
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Логика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

 применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения; 

 применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

знать: 

 логическую структуру языка и основные формы и законы мышления. 

 логические операции над понятиями и правилами корректного 

обращения с ними в теоретической и профессиональной практике; 

 логические характеристики высказываний и возможности работы с 

содержащейся в них логической информацией; 

 основные виды умозаключений, правила построения достоверных 

умозаключений и логических принципах повышения степени 

истинности вероятностных умозаключений; 

 способы и правила логически корректной аргументации; 

 логические основы анализа высказываний и текстов различных видов; 

 условия правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов 

различных видов; 

 процессы обеспечивающие развитие научного знания; 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

профессиональные  компетенции: 

 ПК (р) - умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения; 

 ПК (р) - умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 
 

1.4. На освоение программы дисциплины предусмотрено: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 


