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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Научить студентов логически верному построению рассуждений с учетом применения формально-логических

законов и соблюдением требований последовательности, непротиворечивости и обоснованности мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессию
2.1.2 Студент в среде E-learning
2.1.3 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Общая педагогика
2.2.2 Профессиональная этика
2.2.3 Психология личности
2.2.4 Физиология ВНД и сенсорных систем
2.2.5 Зоопсихология и сравнительная психология
2.2.6 Психология развития и возрастная психология
2.2.7 Психология труда, инженерная психология и эргономика
2.2.8 Методологические основы психологии
2.2.9 Педагогическая психология

2.2.10 Психотерапия
2.2.11 Теория и методика воспитания
2.2.12 Психофизиология
2.2.13 Специальная психология
2.2.14 Психология семьи
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.16 Имиджелогия
2.2.17 Методика преподавания психологии в образовательных организациях
2.2.18 Основы психогенетики
2.2.19 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.20 Психолингвистика
2.2.21 Подготовка и сдача государственного экзамена
2.2.22 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1:Демонстрирует специальные научные знания по образовательным областям дошкольного образования
 производить логические операции с основными формами логического мышления;
ОПК-8.2:Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,
возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями
ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения;
ОПК-8.3:Осуществляет образовательную и воспитательную деятельность согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки
прочного оперирования категориальным аппаратом формальной логики;
ОПК-8.4:Владеет методами научно-педагогического исследования в предметной области
свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями;
ОПК-8.5:Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки
работы с научной литературой по логике по пути самосовершенствования в области логического познания

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
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УК-5.1:Соблюдает требования уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям
различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного взаимодействия  на основе знаний
основных этапов развития  России в социально-историческом, этическом и философском контекстах
историю возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и значение для познавательной и
профессиональной деятельности будущего специалиста
УК-5.2:Умеет выстраивать взаимодействие в ходе деловых отношений с учетом  национальных и социокультурных
особенностей
сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их требований применительно к мыслительному
процессу;
УК-5.3:Соблюдает в процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к
историческому наследию и культурным традициям различных национальных и социальных групп
язык формальной логики;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 производить логические операции с основными формами логического мышления;
ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения;
прочного оперирования категориальным аппаратом формальной логики;
историю возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и значение для познавательной и
профессиональной деятельности будущего специалиста
сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их требований применительно к мыслительному
процессу;
язык формальной логики;
свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями;
работы с научной литературой по логике по пути самосовершенствования в области логического познания

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


