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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов» являются:
формирование личности студента;  развитие его интеллекта и способностей к
логическому и алгоритмическому мышлению; главной целью настоящего курса
следует считать изучение студентами основ математической логики и теории
алгоритмов,  а  также  приобретение  необходимых  навыков  работы  с
информационными,  логическими  и  алгоритмическими  объектами,  которые
рассматриваются в курсе.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 К
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции

- предмет, задачи и 
структуру предмета 
«Математическая 
логика и теория 
алгоритмов»; 
-алгебру
высказываний;
-понятие  булевых
функций;
-исчисление
высказываний;
-логику предикатов;
-элементы  теории
алгоритмов;
-методы  решения
логических задач;

- решать задачи, как 
иллюстрирующие 
теоретические 
положения, так и 
носящие прикладной
характер;
- находить решение 
задачи или 
доказательство 
теоремы;
- приводить 
примеры и 
контрпримеры к 
основным 
определениям и 
теоремам курса 
математической 
логики и теории 
алгоритмов

- навыками решения 
вычислительных 
задач;
- навыками решения 
задач на 
доказательство;
- навыками 
доказательства 
основных теорем;
- навыками поиска 
решения задач или 
доказательства 
теорем;
- математической 
символикой для 
выражения 
количественных и 
качественных 
отношений 
объектов;
- основными 
приёмами обработки
экспериментальных 
данных

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

- предмет, задачи и 
структуру предмета 
«Математическая 
логика и теория 
алгоритмов»; 
-алгебру 

- решать задачи, как 
иллюстрирующие 
теоретические 
положения, так и 
носящие прикладной
характер;

- навыками решения 
вычислительных 
задач;
- навыками решения 
задач на 
доказательство;



высказываний;
- понятие булевых 
функций;
-исчисление 
высказываний;
- логику предикатов;
- элементы теории 
алгоритмов;
- методы решения 
логических задач;

- находить решение 
задачи или 
доказательство 
теоремы;
- приводить 
примеры и 
контрпримеры к 
основным 
определениям и 
теоремам курса 
математической 
логики и теории 
алгоритмов

- навыками 
доказательства 
основных теорем;
- навыками поиска 
решения задач или 
доказательства 
теорем;
- математической 
символикой для 
выражения 
количественных и 
качественных 
отношений 
объектов;
- основными 
приёмами обработки
экспериментальных 
данных

ПК-2 Способность 
разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и 
технологии 
программирования

Логику 
высказываний и 
предикатов, 
элементы теории 
сложности, введение
в теорию алгоритмов
и алгоритмических 
языков. 

Применять методы 
математической 
логики и теории 
алгоритмов для 
решения 
практических задач. 

Методами 
математической 
логики и теории 
алгоритмов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» реализуется в
рамках базовой  части  учебного плана обучающихся очной и заочной форм
обучения.

Для  прохождения  дисциплины  необходимы  компетенции,
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Математика»,  «Информатика»,  «Программирование»,  «Дискретная
математика».  Дисциплина  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»
является  основой  для  дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:
«Вычислительная  математика»,  «Системы  автоматизированного
проектирования»,  «Базы  данных»  «Функциональное  и  логическое
программирование»,  «Системное  программирование»,  «Компьютерное
моделирование»



          Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям  студентов,
необходимым  при  освоении  данной  дисциплины:  знать  и  владеть  основами
элементарной математики и геометрии. 



3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы – 108
часов, из них 

Семестр Форма
обучения

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лаборато

рные
занятия

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4 Очная 18 18 72 1,1 Зачет
4 Заочная 6 6 96 1,1 Зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самост.
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

4 семестр
Алгебра высказываний 3 3 12

ОК-2
ОК-7
ПК-2

Булевы функции 3 3 12
Исчисление высказываний 3 3 12
Логика предикатов 3 3 12
Исчисление предикатов 3 3 12 ОК-2

Элементы  теории
алгоритмов

3 3 12 ОК-2
ПК-2

Зачет -
Всего 72

Заочная  форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самост.
работа

Формируемые
компетенции
(код)

Лекции Лабораторн
ые занятия

Практическ
ие занятия

4 семестр
Алгебра высказываний 1 1 14 ОК-2

ОК-7
ПК-2

Булевы функции 1 1 16
Исчисление высказываний 1 1 14
Зачет -
Всего 4



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

1. Педагогические  технологии  это  игровые  технологии,  дискуссии  и
«Деловые игры»;
2. Научно-исследовательские методы в обучении: подготовка к участию в
конференциях, конкурсах и грантах;
3. Информационно  –  коммуникационные  технологии:  на  лекциях
используется  мультимедийное  оборудование,  материал  в  формате
презентаций, видеоматериал.

По  дисциплине  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»  доля
занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25 % от общего числа
аудиторных занятий:

Очная форма обучения

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Логические  операции  над

высказываниями
2 Лекция

дискуссия 
ОК-2
ОК-7
ПК-2

Лекция Булевы функции 2 Лекция
дискуссия

ОК-2
ОК-7
ПК-2

Лекция Понятие предиката 2 Лекция
презентация

ОК-2
ОК-7
ПК-2

Практическое
занятие

Логическое  следование
предикатов

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ОК-2
ОК-7
ПК-2

Практическое
занятие

Примеры  машин
Тьюринга

2 Презентации,
творческие
задания

ОК-2
ОК-7
ПК-2

Заочная  форма обучения

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Логические  операции  над

высказываниями
2 Лекция

дискуссия 
ОК-2
ОК-7
ПК-2

Практическое
занятие

Логическое  следование
предикатов

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ОК-2
ОК-7
ПК-2



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по

дисциплине в объеме 72 часов (очная форма обучения)  и  96 часов  (заочная
форма обучения).

Темы для самостоятельной работы:
1. Другие  варианты  логики:  модальная  логика,  нечеткие  множества  и

нечеткая логика, темпоральная логика.   
2. Приложение алгебры высказываний в информатике, технике.
3. Применение логики предикатов в математике. 
4. Теория натуральных чисел. Теорема Гёделя о неполноте.
5. Неразрешимые алгоритмические проблемы. 

     6.Эффективность алгоритмов
         Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа над учебным материалом является составной частью
обучения  студента.  По  математическим  курсам  она  складывается  из  чтения
конспекта  лекций и учебника,  решения практических  задач,  самопроверки и
выполнения контрольных заданий. Кроме этого, студент может обращаться с
вопросами  к  преподавателю  для  получения  устной  или  письменной
консультации.  Завершающим  этапом  изучения  каждого  из  математических
курсов  (или  отдельных  частей  общего  курса  высшей  математики)  является
сдача зачёта или экзамена в соответствии с учебным планом. 

С  целью  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине,  созданы  условия  их
ликвидации.  Для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения.   В  течение  учебного  года  на
кафедре  проводятся  консультации  согласно  графику  консультаций  в  «День
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

В  соответствии  с  учебным  планом  специальности  студент  заочного
отделения выполняет контрольную работу.

