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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

способностью применять в профессиональной деятельности знания математических 

основ информатики (ОПК 2) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК 2) 

 

1 этап: Знания знать: понятия математической логики, логические 

операции, теоремы, применение аксиом при 

доказательстве теорем 

 

2 этап: 

Умения 

уметь: определять истинностные значения молекул, 

доказывать теоремы, строить модели теории первого 

порядка 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

владеть: навыками упрощения сложных формул, 

составления моделей, представления теорий, опытом 

работы с высказываниями и предикатами 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

Для освоения дисциплины «Математическая логика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Математический анализ», «Геометрия и топология». 

Освоение дисциплины «Математическая логика» является необходимой основой 

для изучения таких дисциплин как «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Методы вычислений», выполнения выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов. 



Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 36,2 

 

лекций 18  

практических 18  

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

ФКР 0,2  

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 35,8 

 

Учебных часов на контроль:   

зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
СРС 

Лек Сем/Пр Лаб 

1 Исчисление высказываний 10 10  18 

1.1. 

Высказывания. Операции над высказываниями. 

Алфавит и формулы логики высказываний. 

Эффективность определения формулы. Скобки. 

Формализация букв алфавита. 

1 2  2 

1.2. Истинностные значения и истинностные таблицы. 1 1  2 

1.3. Равносильность формул. Истинностные функции. 1 1  2 

1.4. 
Совершенные нормальные формы истинностных 

функции. СДНФ и СКНФ. 
2 1  2 

1.5. Полные системы истинностных функций. 2 1  2 

1.6. 

Виды формул алгебры высказываний, их 

классификация. Важнейшие свойства общезначимых 

формул. 

1 1  2 

1.7. 
Методы установления общезначимости формул. 

Равносильные преобразования формул. 
1 1  2 



1.8. 

Отношение логического следования и его связь с 

общезначимостью. Важнейшие правила следования. 

Применение языка алгебры высказываний. 

1 2  4 

2 Дедуктические теории 8 8  17,8 

2.1. 
Система аксиом L. Теорема дедукции. Полнота 

исчисления высказываний. 
1 2  3 

2.2. Независимость аксиом А1 – А2. Аксиоматики L1 и L2. 1 2  3 

2.3. 

Теории первого порядка. 

Интерпретации. Выполнимость и истинность. Модели. 

2 1  3 

2.4. 
Примеры теорий первого порядка. Свойства теорий 

первого порядка. 
2 1  3 

2.5. 
Теоремы о полноте. 

1 1  2 

2.6. Предваренные нормальные формы. Нормальная форма 

Сколема. 
1 1  3,8 

 Итого 18 18  35,8 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Исчисление высказываний 

1.1. 

Высказывания. 

Операции над 

высказываниями. 

Алфавит и формулы 

логики 

высказываний. 

Эффективность 

определения 

формулы. Скобки. 

Формализация букв 

алфавита. 

Дается определение высказывания. Приводятся примеры высказываний. 

Операции над высказываниями. Алфавит и формулы логики высказываний. 

Определяется формула. Скобки, смысл, значение. Приводится 

формализация букв алфавита. 

1.2. 

Истинностные 

значения и 

истинностные 

таблицы. 

Дается понятие истинностных значений высказываний, способ 

определения, а также вводится понятие истинностных таблиц. Указывается 

перечень задач, решаемых с помощью них. 

1.3 

Равносильность 

формул. 

Истинностные 

функции. 

Вводится понятие равносильных формул, эквивалентных формул. 

Определяются классы эквивалентных формул. Рассматривается 

применение равносильности формул. Рассматриваются истинностные 

функции. Схемы. 



1.4 

Совершенные 

нормальные формы 

истинностных 

функции. СДНФ и 

СКНФ. 

Дается определение дизъюнктивных нормальных форм, конъюнктивных 

нормальных форм. Рассматриваются совершенные нормальные формы 

истинностных функции. СДНФ и СКНФ. 

1.5 

Полные системы 

истинностных 

функций. 

Рассматриваются логические связки. Вводится понятие полной системы. 

Доказывается теорема о полных системах связок. Полные системы 

истинностных функций. 

1.6 

Виды формул 

алгебры 

высказываний, их 

классификация. 

Важнейшие 

свойства 

общезначимых 

формул. 

