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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Предметом изучения дисциплины являются основные понятия и методы математической 

логики. 

Работа над материалом учебной дисциплины позволяет реализовать следующие цели и 

задачи: 

1.1.1. Цели преподавания дисциплины. 
Цели преподавания учебной дисциплины можно сформулировать следующим 

образом: 
 Обеспечение базовой математической подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и учебному плану по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование». 

 Обучение студентов фундаментальным понятиям и основным методам решения задач по 
теории информации; 

 Формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач, необходимых 
в дальнейшей учебной и последующей профессиональной деятельности; 

 Формирование и развитие логического и аналитического мышления, опыта творческой и 
исследовательской деятельности, необходимого для решения научных задач теоретического 
и прикладного характера; 

 Повышение интеллектуального уровня; 

 Формирование научного мировоззрения, математического мышления, представлений о 
значимости математики как части современной человеческой культуры, в развитии 
цивилизации, о математике как форме описания и методе познания действительности. 

1.1.2. Задачи изучения дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Изучить материал учебной дисциплины; 

 Усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения материала учебной 
дисциплины; 

 Приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач 
различных видов и уровней сложности; 

 Выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 

 Освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их 
использованию в практической и будущей профессиональной деятельности. 

 Обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Моделирование логических рассуждений» относится к дисциплинам по 

выбору цикла Б1. 

К изучению материала дисциплины можно приступить, обладая базовыми знаниями, 

умениями и навыками, приобретёнными при изучении дисциплин и других курсов, 

использующих материал математической логики, преподаваемых в 

общеобразовательной школе. 

Освоение материала дисциплины способствует освоению материала других 

математических и естественнонаучных дисциплин, преподаваемых одновременно с 

данной дисциплиной, а также последующих дисциплин, использующих соответствующий 

материал. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

3 семестр 

3
.1

.1
. 

3
.1

.2
. 

3
.1

.3
. 

3
.2

.1
. 

3
.2

.2
. 

3
.2

.3
. 

3
.3

.1
. 

3
.3

.2
. 

3
.3

.2
. 

 
Современные проблемы фундаментальной и прикладной 
математики. 

+ + + + + + + + + 

 Курсовая работа по направлению. + + + + + + + + + 

 Научно-исследовательская работа. + + + + + + + + + 

 Производственная практика. + + + + + + + + + 

 Преддипломная практика. + + + + + + + + + 

 Государственная итоговая аттестация. + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате изучения материала дисциплины «Моделирование логических 

рассуждений» студент должен 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные методы решения задач по математической логике. 
уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания для 
решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в рамках 
изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих материалы 
данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 
владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата дисциплины 
для решения различных задач, возникающих в дальнейшей учебной и 
профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы – 108 

академических часов, из них 63,7 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 44,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Виды занятий Всего (часов) 
Семестр 

3 

Контактная работа 36,2 36,2 

Аудиторные занятия, всего 36 36 
В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ)   

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Иные виды работ 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (СРС), всего 71,8 71,8 

Общая трудоёмкость дисциплины 
часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен):  зачёт 

Курсовая работа   
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3. Тематический план. 
Таблица 3. 

Тематический план. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа (часов) 

И
то

го
 ч

ас
о

в 
п

о
 т

ем
е

 

И
з 

н
и

х 
в 

ак
ти

вн
о

й
 и

 
и

н
те

р
ак

ти
вн

о
й

 ф
о

р
м

е 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

П
р

ак
ти

че
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 3 семестр 

3.1. Модуль 3.1.        

3.1.1. Логическое следование формул в логике высказываний. 1-2  4 8 12  

Индивидуальные доклады 
Контрольные работы 

Коллоквиумы 

3.1.2. Практические приложения логики высказываний. 2-4  4 8 12  

3.1.3. Формализованное исчисление высказываний. 4-6  4 8 12  

 Всего по модулю 3.1.*   12 24 36 2 

 Из них часов в интерактивной форме:   2    

3.2. Модуль 3.2.       

3.2.1. Логическое следование формул в логике предикатов. 6-9  6 12 18  

3.2.2. Практические приложения логики предикатов. 9-12  6 12 18  

3.2.3. Формализованное исчисление предикатов. 12-15  6 12 18  

 Всего по модулю 3.2.*   18 36 54 4 

 Из них часов в интерактивной форме:   4    

3.3. Модуль 3.3.       

