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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

- способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (OK-1);   

-знать основные 

обществоведческие 

понятия и категории, 

закономерности развития 

природы, социально и 

личностно значимых 

современных  

общественных проблем; 

- уметь применять 

понятийно-

категориальный  аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук. 

- владеть базовыми 

навыками личностного 

мировоззрения для 

выработки системного 

целостного взгляда на 

- знает основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, социально и личностно значимые 

современные  философские проблемы  

общества и мышления; 

- умеет применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

- владеет навыками философского 

мышления для выработки системного 

целостного взгляда на проблемы общества;  

обобщения и анализа, мировоззренческих,  

социально  и  личностно   значимых    

философских проблем. 

 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

-знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности и  различия коллектива; 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

проблемы общества;  

обобщения и анализа, 

мировоззренческих,  

социально  и  личностно   

значимых    проблем. 

 

- умеет работать в коллективе; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

при работе в коллективе. 

-владеет навыками толерантного 

отношения к социальным, этническим, 

профессиональным и культурным 

различиям. 

 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

- способностью 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь (ОПК-

5); 

 

- знать   методы построения 

устной и письменной речи 

-    уметь логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

- владеть навыками 

логического построения 

устной и письменной речи 

 

- знает   методы построения устной и 

письменной речи 

-    умеет  логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь 

- владеет навыками логического построения 

устной и письменной речи 

 

начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает   методы построения устной и 

письменной речи 

 

основной хорошо 

(75 – 89 баллов) 
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Перечень компетенций 
Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

 -    умеет  логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь 

- владеет навыками логического построения 

устной и письменной речи. 

завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

 

 

Шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

61 – 75 баллов 76 – 90 баллов 91 – 100 балов 

 

На начальном этапе формирования компетенции формируются знания, умения и навыки, составляющие базовую основу компетенции, 

без которой невозможно ее дальнейшее развитие. Критерий оценивания – способность воспроизводит термины, факты, методы, понятия, 

принципы и правила; способность решать учебные задачи по образцу. 

На основном этапе формирования компетенции приобретается опыт деятельности, когда отдельные компоненты компетенции 

начинают «работать» в комплексе и происходит выработка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направленных на достижение 

поставленной цели. Критерий оценивания – способность к аналитическим действиям с предметными знаниями по конкретной дисциплине, 

способность самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя координирование хода работы, 

способность переносить знания и умения на новые условия. 

На завершающем этапе происходит овладение компетенцией. По результатам этого этапа обучающийся демонстрирует итоговый 

уровень сформированности компетенции. Критерий оценивания – способность использовать знания, умения, навыки при решении задач 

повышенной сложности и в нестандартных условиях. 



 

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Формы, приемы логики. 

2. Законы логики. 

3. Логическая форма и содержание. 

4. Исчисление предикатов. 

5. Понятие как форма мысли. 

6. Виды понятий. 

7. Отношения между понятиями. 

8. Операции с понятиями. 

9. Суждение как форма мысли. 

10. Простые и сложные суждения. 

11. Категорические суждения. 

12. Отношения между суждениями по логическому квадрату. 

13. Умозаключение как форма мысли. 

14. Виды умозаключений. 

15. Выводы по аналогии. 

16. Энтимема. 

17. Язык, логистика и исчисление высказываний. 

18. Типы объектов познания и их возможные характеристики. 

19. Понятие признака. Виды признаков. 

20. Определение как прием познания. 

21. Общая характеристика определений. 

22. Виды определений. 

23. Правила и возможности ошибки в определении. 

24. Суждения и виды модальности. 

25. Отрицательные суждения. 

 

2.1.2 Примерное экзаменационное тестовое задание 

 

2.2 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего 

контроля по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине. 
 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Собеседование Собеседование – это один из методов Примерный перечень 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

Задания для контрольной 

работы 

Лекция с элементами 

дискусии 

Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции с элементами 

дискуссии 

Написание реферата Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Примерный перечень тем 

для рефератов 

Эссе Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по темам/  

разделам дисциплины 

Круглый стол, 

дискуссия,  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии 

 

 

 

2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.  Логика, её предмет и роль в обществе 

2. Этапы развития логики как науки 

3.Понятие как форма логического мышления 

4 .Суждение и его виды. Логика вопросов и ответов 

5 .Основные законы (принципы) правильного мышления 

6 .Дедуктивные умозаключения 

7 .Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза 

8 .Логические основы теории аргументации 

9 Логико-эпистемические аспекты аргументации 

 

2.2.3 Тесты по дисциплине 

 

 
 

 

1А            Проверить правильность вывода. 

 Если вывод неправильный, указать ошибки.                     1Б Определить фигуру  силлогизма. 

1)Советские разведчики – не шпионы.                             1)Пираньи – не щуки. 

    Штирлиц – советский разведчик.                                  Самые кровожадные рыбы – это пираньи.                    

    Советские разведчики – шпионы.                                  Самые кровожадные рыбы – не щуки. 

