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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Математическая логика и теория алго-

ритмов» является обучение студентов фундаментальным методам математической ло-

гики и теории алгоритмов. 

При преподавании учебной дисциплины «Математическая логика и теория алго-

ритмов » ставятся следующие задачи: 

ознакомить студентов с фундаментальными понятиями, методами и законами ма-

тематической логики: логикой и исчислением высказываний и предикатов; 

дать введение в задачи и методы теории алгоритмов; 

развить у студентов аналитическое мышление и общую математическую культуру; 

привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу 

в области математики. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» входит в вариативную 

часть цикла профессиональных дисциплин. Дисциплина «Математическая логика и тео-

рия алгоритмов» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса матема-

тика или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования.  

В ходе изучения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» сту-

денты должны усвоить основные понятия и методы математической логики, получить 

основные сведения о структурах, используемых в персональных компьютерах. 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с соответ-

ствующими учебниками, учебными пособиями, монографиями, научными статьями. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять математические 

методы при решении профессиональных задач повышенной сложности, владеть мето-

дами построения математической модели профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов. Знания, умения и навыки, полученные студен-

тами в результате усвоения материала учебной дисциплины «Математическая логика и 

теория алгоритмов», могут быть использованы для успешного освоения дальнейших 

курсов: «Элементарная математика с практикумом по решению задач». «Образователь-

ная робототехника», «Основы математической обработки данных». 

Знание математической логики и теории алгоритмов может существенно помочь в 

научно-исследовательской работе. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

 

1. Основы математиче-

ской обработки дан-

ных 

  +  + + + 

2. Образовательная ро-

бототехника 

+ + +  + + + 

3. Элементарная матема-

тика с практикумом 

по решению задач 

+ +      

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенци-

ями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

(ПК-4). 

 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия математической логики и теории алгоритмов, опре-

деления и свойства математических объектов в этой области, формулировки утвержде-

ний, методы их доказательства, возможные сферы их приложений, основы компьютер-

ного моделирования стохастических объектов и явлений. 

 Уметь: решать задачи вычислительного и теоретического характера в области 

математической логики и теории алгоритмов, доказывать утверждения из этой области. 

 Владеть: математическим аппаратом логики и теории алгоритмов, методами 

решения задач и  доказательства утверждений в этой области. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр – четвертый. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 56,6 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 51,4 часа, выделенных на са-

мостоятельную работу. 
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Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа со студентами 56,6 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Иные виды работ 2,6 

Самостоятельная работа (всего) 51,4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость                                 час.                                                                       

                                                                     зач. ед. 

108 

3 

 

3. Тематический план 
 

Таблица 3.  

 

№  

 

Тема 

недели 

се-

местра 

Виды учебной работы и са-

мостоятельная работа, в час. 

Ито

го 

ча-

сов 

по 

теме 

Из 

ни

х в 

ин

те

ра

кт

ив

но

й 

фо

рм

е 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
а-

б
о
та

*
 

 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1. Булевы функ-

ции и логика 

высказываний. 

1 – 4 8 2  10 20 4 0 – 25 

1.2. Исчисление вы-

сказываний. 

5 – 7 6 4  16 26  0 – 25 

 Всего*  14 6  26 46 4 0 – 50 

 Модуль 2         

2.1. Логика преди-

катов. 

8 – 10 6 4  12 22  0 – 2 

2.2. Фильтры, тео-

рема компакт-

ности. 

11 2 -  2 4 2 0 – 4 

2.3. Исчисление 

предикатов. 

12 – 13 4 2  4 10 2 0 – 14 

 Всего*  12 6  18 36 4 0 – 20 
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 Модуль 3         

3.1. Частично ре-

курсивные 

функции. 

14 – 16 6 2  6 14 2 0 – 10 

3.2. Машина 

Тьюринга. 

17 – 18 4 4  4 12 2 0 – 20 

 Всего*  10 6  10 26 4 0 – 30 

 Итого (часов, 

баллов) * 

 36 18  54 108 12 0 – 100 

 Из них часов в 

интерактивной 

форме 

 6 6    12  

 

* - с учетом иных видов работ 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 4.  