3.3.1. Элементы теории моделей. 15-16  2 4 6  

3.3.2. Элементы теории доказательств. 16-17  2 4 6  

3.3.3. Формализованные аксиоматические теории. 17-18  2 4 6  

 Всего по модулю 3.3.*:   6 12 18 2 

 Из них часов в интерактивной форме:   2     

 Итого (часов, баллов) по 3 семестру*:   36 72 108 8 Зачёт 

 Итого по дисциплине*:   36 72 108 8 Зачёт 

 

*с учётом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины. 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 3.1. 

Тема №3.1.1. Логическое следование формул в логике высказываний. 
Понятие логического следствия. Признаки логического следствия. 
Свойства логического следования формул. Равносильность и логическое 
следование. Правила логических умозаключений. Способы проверки 
логического следования. Нахождение следствий из данных посылок. 
Нахождение посылок для данного следствия. 

Тема №3.1.2. Практические приложения логики высказываний. 
Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия. 
Противоположная и обратная противоположная теоремы. Закон 
контрапозиции. Модификация структуры математической теоремы. 

Тема №3.1.3. Формализованное исчисление высказываний. 
Система аксиом и формальный вывод (доказательство). Полнота, 
независимость и другие свойства. 

 

МОДУЛЬ 3.2. 

Тема №3.2.1. Логическое следование формул в логике предикатов. 
Равносильность формул логики предикатов. Приведённая форма для 
формул логики предикатов. Приведённая нормальная форма для формул 
логики предикатов. Логическое следование для формул логики 
предикатов. 

Тема №3.2.2. Практические приложения логики предикатов. 
Запись предложений на языке логики предикатов. Сравнение логики 
высказываний и логики предикатов.Строение математических теорем. 
Методы рассуждений: аристотелева силлогистика. Аристотелева 
силлогистика и логика предикатов. Теоретико-множественная 
интерпретация аристотелевой силлогистики. О других методах 
рассуждений. Принцип полной дизъюнкции в предикатной форме. Метод 
(полной) математической индукции. Логика предикатов а алгебра 
множеств. 

Тема №3.2.3. Формализованное исчисление предикатов. 
Первоначальные понятия. Система аксиом логики предикатов. Правила 
вывода. Теория формального вывода. 

 

МОДУЛЬ 3.3. 

Тема №3.3.1. Элементы теории моделей. 
Элементарная эквивалентность. Аксиоматизируемые классы. 
Скулемовские функции. Механизм совместности. Счётная однородность и 
универсальность. Категоричность 

Тема №3.3.2. Элементы теории доказательств. 
Генценовская система. Обратимость правил. Сравнение исчислений 
генценовского и гильбертовского типов. Теорема Эрбрана. Исчисление 
резольвент. 

Тема №3.3.3. Формализованные аксиоматические теории. 
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Понятие формализованной аксиоматической теории. Интерпретации и 
модели формальной теории. Формализация теории аристотелевых 
силлогизмов. О формальных теориях множеств. О формальной 
арифметике. О формальных теориях числовых систем. О формальной 
геометрии. О формальном математическом анализе. 

 
.   
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5. Перечень тем практических занятий. 

Тема №3.1.1. Логическое следование формул в логике высказываний. Решение 

практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Понятие логического следствия. Признаки логического следствия. 
Свойства логического следования формул. Равносильность и логическое 
следование. Правила логических умозаключений. Способы проверки 
логического следования. Нахождение следствий из данных посылок. 
Нахождение посылок для данного следствия. 

Тема №3.1.2. Практические приложения логики высказываний. Решение 

практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия. 
Противоположная и обратная противоположная теоремы. Закон 
контрапозиции. Модификация структуры математической теоремы. 

Тема №3.1.3. Формализованное исчисление высказываний. Решение 

практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Система аксиом и формальный вывод (доказательство). Полнота, 
независимость и другие свойства. 

Тема №3.2.1. Логическое следование формул в логике предикатов.Решение 

практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Равносильность формул логики предикатов. Приведённая форма для 
формул логики предикатов. Приведённая нормальная форма для формул 
логики предикатов. Логическое следование для формул логики 
предикатов. 