2)Чай без сахара – невкусный.                                       2). 

    Чай без сахара – полезен для здоровья.                        

Все невкусные вещи – полезны для здоровья.                    . 

            Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   

противоположности, логического подчинения, частичной совместимости). 
Все короли – самодуры.                                             . 

        Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. 

                    Проверить вывод с помощью таблицы истинности. 

      Бонифаций поймает рыбку, если поедет к бабушке. Если бы в том году было сильное    

 Бонифаций не поймает рыбку.                                       землетрясение,этот дом бы рухнул                                          

Бонифаций не поедет к бабушке                                  Дом еще не рухнул. 

.                                                                                         В том году не было сильного землетрясения.  

                      Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Ни один сумасшедший не является                              Все короли – самодуры. 

художником.                                                                                                                                                                                                           
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2А         Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.            2Б  Определить фигуру силлогизма. 

1)Некоторые коллекционеры-собирают марки.              1).Все рыцари храбрые 

Те, кто собирает марки – фанатик.                                  Все фанатики – коллекционеры.                                   

Самые большие реки России - впадают в Каспийское море. 

2)Банковские операции бывают махинациями.              2)Все вороны – летают. 

Все банковские операции на благо экономике.                 В этом городе – есть вороны.          

Все махинации - не на благо экономике.                                                    ? 

           Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   

противоположности, логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые ружья дают осечку.                                       Все частные числа делятся на «2» 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. 

Проверить вывод с помощью таблицы истинности. 
  Если геометрическая фигура- квадрат, то она -                Если вы знаете физику, то решите 

техническую задачу.  

 равносторонний прямоугольник.                                        Саша решил техническую задачу.   

  Эта фигура – не квадрат.                                                       Саша знает физику. 

Эта фигура – не равносторонний прямоугольник 

Произвести обращение и превращение простого суждения. 

            Все политики – честолюбивы.                                   Некоторые политики – честолюбивы. 

  

3А            Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.              3Б  Определить  фигуру силлогизма.                                                                                                                                                                                     
1)Все друзья - мечтают прокатиться на воздушном шаре.  1)В параллельном классе – все девочки 

красавицы. 

Все жители Цветочного города – друзья Незнайки.             Мише – нравятся красавицы.  

Все жители Цветочного города – мечтают                            Мише нравятся только красавицы. 

прокатиться  на воздушном шаре.                       

2)Все бараки – очень неудобны.                                             2)Красивых женщин – нетрудно заметить. 

Бараки предназначены для того, чтобы в них жить.              Красивые женщины- самоуверенны. 

Не бывает неудобного жилья.                                                   Самоуверенных людей – нетрудно 

заметить. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые хищники – голодные.                                  Некоторые плохие семьянины – алкоголики. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. 

Проверить вывод с помощью таблицы   истинности. 
Карлсон – живет на крыше.                                                Когда нет ветра, хорошо ловить рыбу. 

Все, кто живет на крыше – умеют летать.                         К вечеру ветер стихнет. 

Карлсон - умеет летать.                                                        Вечером будет хорошо ловить рыбу. 

                    Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Некоторые плохие семьянины – алкоголики.                 Некоторые хищники – голодные. 

 

4А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.       4Б.   Определить  фигуру силлогизма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1)Все вороны – летают.                                             1)Все любители шоколада – лакомки. 

В этом городе – есть вороны.                                     Танечка – любит шоколад. 

                      ?                                                                Танечка – лакомка.. 

 

2)Немецкие собаки – умные собаки.                        2)Все штангисты – сильные. 

Леси – не умная собака.                                                Юра – не штангист. 
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Леси – не немецкая овчарка.                                         Юра – сильный. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые кошки – без хвоста.                                 Некоторые дети – плаксы. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. 

Проверить вывод с помощью таблицы истинности. 
Если не справишься с задачей – не сдашь зачет.        Если не научишься класть кирпичи – не 

станешь каменщиком. 

Вася – сдал зачет.                                                            Олег – каменщик. 

Вася – справился с задачей.                                            Олег – умеет класть кирпичи. 

                     Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Некоторые дети – плаксы.                                         Некоторые кошки – без хвоста. 

5А       Проверить правильность вывода. 

Если вывод неправильный, указать ошибки.             5Б.   Определить  фигуру силлогизма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                   

1)Немецкие овчарки – сильные.                                       1)Экстрасенсы – не умеют лечить людей. 

    Полкан – немецкая овчарка.                                            Акулина умеет лечить людей. 

     Полкан –  сильный.                                                          Акулина – экстрасенс. 

2)Риск – благородное дело.                                                2)Если наступило лето – стоит жара. 

Дача взяток – риск.                                                                 Жара – не стоит. 

Дача взяток – благородное дело.                                           Лето- наступило. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Первоклассники не знают таблицы умножения.      Не существует волшебных палочек. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. 

Проверить вывод с помощью таблицы  истинности. 
Если наступило лето- стоит жара.                              Если в сказке нет отважного рыцаря, тот дракон 

всех пленит. 