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

-

ч
ес

тв
о
 б

ал
-

л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
-

в
ан

и
е 

д
и

ск
у
сс

и
и

 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

 к
о
н

тр
о
л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

К
о
м

п
ь
ю

-

те
р
н

о
е 

м
о
д

ел
и

р
о
-

в
ан

и
е 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 
Модуль 1  

1.1. -  0-5 0-15  0-5 - 0 – 25 

1.2. -  0-5 0-15  - 0-5 0 – 25 

Всего -  0-10 0-30  0-5 0-5 0 – 50 

Модуль 2  

2.1. - - 0-2 -  - - 0 – 2 

2.2. - 0-2 0-2 -  - - 0 – 4 

2.3. - 0-2 0-2 0-10  - - 0 – 14 

Всего - 0-4 0-6 0-10  - - 0 – 20 

Модуль 3  

3.1. 0-2 - 0-4 -  - 0-4 0 – 10 

3.2. - - 0-5 - 0-15 - - 0 – 20 

Всего 0-2 - 0-9 - 0-15 - 0-4 0 – 30 

Итого 0-2 0-4 0-25 0-40 0-15 0-5 0-9 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Булевы функции и логика высказываний.  

Функции алгебры логики. Существенные и несущественные переменные. Фор-

мулы. Представление функций формулами. Операция суперпозиции. Операция введения  

несущественной переменной. Замыкание множества функций. Замкнутые классы. 

Равенство функций. Эквивалентность формул. Элементарные функции и их свойства. 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Совершенная конъюнктивная нор-
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мальная форма. Полные системы функций. Достаточное условие полноты. Примеры пол-

ных систем. Полиномы Жегалкина. Представление булевых функций полиномами. Ли-

нейные функции и их свойства. Функции, сохраняющие константы. Самодвойственные 

функции и их свойства. Монотонные функции и их свойства. Теорема Поста о полноте 

системы  булевых функций. Возможность выделить из каждой полной системы полную 

подсистему, состоящую не более чем из 4-х функций.  Базисы замкнутых классов. При-

меры базисов в P2. Предполные классы. Свойства предполных классов в P2. Теорема По-

ста о конечной порожденности замкнутых классов булевых функций. 

Тема 1.2. Исчисление высказываний.  

Высказывания и операции над ними. Аксиомы классического исчисления высказы-

ваний. Схемы аксиом. Правила вывода. Вывод. Выводимые формулы. Вывод из системы 

гипотез. Простые свойства выводимости. Примеры вывода. Вывод формулы A → A. Тео-

рема о дедукции. Тождественная истинность выводимых формул. Непротиворечивость 

классического исчисления высказываний. Теорема о полноте. Независимость схем ак-

сиом исчисления высказываний. Теорема о независимости схем аксиом исчисления вы-

сказываний. 
 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Логика предикатов.  

Понятие предиката. Примеры. Логические операции над предикатами; кванторы. 

Теоретико-множественный смысл операций над предикатами. Условия полноты си-

стемы предикатов на конечном множестве. Формулы; свободные и связанные перемен-

ные. Модель, сигнатура модели. Значение формулы в модели. Формула, истинная в мо-

дели. Формула, истинная на множестве. Тождественно истинная формула. Правила эк-

вивалентных преобразований формул логики предикатов. Нормальная форма. Приведе-

ние формул к нормальной форме. 

Тема 2.2. Фильтры, теорема компактности.  

Фильтры, максимальные фильтры. Теорема о вложении фильтров. Теорема об уль-

трафильтрах. Фильтрованные произведения, ультрапроизведения. Теорема об уль-

трапроизведениях. Теорема компактности. Предложение о бесконечных моделях. Не-

стандартные арифметики. Теорема о нестандартных арифметиках. 

Тема 2.3. Исчисление предикатов.  

Аксиомы классического исчисления предикатов. Правила вывода. Выводимые 

формулы. Примеры вывода. Специальный вывод  из системы гипотез, теорема о дедук-

ции. Тождественная истинность выводимых формул. Непротиворечивость классиче-

ского исчисления предикатов. Теорема Гёделя о полноте. 
 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Частично рекурсивные функции.  

Частичные числовые функции. Простейшие функции. Операции суперпозиции и 

примитивной рекурсии. Примитивно рекурсивные функции. Операция минимизации. 

Частично рекурсивные функции, общерекурсивные функции. Тезис Чёрча. Теорема о 

совпадении класса частично рекурсивных функций и класса частичных числовых функ-

ций, вычислимых по Тьюрингу. Рекурсивные множества, разрешимые предикаты, рекур-

сивно перечислимые множества, частично разрешимые предикаты. Теорема Райса. Нор-

мальные алгоритмы Маркова. Принцип нормализации. 