Тема №3.2.2. Практические приложения логики предикатов. Решение 

практических и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Запись предложений на языке логики предикатов. Сравнение логики 
высказываний и логики предикатов. Строение математических теорем. 
Методы рассуждений: аристотелева силлогистика. Аристотелева 
силлогистика и логика предикатов. Теоретико-множественная 
интерпретация аристотелевой силлогистики. О других методах 
рассуждений. Принцип полной дизъюнкции в предикатной форме. Метод 
(полной) математической индукции. Логика предикатов а алгебра 
множеств. 

Тема №3.2.3. Формализованное исчисление предикатов. Решение практических и 

теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Первоначальные понятия. Система аксиом логики предикатов. Правила 
вывода. Теория формального вывода. 

Тема №3.3.1. Элементы теории моделей. Решение практических и теоретических 

задач различных типов и уровней сложности. 
Элементарная эквивалентность. Аксиоматизируемые классы. 
Скулемовские функции. Механизм совместности. Счётная однородность и 
универсальность. Категоричность. 

Тема №3.3.2. Элементы теории доказательств. Решение практических и 

теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Генценовская система. Обратимость правил. Сравнение исчислений 
генценовского и гильбертовского типов. Теорема Эрбрана. Исчисление 
резольвент. 
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Тема №3.3.3. Формализованные аксиоматические теории. Решение практических 

и теоретических задач различных типов и уровней сложности. 
Понятие формализованной аксиоматической теории. Интерпретации и 
модели формальной теории. Формализация теории аристотелевых 
силлогизмов. О формальных теориях множеств. О формальной 
арифметике. О формальных теориях числовых систем. О формальной 
геометрии. О формальном математическом анализе. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 
 

Планирование самостоятельной работы студентов. 
Таблица 5. 

№ Модули и темы 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды СРС 

О
б

ъ
ём

 ч
ас

о
в 

обязательные дополнительные 

3. 9 семестр 

3.1. Модуль 3.1.       

3.1.1. Логическое следование формул в логике высказываний 1-2 
Проработка лекций 

Работа с основной литературой 
Решение типовых задач 

Работа с дополнительной литературой 
Работа с интернет-ресурсами 

8 

3.1.2. Практические приложения логики высказываний 2-4 8 

3.1.3. Формализованное исчисление высказываний 4-6 8 

Всего по модулю 3.1.: 24 

3.2. Модуль 3.2.       

3.2.1. Логическое следование формул в логике предикатов 6-9 
Проработка лекций 

Работа с основной литературой 
Решение типовых задач 

Работа с дополнительной литературой 
Работа с интернет-ресурсами 

12 

3.2.2. Практические приложения логики предикатов 9-12 12 

3.2.3. Формализованное исчисление высказываний 12-15 12 

Всего по модулю 3.2.: 36 

3.3. Модуль 3.3.       

3.3.1. Элементы теории моделей 15-16 
Проработка лекций 

Работа с основной литературой 
Решение типовых задач 

Работа с дополнительной литературой 
Работа с интернет-ресурсами 

4 

3.3.2. Элементы теории доказательств 16-17 4 

3.3.3. Формализованные аксиоматические теории 17-18 4 

Всего по модулю 3.3.: 12 

Итого по семестру 3:: 72 

Итого по дисциплине: 72 

 

* - с учётом иных видов работ. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины (модуля). 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы(выдержка из матрицы 

компетенций). 
Таблица 6. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОПК-1 

Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 1 

Б1.И.ДВ.4(1) Моделирование логических рассуждений 3 

Б2.Н.2. Курсовая работа по направлению 2 

   

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОПК-2 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.2 Математические основы научно-педагогического исследования 3 

Б1.В.ОД.3 Методология исследований по теории и методике обучения математике 2 

Б1.В.ОД.7 Современные проблемы фундаментальной и прикладной математики 2 

Б1.И.ДВ.4(1) Моделирование логических рассуждений 3 

Б2.У Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

 

 

 



17 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания. 