К  выполнению  работы  следует  приступать  только  после  изучения
соответствующего  теоретического  материала  курса  по  учебнику  и
ознакомления с  методическими указаниями. 

Выполняя  контрольную  работу,  студент  должен  придерживаться
указанных ниже правил.

1 Контрольная  работа  пишется  по  варианту,  номер  которого
определяется  по  двум  последним  цифрам  p и  q номера  зачетной  книжки
студента (например: номеру зачетной книжки студента №123456 соответствует
56 вариант,  где  p=5 и  q=6).  При решении заданий своего варианта студенту
необходимо заменить p и  q соответствующими цифрами. Контрольная работа,
выполненная не по своему варианту, не засчитывается.

2 Контрольная работа  оформляется в тетради,  в  которой оставляются
поля  для  замечаний  рецензента.  На  обложке  тетради  необходимо поместить



название  предмета,  номер  зачетной  книжки,  вариант  контрольной  работы,
заголовок  работы,  в  котором  указываются  фамилия  и  инициалы  студента,
профиль подготовки,  фамилия и  инициалы преподавателя,  ведущего  данный
предмет.

3 Решение задач следует располагать в порядке номеров, указанных в
заданиях,  сохраняя  номера  задач.  Перед  решением  каждой  задачи  нужно
выписать  полностью ее  условие.  Решение  задач  нужно излагать  подробно и
аккуратно, объясняя все действия и делая необходимые построения и расчеты.

4 Выполненная  студентом  контрольная  работа  предоставляется  на
проверку  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  сессии.  При  допуске
контрольной работы к защите работа студенту не возвращается. В противном
случае работа возвращается на доработку.

5 После  получения  отрецензированной  работы  студент  должен
исправить в этой же тетради все отмеченные ошибки и недочеты.

6 Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не допускается до
экзамена.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
с

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированнос
ти компетенции

ОК-2
способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  общества
для  формирования
гражданской
позиции П

ор
ог

ов
ы

й 
 у

ро
ве

нь

знать:  Недостаточно  владеет
математическими  знаниями,
недостаточно  знает
фундаментальные  положения
основных понятий  в  соответствии  с
программой  курса  математической
логики.
уметь:  не  всегда  может  решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть:  недостаточно  владеет
навыками  решения  задач  и
доказательства положений

зачтено Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать:  Достаточно  хорошо  владеет
знаниями по математической логике
и  теории  алгоритмов,   знает
фундаментальные  положения
основных понятий  в  соответствии  с
программой курса.
уметь:  Почти всегда  может решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть: Владеет навыками решения
задач и доказательствами  положений

зачтено

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь
знать:  В  полной  мере  владеет
знаниями по математической логике
и теории алгоритмов,  отлично  знает
фундаментальные  положения
основных понятий  в  соответствии  с
программой курса.
уметь:  Безупречно   может  решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть: Владеет навыками решения
задач и доказательствами  положений

зачтено

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 Зачет

ОК-7
способность  к
самоорганизации  и
самообразованию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  Недостаточно  владеет
математическими  знаниями,
недостаточно  знает
фундаментальные  положения
основных понятий  в  соответствии  с
программой  курса  математической
логики.
уметь:  не  всегда  может  решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть:  недостаточно  владеет
навыками  решения  задач  и
доказательства положений

зачтено

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь знать:  Достаточно  хорошо  владеет
знаниями по математической логике
и  теории  алгоритмов,   знает
фундаментальные  положения
основных понятий  в  соответствии  с
программой курса.
уметь:  Почти всегда  может решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть: Владеет навыками решения
задач и доказательствами  положений

зачтено Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  В  полной  мере  владеет
знаниями по математической логике
и теории алгоритмов,  отлично  знает
фундаментальные  положения
основных понятий  в  соответствии  с
программой курса.
уметь:  Безупречно   может  решать
задачи и доказывать теоремы.
владеть: Владеет навыками решения
задач и доказательствами  положений

зачтено

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 Зачет

ПК-2 
способность
разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных,  используя
современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  основные  положения  теории
информации  и  кодирования,
математические  основы  теории
информации,  прямые  и  обратные
теоремы теории кодирования;
уметь: решать  простейшие  задачи,
строить  и  исследовать  простые
математические  модели,  в  основе
которых  лежат  случайные  процессы
и явления;
владеть: владеть  навыками
построения математических моделей
практических  задач  с  применением
методов теории информации

зачтено

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 Зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: систему  понятий  в  области
современного  программирования,
включающую  методы
проектирования  и  анализа
информационных  моделей  реальных
объектов и структур;
уметь: формулировать  и  решать
задачи,  возникающие  в
производственной  и  научно-
исследовательской  сфере  для
различных  парадигм  построения
вычислительных средств;
владеть: навыками  работы  на
персональном компьютере;

зачтено

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 Зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:   методы  описания  схем  баз
данных.
уметь: уверенно  работать  с
современными  системами
программирования. 
владеть: навыками  работы  с
различными  операционными
системами и их администрирования.
Уверенно  владеет  методами
описания схем баз данных

зачтено

Опрос,  тест,
индивидуальное
(творческое)
задание,
рефераты
(доклады),
 Зачет



Вопросы для подготовки к зачету
1. Математическая логика в системе современного образования.
2. Высказывания и операции над ними.
3. Понятие  формулы  алгебры  высказываний.  Составление  таблиц

истинности для формул.
4. Классификация формул алгебры высказываний.   
5. Равносильность  формул  алгебры  высказываний.  Признаки

равносильности формул.
6. Равносильные преобразования формул алгебры высказываний. 
7. Нормальные формы для алгебры высказываний.
8. Представление  формул  алгебры  высказываний  совершенными

дизъюнктивными нормальными (СДН) формами. 
9. Представление  формул  алгебры  высказываний  совершенными

конъюнктивными нормальными (СКН) формами.
10.Способы  приведения  формулы  алгебры  высказываний  к  совершенной

нормальной форме.
11.Логическое следование формул алгебры высказываний. 
12. Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия.  
13. Модификация  структуры  математической  теоремы.  Методы

доказательств математических теорем.
14.Дедуктивные и индуктивные умозаключения.
15.Решение «логических» задач.
16. Понятие формулы исчисления высказываний.
17. Определение доказуемой формулы.
18. Производные правила вывода.
19. Понятие выводимости формулы
20. Понятие вывода.
21.Правило выводимости.
22. Связь между алгеброй высказываний и исчислением высказываний.
23.Понятие предиката. Классификация предикатов. Множество истинности

предиката.
24.Равносильность и следование предикатов.
25.Логические операции над предикатами.
26.Кванторные операции над предикатами.
27.Понятие формулы логики предикатов и их классификация. 
28.Равносильность формул логики предикатов.
29.Записи на языке логики предикатов различных предложений.
30.Сравнение логики предикатов и логики высказываний.
31. Язык первого порядка.
32. Логические и специальные аксиомы. Правила вывода.
33. Теорема дедукции.
34. Интерпретация языка теории.
35. Изоморфизм интерпретаций. Категоричность теории.
36. Проблемы непротиворечивости, полноты, разрешимости теории.
37. Теория натуральных чисел. Теорема Гёделя о неполноте.