Лето еще не наступило.                                                Дракон – никого не пленил. 

Жары нет.                                                                       В сказке есть отважный рыцарь. 

                     Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Некоторые кошки – без хвоста.                                     Некоторые дети – плаксы.                                          

 

6А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.                 6Б.   Определить  фигуру силлогизма. 

1)Все бездельники – глупые люди.                        1)Все студенты – счастливы. 

Ученые – люди не глупые.                                         Все счастливые любят жизнь. 

Некоторые ученые – бездельники.                           Кто не любит жизнь – не студент. 

2) Если в сказке нет отважного рыцаря, тот дракон      2)Когда нет ветра, хорошо ловить рыбу. 

всех пленит.                                                                          К вечеру ветер стихнет. 

     Дракон – никого не пленил.                                            Вечером будет хорошо ловить рыбу.                          

  В сказке есть отважный рыцарь. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые спортсмены станут чемпионами.        Некоторые треугольники  равносторонние. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. 

Проверить вывод с помощью таблицы  истинности. 
Дети играют в компьютер или читают книги.      Все штангисты – сильные. 

Дима – не читает книг.                                             Юра – сильный. 

Дима – играет в компьютер.                                     Юра – штангист. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Произвести обращение и превращение простого суждения. 
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Некоторые треугольники – равносторонние.             Все спортсмены станут чемпионами. 

 

 

7А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.        7Б.  Определить  фигуру силлогизма. 

1)Витамины полезны для здоровья.                           1) Все певцы – артисты. 

Морковка – витамины.                                                    Все вокалисты – певцы. 

Морковка – бесполезна для здоровья.                           Все певцы – вокалисты. 

2) Все женщины – одеваются тепло и красиво.            2)Все книги – дорогие или плохо оформлены. 

Варя – женщина.                                                               Эта книга- дорогая. 

Варя одевается некрасиво.                                                Эта книга плохо оформлена. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые фрукты не сладкие.                                      Некоторые уроки нельзя пропускать. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. 

Проверить вывод с помощью таблицы истинности. 
Все бездельники – глупые люди.                               Все студенты – счастливы. 

Ученые – люди не глупые.                                         Все счастливые любят жизнь. 

Некоторые ученые – бездельники.                           Кто не любит жизнь – не студент. 

                               Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Все уроки нельзя попускать.                                       Все фрукты не сладкие. 

 

8А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.          8Б.     Определить  фигуру силлогизма. 

1)Все студенты – веселые люди.                            1)Все бездельники – глупые люди. 

Все веселые – любят жизнь.                                         Ученые – люди неглупые. 

Все студенты – любят жизнь.                                      Некоторые ученые – бездельники. 

2)Все спортсмены – много тренируются.               2)Все теплокровные животные не являются 

животными. 

Некоторые спортсмены – станут чемпионами.        Эти водные животные – теплокровные. 

Чемпионы много тренируются.                                   Все водные животные – не рыбы.. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Все махинации – преступны.                                     Некоторые треугольники – равносторонние. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с помощью 

таблицы                     истинности. 
Дети играют в компьютер или читают книги.        Петр – брат Сергея. 

Дима – играет в компьютер.                                      Сергей – не брат Ивана. 

Дима не читает книг.                                                  Иван – брат Петра. 

                    Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Некоторые треугольники – прямоугольные.             Некоторые отсутствующие – больны. 

 

9А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.            9Б.     Определить  фигуру силлогизма. 

1)Ночью – темно.                                                           1)Все преступления – наказуемы. 

За окном – темно.                                                               Все преступления – общественно-опасны. 

За окном – ночь.                                                                 Все общественно- опасное – наказуемо. 

2)Все металлы – тонут в воде.                                        2)Все старики – мудрые. 

Натрий – металл.                                                                 Аристотель – мудрый. 

Натрий – тонет в воде.                                                       Аристотель – старик. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 
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Фокусники – не волшебники.                                        Все ежи – не умеют плавать. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с помощью 

таблицы                     истинности. 
Карлсон – живет на крыше.                                            Все спортсмены – много тренируются.     

Все, кто живет на крыше – умеют летать.                      Некоторые спортсмены станут – 

чемпионами. 

Карлсон - умеет летать.                                                    Чемпионы – много тренируются. 

                      Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Некоторые военные – стратеги.                                       Все военные не пишут стихов. 

 

 

10А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.          10Б.    Определить  фигуру силлогизма. 

1)Все птицы - умеют летать.                                         1) Без зубов кусаться – нельзя. 

Пингвин – птица.                                                               Некоторые собаки – беззубые. 

Пингвин умеет летать.                                                       Все собаки – кусаются. 

2)Все тетради – в клеточку.                                          2)Все клоуны  - смешат людей. 

Не все тетради – исписаны.                                               Политики – не смешат людей. 

Не все исписанные тетради – в клеточку.                       Политики – не клоуны. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые праздники – выходные дни.                       Некоторые кроссовки – непрочны. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с помощью 

таблицы                     истинности. 
Все книжки – дорогие или плохо оформлены.             Все женщины одеваются  тепло и красиво. 