Рассматриваются различные виды формул алгебры высказываний, их 

классификация. Приводятся важнейшие свойства общезначимых формул. 

Примеры. Законы логики. 

1.7 

Методы 

установления 

общезначимости 

формул. 

Равносильные 

преобразования 

формул. 

Рассматриваются методы установления общезначимости формул. Метод 

истинностных таблиц, метод равносильных преобразований формул. 

Приводятся примеры. 

1.8 

Отношение 

логического 

следования и его 

связь с 

общезначимостью. 

Важнейшие правила 

следования. 

Применение языка 

алгебры 

высказываний. 

Рассматривается понятие отношения логического следования. 

Устанавливается его связь с понятием общезначимости формул. 

Приводятся важнейшие правила следования. Применение языка алгебры 

высказываний. 

2 Дедуктические теории 

2.1. 

Система аксиом L. 

Теорема дедукции. 

Полнота исчисления 

высказываний. 

Дается понятие аксиоматической теории. Рассматривается система аксиом 

L. Даются основные понятия данной аксиоматики. Приводится теорема 

дедукции. Рассматривается полнота исчисления высказываний. 

2.2. 

Независимость 

аксиом А1 – А2. 

Аксиоматики L1 и 

L2. 

Приводятся другие аксиоматические теории, теория Россера, теория 

Аккермана. Доказывается независимость аксиом А1 – А2. Аксиоматики L1 

и L2. 

2.3. 

Теории первого 

порядка. 

Интерпретации. 

Выполнимость и 

Вводится понятие теорий первого порядка, важнейших ее составляющих, 

терминов. Дается аксиоматика теории К первого порядка. 

Вводятся понятия интерпретации, выполнимости и истинности. 



истинность. Модели. Определяются модели теорий первого порядка. 

2.4. 

Примеры теорий 

первого порядка. 

Свойства теорий 

первого порядка. 

Приводятся примеры теорий первого порядка. Теория частичного 

упорядочения, теория групп. Рассматриваются свойства теорий первого 

порядка. 

2.5. Теоремы о полноте. Формулируются и доказываются теоремы о полноте. 

 2.6. 

Предваренные 

нормальные формы. 

Нормальная форма 

Сколема. 

Рассматривается чистое исчисление предикатов. Вводится понятие 

предваренных нормальных форм. Определяется предваренная форма в 

нормальной форме Сколема. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Исчисление высказываний 

1.1. 

Высказывания. 

Операции над 

высказываниями. 

Алфавит и формулы 

логики 

высказываний. 

Эффективность 

определения 

формулы. Скобки. 

Формализация букв 

алфавита. 

Рассматриваются операции над высказываниями. Конъюнкция, 

дизъюнкция, отрицание, импликация, эквиваленция. Ведется работа с 

формулами логики высказываний. Задания на определение формула. 

Задания на восстановление максимально возможного числа скобок, на 

удаление скобок. 

1.2. 

Истинностные 

значения и 

истинностные 

таблицы. 

Рассматриваются способы определения истинностных значений сложных 

высказываний, даются задания на использование истинностных таблиц. 

Указывается перечень задач, решаемых с помощью них. 

1.3. 

Равносильность 

формул. 

Истинностные 

функции. 

Рассматриваются задания на определение равносильных формул. 

Рассматриваются истинностные функции. Решаются задачи на построение 

электронно-релейных схем. 

1.4. 

Совершенные 

нормальные формы 

истинностных 

функции. СДНФ и 

СКНФ. 

Строятся дизъюнктивные нормальные формы, конъюнктивные нормальные 

формы. Рассматриваются совершенные нормальные формы истинностных 

функций. СДНФ и СКНФ. Осуществляется переход от ДНФ к СДНФ, от 

КНФ к СКНФ.  

1.5. 

Полные системы 

истинностных 

функций. 

Рассматривается ряд полных систем истинностных функций. Доказывается 

полнота ряда систем. 



1.6. 

Виды формул 

алгебры 

высказываний, их 

классификация. 

Важнейшие 

свойства 

общезначимых 

формул. 

Приводятся задачи на определение видов формул алгебры высказываний, 

на их классификацию. 

1.7. 

Методы 

установления 

общезначимости 

формул. 