38. Понятие алгоритма и его характерные черты.
39.Определение машины Тьюринга. Применение машин Тьюринга к словам.
40. Конструирование машин Тьюринга.
41.Вычислимые по Тьюрингу функции. Правильная вычислимость функций

на машине Тьюринга.
42.Тезис Тьюринга.
43.Основные понятия теории рекурсивных функций. Тезис Чёрча.
44.Примитивно  рекурсивные  функции.  Вычислимость  по  Тьюрингу

примитивно рекурсивных функций. 
45.Нормальные алгоритмы Маркова и их применение к словам.

Тестовые задания

1. Какие из следующих предложений являются высказываниями:
1) Москва – столица России;
2) Волга впадает в Каспийское море;
3) Математическая логика – интересный предмет;
4) 3+2-1;
5) 3+5=8;
6) Сегодня плохая погода.

1. Какие из следующих предложений являются ложными высказываниями:
1) Всякий человек имеет брата;
2) Пейте томатный сок;
3) Который час?
4) 23<5;
5) Для всех действительных чисел x и y верно равенство x+y=y+x;

2. Таблица истинности для конъюнкции 

3. Таблица истинности для дизъюнкции 



4. Таблица истинности для импликации 

5. Таблица истинности для эквивалентности 

6. Тождественно истинные формулы

 

7. Истинные формулы при x=0;  y=1; z=1:

8. Равносильности для импликации :

9. Равносильности для эквивалентности :

10.Равносильности для дизъюнкции :



11.Равносильности для конъюнкции :

12.Совершенные дизъюнктивные нормальные формы для функций алгебры
логики:

13.Совершенные конъюнктивные нормальные формы для функций алгебры
логики:

Логика предикатов
15. Какое из следующих выражений является предикатами:

1) «x делится на 5» ( );
2)  «Река  x впадает  в  озеро  Байкал»  (x пробегает  множество  названий
всевозможных рек);
3) « »;
4) «x перпендикулярна y».

16. Множество истинности предикатов:

17. Тождественно истинные предикаты:



18. Множество истинности конъюнкции предикатов :

19. Множество истинности дизъюнкции предикатов :

20. Множество истинности предикатов:

21. 

22.

23.

 
24.

Теория алгоритмов.

25. Простейшая всюду определенная функция 

26. Простейшая всюду определенная функция 



27. Простейшая всюду определенная функция 

28. Соответствие рекурсии алгебраической операции:

29. Соответствие рекурсии алгебраической операции:

30. 

31.

 
32. 

33. 

34. 

35. 



    8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература
1. Игошин, В.И.  Математическая логика и теория алгоритмов: учебное

пособие для студ. вузов / В.И. Игошин.- 3-е изд., стереотип. - М. : Академия,
2008. - 448 с. - (Высшее профессиональное образование).

2. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории
алгоритмов:  учебное  пособие  для  студ.  вузов  /  В.И.  Игошин  -  4-е  изд.,
стереотип.  -  М.  :  Академия,  2008.  -  304  с.  -  (Высшее  профессиональное
образование).

3.  Павлова,  Н.  А.     Математическая  логика  и  теория  алгоритмов
[Электронный ресурс] : конспект лекций для специальности "Информатика и
вычислительная  техника"  /  Н.  А.  Павлова.    -  Электрон.  текстовые  дан.  -
Чебоксары : [б. и.], 2014. - 42 с. - Б. ц.

4.  Пруцков  А.  В.Математическая  логика  и  теория  алгоритмов
[Электронный ресурс]: учебник / Пруцков А.В., Волкова Л.Л. - М.:КУРС, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 152 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=558694
          б) дополнительная литература  

1.  Математическая  энциклопедия  /  под  ред.  Ю.  В.  Прохорова.  –  М.  :
Большая Российская Энциклопедия, 2003.

2.  Выгодский  М.Я.  Справочник  по  высшей  математике.  –  М.:  ООО
Астрель, 2005.

3.  Иванов,  Б.Н.  Дискретная  математика.  Алгоритмы  и  программы.
Полный курс  / Б. Н. Иванов. - М. : Физматлит, 2007. - 408 с. - (Математика и
прикладная математика).

4. Лихтарников, Л.М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник -
практикум и решения: учебное пособие / Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. -
Изд. 4-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 277 с.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1.  еLIBRARY.RU  [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотека.  –
Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.   Znanium.com  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://znanium.com 

3.  «КнигаФонд»  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная
система. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru

4. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.
5. Издательство ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная

система. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/

https://e.lanbook.com/
http://www.nbchr.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=558694
http://znanium.com/bookread2.php?book=558694


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов»  предполагает  овладение  материалами  лекций,  учебников,
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также
систематическое  выполнение  упражнений,  тестовых  и  иных  заданий  для
самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к лекциям.
Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она

знакомит  с  новым  учебным  материалом,  разъясняет  учебные  элементы,
трудные  для  понимания,  систематизирует  учебный  материал,  ориентирует  в
учебном процессе. Для того чтобы лекция для студента была продуктивной, к
ней надо готовиться. Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 
 уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 
 выпишите основные термины, 
 ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 
 запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

2.    Рекомендации по подготовке к практическому занятию.
1.  Чтение  конспекта  лекций  и  учебника  должно  сопровождаться

практическим решением и исследованием математических задач на основании
теоретических  положений  дисциплины,  для  чего  рекомендуется  завести
специальную тетрадь. Если студент видит несколько путей для решения задачи,
то он должен сравнить их и выбрать из них самый удобный. Полезно до начала
вычислений  составить  краткий  план  решения.  Решения  задач  и  примеров
следует  излагать  подробно,  обосновывать  каждый  этап  решения,  исходя  из
теоретических положений курса. Вычисления располагать в строгом порядке,
отделяя вспомогательные вычисления от основных. Ошибочные записи следует
не стирать и не замазывать, а зачеркивать. В промежуточных вычислениях не
следует  вводить  приближенные  значения  корней,  логарифмов,  числа  и  т.п.
Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными
условиями  и  указанием  масштаба.  Если  чертеж  требует  особо  тщательного
выполнения, например, при графической проверке решения, полученного путём
вычислений, то следует пользоваться линейкой, транспортиром и лекалом. 

2.  Решение  каждого  задания  должно  доводиться  до  окончательного
ответа, которого требует условие, и, по возможности, в общем виде с выводом
формулы. Затем в полученную формулу подставляют числовые значения (если
таковые даны) входящих в нее букв. 

3.  Полученный  ответ  следует  проверять  способами,  вытекающими  из
существа  данной  задачи.  Если,  например,  решалась  задача  с  конкретным
физическим,  геометрическим  или  экономическим  содержанием,  то  полезно



прежде  всего проверить размерность полученного ответа. Полезно также, если
возможно,  решить  задачу  несколькими  способами  и  сравнить  полученные
результаты. 

