «временной 

дистанции» между автором, текстом и интерпретатором. Типы 

интерпретации: грамматическая, психологическая, историческая. Проблема 

истины, «правильности» и канонов, гипотетичности интерпретации. 

Философские трактовки интерпретации: «перспективизм» Ф. Ницше; 

«конфликт интерпретаций» П. Рикера. Аргументы «против интерпретации» 

(С. Зонтаг). 

5. Научная аргументация. 

Первая волна позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер, Дж.С. Милль). 

Эмпириокритицизм (Э. Мах). Изменение образа науки в философии науки. 

Кумулятивистская модель движения научного знания: логический 

позитивизм и принцип верификации (Венский кружок, Р. Карнап). Осознание 

кризиса позитивизма (Э. Гуссерль). К. Поппер, идея эволюционной 

эпистемологии и принцип фальсификации. Концепция научно-

исследовательских программ И. Лакатоса. Антикумулятивизм. Развитие 

науки как смена парадигм (Т. Кун). «Эпистемологический анархизм» П. 

Фейерабенда и отрицание им возможности рациональной реконструкции 

истории науки. Противоречия современной науки: состояние постмодерна 

(Ж.-Ф. Лиотар). 
 

 



8 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

5.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименования раздела, тем 

курса и тем самостоятельной 

работы 

Формы организации учебного процесса  

 (в часах) 

Всего Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

 

Инвари-

антная 

часть 

Вариа-

тивная 

часть 

1 2 3 4 5 6 

  

1.1. Познаваем ли мир? Специфика 

постижения истины и ее критерии 
 4   2 

1.2. Практическое занятие   4 2  

1.3. Философское эссе     2 

1.4. Контрольный тест    2  

Всего по 1 разделу 16 4 4 8 

2.1. Парадоксы и противоречия 

традиционной теории познания 
 4   2 

2.2. Практическое занятие   4 2  

2.3. Философское эссе     2 

2.4. Контрольный тест    2  

Всего по 2 разделу 16 4 4 8 

3.1. Язык и мышление, объяснение 

и понимание 
 4   2 

3.2. Практическое занятие   4 2  

3.3. Философское эссе     2 

3.4. Контрольный тест    2  

Всего по 3 разделу 16 4 4 8 

4.1. Типы интерпретации: 

грамматическая, психологическая, 

историческая 

 4   1 

4.2. Практическое занятие   2 2  

4.3. Философское эссе     2 

4.4. Контрольный тест    1  

Всего по 4 разделу 12 4 2 6 

5.1. Научная аргументация   4   1 

5.2. Практическое занятие   2 2  
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5.3. Философское эссе     2 

5.4. Контрольный тест    1  

Всего по 5 разделу 12 4 2 6 

Всего по всем разделам 72 20 16 36 

Зачет 4 

ВСЕГО ЧАСОВ 76 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ФОРМИРУЕМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1) 

Конкретизированные цели 

освоения дисциплины (знать, 

уметь владеть), обеспечивающие 

формирование компетенций 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций  

знать: 

– основные философские категории и 

проблемы; 

– основы философской, научной и 

религиозной картин мира; 

Текущий контроль: 

Самопроверка усвоения содержания 

лекций; 

самопроверка знания 

терминологического минимума; 

написание философского эссе; 

выполнение тестовых заданий. 

Рубежная аттестация: зачет 

Способен анализировать мировоззренческие, социально и лично 

значимые философские проблемы (ОК-2) 

Конкретизированные цели 

освоения дисциплины (знать, 

уметь владеть), обеспечивающие 

формирование компетенций 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций  

уметь: 

– анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

Текущий контроль: 

Самопроверка усвоения содержания 

лекций; 
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философские проблемы; самопроверка знания 

терминологического минимума; 

написание философского эссе; 

выполнение тестовых заданий. 

Рубежная аттестация: зачет 

Способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3) 

Конкретизированные цели 

освоения дисциплины (знать, 

уметь владеть), обеспечивающие 

формирование компетенций 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций  

уметь:  

– самостоятельно осмысливать 

окружающую действительность в 

процессе ее социально-исторического 

развития; 

 

Текущий контроль: 

Самопроверка усвоения содержания 

лекций; 

самопроверка знания 

терминологического минимума; 

написание философского эссе; 

выполнение тестовых заданий. 

Рубежная аттестация: зачет 

Способен логически верно использовать устную и письменную речь 

(ОК-6) 

Конкретизированные цели 

освоения дисциплины (знать, 

уметь владеть), обеспечивающие 

формирование компетенций 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций  

владеть: 

– основными процедурами 

мышления;  

– философскими методами познания 

мира; 

Текущий контроль: 

Самопроверка усвоения содержания 

лекций; 

самопроверка знания 

терминологического минимума; 

написание философского эссе; 

выполнение тестовых заданий. 

Рубежная аттестация: зачет 

Готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7) 

Конкретизированные цели 

освоения дисциплины (знать, 

уметь владеть), обеспечивающие 

формирование компетенций 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций  

уметь: 

– осуществлять философский 

самоанализ своих знаний, умений, 

образа жизни и деятельности; 

Текущий контроль: 

Самопроверка усвоения содержания 

лекций; 

самопроверка знания 
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терминологического минимума; 

написание философского эссе; 

выполнение тестовых заданий. 

Рубежная аттестация: зачет 

Способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16) 

Конкретизированные цели 

освоения дисциплины (знать, 

уметь владеть), обеспечивающие 

формирование компетенций 

Оценочные средства контроля 

формирования компетенций  

владеть: 

– навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля. 

Самопроверка усвоения содержания 

лекций; 

самопроверка знания 

терминологического минимума; 

написание философского эссе; 

выполнение тестовых заданий. 

Рубежная аттестация: зачет 

 