 
Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
  к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий (лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 
Пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 
Базовый (хор.) 
76-90 баллов 

Повышенный (отл.) 
91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: 

основы делового общения, 

принципы и методы организации 

деловой коммуникации на русском 

и иностранном языках; 

основы грамматики, пунктуации, 

синтаксиса иностранного языка, 

особенностей построения 

предложений и произношения 

иностранных слов 

Знает: 

грамматику, пунктуацию, 

синтаксис иностранного языка,  

терминологию своего научного 

направления 

Знает: 

иностранный язык в объёме 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников, ведения научной  

переписки, подготовки научных 

статей и докладов,  устного общения 

с зарубежными коллегами 

Лекции, практические 
занятия 

Тестовые задания, 
контрольные работы, 
коллоквиумы, 
домашние задания. 
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Умеет: 

создавать и редактировать тексты 

научного и профессионального 

назначения; реферировать и 

аннотировать информацию; 

создавать коммуникативные 

материалы; организовать 

переговорный процесс, в том числе 

с использованием современных 

средств коммуникации на русском и 

иностранных языках; 

осуществлять технический перевод 

иностранных текстов с помощью 

словаря, подготавливать тексты 

сообщений и выступать с краткими 

докладами на иностранном языке  

по результатам своих исследований 

Умеет: 

осуществлять перевод 

иностранных научных текстов на 

русский язык, писать статьи и 

делать доклады на иностранном 

языке 

Умеет: 

самостоятельно писать и 

редактировать научные стати или 

доклады, вести переписку с 

иностранными научными 

журналами, а также с заграничными 

коллегами, вести научную дискуссию 

в рамках научной конференции, 

круглого стола или деловых 

переговоров 

Владеет: 

базовыми навыками деловых и 
публичных коммуникаций; 
основами технического перевода 
иностранных текстов 

Владеет: 

основами технического перевода, 
а также подготовки текстов на 
иностранном языке 

Владеет: 

иностранным языком свободно, 
терминологией своего научного 
направления на уровне и большим 
запасом иностранных слов, 
навыками устного и письменного 
общения на иностранном языке 

 

К
о

д
  к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий (лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 
работы, проекты и 

др.) 
Пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 
Базовый(хор.) 
76-90 баллов 

Повышенный(отл.) 
91-100 баллов 
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О
П

К
-2

 
Знает: 

базовые особенности социальных, 
этнических, конфессиональных, 
культурных различий, 
встречающихся среди членов 
коллектива; этические нормы 
общения с коллегами и партнерами; 

психологическую структуру 
управленческой деятельности и 
психологическую структуру 
лидерского потенциала личности;  
основные положения психологи 
коллектива и малой группы, роль 
лидера в процессах групповой 
динамики,  различия между 
лидерством, руководством и 
менеджментом 

Знает: 
психологическую структуру 
управленческой деятельности и 
психологическую структуру 
лидерского потенциала личности; 
отдельные основные положения 
психологии коллектива и малой 
группы, роль лидера в процессах 
групповой динамики,  отдельные 
различия между лидерством, 
руководством и менеджментом 

Знает: 
психологическую структуру 
управленческой деятельности и 
психологическую структуру 
лидерского потенциала личности;  
основные положения психологи 
коллектива и малой группы, роль 
лидера в процессах групповой 
динамики,  различия между 
лидерством, руководством и 
менеджментом 

Лекции, практические 
занятия 

Тестовые задания, 
контрольные работы, 
коллоквиумы, 
домашние задания. 
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Умеет: 

строить межличностные отношения 

и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с 

учётом социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы; 

использовать  психологические 

знания для саморазвития, 

самореализации и реализации 

своего творческого потенциала, 

формировать единое ценностное 

пространство корпоративной 

культуры, согласовывая культурные, 

конфессиональные и этнические 

различия сотрудников, применять 

методы психологического 

воздействия на персонал с целью  

мотивации к выполнению 

поставленных задач 

Умеет: 

формировать единое ценностное 

пространство корпоративной 

культуры, согласовывая 

культурные, конфессиональные и 

этнические различия сотрудников, 

применять отдельные методы 

психологического воздействия на 

персонал с целью  мотивации к 

выполнению поставленных задач 

Умеет: 

в полной мере использовать 
психологические знания для 
саморазвития, самореализации и 
реализации своего творческого 
потенциала, формировать единое 
ценностное пространство 
корпоративной культуры, 
согласовывая культурные, 
конфессиональные и этнические 
различия сотрудников, применять 
методы психологического 
воздействия на персонал с целью  
мотивации к выполнению 
поставленных задач 