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения
твердых  навыков  в  их  решении.  Однако  следует  предостеречь  от  весьма
распространённой ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение
задач  воспринимается  студентом  как  признак  хорошего  усвоения  теории.
Правильное  решение  задачи  часто  получается  в  результате  применения
механически  заученных  формул  и  указаний  по  их  использованию  без
понимания  сущности.  Можно  сказать,  что  умение  решать  задачи  является
необходимым, но явно недостаточным условием хорошего знания теории. 

5. Если при решении практических задач у студента возникают вопросы,
разрешить  которые  самостоятельно  не  удается,  он  может  обратиться  к
преподавателю для получения от него указаний в виде письменной или устной
консультаций.  В  своих  запросах  студент  должен точно  указывать,  в  чем  он
испытывает  затруднение  при  решении  задачи,  каков  характер  этого
затруднения,  привести  предполагаемый  план  решения.  За  консультацией
следует  обращаться  и  в  случаях,  если  возникнут  сомнения  в  правильности
ответов  решаемых  задач  или  в  правильности  ответов  на  вопросы  для
самопроверки. 

3. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту, 
экзамену) 

На зачетах выясняется прежде всего отчётливое знание теоретических 
вопросов  программы   курса.  Определения,  теоремы  и  правила  должны
формулироваться логически верно, ясно и аргументировано  как в письменном
изложении,  так  и  устно.  Выводы формул,  их обоснования и  анализ  должны
проделываться с пониманием существа вопроса, без ошибок и уверенно. Только
при выполнении этих условий знания могут быть признаны удовлетворяющими
требованиями, формирующим компетенции.  

При подготовке к зачету теоретический материал рекомендуется учить по
конспекту лекций, прорабатывая его не менее трех раз. 

Чтение учебника. При первом чтении конспекта необходимо,  не заучивая
текста  лекций,  проделывать  на  бумаге  все  вычисления,  воспроизводя
имеющиеся  чертежи.  Одновременно  следует  выписывать  определения,
формулировки теорем, формулы и уравнения на отдельные листы.  При втором
чтении конспекта  заучивается  текст лекций с выполнением уже разобранных
вычислений и чертежей и сверкой определений, формулировок теорем, формул
и определений с записанными ранее на отдельных листах.  При третьем чтении
содержание  экзаменационных  вопросов  воспроизводится  по  памяти,  с
уточнением по конспекту при необходимости в этом.  

После  трех  проработок   заучиваются  наизусть   определения,
формулировки теорем, формулы и уравнения, записанные на отдельных листах,
до их безошибочного воспроизведения в устной или письменной форме, так как
они и должны составлять прочный набор остаточных знаний, необходимых для
дальнейшего изучения математических дисциплин.  



Рекомендуемая система подготовки к сдаче экзамена по математическим
дисциплинам  проверена  и  подтверждается  многолетней  практикой  и  дает
весьма  успешные  результаты.  Утром,  в  день  экзамена,  записанные  на
отдельных листах определения, формулировки теорем, формулы и уравнения
необходимо еще раз воспроизвести по памяти в устной или письменной форме
для обретения чувства уверенности.  

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

При  изучении  дисциплины  используются  интерактивные  электронные
учебники  по математике по всем разделам данного курса, включающие в себя
теоретическую и практическую части со множеством иллюстраций и примеров
решения  задач.   При  проведении  самостоятельной  аттестации  используется
система  Moodle (студенты получают и решают контрольные, тестовые задания
с  компьютера,  имеющего  выход  в  интернет).  Используется  электронный
читальный  зал  с  электронными  учебниками,  электронными  заданиями  и
тестами.  В  работе  используются  и  дистанционные  ресурсы:  интернет-
тестирование,  интернет-олимпиада.  Электронная  почта  используется  для
обмена  сообщениями  по  электронным  коммуникациям  между  студентами  и
преподавателем  в  целях  оказания  консультации  при  подготовке  к  занятиям,
зачетам, экзаменам.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование
дисциплины
(модуля),  практик
в  соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа

1ББ7
Математическая
логика  и  теория
алгоритмов

202 (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) -

Лекционная

Столы-46 шт.
Стулья -93шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор  Samsung -
3шт.
КлавиатураGenius -
1шт.
Мышь Oklick -1шт.
Колонки -4шт.
Доска учебная -1шт.
Экран – 1 шт.
Проектор  Homi -
1шт.
Микшер -1шт.
Информационные
стенды  с  цитатами,
схемами -9шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16.



1ББ7
Математическая
логика  и  теория
алгоритмов

107б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет

математических
дисциплин

Столы-26шт.
Стулья-47шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор  Samsung -
1шт.
Клавиатура Genius -
1шт.
Мышь Genius -1шт.
Проектор  BENQ -
1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-2шт.
Плакаты с цитатами
и формулами- 2шт.
Портреты  ученых-
4шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д03 от 30.05.2012)
с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16.

1ББ7
Математическая
логика  и  теория
алгоритмов

212 б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лекционная
Кабинет

электроэнергетических
систем

Столы-28шт.
Стулья-47шт.
Системный  блок  -
1шт.
Монитор Acer -1шт.
Клавиатура  Oklick -
1шт.
Мышь  A4Tech -
1шт.
Проектор  Toshiba -
1шт.
Экран -1шт.
Доска учебная-1шт.
Стенды-7шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор  №  Д03  от
30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14
и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «18»  мая 2019 г. 



Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры,  протокол № 10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
__________________________________________________________________
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисципли-
ны (согласно РПД)

Код контроли-
руемой компе-
тенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Алгебра высказываний ОК-2
ОК-7
ПК-2

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, за-
чет

2. Булевы функции ОК-2
ОК-7
ПК-2

Опрос, индивидуальное 
задание, тест, зачет

3. Исчисление высказываний ОК-2
ОК-7
ПК-2

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат,тест, за-
чет

4. Логика предикатов ОК-2
ОК-7
ПК-2

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, за-
чет

5. Исчисление предикатов ОК-2
ОК-7
ПК-2

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, за-
чет

6. Элементы теории 
алгоритмов

ОК-2
ОК-7
ПК-2

Опрос, индивидуальное 
задание, реферат, тест, за-
чет



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наимено-
вание компе-

тенции

У
ро

ве
нь

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
но

-
Технология
формиро-

вания
компе-
тенции

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и сред-
ства оценивания
уровня сформи-

рованности
компетенции

ОК-2
способность 
анализировать 
основные 
этапы и зако-
номерности 
исторического 
развития обще-
ства для 
формирования 
гражданской 
позиции

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

   
  

лекция, 
самостоя-
тельная ра-
бота, прак-
тические 
занятия

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, недо-
статочно знает фундаментальные 
положения основных понятий в 
соответствии с программой курса 
математическая логика и теория 
алгоритмов.
уметь: не всегда может решать за-
дачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: недостаточно
владеет навыками решения задач и
доказательства положений

