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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные вопросы современной логики

1.1. Аннотация содержания модуля  

В модуль входят дисциплины: «Математическая логика», «Неклассические логики», «Теория 
логического вывода».     Цель модуля – сформировать у студентов культуру рационального 
мышления, во-первых, посредством изучения теоретической системы норм и правил корректного 
осуществления мыслительных процедур, таких, как дедуктивное рассуждение, определение 
понятий, классификация, индуктивное обобщение, аналогия, выдвижение и проверка гипотез; во-
вторых, путем приобретения студентами практических навыков логического анализа, необходимых 
для дальнейшей профессиональной деятельности; а также изложить основные положения и 
обозначить проблемы системного анализа и принятия решений. Дисциплины модуля дают 
представление об особенностях и многообразии систем математической и неклассической логики и 
логического программирования: раскрывают общую характеристику неклассической и 
математической логики. Модуль вводит студентов в сферу самых современных научных 
исследований рационального познания – основания деуниверсализации классической логики и 
вопросы логического плюрализма. В числе основных тем: логика нечетких предикатов в 
интеллектуальных системах; эпистемические и доксатические логики в интеллектуальных 
системах; релевантные логики в интеллектуальных системах; логики модифицируемых 
рассуждений в интеллектуальных системах; логика правдоподобных рассуждений в 
интеллектуальных системах; метод автоматического порождения гипотез (ДСМ-метод); логические 
теории действий.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Математическая логика  4

2 Теория логического вывода  3

3 Неклассические логики  7

ИТОГО по модулю: 14

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Научная картина мира

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Математика и теория вероятностей
2. Языковая практика для профессиональной 

коммуникации
3. Информационные технологии в социально-

гуманитарных науках
4. Системное мышление и проблемы развития 

науки
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5. Современные аспекты интеллектуальных 
систем

6. Человек в современном социокультурном 
пространстве

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования

У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

П-1 - Планировать и осуществлять 
исследование для решения прикладных 
и/или фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности, включая 
обоснование методологии, методов оценки 
и интерпретации результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

Математическая 
логика

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 

З-1 - Объяснять основные принципы и 
методы анализа и систематизации 
информации, критерии оценивания 
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знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

результатов профессиональной 
деятельности в выбранной области

У-1 - Анализировать информацию в области 
профессиональной деятельности, 
систематизировать и интерпретировать 
полученные данные для формулирования 
экспертной оценки

Д-1 - Проявлять аналитические умения и 
логическое мышление

ОПК-6 - Способен 
аргументированно 
представлять результаты 
своей профессиональной 
деятельности

З-1 - Характеризовать принципы и формы 
представления результатов 
профессиональной деятельности

П-1 - Аргументированно в разных формах 
представлять результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с действующими 
нормативными документами

Д-1 - Демонстрирует навыки эффективной 
коммуникации при презентации результатов 
своей профессиональной деятельности

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

З-1 - Идентифицировать методы 
математического и логического 
моделирования в соответствии с их 
сложностью

У-1 - Выбирать оптимальные методы 
математического анализа, логики и 
моделирования в зависимости от сложности 
задач по моделированию процессов 
обработки информации в информатике и 
гуманитарных науках

П-1 - Осуществлять обоснованный выбор 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в профессиональной 
деятельности при решении задач по 
моделированию процессов обработки 
информации в информатике и 
гуманитарных науках

Неклассические 
логики

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности
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критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования

У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

П-1 - Планировать и осуществлять 
исследование для решения прикладных 
и/или фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности, включая 
обоснование методологии, методов оценки 
и интерпретации результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-2 - Определять подходы к проведению 
экспертной оценки результатов 
профессиональной деятельности

У-1 - Анализировать информацию в области 
профессиональной деятельности, 
систематизировать и интерпретировать 
полученные данные для формулирования 
экспертной оценки

П-1 - Формулировать экспертную оценку 
результатов профессиональной 
деятельности, используя методы анализа и 
систематизации информации

Д-1 - Проявлять аналитические умения и 
логическое мышление

ОПК-6 - Способен 
аргументированно 
представлять результаты 
своей профессиональной 
деятельности

З-3 - Воспроизводить требования к 
представлению результатов 
профессиональной деятельности на основе 
действующих нормативных документов

