
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Логика», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

выработать у будущего бакалавра общую и профессиональную культуру 

(грамотность) мышления посредством изучения законов и правил логики. 

2. Задачи дисциплины: 

освоение понятийного аппарата логики и ее основных положений, формирование 

навыков практического применения правил и законов логики при решении конкретных 

задач, развитие у будущих специалистов культуры логического мышления, умение 

творческого использования своих знаний при решении конкретных проблем.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью осуществлять научный анализ социально значимых явлений и 

процессов, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и 

философских проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-3); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии (ОК-7); 

способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения (ОК-9). 
 

4. Разделы дисциплины: 

Логика как нормативная наука о правильном мышлении. Мышление как предмет 

логики. Исторические этапы развития логики. Основные разделы логики: дедуктивная, 

индуктивная, символическая и диалектическая логика. Виды понятий. Деление понятий 

по количественным и качественным характеристикам Логические операции над 

понятиями. Операции с объемом понятий. Круги Эйлера как графическое отображение 

объема понятий. Отношения между объемами понятий. Ограничение и обобщение 

понятий. Суждения как основная форма мышления. Суждение и предложение. Простые 

суждения: экзистенциональные суждения (суждения существования), атрибутивные 

суждения (суждения свойств) и реляционные суждения (суждения отношений). Общие 

понятия об умозаключениях. Структура умозаключений. Посылки, заключение и форма 

логической связи как основные элементы умозаключения. Индукция и дедукция как 

основные виды умозаключений. Дедуктивные умозаключения, их основные 

характеристики и особенности. Силлогистическая логика. Индуктивные умозаключения 

их основные характеристика и особенности. Виды индуктивных умозаключений: 

обобщающая индукция, исключающая индукцию и аналогия. Возможности индукции. 

Аргументация как прием познавательной деятельности. Роль и значение аргументации в 

профессиональной деятельности. Значение теории и гипотез в научном познании. Факт 

как основа системы знаний. Факты как совокупность понятий и суждений. 
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