Владеет: 

базовыми навыками делового 
общения в профессиональной 
среде, навыками руководства 
коллективом;l 

навыками аутодиагностики и 
аутокоррекции своей 
психологической формы, навыками 
формирования команды и 
лидерства в группе 

Владеет: 

отдельными навыками 
аутодиагностики и аутокоррекции 
своей психологической формы, 
некоторыми навыками 
формирования команды и 
лидерства в группе 

Владеет: 

навыками аутодиагностики и 
аутокоррекции своей 
психологической формы, навыками 
формирования команды и лидерства 
в группе 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

(примерный вариант) 

Практические упражнения и задачи контрольных работ. 

1. Формулы 𝑆𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧) и 𝑇𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧) (𝑖 = 1,3, 𝑗 = 1,11) от трёх переменных заданы 

следующей таблицей истинностных значений: 

x y z F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Выясните, какие из формул 𝑇𝑗  (𝑗 = 1,11), являются логическими следствиями 

множества формул 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3? 
2. Докажите, что справедливы следующие логические следования: 

a) 𝑆 ↔ 𝑇 ⊨ 𝑆 → 𝑇; 

b) 𝑆 ↔ 𝑇 ⊨ 𝑆 ∨ 𝑇; 
c) 𝑆 ∧ 𝑇 ⊨ 𝑆 ∨ 𝑇; 

d) 𝑆 ∨ 𝑇 ⊨ 𝑆 ∨ 𝑇; 

e) 𝑆 ∧ 𝑇 ⊨ 𝑆 ∧ 𝑇. 
3. Выяснить, является ли первая формула логическим следствием остальных: 

a) zx ;  zyy,x  ; 

b) z;y)(x   zyz,x  ; 

c) x;z   zyy,x  ; 

d) yx ;  yx,yxy,x  ; 

4. Найти все (с точностью до равносильности) логические следствия из посылок: 

a) xzz,yy,x  ; 
b) zyxy,xx,  ; 

c) z)(yxt)),(z(yx  ; 

d) t)(zyz),(yx  . 

5. Найти все (с точностью до равносильности) посылки, логическим следствием 
которых являются формулы: 

a) yx ; 

b) xyyx  ; 

c) 𝑥 ∧ 𝑦 ∧ 𝑧; 

d) )z(yx 
. 

 



22 

6. Докажите правильность умозаключений: 

a) 
𝐴∨𝐵,𝐴

𝐵
; 

b) 
𝐴→𝐵,𝐵→𝐶

𝐴→𝐶
; 

c) 
𝐴→𝐵,𝐵→𝐶,𝐴

𝐶
; 

d) 
𝐴→𝐵,𝐵→𝐶,𝐶

𝐴
 

7. Выяснить, правильны ли следующие умозаключения: 

a) 
𝐴→𝐵,𝐴→𝐵

𝐴↔𝐵
; 

b) 
𝐴→𝐵,𝐵→𝐴

𝐴↔𝐵
; 

c) 
𝐴→𝐵,𝐴∨𝐵

𝐴
; 

d) 
𝐴→𝐵,𝐵→𝐴,𝐴∨𝐵

𝐴∧𝐵
. 

8. Ввести необходимые предикаты и с помощью кванторов записать следующие 
определения, с помощью законов де Моргана получить их отрицания: 
a) Определение предела часовой последовательности; 
b) Определение фундаментальной по Коши последовательности; 
c) Определение предела функции в точке; 
d) Определение непрерывности функции в точке; 
e) Определение непрерывной на интервале функции; 
f) Определение равномерно непрерывной на интервале функции; 

9. Почему из равномерной непрерывности на интервале (a, b) следует непрерывность 
функции на интервале (a, b)? 

10.  Доказать, что существуют предикаты Ф и  Р такие, что: 

a) )()())()(( xxPxxxPxx 
; 

b) )()())()(( xxPxxxPxx 
; 

c) 1),(),(  yxyxyxxy
. 

11. Какие из следующих формул тождественно истины? 

a) ))()(())()(( xxPxxxPxx 
; 

b) ))()(())()(( xxPxxxPxx 
; 

c) ))()(())()(( xxPxxxPxx 
; 

d) ))()((~))()(( xxPxxxPxx 
; 

e) ))()((~))()(( xxPxxxPxx 
. 