Эта книга – плохо оформлена.                                        Маша – одевается красиво. 

Эта книга – дорогая.                                                         Маша – одевается тепло. 

                      Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Некоторые кошки без хвоста.                                         Все понятия имеют объем.. 

 

11А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.                 11Б.      Определить  фигуру 

силлогизма. 

1)Паниковский – не алкоголик.                                  1) Все клоуны – смешат людей. 

Паниковский – плохой семьянин.                                   Генералы – не смешат людей. 

Все плохие семьянины – алкоголики.                             Генералы – клоуны. 

2)Все студенты знают логику.                                     2)Некоторые курсанты – носят погоны. 

Максим – не знает логику.                                              Алексей – курсант.                                              

Максим – студент.                                                            Алексей – не носит погоны. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Все военные не пишут стихов.                                     Все малыши не умеют чистить зубы. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с 

помощью таблицы                                 истинности. 

Все клоуны смешат людей.                                          Все врачи имеют высшее образование. 

Генералы – не смешат людей.                                       Терапевты имеют высшее образование. 

Генералы не клоуны.                                                      Все врачи – терапевты. 

                      Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Все малыши не умеют чистить зубы.                      Все студенты знают логику. 

 

 

12А       Проверить правильность вывода.  
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Если вывод неправильный, указать ошибки.         12Б.    Определить  фигуру силлогизма. 

1)Ужи – не летают.                                                      1)Все христиане – не мусульмане. 

Соколы – летают.                                                             Турки – мусульмане. 

Соколы – не ужи.                                                              Некоторые турки – христиане. 

2)Если умеешь плавать – переплывешь Волгу.         2)Темно – только ночью. 

   Петров – умеет плавать.                                                За окном – темно. 

Петров – переплывет Волгу.                                            Только ночью темно. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Фокусники не волшебники.                                        Все хоббиты не умеют плавать. 

 Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с 

помощью таблицы                                 истинности. 

Темно только ночью.                                                   Если умеешь плавать – переплывешь Волгу. 

За окном темно.                                                             Петров – переплыл Волгу. 

Только ночью темно.                                                    Петров умеет плавать. 

                              Произвести обращение и превращение простого суждения. 

          Все дороги ведут в Рим.                                            Некоторые девочки плаксы. 

13А       Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.    13Б.  Определить  фигурусиллогизма. 

        1)Некоторые дети – сладкоежки.                  1)Некоторые предсказания – вещие. 

           Все дети любят фрукты.                                    Все предсказания – вред. 

           Все любители фруктов – сладкоежки.              Вред не бывает вещим. 

        2)Все грибы – съедобны.                               2) Если любишь манную кашу – ешь ее каждый  

  день. 

   Мухомор – гриб.                                                        Владик ест манную кашу каждый день. 

        Мухомор – съедобный.                                            Владик – любит манную кашу. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые Иванушки – царевичи.                                Некоторые млекопитающие – хищники. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с 

помощью таблицы                                 истинности. 

Если любишь манную кашу – ешь ее каждый       Если грибы съедобны – у них приятный запах. 

день.                                                                             У некоторых грибов запах неприятный.  

Владик – ест манную кашу каждый день.                Некоторые грибы несъедобны. 

Владик любит манную кашу. 

                    Произвести обращение и превращение простого суждения. 

Некоторые млекопитающие – хищники.                Некоторые Иванушки – царевичи. 

 

 

14А       Проверить правильность вывода. 

 Если вывод неправильный, указать ошибки.            14Б.   Определить  фигуру силлогизма. 

     1)Некоторые птицы – поют                                     1)Некоторые актеры – непопулярны. 

     Все птицы – прекрасны.                                               Все актеры – артисты театра. 

    Все поющие птицы – прекрасны.                                 Все артисты театра – непопулярны. 

  2)Все преступления – наказуемы.                            2)Геракл – сын Зевса. 

    Кража- наказуема.                                                         Дети Зевса – боги. 

     Кража – не преступление.                                            Геракл – бог. 

 

 Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

          Некоторые анекдоты – смешные.                        Некоторые мечты  сбываются. 
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Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с 

помощью таблицы                                 истинности. 

 

        Некоторые дети – сладкоежки.                           Некоторые предсказания – вещие. 

       Все дети любят фрукты.                                       Все предсказания – вред. 

       Все любители фруктов – сладкоежки.                 Вред не бывает вещим. 

Произвести обращение и превращение простого суждения. 
Некоторые мечты сбываются.                                 Некоторые анекдоты – смешные. 

 

15А     Проверить правильность вывода.  

Если вывод неправильный, указать ошибки.             15Б   Определить  фигуру силлогизма.   
1)Пингвины – не летают.                                            1)Без зубов кусаться нельзя. 

Некоторые птицы – пингвины.                                     Некоторые собаки – беззубы. 

Некоторые птицы летают.                                             Некоторые собаки кусаются. 