за
че

т 

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат,тест, 
зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоя-
тельная  ра-
бота,  прак-
тические
занятия

.знать: Достаточно хорошо владе-
ет математическими знаниями,  
знает фундаментальные положе-
ния основных понятий в соответ-
ствии с программой курса матема-
тическая логика и теория алго-
ритмов.
уметь: Почти всегда  может 
решать задачи и доказывать тео-
ремы.
владеть навыками: Владеет на-
выками решения задач и 
доказательствами  положений

за
че

т
Опрос, 
индивидуаль-
ное задание, 
реферат, тест, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоя-
тельная  ра-
бота,  прак-
тические
занятия

знать: В полной мере  владеет 
математическими знаниями, от-
лично знает фундаментальные по-
ложения основных понятий в соот-
ветствии с программой курса 
математическая логика и теория 
алгоритмов.
уметь: Безупречно  может решать 
задачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: Владеет на-
выками решения задач и 
доказательствами  положений

за
че

т

Опрос, 
индивидуаль-
ное задание, 
реферат, тест, 
зачет



ОК - 7
способность к 
самоорганиза-
ции и самооб-
разованию

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоя-
тельная ра-
бота, прак-
тические 
занятия

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, недо-
статочно знает фундаментальные 
положения основных понятий в 
соответствии с программой курса 
математическая логика и теория 
алгоритмов.
уметь: не всегда может решать за-
дачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: недостаточно
владеет навыками решения задач и
доказательства положений

за
че

т

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат,тест, 
зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоя-
тельная  ра-
бота,  прак-
тические
занятия

знать: Достаточно хорошо владе-
ет математическими знаниями,  
знает фундаментальные положе-
ния основных понятий в соответ-
ствии с программой курса матема-
тическая логика и теория алго-
ритмов.
уметь: Почти всегда  может 
решать задачи и доказывать тео-
ремы.
владеть навыками: Владеет на-
выками решения задач и 
доказательствами  положений

за
че

т

Опрос, 
индивидуаль-
ное задание, 
реферат, тест, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоя-
тельная  ра-
бота,  прак-
тические
занятия

знать: В полной мере  владеет 
математическими знаниями, от-
лично знает фундаментальные по-
ложения основных понятий в соот-
ветствии с программой курса 
математическая логика и теория 
алгоритмов.
уметь: Безупречно  может решать 
задачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: Владеет на-
выками решения задач и 
доказательствами  положений

за
че

т

Опрос, 
индивидуаль-
ное задание, 
реферат, тест, 
зачет

ПК - 2
Способностью 
разрабатывать 
компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и 
баз данных, ис-
пользуя 
современные 
инструмен-
тальные сред-

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоя-
тельная ра-
бота, прак-
тические 
занятия

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, недо-
статочно знает фундаментальные 
положения основных понятий в 
соответствии с программой курса 
математическая логика и теория 
алгоритмов.
уметь: не всегда может решать за-
дачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: недостаточно
владеет навыками решения задач и
доказательства положений

за
че

т

Опрос, 
индивидуально
е задание, 
реферат,тест, 
зачет



ства и техно-
логии 
программиро-
вания

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоя-
тельная  ра-
бота,  прак-
тические
занятия

знать: Достаточно хорошо владе-
ет математическими знаниями,  
знает фундаментальные положе-
ния основных понятий в соответ-
ствии с программой курса матема-
тическая логика и теория алго-
ритмов.
уметь: Почти всегда  может 
решать задачи и доказывать тео-
ремы.
владеть навыками: Владеет на-
выками решения задач и 
доказательствами  положений

за
че

т

Опрос, 
индивидуаль-
ное задание, 
реферат, тест, 
зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоя-
тельная  ра-
бота,  прак-
тические
занятия

знать: В полной мере  владеет 
математическими знаниями, от-
лично знает фундаментальные по-
ложения основных понятий в соот-
ветствии с программой курса 
математическая логика и теория 
алгоритмов.
уметь: Безупречно  может решать 
задачи и доказывать теоремы.
владеть навыками: Владеет на-
выками решения задач и 
доказательствами  положений

за
че

т

Опрос, 
индивидуаль-
ное задание, 
реферат, тест, 
зачет



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕО



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

Алгебра высказываний
- назовите определение высказывания, приведите примеры раз-
личных высказываний
- назовите логические операции над высказываниями с примерами
-правила логических умозаключений
-признак логического следования
- назовите формулы алгебры высказываний
- что такое логическое следование? Примеры
- назовите теорему дедукции
- какие формулы называются двойственными?
-введите определение нормальной формы.

Булевы функции -введите определение булевой функции
-теорема Поста
-нормальные формы булевых функций

Исчисление высказываний
- что такое выводимость и доказуемость? Приведите примеры
- назовите производные правила вывода
-назовите свойства выводимости
- теорема дедукции
- что такое схема формул?
- что такое эквивалентность формул?
- свойства эквивалентности
-теоремы о выводимостях
-нормальные формы в исчислении высказываний

Логика предикатов - введите понятие предиката
-классификация предикатов
-равносильность предикатов
- логические операции над предикатами
- формулы логики предикатов

Исчисление предикатов - алфавит и формулы исчисления предикатов
- теоремы исчисления предикатов
-формальная арифметика
-понятие о теориях первого порядка

Элементы теории алгоритмов - интуитивное понятие алгоритма
- свойства алгоритмов
-вычислимые и полувычислимые функции
-разрешимые и перечислимые множества
-рекурсивные функции
- машина Тьюринга
-нормальные алгоритмы Маркова



3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Нормальные формы для формул алгебры высказываний 
В  работе должны быть рассмотрены следующие проблемы:
1.  Понятия нормальных и совершенных нормальных форм. 
2. Представление и приведение формул алгебры высказываний к 

совершенным формам.
2. Логическое следование формул алгебры высказываний
В  работе должны быть рассмотрены следующие проблемы:
1. Понятие и признаки логического следования.
2. Правила логических умозаключений.
3. Нахождение следствий из данных посылок и нахождение посылок для 

данного следствия.   
3. Решение логических задач

     В  работе должны быть рассмотрены следующие проблемы:
1. Особенности решения логических задач методами алгебры высказыва-

ний.
2. Разбор нескольких примеров решений логических задач.
4. Логические и кванторные операции над предикатами
В  работе должны быть рассмотрены следующие проблемы:
1. Классификация логических операций  и примеры их использования в 

логике предикатов.
2. Понятия кванторных операций и их применение.
5. Равносильные преобразования и логическое следование формул 

логики предикатов  
В  работе должны быть рассмотрены следующие проблемы:
1. Понятие равносильности формул.
2. Приведенная и предваренная нормальная форма для формул логики 

предикатов.
3. Логическое следование формул.   
  Выполнимость. Общезначимость в логике предикатов 
В  работе должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1. Сформулировать  постановку проблемы и ее неразрешимость в общем