Равносильные 

преобразования 

формул. 

Студенты учатся пользоваться различными методами установления 

общезначимости формул. Рассматриваются метод истинностных таблиц, 

метод равносильных преобразований формул. 

1.8. 

Отношение 

логического 

следования и его 

связь с 

общезначимостью. 

Важнейшие правила 

следования. 

Применение языка 

алгебры 

высказываний. 

Даются задания на применение отношения логического следования. 

Задания на связь отношения логического следования с понятием 

общезначимости формул. 

2 Дедуктические теории 

2.1. 

Система аксиом L. 

Теорема дедукции. 

Полнота исчисления 

высказываний. 

 Рассматривается аксиоматическая теория L. Решаются основные задания в 

данной аксиоматике. Применяется теорема дедукции при доказательстве 

утверждений в данной аксиоматике. 

2.2. 

Независимость 

аксиом А1 – А2. 

Аксиоматики L1 и 

L2. 

Рассматриваются теория Россера, теория Аккермана. Доказывается 

независимость аксиом А1 – А2. Решаются задания, доказываются 

утверждения в аксиоматиках L1 и L2. 

2.3. 

Теории первого 

порядка. 

Интерпретации. 

Выполнимость и 

истинность. Модели. 

Рассматриваются задания на интерпретации, выполнимость. Приводятся 

примеры на построение моделей. 

2.4. 

Примеры теорий 

первого порядка. 

Свойства теорий 

первого порядка. 

 Рассматривается ряд примеров теории первого порядка. Проверяются 

справедливость утверждений. 

2.5. Теоремы о полноте.  Рассматривается применение теорем о полноте при решении заданий. 

 2.6. 
  Предваренные Напоминается понятие предваренных нормальных форм. Решаются 



нормальные формы. 

Нормальная форма 

Сколема. 

задания на построение предваренных нормальных форм, на переход к 

предваренной форме в нормальной форме Сколема. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

1.1. Классификация формул алгебры высказываний. Значение тавтологий. 

1.2. Прикладные задачи, решаемые с помощью истинностных таблиц. 

1.3. Отношение равносильности формул. Способы построения электронно-

релейных схем. 

1.4. Способы решения задач перехода от истинностной таблицы к формуле. 

1.5. Функции, образующие полную систему истинностных функций. 

1.6. Классификации формул алгебры высказываний. 

1.7. Метод от противного для установления общезначимости формул. 

1.8. Способы записи предложений естественного языка. 

2.1. Полное доказательство теоремы дедукции. 

2.2. Независимость системы аксиом формализованного исчисления высказываний. 

2.3. Определение выполнимости формулы. Свойства выполнимости. 

2.4. Исчисление предикатов и примеры теорий 1 порядка. 

2.5. Прикладные задачи, решаемые с помощью теорем о полноте. 

2.6. Применение алгоритма приведения к предваренной нормальной форме. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Лихтарников Л.М. Математическая логика : курс лекций : задачник-практикум и 

решения: учебное пособие. – СПб.: Лань, 2008. – 276с.(30 экз.) (28.08.2018) 

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

физ.-мат. специальностей пед. ин-тов. – Саратов: Изд-во СУ, 1991. – 256с.(19 экз.) 

(28.08.2018) 

3. Лихтарников Л.М. Математическая логика: курс лекций : задачник-практикум и 

решения : учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2009. – 276,[1]с.(15 экз.) (28.08.2018) 

 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью применять 

в профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК 2) 
 

1 этап: Знания 

 

 

Отсутствие 

основных знаний 

знать: лишь 

основные 

понятия 

математической 

логики 

 

знать: основные 

понятия 

математической 

логики, 

логические 

операции, 

применение 

 

знать: понятия 

математической 

логики, логические 

операции, 

последовательность 

их выполнения, 

применение на 

практике, теории 

первого порядка 

 

Устный опрос 

2 этап: Умения 

 

Отсутствие 

базовых умений 

уметь: только 

определять 

истинностные 

значения молекул 

 

уметь: 

определять 

истинностные 

значения 

молекул, строить 

таблицы 

истинностности 

 

уметь: определять 

истинностные 

значения молекул, 

строить таблицы 

истинностности, 

определять 

значения 

высказываний, без 

помощи таблиц, 

доказывать 

теоремы  

контрольная работа 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) Отсутствие 

основных 

навыков 

владеть: лишь 

навыками, 

необходимыми 

для упрощения 

сложных формул 

владеть: 

навыками, 

упрощения 

сложных формул, 

построения схем 

владеть: навыками, 

упрощения 

сложных формул, 

построения схем, 

их упрощения  

контрольная работа 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Устный опрос 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

2 на этапе «Знания»  

1. Что такое формула? Что такое двойственность? 