2)Если на голову упал кирпич- попал в больницу.      2)Не дубовый стол – недолговечен. 

 Вова лежит в больнице.                                           Стол – дубовый. 

Вове упал на голову кирпич.                                            Стол – долговечен. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Некоторые тетради не в клеточку.                            Некоторые птицы не умеют летать. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с 

помощью таблицы  истинности. 

Если стол не дубовый – он недолговечен.            Попал в больницу, если упал кирпич на голову. 

Стол – дубовый.                                                        Вася лежит в больнице. 

Стол – долговечен.                                                     Васе упал кирпич на голову. 

Произвести обращение и превращение простого суждения. 
Все дороги ведут в Рим.                                            Некоторые девочки плаксы. 

 

 

 

16А    Проверить правильность вывода. 

 Если вывод неправильный, указать ошибки.            16Б    Определить  фигуру силлогизма.   
1)Некоторые коллекционеры – собирают марки.    1) Банковские операции бывают махинациями. 

Те, кто собирает марки – фанатики.                               Все банковские операции  - на благо 

  экономики. 

Все коллекционеры – фанатики.                                     Все махинации – не на благо экономики. 

2) Пингвины – не летают.                                        2)Без зубов кусаться нельзя. 

Некоторые птицы – пингвины.                                   Некоторые собаки – беззубы. 

Некоторые птицы летают.                                           Некоторые собаки кусаются. 

Построить умозаключение по логическому квадрату (противоречие,   противоположности, 

логического подчинения, частичной совместимости). 

Все дороги ведут в Рим.                                           Некоторые девчонки плаксы. 

Записать в виде формулы умозаключение из сложных суждений. Проверить вывод с 

помощью таблицы                                 истинности. 

Дядя Федор поедет в Простоквашино или             Все люди или мальчики или девочки. 

на юг.                                                                           Саша – мальчик. 

Дядя Федор поедет в Простоквашино.                     Саша не девочка. 

Дядя Федор не поедет на юг. 

Произвести обращение и превращение простого суждения.     
В Сахаре всегда жарко.                                               Некоторые ученые сумасшедшие. 

 

 



15 

 

 

 

2.2.4 Практические задания 

 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 
Среди народов древней Европы греки отличались высокой культурой. 

Отдельные случаи хищения обнаружены на нашем предприятии. 

II Установит отношение по логическому квадрату 
Большинство подростков любит музыку. Неверно, подростки любят все музыку. 

Не верно, что все студенты пропускают занятия. Некоторые студенты пропускают занятия.  

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Медведь является обитателем зоопарка или живет на воле. 

Обувь бывает модной, или кожаной. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Если оставил следы на окне, значит проник через окно. Он не проник через окно, или не оставил 

следы на окне. 

Объем тела увеличивается, если его нагреть. Неверно, что тело нагрели и его объем не 

увеличился. 

V Построить таблицу истинности 

(A B) ((┐B C) (┐A C) 

(A B) ((┐C A) (┐C B)) 

3 А 

3 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Редка птица долетит до середины Днепра. 

Несколько лет М.Ю. Лермонтов жил на Кавказе. 

II Установит отношение по логическому квадрату 
Электрон имеет отрицательный заряд. Неверно, что все электроны не имеют отрицательный 

заряд. 

Суждения по качеству бывают утвердительные или отрицательные. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Если солнце находится в зените, то тени от него самые короткие. 

Суждения по качеству бывают утвердительными или отрицательными. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Кончил дело, гуляй смело. Не верно, что кончил дело и не гуляешь смело. 

Этот человек знает законы, а юристом не является Неверно, что если этот человек знает законы, 

то он является юристом. 

V Построить таблицу истинности 

(A ┐C)(BC) ≡ (A&C)&(B&┐C) 

((AB)&(BC))(┐AC) 

4 А 

4 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO)  

Среди дикорастущих растений, многие представляют ценность для медицины. 

Лето – лучшее время года. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Машины этой станции не прошли тех. осмотр. Неверно, что все машины прошли тех.осмотр. 

Некоторые экскурсии скучны. Неверно, что все экскурсии скучны. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Вам никогда не удастся создать мудрецов будете убивать в детях шалунов  

Изредка пропоет комар, да ветерок качнет вершину. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Он трудолюбив или талантлив. Не верно, что он трудолюбив, но не талантлив. 
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Все жители Тайги ходят по грибы и ягоды. Неверно, что, они если ходят по грибы, то не ходят по 

ягоды. 

V Построить таблицу истинности 

┐(A(B&C)) ≡ A&┐(B&C) 

(AC)B ≡ (┐A&┐C)&┐B 

5 А 

5 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO)  

Хищение чужого имущества наказуемо. 

Ни одна мать не желает вреда свому ребенку. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Некоторые врачи служат в армии. Неверно, что ни один врач не служит в армии. 

Всякий бизнесмен умеет считать деньги. Неверно, что некоторые бизнесмены умеют считать 

деньги. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

В скользящей зыби пруда плавала не то утка, не то зайчонок еле держался на распластанных 

крыльях. 