виде.
2. Показать решение проблемы для формул на конечных множествах.
3. Привести пример формулы, выполнимой на бесконечном множестве и

невыполнимой ни на каком конечном множестве.
7. Метод резолюций
В  работе должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1. История возникновения метода резолюций.
2. Метод резолюций для доказательства теорем формализованного исчис-

ления высказываний.
3. Метод резолюций для доказательства теорем исчисления предикатов.
8. Машины Тьюринга



В  работе должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1. Понятие  и конструирование машин Тьюринга.
2. Вычислимость  и  правильная вычислимость  функций на  машине Тью-

ринга. 
3. Композиция Машин Тьюринга.
4. Тезис Тьюринга.
 9. Неразрешимые алгоритмические проблемы.
В  работе должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1. Привести  примеры  алгоритмически  неразрешимых  проблем  в  общей

теории алгоритмов.
2. Сформулировать и доказать теорему Райса. 
10.Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики.
В  работе должны быть рассмотрены следующие вопросы:
1. Роль Гёделя в математической логике.
2. Понятие формальной арифметики и ее свойства.
3. Формулировка и доказательство теоремы Гёделя о неполноте.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

С  целью  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,  обу-
чающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения задолженностей по дисциплине, созданы условия их ликвида-
ции. Для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные задания
для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте института
http://sdo.polytech21.ru/.   В  течение  учебного  года  на  кафедре  проводятся
консультации согласно графику консультаций в «День заочника», с помощью
электронной  почты  кафедры  и  преподавателей,  а  также  через  систему
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/.

В соответствии с учебным планом специальности студент заочного отде-
ления выполняет контрольную работу.

К выполнению работы следует приступать только после изучения соот-
ветствующего теоретического материала курса по учебнику и ознакомления с
методическими указаниями. 

Выполняя контрольную работу, студент должен придерживаться указан-
ных ниже правил.

1 Контрольная работа пишется по варианту, номер которого определя-
ется  по  двум  последним  цифрам  p и  q номера  зачетной  книжки  студента
(например: номеру зачетной книжки студента №123456 соответствует 56 вари-
ант, где  p=5 и  q=6). При решении заданий своего варианта студенту необхо-
димо заменить p и q соответствующими цифрами. Контрольная работа, выпол-
ненная не по своему варианту, не засчитывается.

2 Контрольная работа  оформляется в тетради,  в  которой оставляются
поля для замечаний рецензента. На обложке тетради необходимо поместить на-

http://sdo.polytech21.ru/


звание предмета, номер зачетной книжки, вариант контрольной работы, заголо-
вок работы,  в котором указываются фамилия и инициалы студента,  профиль
подготовки, фамилия и инициалы преподавателя, ведущего данный предмет.

3 Решение задач следует располагать в порядке номеров, указанных в
заданиях,  сохраняя  номера  задач.  Перед  решением  каждой  задачи  нужно
выписать полностью ее условие. Решение задач нужно излагать подробно и ак-
куратно, объясняя все действия и делая необходимые построения и расчеты.

4 Выполненная  студентом  контрольная  работа  предоставляется  на
проверку  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  начала  сессии.  При  допуске
контрольной работы к защите работа студенту не возвращается. В противном
случае работа возвращается на доработку.

5 После получения отрецензированной работы студент должен испра-
вить в этой же тетради все отмеченные ошибки и недочеты.

6 Студент, не сдавший контрольную работу в срок, не допускается до
зачета.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
1 задание
Определите логическое значение последнего высказывания, исходя из 

логических значений всех предыдущих высказываний.
1. ;)(,0)(  ABBA 
2. ;)(,1)(,0)(  ABBABA 
3. ;))((;1)(,0)(  ABABABA 
4. ;)(,1)(,1)(  ABBABA 
5. ;)(,1)(,0)(,0)(  ABABABA 
6. ;)(,1)(,0)(,0)(  BBABABA 
7. ;)(,1)(,1)(,0)(  ABBABABA 
8. ;)(,0))((  BAABA 
9. ;)(,1)(,1))((  BABAABA 
10. ;))()((,1)((  BABABA 
2 задание
Существует ли три таких высказывания  А, В, С, чтобы одновременно вы-

полнялись для них следующие условия:
1. ;0)(;0)(,1)(  CBAСABA 
2. ;0)((;0)(,1)(  CBAСAAB 
3. ;1)()((;1)(,0)(  CBCAСBBA 
4. ;0))((;1)(,1)(  CABСBBA 
5. ;1))((;0)(,0)(  CBAСABA 
6. ;1))()((;1)(,0)(  BCACСBBA 
7. ;1))()((;1)(,0)(  BCACСABA 
8. ;1))((;0)(,1)(  BACBACA 
9. ;0)(;0)(,0)(  BAACCB 
10. ;1)(;0)(,1)(  BABCCA 
3 задание



Докажите, что справедливы следующие логические следования, руковод-
ствуясь определением этого понятия

1. RQPQRP  )(|)(

2. )(|)( RQPRQP 
3. RQPRQP  )(|)(

4. RQPRQP  )(|)(

5. )(|)( RQPRQP 
6. RQPRQP  )(|)(

7. ))(|)( RRPQRP 
8. RPQP  |)(

9. )()(|)( RPQPRQP 
10. )()(|( RPQPRQP 
4 задание
Приведите равносильными преобразованиями каждую из следующих 

формул к совершенно дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) и совершен-
но конъюнктивной нормальной форме (СКНФ).

1. )()( TZYX 
2. )())()(( ZYXZYX 
3. ))()(())(( YXZXZYX 
4. ))(())(( ZXXZYX 
5. ZYX  )(

6. )( ZYX 
7. )()( ZXYX 
8. )()( ZXYX 
9. YZXYX  )(()(

10. )())(( ZXZYX 
5 задание
Изобразите на координатной плоскости множества истинности следующих

двухместных предикатов, заданных на множестве действительных чисел R.
1. ;yx 

2. |;||| yx 

3. ;922  yx

4. ;0146422  yxyx

5. ;2 yx 
6. xy /1 ;
7. 63  yx ;
8. yxyxyx  )/()( 22 ;
9. 0xy ;
10. )1lg(  xy ;
6 задание
Изобразите на  координатной прямой или на координатной плоскости 

множества истинности следующих предикатов
1. )2()2(  xx

2. )2()2(  xx



3. )2()2(  xx

4. )0()0(  yx

5. )0()0(  yx

6. )0()0(  yx

7. )2()3|(|  xx

8. )1(lg)5|2(|)0(sin  xxx

9. )0()1( 22  xyyx

10. )3|(|)2|(|  xx  
7 задание
Выясните, равносильны ли следующие предикаты, если их рассматривать 

над множеством действительных чисел R, над множеством рациональных чисел
Q, над множеством целых чисел Z и над множеством натуральных чисел N:

1. 0)273)(3(,02115 222  xxxxx

2. 1cos,33/32  xxxx

3. 0||,02  xx

4. 15,15  yxyx

5. yxyx  |,|||

6. 2,2  yx

7. 1lglg,1)lg(  yxyx

8. 42,422   yxyx

9. yxyxyxyx  222,lglg)lg(

10. yxyxyxyx  ,lglg)lg(

8 задание
Определите, является ли один из следующих предикатов,  заданных на 

множестве действительных чисел, следствием другого:
1. "023","3||" 2  xxx

2. "2","16" 24  xx

3. 0)5)(2(","01"  xxx

4. "05","3sin" 2  xx

5. "11","065" 2 xxxx 

6. "sin","0" 2  xx

7. "5","5"  xx

8. 101","1lg"  xx

9. "1","1" 2222  yxyx

10. "0","" 2  yyx

9 задание
Дана машина Тьюринга с внешним алфавитом А={ a0, 1 }, алфавитом внут-

ренних состояний Q={q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7} и со следующей( программой) 
функциональной схемой

       Q
A q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7



a0 q4 a0П q6a0П q6a0П q01 q4a0 П q0a0 q6a0П

1 q21Л q31Л q11Л q5 a0 q5a0 q7a0 q7a0

Изображая на каждом такте работы машины получающуюся конфигура-
цию, определите, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих 
слов, исходя из начального стандартного положения:

1) 1111111
2) 111           
3) 1a0111a0a01111
4) 11a0a0111111
5) 11a0111
6) 1111
7) 1 a011 a0

8) 1 a0 a0 a011
9) 1 a0 1a01
10) 11 a011 a01

  
10 задание
Машина Тьюринга задается следующей функциональной схемой

Q
А

q1 q2 q3

a0 q31П q1a0Л

1 q2a0Л q21Л q31П

* q0a0 q2*Л q3*П

Определите, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих 
слов, исходя из начального стандартного положения. После этого постарайтесь 
усмотреть общую закономерность в работе машины:

1) 111*1
2) 1*11
3) 11*111
4) 11111*
5) *1111
6) 1*111
7) 11*1111
8) *111
9) 111*11
10)  1*1111

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)



Тестовые задания

1. Какие из следующих предложений являются высказываниями:
1) Москва – столица России;
2) Волга впадает в Каспийское море;
3) Математическая логика – интересный предмет;
4) 3+2-1;
5) 3+5=8;
6) Сегодня плохая погода.

1. Какие из следующих предложений являются ложными высказываниями:
1) Всякий человек имеет брата;
2) Пейте томатный сок;
3) Который час?
4) 23<5;
5) Для всех действительных чисел x и y верно равенство x+y=y+x;
2. Таблица истинности для конъюнкции 

3. Таблица истинности для дизъюнкции 

4. Таблица истинности для импликации 

5. Таблица истинности для эквивалентности 



6. Тождественно истинные формулы

 
7. Истинные формулы при x=0;  y=1; z=1:

8. Равносильности для импликации :

9. Равносильности для эквивалентности :

10.Равносильности для дизъюнкции :

11.Равносильности для конъюнкции :

12.Совершенные дизъюнктивные нормальные формы для функций алгебры логи-
ки:

13.Совершенные конъюнктивные нормальные формы для функций алгебры логи-
ки:



Логика предикатов
15. Какое из следующих выражений является предикатами:

1) «x делится на 5» ( );
2) «Река x впадает в озеро Байкал» (x пробегает множество названий все-
возможных рек);
3) « »;
4) «x перпендикулярна y».

16. Множество истинности предикатов:

17. Тождественно истинные предикаты:

18. Множество истинности конъюнкции предикатов :

19. Множество истинности дизъюнкции предикатов :

20. Множество истинности предикатов:

21. 



22.

23.

 
24.

Теория алгоритмов.
25. Простейшая всюду определенная функция 

26. Простейшая всюду определенная функция 

27. Простейшая всюду определенная функция 

28. Соответствие рекурсии алгебраической операции:

29. Соответствие рекурсии алгебраической операции:



30. 

31.

 
32. 

33. 

34. 

35. 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

4. Математическая логика в системе современного образования.
5. Высказывания и операции над ними.
6. Понятие формулы алгебры высказываний. Составление таблиц истин-

ности для формул.
7. Классификация формул алгебры высказываний.   
8. Равносильность формул алгебры высказываний. Признаки равносильно-

сти формул.
9. Равносильные преобразования формул алгебры высказываний. 
10.Нормальные формы для алгебры высказываний.
11.Представление формул алгебры высказываний совершенными дизъюнк-

тивными нормальными (СДН) формами. 



12.Представление  формул  алгебры  высказываний  совершенными  конъ-
юнктивными нормальными (СКН) формами.

13.Способы приведения формулы алгебры высказываний к совершенной
нормальной форме.

14.Логическое следование формул алгебры высказываний. 
15. Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия.  
16. Модификация  структуры  математической  теоремы.  Методы

доказательств математических теорем.
17.Дедуктивные и индуктивные умозаключения.
18.Решение «логических» задач.
19. Понятие формулы исчисления высказываний.
20. Определение доказуемой формулы.
21. Производные правила вывода.
22. Понятие выводимости формулы
23. Понятие вывода.
24.Правило выводимости.
25. Связь между алгеброй высказываний и исчислением высказываний.
26.Понятие предиката. Классификация предикатов. Множество истинности

предиката.
27.Равносильность и следование предикатов.
28.Логические операции над предикатами.
29.Кванторные операции над предикатами.
30.Понятие формулы логики предикатов и их классификация. 
31.Равносильность формул логики предикатов.
32.Записи на языке логики предикатов различных предложений.
33.Сравнение логики предикатов и логики высказываний.
34. Язык первого порядка.
35. Логические и специальные аксиомы. Правила вывода.
36. Теорема дедукции.
37. Интерпретация языка теории.
38. Изоморфизм интерпретаций. Категоричность теории.
39. Проблемы непротиворечивости, полноты, разрешимости теории.
40. Теория натуральных чисел. Теорема Гёделя о неполноте.
41. Понятие алгоритма и его характерные черты.
42.Определение машины Тьюринга. Применение машин Тьюринга к сло-

вам. 
43. Конструирование машин Тьюринга.
44.Вычислимые  по  Тьюрингу  функции.  Правильная  вычислимость

функций на машине Тьюринга.
45.Тезис Тьюринга.
46.Основные понятия теории рекурсивных функций. Тезис Чёрча.
47.Примитивно рекурсивные функции. Вычислимость по Тьюрингу при-

митивно рекурсивных функций. 
48.Нормальные алгоритмы Маркова и их применение к словам.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1.Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ОК – 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся де-
монстрирует полное 
отсутствие или недо-
статочное соответ-
ствие следующих зна-
ний: не владеет 
математическими зна-
ниями, не  знает 
фундаментальные по-
ложения основных по-
нятий в соответствии с
программой курса 
математическая логика
и теория алгоритмов