П-1 - Аргументированно в разных формах 
представлять результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с действующими 
нормативными документами
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Д-1 - Демонстрирует навыки эффективной 
коммуникации при презентации результатов 
своей профессиональной деятельности

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

З-3 - Сделать обзор методов 
математического и логического 
моделирования для их применения в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с их сложностью

З-4 - Объяснять принципы применения 
методов математического анализа, логики и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках

У-3 - Различать особенности методов 
теоретического и экспериментального 
исследования в информатике, лингвистике и 
гуманитарных науках

П-2 - Иметь практический опыт применения 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в информатике, лингвистике 
и гуманитарных науках

Д-1 - Осуществлять творческую разработку 
новых методологических подходов в 
конкретных областях интеллектуальных 
систем и когнитивных исследований

ОПК-4 - Способен 
анализировать 
информацию и 
систематизировать 
знания, с целью 
выработки 
профессиональной 
экспертной оценки

З-2 - Определять подходы к проведению 
экспертной оценки результатов 
профессиональной деятельности

У-2 - Оценивать полученные результаты 
профессиональной деятельности и 
формировать профессиональную 
экспертную позицию

П-1 - Формулировать экспертную оценку 
результатов профессиональной 
деятельности, используя методы анализа и 
систематизации информации

Д-1 - Проявлять аналитические умения и 
логическое мышление

Теория 
логического 
вывода

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности методы 
математического 

З-2 - Перечислять методы теоретического и 
экспериментального исследования в 
информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках
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анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных науках

З-3 - Сделать обзор методов 
математического и логического 
моделирования для их применения в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с их сложностью

У-2 - Анализировать логико-
математические конструкции в 
информатике, лингвистике и гуманитарных 
науках

П-2 - Иметь практический опыт применения 
методов математического анализа, логики и 
моделирования в информатике, лингвистике 
и гуманитарных науках

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кислов Алексей Геннадьевич, Заведующий кафедрой, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Полнота и

непротиворечивость

классической логики

Язык логики предикатов первого порядка с равенством

(ЛП). Теоретико-множественная семантика языка ЛП.

Логические отношения между формулами. Понятие о

логической системе. ЛП как пример логической

системы. Непротиворечивость, выполнимость,

общезначимость множества формул.

Непротиворечивость, сильная и слабая полнота

логической системы. Теорема о непротиворечивости

ЛП. Компактность и теорема о дедукции. Максимально

непротиворечивые множества формул ЛП и их

основные свойства; связь с леммой Цорна и аксиомой

выбора. Сильная теорема о полноте. Теоремы

Левингейма-Сколема и компактность как следствия

теоремы о полноте. Эквивалентность сильной и слабой

полноты в контексте ЛП.



Р2 Интерполяция и

определимость

Интерполяция по Крейгу и другие формы

интерполяции. Доказательство интерполяционной

теоремы для ЛП. Теорема Бета об определимости и ее

варианты. Связь между определимостью и

интерполяцией.

Р3
Ограничительные

теоремы

Основы теории рекурсивных функций. Геделизация.

Теорема Геделя о неполноте и следствие из нее для

доказательств непротиворечивости арифметики.

Разрешимость и рекурсивная перечислимость

логической системы. Теорема Черча и ее связь с

доказательством теоремы Геделя о неполноте.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математическая логика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ивин, А. А.; Логика : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=86822 (Электронное издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

З-1 - 
Идентифицироват
ь методы 
математического 
и логического 
моделирования в 
соответствии с их 
сложностью



2. Ивлев, Ю. В.; Логика : учебник для студентов вузов.; Логос, Москва; 1998 (0 экз.)

3. Смирнов, А. В.; Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл; Языки славянской культуры, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=473805 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Колмогоров, А. Н.; Введение в математическую логику : [учеб. пособие для мат. специальностей 
вузов].; Издательство МГУ, Москва; 1982 (3 экз.)

2. Лихтарников, Л. М.; Первое знакомство с математической логикой : Кн. для начинающих изучать 
мат. логику и преподавателей.; Лань, Санкт-Петербург; 1997 (5 экз.)

3. Важенин, Ю. М., Баранский, В. А., Попов, В. Ю.; Множества, логика, алгоритмы : учебное пособие.; 
УрГУ, Екатеринбург; 1999 (4 экз.)