Если фигура треугольник, то сумма внутренних углов равна 180 градусов. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Экзаменатор строг или справедлив. Неверно, что экзаменатор ни строг и не справедлив. 

Он мал, да удал. Не верно, что если он мал, то не удал. 

V Построить таблицу истинности 

┐A┐(┐B&┐C) ≡ ┐B(┐AC) 

┐(┐A┐B)C ≡ (A&┐C)┐B 

6 А 

6 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO)  

Человек находится на верхней ступени эволюции. 

Все туристы достигают вершины Эвереста. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Большинство адвокатов умны. Неверно, что все адвокаты не умны. 

Все кошки – ловки. Неверно, что все кошки не ловки. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Нет ничего в уме, чего нет в ощущениях. 

Если деяние наказуемо, то оно противоправно. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Неверно, что капитализм не знает ни кризисов, ни безработицы. У капитализма есть кризисы и 

безработица. 

В основе успеха лежит упорство и трудолюбие. Не верно, что в основе успеха не лежит упорство 

и трудолюбие. 

V Построить таблицу истинности 

(A&┐B)(B┐C) ≡ (┐B&C)(┐AB) 

(AB)(BC) ≡ (┐BC)┐(┐AB) 

7 А 

7 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO)  

В архивах хранятся не только закрытые дела. 

Человек осваивает космическое пространство. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Каждый человек разумен. Неверно, что все люди не разумны. 

Некоторые заводы не работают. Неверно, что некоторые заводы работают. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 
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Лишь изредка олень пугливый через пустыню пробежит, или коней табун игривый молчанье 

дола возмутит. 

Он не является полиглотом, если не знает несколько языков. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Бригада не выполнила план или из – за отсутствия кирпича, 

Жалоба может быть устно, или письменной. Если жалоба не была подана в устной форме, то она 

подана в письменной форме. 

или был не исправен кран. Бригада не выполнила план, если не будет работать кран. 

V Построить таблицу истинности 

((A&B)C)((A&┐C)┐B) 

(A(BC))(┐B(┐AC)) 

8 А 

8 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Один в поле не воин. 

Многие врачи не хирурги. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Все студенты являются учащимися. Неверно, что некоторые студенты – учащиеся. 

Неверно, что некоторые студенты не сдают сессию. Часть студентов не сдает сессию. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. 

Судебная власть бывает уголовной, гражданской или административной 

IV Проверить тождественность высказываний 

Укрепляем мир, если встаем на путь разоружения. Не верно, что мы разоружаемся и не 

укрепляем мир. 

Если взломан замок, то преступник проник через дверь. Неверно, что он проник через дверь или 

не взломалзамок. 

V Построить таблицу истинности 

(AB)[(AC)(A(B&C))] 

(┐AB)((A&C)(B&C)) 

9 А 

9 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Трава в этом месте достигала роста человека. 

Ни одно правило не имеет исключений. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Часть военнослужащих – офицеры. Неверно, что все военнослужащие не являются офицерами. 

Все математики – ученые. Неверно, что некоторые математики не ученые. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Число является четным, если оно делится на два. 

Атеросклероз чаще всего поражает жителей умственного труда. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Каждый из нас знает произведение или имя Пушкин. Неверно, что мы не знаем ни произведений, 

ни имени Пушкина 

Наши студенты знают английский и немецкий языки. Неверно, что наши студенты не знают ни 

английского, ни немецкого языка. 

V Построить таблицу истинности 

┐(A(BC)) ≡ ┐B&┐C&┐A 

(AC)(B&C) ≡ (┐BC)(┐A&┐C) 

10 А 

10 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO)  
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Некоторые хищники – голодны. 

В этом городе есть вороны. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Все дети – плаксы. Неверно, что все дети – не плаксы. 

Все студенты – трудяги. Неверно, что часть студентов – трудяги. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Иван либо сын, либо внук Петра. 

Вас не услышат, если не громко кричать. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Станешь каменщиком. Когда научишься класть кирпичи. Не научишься класть кирпичи или не 

станешь каменщиком. 

Если слово стоит в начале предложения, то оно пишется с большой буквы. 

V Построить таблицу истинности 

11 А  

11 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Сочи расположен на берегу черного моря. 

Число Х делится на 5. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Все вороны черны. Неверно, что все вороны не черны. 

Все греки черноволосы. Неверно, что некоторые греки - черноволосы. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

В огороде бузина, а в Киеве – дядька. 

Я ему про Фому, а он мне про Ерему. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Он ленив, но богат. Неверно, что он ни ленив, ни богат. 

Выучил урок, идешь в кино. Не выучил урок – не пойдешь в кино. 

V Построить таблицу истинности 

12 А 

12 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Не бывает трудностей, которые нельзя преодолеть. 

Не всякое правило имеет исключение. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Все жидкости упруги. Неверно, что некоторые жидкости упруги. 