2. Определите основные, элементарные булевы функции? 

3. Монотонные булевы функции? 

4. Сколько существует монотонных функций двух переменных? 

5. Какие булевы функции называются линейными? 

6. Что такое подстановка и суперпозиция булевых функций? 

7. Перечислите классы Поста? 

8. Что такое базис системы функций? 

9. Как доказать полноту системы функций? Приведите примеры полной и неполной 

системы функций. 

10. Что такое терм? Что такое доказательство? 

 
Контрольная работа 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 

на этапе «Умения»  

№1. Приведите формулу X к совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) и 

совершенной конъюнктивной нормальной форме (СКНФ). 

0 X=((RS)R) 

1 X=(R(ST)) ((RS)T) 

2 X=R(S((RT)(ST))) 

3 X=(R(ST))((RS)T) 

4 X=((R(RS))(TS))T 

5 X=(R(ST))((RS)T) 

6 X=(R(ST))((RS)T) 

7 X=R(S((RT)(ST))) 

8 X=((RS)T)((RS)T) 

9 X=((R(RS))(TS))T 

10 X=(R(ST))((RS)T) 

 



№2. Исходя из данных условий, определите истинностные значения высказываний 

P,Q,R,S,T. Найдите самое короткое решение. 

0 PQ1 QR0 RS0 ST1 

1 PQ1 QR0 RS0 ST0 

2 PQ0 QR0 RS1 ST1 

3 PQ1 QR1 RS1 ST0 

4 PQ1 QR0 RS0 ST1 

5 PQ0 QR0 RS1 ST0 

6 PQ1 QR1 RS1 ST1 

7 PQ1 QR0 RS0 ST0 

8 PQ0 QR0 RS1 ST1 

9 PQ1 QR1 RS1 ST0 

10 PQ1 QR0 RS0 ST1 

 

№3. Докажите двумя способами (при помощи таблицы истинности и методом 

доказательства от противного), что формула X – тавтология. Решение 2-м способом 

постройте так, чтобы на каждом шаге истинностное значение определялось бы 

однозначно. 

0 X[A(BC)][(AB)(AC)] 

1 X[(AB)(AC)][A(BC)] 

2 X[(AC)(BC)][(AB)C] 

3 X[A(BC)][(AB)(AC)] 

4 X[(AB)C][(AC)(BC)] 

5 X[A(BC)][(AB)(AC)] 

6 X[(AB)(AC)][A(BC)] 

7 X[(AB)C][(AC)(BC)] 

8 X[(AC)(BC)][(AB)C] 

9 X[(AB)(AC)][A(BC)] 

10 X[(AC)(BC)][(AB)C] 

 



№4. Постройте переключательную схему с переключателями A, B и C, 

удовлетворяющую заданию. Запишите ее формулу. Упростите схему, преобразуя формулу 

при помощи булевых преобразований. 

0 

Должно выполняться хотя бы одно из следующих трех условий: 

1) переключатель A включен, а переключатели B и C выключены; 

2) переключатели A и B включены, а переключатель C выключен; 

3) если переключатель B включен, то переключатели A и C выключены. 

1 
Хотя бы один из переключателей A, B и C выключен, а переключатель A включен тогда и 

только тогда, когда переключатели B и C выключены. 

2 
Если переключатель A выключен, то переключатели B и C включены, и переключатель B 

выключен тогда и только тогда, когда переключатели A и C включены. 

3 
Ровно два из трех переключателей A, B и C включены, а один из переключателей B и C 

выключен. 

4 
Переключатели A, B и C одновременно включены или одновременно выключены, или 

переключатель A включен, а один из переключателей B и C выключен. 

5 
Если переключатель C выключен, то переключатели A и B включены, и переключатель A 

выключен тогда и только тогда, когда переключатели B и C включены. 