 

Тема 3.2. Машина Тьюринга.  

Машина Тьюринга и универсальные функции. Машина Поста. Сводимости и сте-

пени. Сводимость по Тьюрингу, степени неразрешимости. 
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6. Планы семинарских занятий. 

 
Модуль 1.  

Тема 1.1. Булевы функции и логика высказываний. Занятия 1-2. Булевы функции и 

логика высказываний. Основные бинарные отношения: эквивалентность и частичный 

порядок. Принципы трансфинитной индукции, максимума и теорема об эквивалентно-

стях. Задание булевых функций, контактно-релейные схемы. Предложения о КНФ и 

ДНФ. Теорема об описании предполных классов Поста..  

Тема 1.2. Исчисление высказываний. Занятия 3-4. Исчисление высказываний. Фор-

мулировка ИВ: алфавит, формулы, секвенции доказуемые и правила вывода, доказатель-

ство секвенций. Вспомогательные леммы и теоремы о полноте ИВ а узком и широком 

смыслах. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Логика предикатов. Занятие 5. Логика предикатов. Язык логики предика-

тов. Истинность формул в системах данной сигнатуры. Эквивалентные и конгруэнтные 

и формулы. Основные эквивалентности. Приведение формул к предваренному виду.  

Тема 2.2. Фильтры, теорема компактности. Занятие 6. Фильтры и фильтрованные 

произведения. Фильтры и ультрафильтры. Теорема о вложении фильтров в ультрафиль-

тры и описание ультрафильтров. Понятие фильтрованного произведения систем. Тео-

ремы об ультрапроизведениях и компактности. Предложения о нестандартных арифме-

тиках и бесконечных моделях.  

Тема 2.3. Исчисление предикатов. Занятие 7. Исчисление предикатов. Формули-

ровка исчисления, предварительные результаты. Две леммы и теорема о существовании 

модели непротиворечивого множества формул. Теоремы о полноте ИП и независимости 

аксиом. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Частично рекурсивные функции. Занятие 8. Вычислимые функции. Тезис 

Чёрча. Частично рекурсивные функции. Общерекурсивные функции. Рекурсивно пере-

числимые множества и их классы. 

Тема 3.2. Машина Тьюринга. Занятие 9. Машина Тьюринга. Машина Поста. Сво-

димости. 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены 

 

 
 

8. Примерная тематика курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
 

Таблица 5. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объе

м ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1.1 Булевы функции и ло-

гика высказываний. 

Проработка 

лекций, ра-

бота с лите-

ратурой, ре-

шение  

Подготовка 

рефератов, со-

ставление за-

дач. 

1 – 4 10  

1.2 Исчисление высказыва-

ний. 

типовых за-

дач. 

 5 – 7 16 0-10 

 Всего по модулю 1*                26 0-10 

Модуль 2      

2.1 Логика предикатов. Проработка Написание 

Программы. 

8 – 10 12 0-2 

2.2 Фильтры, теорема ком-

пактности. 

лекций, ра-

бота с лите-

ратурой, ре-

шение 

11 2 0-2 

2.3 Исчисление предикатов. типовых за-

дач. 

12 – 13 4 0-2 

 Всего по модулю 2*                18 0-6 

Модуль 3      

3.1 Частично рекурсивные 

функции. 

Проработка 

лекций, ра-

бота с лите-

ратурой, ре-

шение 

Чтение допол-

нительной ли-

тературы; 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

Решение за-

дач повышен-

ной сложно-

сти. 

Подготовка 

рефератов. 

14 – 16 6  

3.2 Машина Тьюринга. типовых за-

дач. 

17 – 18 4 0-9 

 Всего по модулю 3* 10 0-9 

 ИТОГО* 54 0-25 

* - с учетом иных видов работ 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения.  

 

Таблица 6. 