 

Не всякое правило имеет исключение. Ни одно правило не имеет исключений. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. 

Что бы быть допущенным к экзаменам, необходимо получить зачет по физкультуре. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Если число делится на «6», то оно делится на «3». Неверно, что оно делится на «6» и не делится 

на «3». 

Назвался груздем, полезай в кузов. Полезай в кузов или называйся груздем. 

V Построить таблицу истинности 

13 А 

13 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Некоторые странствующие актеры – скоморохи. 

Скрипка – музыкальный инструмент. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Все сосуды - поле трубки. Неверно, что часть сосудов - полые трубки. 
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Станица – населенный пункт. Неверно, что все станицы- не населенные пункты. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Если эта фигура правильный треугольник, то все углы равны 60 градусов. 

Только в газете «Ореол» можно узнать о вампирах. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Если это научная тайна, то она не основана на вере. Неверно, что истина ненаучная или основана 

на вере. 

Книги бывают интересными или дешевыми. Неверно, что они ни дешевые и не интересные. 

V Построить таблицу истинности 

14 А 

14 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Не может быть свободным народ, угнетающий другие народы. 

Человек смертен. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Все кроты слепы. Неверно, что часть кротов не слепа. 

Все друзья и грают в футбол. Неверно, что некоторые друзья не играют в футбол. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Если турист был во Франции, то он посетил Париж. 

Если студент не является гражданином России, то он не имеет право выбирать в России. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным. Если приговор суда был 

обвинительным, то значит не был оправдательным. 

Суждение может быть утвердительным или отрицательным. Не верно, что это суждение ни 

отрицательное, ни утвердительное. 

V Построить таблицу истинности 

15 А 

15 Б 

I Указать субъект, предикат, связку, вид (AEIO) 

Среди деревьев смешанного типа встречаются березы. 

Профессиональные композиторы имеют музыкальное образование. 

II Установит отношение по логическому квадрату 

Часть предприятий рентабельны. Неверно, что все предприятия нерентабельны. 

Обвиняемый имеет право на защиту. Неверно, что Некоторые обвиняемые не имеют право на 

защиту. 

III Запишите в виде формулы сложные суждения 

Демократизация и гласность окажется малоэффективными, если демократия будет карманной. 

Если число четное, то оно делится на 2 без остатка. 

IV Проверить тождественность высказываний 

Он будет сдавать экзамен весной или осенью. Он не будет сдавать экзамен ни весной, ни осенью. 

Если число делится на 10, то оно делится на 5. Неверно что оно не делится ни 10 или делится 

на5. 

V Построить таблицу истинности 

 

2.2.5 Задания для контрольной работы 

 

2.2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, диспута, дебатов) по 

дисциплине 

Раздел 1. Логика и законы мышления. 

Тема 1. Логика, её предмет и роль в обществе.  Проблемная лекция 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Раскройте соотношение мышления и языка.  

2. Покажите взаимосвязь формальной и диалектической логики.  

3. Раскройте основные формы мышления.  

4. Как Вы понимаете соотношение логики и философии. 

 

Тема 2. Этапы развития логики как науки. Мультимедийная презентация. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение формально-логического закона. 

2. Закон непротиворечия 

3. Закон исключенного третьего 

4. Закон достаточного основания 

5. Другие законы 

 

Раздел 2. Умозаключение и логические основы теории аргументации. 

Тема 7. Индуктивные умозаключения. Аналогия и гипотеза. Круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критика аргументов. 

2. Выявление несостоятельности демонстрации. 

3. Доказательство от противного. 

4. Разделительное доказательство. 

5. Правила доказательства и возможные ошибки.  

6. Правила по отношению к тезису. 

7. Ошибки по отношению к тезису. 

Тема 8. Логические основы теории аргументации. Лекция-дискуссия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научный спор как форма познавательной деятельности.  

2. Эпистемически-эвристическое и социально-педагогическое значение научных споров 

3. Уловки споров и способы их нейтрализации 

4. Уловки социально-психологического характера 

 

2.2.7 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Понятие множества. Элемент множества. Принадлежность элемента множеству. 

2. Подмножество (собственное, несобственное). 

3. Пустое множество, универсальное множество. Основные свойства. 

4. Операции на множество (объединение, пересечение, дополнение). 

5. Отношения и функции (рефлексивность, транзитивность, симметричность). 

6. Язык как информационная система. Функции языка. Языки естественные и искусственные 

(сходство, различия). 

7. Предметное и смысловое значение языковых конструкций. Основные семиотические 

аспекты языка (синтаксис, семантика, прагматика). 

8. Знаки (знаки – индексы, знаки – образы, знаки – символы). Дескриптивные и логические 

термины. 

9. Принципы именования (предметность, однозначность, взаимозаменяемость). 

Экстенсиональные и интенсиональные контексты. Антиномии именования.  

10. Семантические категории выражений языка. 

11. Понятие как форма мышления. Выражение понятий в языке. Логическая характеристика 

понятия. 