Перечень теоретических и практических вопросов к зачёту: 
1. Понятие логического следствия. 
2. Признаки логического следствия. 
3. Свойства логического следования формул. 
4. Равносильность и логическое следование. 
5. Правила логических умозаключений. 
6. Способы проверки логического следования. 
7. Нахождение следствий из данных посылок. 
8. Нахождение посылок для данного следствия. 
9. Прямая и обратная теоремы. 
10. Необходимые и достаточные условия. 
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11. Противоположная и обратная противоположная теоремы. 
12. Закон контрапозиции. 
13. Модификация структуры математической теоремы. 
14. Система аксиом и формальный вывод (доказательство). 
15. Полнота, независимость и другие свойства. 
16. Равносильность формул логики предикатов. 
17. Приведённая форма для формул логики предикатов. 
18. Приведённая нормальная форма для формул логики предикатов. 
19. Логическое следование для формул логики предикатов. 
20. Запись предложений на языке логики предикатов. 
21. Сравнение логики высказываний и логики предикатов. 
22. Строение математических теорем. 
23. Методы рассуждений: аристотелева силлогистика. 
24. Аристотелева силлогистика и логика предикатов. 
25. Теоретико-множественная интерпретация аристотелевой силлогистики. 
26. О других методах рассуждений. 
27. Принцип полной дизъюнкции в предикатной форме. 
28. Метод (полной) математической индукции. 
29. Логика предикатов а алгебра множеств. 
30. Первоначальные понятия. 
31. Система аксиом логики предикатов. 
32. Правила вывода. 
33. Теория формального вывода. 
34. Элементарная эквивалентность. 
35. Аксиоматизируемые классы. 
36. Скулемовские функции. 
37. Механизм совместности. 
38. Счётная однородность и универсальность. 
39. Категоричность. 
40. Генценовская система. 
41. Обратимость правил. 
42. Сравнение исчислений генценовского и гильбертовского типов. 
43. Теорема Эрбрана. 
44. Исчисление резольвент. 
45. Понятие формализованной аксиоматической теории. 
46. Интерпретации и модели формальной теории. 
47. Формализация теории аристотелевых силлогизмов. 
48. О формальных теориях множеств. О формальной арифметике. О формальных теориях 

числовых систем. О формальной геометрии. О формальном математическом анализе. 
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
9.4.1. Текущая аттестация: 

9.4.1.1. Контрольные работы. 

По завершении каждого модуля проводятся контрольные работы, содержащие задания 

различных типов и уровней сложности и способствующие контролю практической 

составляющей материала дисциплины (во время аудиторных занятий). 

9.4.1.2. Коллоквиумы. 

По завершении каждого модуля проводятся коллоквиумы, содержащие вопросы 

различных типов и уровней сложности и способствующие контролю теоретической 

составляющей материала дисциплины (во время внеаудиторных занятий). 

9.4.1.3. Тестирование (письменное или компьютерное) по темам и модулям дисциплины. 

9.4.2. Промежуточная аттестация: 
9.4.2.1. Тестирование по дисциплине; 

9.4.2.2. Зачёты (письменно-устная форма). 

Зачёт выставляется после решения всех задач контрольных работ и выполнения 

самостоятельной работы. Экзамены оцениваются по системе: неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично в соответствии с интервальной шкалой перевода 

100-балловой системы. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала 

дисциплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балловой) и 

традиционной (4-балловой) систем оценок. 

 

10. Образовательные технологии. 
10.1. Аудиторные занятия: 

 лекционные и практические занятия (коллоквиумы, семинары, специализированные 

практикумы); на практических занятиях контроль осуществляется при ответе у доски и при 

проверке домашних заданий. В течение семестра студенты решают задачи, указанные 

преподавателем к каждому практическому занятию. 

 активные и интерактивные формы (семинары в диалоговом режиме, компьютерные 

симуляции, компьютерное моделирование и практический анализ результатов, работа 

студенческих исследовательских групп, вузовские и межвузовские видеоконференции). 