 

Циклы 
Название дисциплины (модуля), прак-

тики, ИГА 

Семестр 

ОК-3 

             Б1.Б 
Основы математической обработки ин-

формации 
6 

             Б1.Б 
Информационные технологии в образова-

нии 
4 

             Б1.Б Естественно-научная картина мира 9 

             Б1.В Математический анализ 1, 2, 3, 4 

             Б1.В 
Архитектура ЭВМ и системное программ-

ное обеспечение 
7 

             Б1.В 
Дифференциальные уравнения и уравне-

ния с частными производными 
5 

             Б1.В Алгебра 1, 2, 3 

             Б1.В Геометрия 1, 2, 3, 4 

             Б1.В 
Математическая логика и теория алгорит-

мов 
4 

             Б1.В 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
5 

             Б1.В Основы экологии 8 

             Б1.В Дискретная математика 3 

             Б1.В Информационные системы сети Интернет 9 

             Б1.В 
Объективно-ориентированное программи-

рование 
4, 5 

             Б1.В Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В Основы робототехники 7 

             Б1.В Технологии программирования 2 

             Б1.В Численные методы 10 

             Б1.ДВ Информационная безопасность 9 

             Б1.ДВ Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.ДВ Пакеты символьной математики 10 

             Б1.ДВ Современные математические пакеты 10 

             Б1.ДВ Теория чисел 4 

             Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры 4 

             Б1.ДВ 
Web – программирование для мобильных 

устройств 
9 

             Б1.ДВ Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.ДВ Алгебраическая теория информации 9 
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             Б1.ДВ 
Искусственный интеллект и нейронные 

сети 
9 

             Б1.ДВ 
Избранные вопросы теории функций дей-

ствительной переменной 
6 

             Б1.ДВ Функциональный анализ 6 

             Б1.ДВ Комплексный анализ 8 

             Б1.ДВ Системы электронного обучения 7 

             Б1.ДВ 
Создание электронных образовательных 

ресурсов 
7 

             Б1.ДВ Исследование операций 9 

             Б1.ДВ Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.ДВ Числовые системы 8 

             Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация 8 

             Б1.ДВ Мультимедиа технологии 8 

             Б1.ДВ 
Теория функций комплексного перемен-

ного 
8 

             Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2, 4 

ПК-4 

             Б1.Б 
Методика обучения предмету (информа-

тика) 
6, 7 

             Б1.В Математический анализ 1, 2, 3, 4 

             Б1.В 
Архитектура ЭВМ и системное программ-

ное обеспечение 
7 

             Б1.В Дискретная математика 3 

             Б1.В 
Дифференциальные уравнения и уравне-

ния с частными производными 
5 

             Б1.В Алгебра 1, 2, 3 

             Б1.В Геометрия 1, 2, 3, 4 

             Б1.В 
Математическая логика и теория алгорит-

мов 
4 

             Б1.В Информационные системы сети Интернет 9 

             Б1.В 
Объективно-ориентированное программи-

рование 
4, 5 

             Б1.В Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В Основы робототехники 7 

             Б1.В Технологии программирования 2 

             Б1.В 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
5 

             Б1.В Численные методы 10 

             Б1.В 
Элементарная математика с практикумом 

по решению задач 
6, 7, 8 

             Б1.ДВ Информационная безопасность 9 

             Б1.ДВ Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.ДВ 
Теоретические основы курса элементар-

ной геометрии 
2 

             Б1.ДВ Теория чисел 4 

             Б1.ДВ Дополнительные главы алгебры 4 

             Б1.ДВ 
Web – программирование для мобильных 

устройств 
9 
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             Б1.ДВ Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.ДВ Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.ДВ 
Искусственный интеллект и нейронные 

сети 
9 

             Б1.ДВ 
Избранные вопросы теории функций дей-

ствительной переменной 
6 

             Б1.ДВ Функциональный анализ 6 

             Б1.ДВ Комплексный анализ 8 

             Б1.ДВ Исследование операций 9 

             Б1.ДВ Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.ДВ Числовые системы 8 

             Б1.ДВ Компьютерная графика и анимация 8 

             Б1.ДВ Мультимедиа технологии 8 

             Б1.ДВ 
Теория функций комплексного перемен-

ного 
8 

             Б1.ДВ 
Научные основы школьного курса матема-

тики 
8 

             Б2.У.П Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2, 4 

             Б2.П.П Педагогическая практика 8 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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 

заня-

тий 

(лек-

ции, 

семи-

нар 

ские, 

прак-

тиче-

ские, 

лабо-

ратор-

ные) 

Оце-

ноч-

ные 

сред-

ства 

(те-

сты, 

твор-

ческие 

ра-

боты, 

про-

екты и 

др.) 