12. Объем понятия (классы, подклассы). Элементы класса, части класса. 

13. Содержание понятия. Виды признаков (необходимые, случайные, отделимые, 

неотделимые). 

14. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Ограничение и 

обобщение понятия. 
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15. Виды понятий (по объему, по содержанию). 

16. Отношения между понятиями (включение, пересечение, эквивалентность, 

противоположность, противоречие). 

17. Определение (логическая характеристика) и операции сходные с определением. 

18. Явные определения (виды). 

19. Неявные определения (виды). 

20. Правила и ошибки в определении. 

21. Состав простых определений. Язык исчисления предикатов первого порядка. 

22. Виды простых суждений (по количеству, качеству, составу субъекта, составу признака). 

23. Распределенность терминов в простом суждении. 

24. Отношения между простыми суждениями (логический квадрат). 

25. Атрибутивные суждения, суждения с отношениями, суждения существования. 

26. Сложные суждения. Язык исчисления высказываний. 

27. Таблицы истинности для сложных суждений. 

28. Понятие формулы. Тождественно-истинные, тождественно-ложные, выполнимые 

формулы. 

29. Эквивалентные преобразования сложных суждений. 

30. Понятие о модальности суждения. Алетическая модальность. 

31. Эпистемическая модальность. 

32. Дедуктивное умозаключение. Характер логического следования в дедуктивных 

умозаключениях. 

33. Непосредственное умозаключение (умозаключение по логическому квадрату). 

34. Непосредственное умозаключение (обращение, правила, схемы). 

35. Непосредственное умозаключение (превращение, правила, схемы). 

36. Непосредственное умозаключение (противопоставление  предикату, противопоставление 

субъекту, правила, схемы). 

37. Простой категорический силлогизм. Состав, фигуры. 

38. Общие правила силлогизма. Правила для терминов. 

39. Общие правила силлогизма. Правила для посылок. 

40. Правила фигур простого категорического силлогизма. 

41. Умозаключение из сложных суждений ( чисто-условное умозаключение). 

42. Умозаключение из сложных суждений (условно-категорическое умозаключение). 

43. Умозаключение из сложных суждений (разделительно-категорическое умозаключение). 

44. Умозаключение из сложных  суждений (деструктивная дилемма (простая и сложная). 

45. Умозаключение из сложных суждений (конструктивная дилемма (простая и сложная). 

46. Понятие индуктивного умозаключения. Виды индукции. 

47. Полная индукция. Методы, правила. 

48. Неполная индукция (научная, популярная). Методы, правила. 

49. Умозаключения по аналогии. Методы, правила. 

50. Доказательство. Структура, виды. 

51. Прямое доказательство. Правила, схемы. 

52. Косвенное доказательство. Апагогическое доказательство. Правила, схемы. 

53. Косвенное доказательство. Разделительное доказательство. Правила, схемы. 

54. Правила (возможные ошибки из нарушений правил) для тезиса, аргументов, 

демонстрации (логического следования). 

55. Доказательство и аргументация (логические характеристики сходства и различия). 

56. Опровержение (методы, правила, возможные ошибки). 

57. Закон исключенного третьего. 

58. Закон  непротиворечия. 

59. Закон достаточного основания. 

60. Закон эквивалентности. 
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине 
 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 

студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не менее 60 баллов 

за текущую работу в семестре и до 40 баллов на экзамене/зачете (итоговый контроль).  

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего и итогового 

контроля. Шкала итоговой оценки по дисциплине: 91 – 100 баллов – «отлично», 76 – 90 баллов – 

«хорошо», 61 – 75 баллов – «удовлетворительно», менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

К экзамену допускаются студенты, посетившие все лекции и семинары, прошедшие 

промежуточную аттестацию, с рейтингом не менее 30 баллов.  

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих видов 

деятельности студента: 

Текущий контроль 

 Минимально по видам 

работы (в баллах) 

Максимально по видам 

работы (в баллах) 

Коллоквиум 5 10 

Посещение лекций 5 10 

Подготовка доклада и 

выступление на семинаре 

5 15 

Конспект лекций 2 5 

Составление глоссария 3 5 

Контрольная работа 5 10 

Реферат 5 5 

Максимальное  

количество баллов 

30 60 

Для получения допуска к экзамену (зачету) по дисциплине студент должен набрать в 

семестре не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за работу в семестре 

проставлением «премиальных» баллов. 

 

 «Премиальные» Кол-во баллов 

Дополнение к ответу на семинаре + 0,5 балла 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 

+ 15 баллов 

Призовое место за участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в 

рамках предмета дисциплины 

+ 30 баллов 

 

Шкала итоговой оценки 

Количество баллов Оценка 

90 – 100  «отлично» (зачтено) 

75– 89  «хорошо» (зачтено) 

60 – 74 «удовлетворительно» (зачтено) 

0 – 59  «неудовлетворительно» (не зачтено) 

 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор. 

Текущий контроль по практическим занятиям проводит преподаватель, проводивший эти занятия. 
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