10.2. Внеаудиторные занятия: 

 самостоятельная работа (выполнение самостоятельных заданий разного типа и уровня 

сложности, подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к коллоквиумам, изучение 

отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в соответствии с учебно-тематическим 

планом, составлении конспектов, подготовка индивидуальных заданий: решение задач, 

выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных 

испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации); 

 индивидуальные консультации. 
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При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстративного и 

проблемного обучения в сочетании с современными информационными технологиями 

обучения (различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При проведении практических занятий применяются технологии проблемного обучения, 

дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, а также современные 

информационные технологии обучения (самостоятельное изучение студентами учебных 

материалов в электронной форме, выполнение студентами электронных практикумов, 

различные демонстрации с использованием проекционного мультимедийного 

оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении части теоретического материала), дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, а также современные информационные технологии 

обучения (системы поиска информации, работа с учебно-методическими материалами, 

размещенными на сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие, работа в малых группах, групповая дискуссия, практические 

занятия в диалоговом режиме, самостоятельная работа с учебными материалами, 

представленными в электронной форме. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Основная литература: 

11.1.1. Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики : учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - (Cogitoergosum). - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-238-01832-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 (21.11.2016). 

11.1.2. Жоль, К.К. Логика : учебное пособие / К.К. Жоль. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 400 с. - 
(Bibliothecastudiorum). - ISBN 5-238-00664-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262 (21.11.2016). 

11.1.3. Зайцева, О.Н. Математические методы в приложениях. Дискретная математика : учебное 
пособие / О.Н. Зайцева, А.Н. Нуриев, П.В. Малов ; Министерство образования и науки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2014. - 173 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1570-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428299 (21.11.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

11.2.1. Гладких, О.Б. Математическая логика : учебно-методическое пособие / О.Б. Гладких, 
О.Н. Белых ; Министерство образования Российской Федерации, Елецкий государственный 
университет. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 142 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140 (21.11.2016). 

11.2.2. Игошин, В. И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Игошин. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с. – ISBN 5-7695-3728-0. 

11.2.3. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2008. – 448 с. – ISBN 978-5-7695-4593-1. 

11.2.4. Мирзоев, М.С. Математическая культура учителя информатики: теоретико-методический 
аспект : монография / М.С. Мирзоев. - М. : Прометей, 2015. - 305 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-
9906550-2-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437330 (21.11.2016). 

11.2.5. Судоплатов, С.В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / С.В. Судоплатов, 
Е.В. Овчинникова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 254 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-
7782-1838-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676 (21.11.2016). 

11.2.6. Успенский, В.А. Вводный курс математической логики : учебное пособие / В.А. Успенский, 
Н.К. Верещагин, В.Е. Плиско. - 2-е изд. - М. :Физматлит, 2007. - 126 с. - ISBN 978-5-9221-0278-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75959 (21.11.2016). 

11.2.7. Триумфгородских, М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, 
экономистов и менеджеров : учебное пособие / М.В. Триумфгородских. - М. : Диалог-МИФИ, 
2011. - 180 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86404-238-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106 (21.11.2016). 

11.3. Интернет-ресурсы: 

11.3.1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 20.10.2016). 

11.3.2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html


27 

правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.10.2016). 

11.3.3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

11.3.4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

11.3.5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/. 

11.3.6. Каталог статей российской образовательной прессы  http://periodika.websib.ru/. 

11.3.7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического 

опыта) http://www.videoresursy.ru/. 

11.3.8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

11.3.9. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

11.3.10. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

11.3.11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/. 

11.3.12. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ . 

11.3.13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

11.3.14. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

11.3.15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/. 

11.3.16. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

11.3.17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

11.3.18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При выполнении практических работ в качестве информационных технологий 
используется следующее программное обеспечение: 

 MicrosoftWord. 
 MicrosoftExcel. 

 MicrosoftPowerPoint. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в 
частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться с 
теоретическим материалом по той или иной теме до проведения семинарского занятия. Работу 
с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта лекций можно 
проводить по следующей схеме: 

- название темы; 
- цели и задачи изучения темы; 
- основные вопросы темы; 
- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения данной темы; 
- список рекомендуемой литературы; 
- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе таблицы, 
рисунки, схемы и т.п.;  
- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, основных идей, 
ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 
В ходе работы над теоретическим материалом достигается  
-  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  
-  воспроизведение фактического материала;  
-  раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  
-  обобщение и систематизация знаний по теме. 
При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных 
и практических занятиях и представленные в рабочей программе, используя основную 
литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 