 

 

 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

 

 

 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

 

 

 

 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-3
 

Знает: базовые ма-

тематические поня-

тия и действия, ба-

зовые понятия есте-

ственнонаучных 

дисциплин, базовые 

знания о компью-

терных программах 
 

Знает: принципы и 

главные положени-

ями современных 

концепций есте-

ствознания; исто-

рию естествознания 

и различает этапы 

развития науки 

Знает: принципы и 

главные положени-

ями современных 

концепций естество-

знания; историю 

естествознания и раз-

личает этапы разви-

тия науки; значение 

изучения естествен-

ных наук гуманита-

риями 

Лек-

ции, 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Кон-

троль-

ные ра-

боты, 

тесты, 

домаш-

ние за-

дания. 
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Умеет: формулиро-

вать и анализиро-

вать современные 

математические, 

физические, хими-

ческие, биологиче-

ские, астрономиче-

ские концепции 

Умеет: использо-

вать основные ма-

тематические дей-

ствия и приемы для 

проведения учебно-

воспитательного 

процесса, использо-

вать ведущие есте-

ственно научные 

концепции для оп-

тимизации учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: использовать 

основные математи-

ческие действия и 

приемы для проведе-

ния учебно-воспита-

тельного процесса, 

использовать веду-

щие естественно 

научные концепции 

для оптимизации 

учебно-воспитатель-

ного процесса, ис-

пользовать методы 

математической ста-

тистики для обра-

ботки результатов 

учебно-воспитатель-

ного процесса, ис-

пользовать основные 

компьютерные про-

граммы для оптими-

зации учебно-воспи-

тательного процесса 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

поиска информа-

ции, с использова-

нием цифровых тех-

нологий; понятий-

ным аппаратом 

естественных наук 

Владеет: навыками 

обработки резуль-

татов методами ма-

тематической ста-

тистики, навыками 

работы на компью-

тере, навыками ин-

терпретации полу-

ченных результатов 

на основе есте-

ственнонаучных 

концепций 

Владеет: навыками 

обработки результа-

тов методами мате-

матической стати-

стики, навыками ра-

боты на компьютере, 

навыками интерпре-

тации полученных 

результатов о ходе 

учебно-тренировоч-

ного процесса на ос-

нове естественнона-

учных концепций 

П
К

-4
 

Знает: основные ме-

тоды и алгоритмы 

решения разрабо-

танных математиче-

ских задач 

Знает: основные ме-

тоды разработки 

математических 

моделей исследуе-

мого объекта; ос-

новные методы и 

алгоритмы решения 

разработанных ма-

тематических задач 

Знает: основные ме-

тоды разработки ма-

тематических моде-

лей исследуемого 

объекта; основные 

методы и алгоритмы 

решения разработан-

ных математических 

задач, факторы, 

определяющие эф-

фективность учебно-

воспитательного 

процесса, способы 

оценки качества 

учебно-воспитатель-

ного процесса 

Лек-

ции, 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Кон-

троль-

ные ра-

боты, 

тесты, 

домаш-

ние за-

дания. 
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Умеет: применять 

полученные знания 

в изучении специ-

альных дисциплин и 

в последующей ра-

боте 

Умеет: эффективно 

осуществлять 

учебно-воспита-

тельный процесс с 

различными катего-

риями обучаю-

щихся, рацио-

нально использо-

вать методы, сред-

ства и формы вос-

питания и обучения 

Умеет: эффективно 

осуществлять 

учебно-воспитатель-

ный процесс с раз-

личными категори-

ями обучающихся, 

рационально исполь-

зовать методы, сред-

ства и формы воспи-

тания и обучения, ис-

пользовать основные 

положения и дости-

жения смежных наук 

для повышения каче-

ства учебно-воспита-

тельного процесса 

Владеет: навыками 

применения совре-

менного математи-

ческого инструмен-

тария для решения 

оптимизационных 

задач 

Владеет: навыками 

создания образова-

тельной среды для 

повышения каче-

ства учебно-воспи-

тательного про-

цесса на основе 

межпредметных 

связей 

Владеет: навыками 

создания образова-

тельной среды для 

повышения качества 

учебно-воспитатель-

ного процесса на ос-

нове межпредметных 

связей, навыками 

анализа результатов 

осуществления 

учебно-воспитатель-

ного процесса с раз-

личными категори-

ями обучающихся. 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ и варианты контрольных работ: 
 

Контрольная работа №1.  