Обучающийся де-
монстрирует неполное 
соответствие следу-
ющих знаний:  недо-
статочно владеет 
математическими зна-
ниями, недостаточно 
знает фундаменталь-
ные положения основ-
ных понятий в соответ-
ствии с программой 
курса математическая 
логика и теория алго-
ритмов

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное соот-
ветствие следу-
ющих знаний: 
достаточно хо-
рошо владеет 
математически-
ми знаниями,  
знает фундамен-
тальные положе-
ния основных 
понятий в соот-
ветствии с 
программой кур-
са математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответ-
ствие следу-
ющих знаний: в 
полной мере  
владеет матема-
тическими зна-
ниями, отлично 
знает фундамен-
тальные положе-
ния основных 
понятий в соот-
ветствии с 
программой кур-
са математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов

Уметь Обучающийся не 
умеет или в недоста-
точной степени умеет 
решать задачи и дока-
зывать теоремы

Обучающийся де-
монстрирует неполное 
соответствие следу-
ющих умений:  не все-
гда может решать зада-
чи и доказывать тео-
ремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное соот-
ветствие следу-
ющих умений: 
почти всегда  
может решать 
задачи и доказы-
вать теоремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответ-
ствие следу-
ющих умений: 
безупречно  
может решать за-
дачи и доказы-
вать теоремы.

Владеть Обучающийся не вла-
деет или  в недостаточ-
ной степени владеет 
навыками решения за-

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет недостаточ-
ность владения навы-

Обучающимся 
допускаются не-
значительные 
ошибки, неточ-

Обучающийся 
свободно приме-
няет полученные
навыки, в пол-



дач и доказательства 
положений

ками решения задач и 
доказательства по-
ложений

ности, затрудне-
ния, частично 
владеет навы-
ками  решения 
задач и 
доказательствам
и  положений

ном объеме вла-
деет  навыками 
решения задач и 
доказательствам
и  положений

ОК – 7 способность к самоорганизации и самообразованию

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся де-
монстрирует полное 
отсутствие или недо-
статочное соответ-
ствие следующих зна-
ний: не владеет 
математическими зна-
ниями, не  знает 
фундаментальные по-
ложения основных по-
нятий в соответствии с
программой курса 
математическая логика
и теория алгоритмов

Обучающийся де-
монстрирует неполное 
соответствие следу-
ющих знаний:  недо-
статочно владеет 
математическими зна-
ниями, недостаточно 
знает фундаменталь-
ные положения основ-
ных понятий в соответ-
ствии с программой 
курса математическая 
логика и теория алго-
ритмов

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное соот-
ветствие следу-
ющих знаний: 
достаточно хо-
рошо владеет 
математически-
ми знаниями,  
знает фундамен-
тальные положе-
ния основных 
понятий в соот-
ветствии с 
программой кур-
са математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответ-
ствие следу-
ющих знаний: в 
полной мере  
владеет матема-
тическими зна-
ниями, отлично 
знает фундамен-
тальные положе-
ния основных 
понятий в соот-
ветствии с 
программой кур-
са математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов

уметь Обучающийся не 
умеет или в недоста-
точной степени умеет 
решать задачи и дока-
зывать теоремы

Обучающийся де-
монстрирует неполное 
соответствие следу-
ющих умений:  не все-
гда может решать зада-
чи и доказывать тео-
ремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное соот-
ветствие следу-
ющих умений: 
почти всегда  
может решать 
задачи и доказы-
вать теоремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответ-
ствие следу-
ющих умений: 
безупречно  
может решать за-
дачи и доказы-
вать теоремы.

владеть Обучающийся не вла-
деет или  в недостаточ-
ной степени владеет 
навыками решения за-
дач и доказательства 
положений

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет недостаточ-
ность владения навы-
ками решения задач и 
доказательства по-
ложений

Обучающимся 
допускаются не-
значительные 
ошибки, неточ-
ности, частично 
владеет навы-
ками  решения 
задач и 

Обучающийся 
свободно приме-
няет полученные
навыки, в пол-
ном объеме вла-
деет  навыками 
решения задач и 
доказательствам



доказательствам
и  положений

и  положений

ПК – 2 Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-
ных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся де-
монстрирует полное 
отсутствие или недо-
статочное соответ-
ствие следующих зна-
ний: не владеет 
математическими зна-
ниями, не  знает 
фундаментальные по-
ложения основных по-
нятий в соответствии с
программой курса 
математическая логика
и теория алгоритмов

Обучающийся де-
монстрирует неполное 
соответствие следу-
ющих знаний:  недо-
статочно владеет 
математическими зна-
ниями, недостаточно 
знает фундаменталь-
ные положения основ-
ных понятий в соответ-
ствии с программой 
курса математическая 
логика и теория алго-
ритмов

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное соот-
ветствие следу-
ющих знаний: 
достаточно хо-
рошо владеет 
математически-
ми знаниями,  
знает фундамен-
тальные положе-
ния основных 
понятий в соот-
ветствии с 
программой кур-
са математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответ-
ствие следу-
ющих знаний: в 
полной мере  
владеет матема-
тическими зна-
ниями, отлично 
знает фундамен-
тальные положе-
ния основных 
понятий в соот-
ветствии с 
программой кур-
са математиче-
ская логика и 
теория алго-
ритмов

уметь Обучающийся не 
умеет или в недоста-
точной степени умеет 
решать задачи и дока-
зывать теоремы

Обучающийся де-
монстрирует неполное 
соответствие следу-
ющих умений:  не все-
гда может решать зада-
чи и доказывать тео-
ремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное соот-
ветствие следу-
ющих умений: 
почти всегда  
может решать 
задачи и доказы-
вать теоремы.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответ-
ствие следу-
ющих умений: 
безупречно  
может решать за-
дачи и доказы-
вать теоремы.

владеть Обучающийся не вла-
деет или  в недостаточ-
ной степени владеет 
навыками решения за-
дач и доказательства 
положений

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет недостаточ-
ность владения навы-
ками решения задач и 
доказательства по-
ложений

Обучающимся 
допускаются не-
значительные 
ошибки, неточ-
ности, частично 
владеет навы-
ками  решения 
задач и 
доказательствам
и  положений

Обучающийся 
свободно приме-
няет полученные
навыки, в пол-
ном объеме вла-
деет  навыками 
решения задач и 
доказательствам
и  положений



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 

описание

Форма промежуточной аттестации: зачет.
 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме  зачета проводится по
результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися
планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  проводится
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки.
По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «за-
чет» или «незачет».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»:  принимали
участие в обсуждении и решении задач на практических занятиях, выполнили
практические  упражнения из  задачника,  индивидуальные домашние  задания,
прошли промежуточный  контроль.

Шкала
оценивания

Описание

Зачет 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических  операциях,  переносе  знаний  и  умений  на
новые, нестандартные ситуации. 

Незачет
Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует



неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  допускаются
значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и
умениями при их переносе на новые ситуации.
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