6 
Хотя бы один из переключателей A, B и C включен, а переключатель A выключен тогда и 

только тогда, когда переключатели B и C включены. 

7 
Если переключатель B выключен, то переключатели A и C включены, и переключатель C 

выключен тогда и только тогда, когда переключатели A и B включены. 

8 
Переключатели A, B и C одновременно включены или одновременно выключены, или 

переключатель B выключен, а один из переключателей A и C включен. 

9 
Ровно два из трех переключателей A, B и C выключены, а один из переключателей A и B 

включен. 

10 
Переключатели A, B и C одновременно включены или одновременно выключены, или 

один из переключателей A и B выключен, а переключатель C включен. 

 

№5. Постройте отрицание формулы. 

0 xy(AB)x(yAyB) 

1 y(x(zAB)x(AzB)) 

2 y(x(A(BC))x(A(BC))) 



3 x(AB)y((AxC)(BxC)) 

4 y(x(zAB)x(AzB)) 

5 y(x(A(BC))x(A(BC))) 

6 x(AB)y((AxC)(BxC)) 

7 y(x(AzB)x(zAB)) 

8 y(x(A(BC))x(A(BC))) 

9 x(AB)y((AxC)(BxC)) 

10 y(x(AzB)x(zAB)) 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 

на этапе «Владения»  

№1. Являются ли логически общезначимыми следующие формулы: 

 X Y 

0 (xAxB)x(AB) x(AB)(xAxB) 

1 x(AB)(xAxB) x(AB)(xAxB) 

2 (xAxB)x(AB) (xAxB)x(AB) 

3 x(AB)(xAxB) x(AB)(xAxB) 

4 (xAxB)x(AB) (xAxB)x(AB) 

5 x(AB)(xAxB) (xAxB)x(AB) 

6 x(AB)(xAxB) (xAxB)x(AB) 

7 (xAxB)x(AB) x(AB)(xAxB)  

8 x(AB)(xAxB) (xAxB)x(AB) 

9 x(AB)(xAxB) (xAxB)x(AB) 

10 x(AB)(xAxB) x(AB)(xAxB) 

 

№2. Пусть L – язык первого порядка со следующими собственными символами: = 

(бинарный предикатный символ);  (бинарный функциональный символ); - (бинарный 

функциональный символ);  (бинарный предикатный символ); (константа). 



Данное математическое предложение запишите в виде формулы языка L. Истинна 

ли эта формула в интерпретации N с множеством интерпретации N – множеством 

натуральных чисел и с естественной интерпретацией собственных символов языка L? 

0 Простое число имеет ровно два делителя. 

1 
Для любых двух чисел x и y найдется такое число d, что для всех чисел z числа x и y 

делятся на z тогда и только тогда, когда число d делится на z. 

2 
Если произведение двух чисел делится на простое число p, то хотя бы один из 

множителей делится на p. 

3 Каждое простое число, отличное от 1, имеет простой делитель. 

4 Если числа x и y взаимно просты, то существуют такие числа a и b, что axby1. 

5 Любые два числа имеют наибольший общий делитель. 

6 
Для любых двух чисел x и y найдется такое число c, что для всех чисел z числа x и y 

делят число z тогда и только тогда, когда число c делит число z. 

7 Отношение делимости рефлексивно, симметрично и транзитивно. 

8 Существуют два простых числа, таких, что одно больше другого на 1. 

9 
Неверно, что произведение двух чисел делится на z тогда и только тогда, когда хотя 

бы один из сомножителей делится на z. 

10 Любые два числа имеют наименьшее общее кратное. 

 

№3. Пусть L – язык первого порядка с одним бинарным предикатным символом  и с 

множеством констант {5, 4,3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}, J – интерпретация с множеством 

интерпретации DR и с интерпретацией символа  как обычного отношения порядка на 

множестве действительных чисел. Укажите наибольшее множество интерпретации D, при 

котором формула A(x) истинна в интерпретации J? 