4. , Клевчени, А. С., Бартон, В. И.; Сборник упражнений по логике : [учеб. пособие для студентов 
вузов].; Университетское, Минск; 1990 (2 экз.)

5. Непейвода, Н. Н., Скопин, И. Н., Марчук, А. Г.; Основания программирования; Институт 
компьютерных исследований, Москва ; Ижевск; 2003 (2 экз.)

6. Непейвода, Н. Н.; Прикладная логика : Учеб. пособие.; Удмурт. гос. ун-т, Ижевск; 1997 (6 экз.)

7. Непейвода, Н. Н.; Прикладная логика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Математика", "Прикладная математика", "Лингвистика", "Философия", "Психология".; 
Издательство Новосибирского университета, Новосибирск; 2000 (3 экз.)

8. Лобовиков, В. О., Игнатьев, И. М.; Булева алгебра логики высказываний : Задания для самостоят. 
работы с решениями: Учеб.-метод. пособие для студентов и учащихся старших классов.; Издательство 
Гуманитарного университета : Университет, Екатеринбург; 2000 (2 экз.)

9. Верещагин, Н. К., Шень, А.; Лекции по математической логике и теории алгоритмов Ч. 2. Языки и 
исчисления; МЦНМО, Москва; 2000 (2 экз.)

10. Верещагин, Н. К., Шень, А.; Лекции по математической логике и теории алгоритмов Ч. 2. Языки и 
исчисления; МЦНМО, Москва; 2000 (2 экз.)

11. Ильиных, А. П.; Математическая логика : Учеб. пособие.; УГПУ, Екатеринбург; 2002 (1 экз.)

12. Зеленкин, В. Х.; Логика предикатов : [учебно-методическое пособие для студентов гуманитар. 
направлений, изучающих дисциплину "Логика"].; Издательский центр "Perm University Press" , Пермь; 
2015 (1 экз.)

13. Колмогоров, А. Н., Драгалин, А. Г., Минц, Г. Е., Садовничий, В. А.; Математическая логика : Учеб. 
пособие для студентов мат. специальностей вузов.; УРСС, Москва; 2004 (2 экз.)

14. Колмогоров; Математическая логика; Издательство МГУ, Москва; 1984 (1 экз.)

15. Колмогоров, А. Н.; Математическая логика : Учеб. пособие для мат. спец. вузов.; Едиториал УРСС, 
Москва; 2004 (2 экз.)

16. Смирнов, А. В.; Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл; Языки славянской культуры, Москва; 
2015 (2 экз.)

17. Хоменко, Е. А.; Логика : учеб. пособие.; Воениздат, Москва; 1971 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,

2008. 560 с.

2. Булос Дж., Джеффри Р. Вычислимость и логика. М.: Мир, 1994. 232 с.

3. Гудстейн Р. Л. Математическая логика. М.: Либроком, 2010. 161 с.

4. Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. М.: Физматлит, 2011. 348 с.

5. Кислов А. Г., Ольховиков Г. К., Уколов С. Ю. Логика высказываний: язык, алгебра,

исчисления: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. 116 с.

6. Клини С. К. Введение в метаматематику. М.: Мир, 1973. 480 с.

7. Логика: учебник / С. С. Гусев, Э. Ф. Караваев, Г. В. Карпов [и др.]; под ред.

А. И. Мигунова, И. Б. Микиртумова, Б. И. Федорова. М.: Проспект, 2010. 680 с.

8. Символическая логика: Учебник / Под ред. Я. А. Слинина, Э. Ф. Караваева,

А. И. Мигунова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 506 с.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Математическая логика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Не требуется

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

6 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория логического вывода

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кислов Алексей 
Геннадьевич

кандидат 
философских 
наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

Кафедра 
онтологии и 

теории познания
2 Уколов Сергей Юрьевич кандидат 

философских 
наук, доцент

Доцент Кафедра 
онтологии и 

теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кислов Алексей Геннадьевич, Заведующий кафедрой, онтологии и теории познания
 Уколов Сергей Юрьевич, Доцент, онтологии и теории познания

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р.1
Гильбертовская теория

доказательств

Теория доказательств исчисления предликатов первого

порядка: доказуемость и выводимость. Теорема о

дедукции. Изменения кванторов и предваренная форма.