1. Составьте таблицу истинности булевой функции, реализованную данной фор-

мулой. Составьте по таблице истинности СДНФ и СКНФ: 

((𝑥|�̅�) → (𝑧 + 𝑥𝑦̅̅ ̅)) ↔ (�̅� ↓ 𝑦). 
2. Проверьте, будут ли эквивалентны формулы, применяя следующие способы:  

a) составлением таблиц истинности;  

b) приведением формул к СДНФ или СКНФ с помощью эквивалентных преобра-

зований. 

𝑥 → (𝑦 + 𝑥) и (𝑥 → 𝑦) + (𝑥 → 𝑧). 
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3. С помощью эквивалентных преобразований приведите формулу к ДНФ, КНФ, 

СДНФ, СКНФ. Постройте полином Жегалкина. 

(𝑥 v �̅�) → (�̅� + 𝑧̅). 
4. Найдите сокращенную, все тупиковые и минимальные ДНФ булевой функции, 

следующими способами:  

a) методом Квайна;  

b) с помощью карт Карно. 

f(0, 1, 0)= f(1, 0, 0)= f(1, 0, 1)=0. 

Выяснить, каким классам Поста принадлежит данная функция. 

 

Контрольная работа №2.  

Доказать секвенции: 

1. ˥ (X→Y) ├ X, 

2. X, Y ├ ˥ (X→˥ Y), 

3. ˥ X→Y├˥ Y→X,. 

4. X→Z, Y→Z ├ (˥ X→Y)→Z, 

5. X→Y, X→˥ Y├ X→Z. 

Контрольная работа №3.  

1. Предикатный символ D(x,y) интерпретируется на множестве натуральных чисел 

N как «x делитель y», + интерпретируется стандартно. Записать формулами языка I-го 

порядка в сигнатуре {+, D} условия  «x=0» и «x=2».  

2. Привести к предваренному виду формулу  

(x)((z)(z<x→P(z))→P(x))→(x)P(x). 

Будет ли эта формула истинной на множестве натуральных чисел, когда  <  интер-

претируется стандартно, а P(x) означает произвольное свойство натуральных чисел?  

3. Проверить, что ПВ4 сохраняет тождественную истинность секвенций.  

4. Показать, что (x)A(x)v(x)B(x)≡(x)(A(x)v(x)B(x)) не является тождеством. 

 

 

Контрольная работа №4.  

1. Построить стандартную машину Тьюринга, вычисляющую функцию x+y. 

2. Пусть A={a0, a1,…,an} внешний алфавит машины Тьюринга. Построить машину 

Тьюринга, которая меняет слово, записанное на ленте, на слово, состоящее из букв ис-

ходного, но записанных в обратном порядке. 

 

Тест: 

 

Запись АUВ=С означает 

Правильный ответ: Объединение множества А с множеством В 

 

 Объединение двух множеств А=(-5,4) и В=[-5,0] равно 

Правильный ответ: множеству С=[-5,4) 

 

Множество D={-3;0;6} является результатом пересечения множеств: 

Правильный ответ: А={-6-3;-1;0;1;4;6} и В={-3;-2;0;6} 

 

Решением уравнения |х-2|=4 являются числа: 

Правильный ответ: -2 и 6 
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Пересечение двух множеств А=(-2,13] и В=[-15,0] равно 

Правильный ответ: множеству С=(-2,0] 

 

Для множеств А={-3;-1,5; 0; 1; 2; 3} и {-1,5; 0; 1; 2; 11; 30}найдите их пересечение 

Правильный ответ: {-1,5; 1; 2} 

 

Для множеств А={-3;-1,5; 0; 1; 2; 3} и {-1,5; 0; 1; 2; 11; 30} найдите разность мно-

жеств В-А. 

Правильный ответ: {11; 30} 

 

Множество, состоящее из общих элементов А, В, С, … называется … 

Правильный ответ: пересечением множеств 

 

Темы рефератов: 

1.  Нейронные сети. 

2.  Вероятностные вычисления. 

3.  Квантовые вычисления. 

4.  Биомолекулярные вычисления. 

5.  Вычисления над кольцом целых чисел. 

6.  Вычисления над кольцом действительных чисел. 

7.  Вычисления над кольцом комплексных чисел. 

8.  Структурная сложность. 

9.  Коммуникационная сложность. 

