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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. Логика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы 

БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (вариативная часть). 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Применять правила дедуктивного, индуктивного и аналогового 

умозаключений и законы логики; 

У.2. Применять приемы доказательства и опровержения, правила 

аргументации, демонстрации и тезиса в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Основные понятия логики, основные законы логики, элементы 

математической логики в профессиональной деятельности; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

1. Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным 

работам. 
16 

2. Созданий мультимедийных презентаций. 12 

3. Составление кроссворда по всем темам курса. 8 

Итоговая аттестация                                                 Итоговая 

письменная 

классная 

(аудиторная) 

контрольная 

работа 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Логика  
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.  

Предмет и 

значение логики 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Логика как наука 1 

2 Исторические этапы развития логики как науки 1 

3 Значение логики в профессиональной деятельности  2 
Практические занятия 2  
1 Практическая работа №1 "Предмет и значение логики" 
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

6  

Тема 2.   

Понятие как 

форма 

мышления и его 

роль в 

деятельности 

экономиста 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Общая характеристика понятия 2 

2 Основные виды понятий и отношения между ними 2 

Практические занятия 6  

1 Практическая работа №2 "Общая характеристика понятия"  

2 Практическая работа №3 "Виды понятий и отношения между ними"  

3 Практическая работа №4 "Логические операции с понятиями"  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

4  

Тема 3.  

Суждение и 

специфика его 

использования в 

экономической 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Общая характеристика суждения 1 

2 Виды суждений 2 

Практические занятия 8  

1 Практическая работа №5 "Отношения между простыми суждениями".  

2 Практическая работа №6 "Виды сложных суждений"  

3 Практическая работа№7 "Суждение как форма мысли"  

4 Практическая работа №8 "Состав простого суждения"  
Контрольные работы 2  

Контрольная работа №1 "Логика. Понятия. Суждения."  



  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

4  

Тема 4.  

Основные 

законы логики и 

специфика их 

использования в 

мыслительной 

деятельности 

логиста 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Логические законы 1 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №9 "Сравнительная характеристика видов логических законов"  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

4  

 
Тема 5. 

Умозаключение 

и его виды 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Общая характеристика умозаключений 2 

2 Виды умозаключений 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа 10 "Дедуктивные умозаключения"  

2 Практическая работа 11 "Индуктивные умозаключения"  

Контрольные работы 2  

Контрольная работа №2 "Логические законы. Умозаключения"  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

6  

 
Тема 6.  

Логические 

основы 

аргументации 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Состав и способы аргументации  
2 Правила и ошибки в аргументации  
Практические занятия 2  
1 Практическая работа № 12 "Правила доказательства и возможные ошибки при их нарушении"  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

6  

Тема 7.  Содержание учебного материала 2  



  

Индукция и 

аналогия, их 

роль в 

деятельности 

экономиста 

 

1 Понятие индукции в логике 2 

Практические занятия 6  

1 Практическая работа № 13 "Классификация индукции умозаключений. Характеристика основных 

видов индукции" 

 

2 Практическая работа № 14 "Общая характеристика аналогии "  

3 Практическая работа №15 "Основные виды умозаключений по аналогии"   

Контрольные работы 2  

Контрольная работа №3 "Аргументации. Индукции."  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

4  

Тема 8.  
Элементы 

математической 

логики 

 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные понятия гипотезы  
Практические занятия 6  
1 Практическая работа № 16 "Решение логических задач"  
2 Практическая работа № 17 "Приведение формул к совершенным нормальным формам по 

таблицам истинности" 

 

3 Практическая работа №18 "Действия над множествами"  

Контрольные работы 2  

Итоговая классная аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 

 Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 

 Созданий мультимедийных презентаций. 

 Составление кроссворда по всем темам курса. 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

организации коммерческой деятельности и логистики. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 сборник практических работ; 

 сборник информационно-справочного материала. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Демидов, И. В. Логика : учебник для бакалавров / И. В. Демидов ; под 

редакцией Б. И. Каверина. — 8-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 

348 c. — ISBN 978-5-394-02125-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися расчетно-графических работ, 

аналитических и исследовательских заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Применять правила дедуктивного, 

индуктивного и аналогового 

умозаключений и законы логики; 

Входной: устный опрос 
 

Текущий: устный опрос, контрольные 

работы 
 

Рубежный: оценка результатов выполнения 

практического занятия, самостоятельной 

работы  
 

Итоговый: итоговая классная аудиторная 

контрольная работа 

 

Применять приемы доказательства и 

опровержения, правила аргументации, 

демонстрации и тезиса в 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

Основные понятия логики, основные 

законы логики, элементы математической 

логики в профессиональной деятельности; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

Основные понятия логики, 

основные законы логики, 

элементы математической 

логики в 

профессиональной 

деятельности; 

Знает: 

-основные понятия логики;  

-основные законы логики; 

-элементы математической 

логики в профессиональной 

деятельности;  

Входной: устный опрос 
 

Текущий: устный опрос, 

контрольные работы 
 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практического занятия, 

самостоятельной работы  
 

Итоговый: итоговая 

письменная классная 

(аудиторная) контрольная 

работа 

Умения: 

Применять правила 

дедуктивного, 

индуктивного и 

аналогового 

умозаключений и законы 

логики;  

Применять приемы 

доказательства и 

опровержения, правила 

аргументации, 

демонстрации и тезиса в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

 

-Применять правила 

дедуктивного, индуктивного и 

аналогового умозаключений и 

законы логики;  

-Применять приемы 

доказательства и опровержения, 

правила аргументации, 

демонстрации и тезиса в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Сформированные общие 

компетенции: 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

 

 

 

 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу. 

 

 

 

- называет ресурсы для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с заданным 

способом деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом решения 

задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

 

 

 

Входной:  

Устный опрос 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 



 12 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 

 

-осуществляет текущий 

контроль своей деятельности по 

заданному алгоритму; 

-оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

-оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

-выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

-определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

 

 

-обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Итоговый: 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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деятельности. 

 

 

ОК6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

-участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соотвествии с заданным 

вопросом, темой; 

-отвечает на вопросы по 

предложенной теме, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- запрашивает мнение партнера 

по заданному вопросу, теме; 

- дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

 

- выполнять обязанности 

бригадира группы 

 

 

 

-называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

-анализирует/формулирует 

запрос на внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

-анализирует собственные 

мотивы и внешнюю ситуацию 

при принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

-Демонстрировать способность 

к адаптации в изменяющихся 

условиях профессиональной 

деятельности.  

-Проявлять профессиональную 

маневренность при 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 

Итоговый: 

Итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

 

Итоговый: 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

 

Итоговый: 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Оценка практических 

работ 

Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Итоговый: 

итоговая письменная 

классная (аудиторная) 
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-Организовывать проведение 

мониторинга инновационных 

технологических направлений 

профессиональной 

деятельности. 

-Демонстрировать  уровень  

инновационной 

восприимчивости при обучении 

и реализации 

профессиональных задач. 

контрольная работа 
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