Р.2 Натуральное исчисление

выводов

Натуральный вывод генценовского типа для

интуиционистской и классической логики

высказываний. Принцип инверсии. Нормализация

вывода в классической и интуиционистской логиках.

Натуральный вывод в классической логике предикатов

первого порядка.

Р.3 Секвенциальное

исчисление

Соотношение исчисления секвенций и систем

натурального вывода. Теорема об устранимости

сечения.

Р.4
Теория поиска вывода

Автоматическое доказательство теорем с

использованием секвенциальных исчислений. Поиск

вывода с использованием метода резолюций и теоремы



Эрбрана.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория логического вывода

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ивин, А. А.; Логика : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=86822 (Электронное издание)

2. Смирнов, А. В.; Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл; Языки славянской культуры, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=473805 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зеленкин, В. Х.; Логика предикатов : [учебно-методическое пособие для студентов гуманитар. 
направлений, изучающих дисциплину "Логика"].; Издательский центр "Perm University Press" , Пермь; 
2015 (1 экз.)

2. Ивлев, Ю. В.; Логика. Сборник упражнений : Учеб. пособие для вузов.; Университет, Москва; 1998 
(1 экз.)

3. Ивлев, Ю. В.; Логика : Учебник для студентов вузов.; Логос, Москва; 1999 (15 экз.)

4. Ивлев, Ю. В.; Логика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 020100 
"Философия", 021100 "Юриспруденция".; Проспект, Москва; 2009 (1 экз.)

5. Колмогоров, А. Н., Драгалин, А. Г., Минц, Г. Е., Садовничий, В. А.; Математическая логика : Учеб. 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 
сети интернет

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

У-2 - 
Анализировать 
логико-
математические 
конструкции в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках



пособие для студентов мат. специальностей вузов.; УРСС, Москва; 2004 (2 экз.)

6. Колмогоров; Математическая логика; Издательство МГУ, Москва; 1984 (1 экз.)

7. Колмогоров, А. Н.; Математическая логика : Учеб. пособие для мат. спец. вузов.; Едиториал УРСС, 
Москва; 2004 (2 экз.)

8. Колмогоров, А. Н.; Математическая логика : учеб. пособие для мат. спец. вузов.; КомКнига, [Москва; 
2006] (1 экз.)

9. Колмогоров, А. Н.; Математическая логика. Дополнительные главы; URSS, Москва; 2015 (2 экз.)

10. Колмогоров, А. Н.; Математическая логика. Дополнительные главы : [учебное пособие для вузов по 
специальности "Математика"].; Издательство Московского университета, Москва; 1984 (5 экз.)

11. Смирнов, А. В.; Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл; Языки славянской культуры, Москва; 
2015 (2 экз.)

12. Хоменко, Е. А.; Логика : учеб. пособие.; Воениздат, Москва; 1971 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru

3. Философский портал http://www.philosophy.ru

4. Портал «Философия online» http://phenomen.ru

5. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Брюшинкин В.Н., Ходикова А.Н. Теория поиска вывода. Происхождение и

философские приложения. Калининград: изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. 166 с.

2. Гудстейн Р. Л., Математическая логика. М.: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2010]. 161 с.

3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию

приближенных решений. М.: Мир, 1976.

4. Круглов В. В., Дли М. И. Интеллектуальные информационные системы:

компьютерная поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. М.: Физматлит, 2002.

5. Леоленков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. СПб.,

2003.

6. Математическая логика и теория алгоритмов. Учебник. Новосибирск: НГТУ, 2012.

254 .



7. Ненашев М. И. Логика высказываний и предикатов. Неклассическая логика: учебное

пособие. Киров: Издательство ВятГГУ, 2009. 123 с.

8. Новак В., Перфильева И., Мочкорж И. Математические принципы нечеткой логики.

М.: Физматлит, 2006. 352 с.

9. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические

алгоритмы и нечеткие системы. М., 2004.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория логического вывода

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Неклассические логики

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кислов Алексей 
Геннадьевич

кандидат 
философских 
наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

Кафедра 
онтологии и 

теории познания

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кислов Алексей Геннадьевич, Заведующий кафедрой, онтологии и теории познания
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Интенсиональные

логики в когнитивных

контекстах

Логика как средство представления знаний и

рассуждений. Логический анализ знаний и

рассуждений. Логическое представление действий

(деятельности). Логический анализ ценностей и

норм.