0 A(x)(x43x)(5xx4) 

1 A(x)(3x4x)(x5x2) 

2 A(x)(2x3x)(0x4x) 

3 A(x)(x35x)(1xx3) 

4 A(x)(1xx1)(x53x) 

5 A(x)(3x2x)(x2x3) 

6 A(x)(4xx3)(x25x) 

7 A(x)(x3x2)(x4x1) 

8 A(x)(x2x4)(4x3x) 



9 A(x)(x12x)(5xx4) 

10 A(x)(x1x3)(x3x5) 

 

№4. Построить предваренную нормальную форму следующей формулы: 

0 xA(x,y)yB(x,y) 

1 xA(x,y)(yB(x,y)yC(x,y)) 

2 (xA(x,y)yB(x,y))yC(x,y) 

3 xA(x,y)(yB(x,y)yC(x,y)) 

4 (xA(x,y)yB(x,y))yC(x,y) 

5 xA(x,y)(yB(x,y)yC(x,y)) 

6 (xA(x,y)yB(x,y))yC(x,y) 

7 xA(x,y)(xB(x,y)yC(x,y)) 

8 (xA(x,y)xB(x,y))yC(x,y) 

9 xA(x,y)(xB(x,y)yC(x,y)) 

10 (xA(x,y)xB(x,y))yC(x,y) 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Сформулируйте определения отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, импликации, 

эквиваленции. 

2. Какие основные символы используются в логике высказываний? 

3. Что такое таблица истинности формулы логики высказываний и как она строится? 

4. Дайте определение истинностной функции. Сколько существует одноместных, 

двухместных, трехместных, четырехместных истинностных функций? 

5. Перечислите основные шаги построения формулы логики высказываний по таблице 

истинности на основе алгоритма СДНФ.  

6. Основные шаги построения формулы логики высказываний по таблице истинности на 

основе алгоритма СКНФ.  

7. Какая система истинностных функций называется полной? Перечислите полные 

системы истинностных функций, состоящие из трех, двух и одной функции. 

8. Какая формула называется общезначимой, нейтральной выполнимой, тавтологией, 

противоречием? Приведите примеры тавтологий. 

9. Как доказать полноту системы функций? Приведите примеры полной и неполной 

системы функций. 

10. Какие формулы называются равносильными? 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

зад. 

Число 

заданий  

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа 5 2 0 10 

Устный опрос 5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №1 5 5 0 25 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа 5 2 0 10 

Устный опрос 5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная работа №2 5 5 0 25 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде, 

конференции, активная 

работа на занятиях, 

проектная деятельность 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение 

практических занятий 

  0 -10 

Итоговой контроль 

зачет     

 

 

 

 

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля 

количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое 

контрольное мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 

80 - 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – 

выполнено 0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Лихтарников Л.М. Математическая логика : курс лекций : задачник-практикум и 

решения: учебное пособие. – СПб.: Лань, 2008. – 276с.(30 экз.) (28.08.2018) 

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

физ.-мат. специальностей пед. ин-тов. – Саратов: Изд-во СУ, 1991. – 256с.(19 экз.) 

(28.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Лихтарников Л.М. Математическая логика: курс лекций : задачник-практикум и 

решения : учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2009. – 276,[1]с.(15 экз.) (28.08.2018) 

 



7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://docplayer.ru/61259270-Kurs-lekciy-po-elementam-
matematicheskoy-logike.html 

Курс лекций по элементам 

математической логики 

 

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

 

https://docplayer.ru/61259270-Kurs-lekciy-po-elementam-matematicheskoy-logike.html
https://docplayer.ru/61259270-Kurs-lekciy-po-elementam-matematicheskoy-logike.html


8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Конспекты лекций рекомендуется составлять: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Выделять вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

основным понятиям, приведенным в начале каждого раздела курса. 

Практические занятия 

К каждому практическому занятию следует тщательно подготовиться. Для этого 

следует переработать лекцию по теме, прослушать соответствующую 

видеолекцию, из приведенного списка п. 7.2, попытаться ответить на вопросы 

самопроверки, решить задания, сформированные на дом на предыдущем 

занятии, просмотреть решения типовых задач. Если сомневаетесь в 

правильности ответа, необходимо представить вопрос для обсуждения 

преподавателю. 

Контрольная работа  

Контрольная работа является одним из видов рубежного контроля и к ней 

необходимо подготовиться. Необходимо: 1) систематизировать теоретический 

материал по разделу, 2) повторить решения типовых задач.  

Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом лекций, видеоматериалами, интерне-ресурсами, подготовка 

ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