10.  Дескриптивная сложность. 

11.  Алгебраическая сложность. 

 

Вопросы к зачету (коллоквиуму): 

1. Булевы функции, КНФ и ДНФ, контактно-релейные схемы.  

2. Теорема Поста о предполных классах. 

3. Аксиоматика ИВ, вспомогательные леммы и теорема о полноте ИВ.  

4. Формулы ЛП, их истинность в системах данной сигнатуры.  

5. Предложения о конгруэнтных формулах и предваренной форме.  

6. Основные эквивалентности. 

7. Фильтры и ультрафильтры, две теоремы о них. 

8. Теорема об ультрапроизведениях и компактности. 

9. Предложения о нестандартной модели арифметики и бесконечных моделях.  

10. ИП. Теорема о существовании модели.  

11. Теоремы о полноте ИП и независимости аксиом.  

12. ЧРФ и машины Тьюринга.  

13. Рекурсивно перечислимые множества. Теорема Поста. Построение простого мно-

жества.  

14. Неразрешимые проблемы. Элементарная теория арифметики. Тождественно ис-

тинные формулы ИП. 

 

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущая аттестация: 
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Контрольные работы и тесты проводятся на семинарах. 

Компьютерное моделирование. 

Промежуточная аттестация: 

Зачет (письменно-устная форма).   

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисци-

плины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) системы оценок. 

Оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является интегрирован-

ной оценкой выполнения студентом заданий во время практических занятий, индивиду-

альных домашних заданий, контрольной работы и тестов. Эта оценка характеризует уро-

вень сформированности практических умений и навыков, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, а также критерии их 

оценивания приведены в таблице 7. 

Отметка о сдаче зачета  выставляется на основе ответа студента на теоретиче-

ские вопросы, перечень которых представлен в п. 10.3, а также решения задач, пример-

ный уровень которых соответствует уровню задач, приведенных в п.10.3 (контрольные 

работы). Она характеризует уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения 

дисциплины. Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 

7.  

 

11. Образовательные технологии. 
 

При организации самостоятельной работы применяются технологии проблемного 

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

изучении теоретического материала), дифференцированного обучения, репродуктивного 

обучения, проектная технология, а также современные информационные технологии 

обучения. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие активные и 

интерактивные методы и формы обучения: проблемное практическое  занятие, работа в 

малых группах, дискуссия, самостоятельная работа с учебными материалами, представ-

ленными в электронной форме, защита проектов. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 
 

12.1 Основная литература: 

 

1. Дегтев А.Н. Алгебра и логика: учеб. пособие по спец. "Математика"/ А. Н. Дегтев. - 3-

е изд.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 88 с. 

2. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 050201 "Математика"/ В. И. Игошин. - 2-е изд., стер.. - Москва: 

Академия, 2008. - 448 с. 
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12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Дегтев А. Н. Алгебра. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб.-метод. 

комплекс : сб. индивид. контр. заданий для студ. спец. "Математика"/ А. Н. Дегтев; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 38 с. 

2. Дегтев А. Н.  Избранные результаты по теории алгоритмов: моногр./ Александр 

Николаевич Дегтев; А. Н. Дегтев ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ 

Ч. 1. - 2008. - 184 с. 

3. Зарипова, Э.Р. Лекции по дискретной математике. Математическая логика. [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Э.Р. Зарипова, М.Г. Кокотчикова, Л.А. Сева-

стьянов. - М. : Российский университет дружбы народов, 2014. - 118 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226799 (Дата обращения: 04.05.2016). 

4. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгорит-

мов: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 032100 "Математика"/ В. И. Иго-

шин. - 3-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2007. - 304 с. 

5. Лавров И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алго-

ритмов: [учеб. пособие]/ И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. - 5-е изд., испр.. - Москва: 

Физматлит, 2006. - 256 с. 

6. Успенский В. А.  Вводный курс математической логики: [учеб. пособие]/ В. А. 

Успенский, Н. К. Верещагин, В. Е. Плиско. - 2-е изд.. - Москва: Физматлит, 2007. - 

128 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического фа-

культета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru  

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости). 
1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины (модуля). 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, в част-

ности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226799
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 
Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознако-

миться 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, ос-

новных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усво-

ить. 

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 зачету рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на 

лекционных и практических занятиях. и представленные в рабочей программе, исполь-

зуя основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 