Р2

Логики

модифицируемых

рассуждений

Формализация модифицируемых рассуждений.

Характеристика и типология немонотонных

выводов. Теории с умолчаниями.

Автоэпистемические логики. Агентные логики.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
информационно
й культуры в 

учебно-
исследовательск
ая, научно-

Технология 
самостоятельной 

ПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 

У-3 - Различать 
особенности 
методов 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Неклассические логики

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ивин, А. А.; Логика : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=86822 (Электронное издание)

2. Смирнов, А. В.; Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл; Языки славянской культуры, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=473805 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Зеленкин, В. Х.; Логика предикатов : [учебно-методическое пособие для студентов гуманитар. 
направлений, изучающих дисциплину "Логика"].; Издательский центр "Perm University Press" , Пермь; 
2015 (1 экз.)

2. Колмогоров; Математическая логика; Издательство МГУ, Москва; 1984 (1 экз.)

3. Смирнов, А. В.; Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл; Языки славянской культуры, Москва; 
2015 (2 экз.)

4. Хоменко, Е. А.; Логика : учеб. пособие.; Воениздат, Москва; 1971 (2 экз.)

5. Хоменко, И. В.; Логика. Теория и практика аргументации : учеб. для студентов вузов.; Юрайт, 
Москва; 2010 (13 экз.)

6. Хоменко, Е. А.; Логика : учебное пособие.; Воениздат, Москва; 1976 (1 экз.)

7. Хоменко, И. В.; Логика. Теория и практика аргументации : учебник для бакалавров.; Юрайт, Москва; 
2013 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru

3. Философский портал http://www.philosophy.ru

4. Портал «Философия online» http://phenomen.ru

сети интернет исследовательск
ая

работы деятельности 
методы 
математического 
анализа, логики и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках

теоретического и 
экспериментально
го исследования в 
информатике, 
лингвистике и 
гуманитарных 
науках



5. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Chagrov A., Zakharyaschev M. Modal Logic. Oxford Univ. Press, 1997.

2. Priest G. An Introduction to Non-Classical Logic. Cambridge University Press, 2008.

3. Антонова О. А. Табличные методы в логике. СПб., 2003.

4. Бежанишвили М. Н. Логика модальностей знания и мнения. М., 2007.

5. Белнап Н. Как нужно рассуждать компьютеру // Белнап Н., Стил Т. Логика вопросов и

ответов. М., 1981. С. 208–239.

6. Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008.

7. Гольдблатт Р. Логика времени и вычислимости. М., 1992.

8. Да Коста Н., Френч С. Непротиворечивость, всеведение и истина (или попытка

сконструировать схему для рассуждений, скорее подходящих для простых смертных, чем для

ангелов) // Философские науки, 1991, № 8. С. 51–68.

9. Исследования по неклассическим логикам. М., 1989.

10. Карнап Р. Значение и необходимость. Исследование по семантике и модальной логике.

М., 1956.

11. Кислов А. Г. Логика в гуманитарных контекстах. Екатеринбург, 2009.

12. Кислов А. Г. О проекте динамической комбинированной логики // Онтология

возможных миров. СПб, 2001. С. 38–54;

13. Кислов А. Г. Онтологически автономные отрицательные суждения: И. Кант, Н.А.

Васильев и неклассическая логика // Кантовский сборник. Вып. 25. Калининград, 2005. С. 54–70;

14. Логика: учебник / С. С. Гусев, Э. Ф. Караваев, Г. В. Карпов [и др.]; под ред. А. И.

Мигунова, И. Б. Микиртумова, Б. И. Федорова. М.: Проспект, 2010. 680 с.

15. Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к

логическому программированию. М., 1990.

16. Многозначные логики и их применения: Т 1-2. Логические исчисления, алгебры и

функциональные свойства/ Под ред. В. К. Финна. М., 2008.

17. Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1981.

18. Символическая логика: Учебник / Под ред. Я. А. Слинина, Э. Ф. Караваева, А. И.



Мигунова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 506 с.

19. Смирнова Е. Д. Логика и философия. М., 1996.

20. Смирнова Е. Д. Основы логической семантики. М., 1990.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Неклассические логики

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Консультации Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

6 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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