
 



1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Математическая логика» включена в базовую часть Блока 1 Дисцип-

лины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «Начальное образование. Информатика» очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины – формирование представлений о методах математической логики, о 

решении проблем оснований математики и знакомство с основными результатами в этой 

области. 

При преподавании дисциплины «Математическая логика» ставятся следующие задачи: 

 сформировать представления об основных понятиях математической логики; 

 уточнить понятие математического доказательства; 

 сформировать представления о методе формализации; 

 построить и изучить логические исчисления; 

 изучить понятия теории первого порядка и еѐ основных характеристик; 

 познакомить с проблемами оснований математики и путями решения этих про-

блем; 

 познакомить с основными результатами математической логики. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Математическая логика» 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 способность ис-

пользовать естест-

веннонаучные и ма-

тематические зна-

ния для ориентиро-

вания в современ-

ном информацион-

ном пространстве  

(ОК-3); 

 

ОР-1 

основные характе-

ристики естествен-

нонаучной картины 

мира, место и роль 

человека в природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие тен-

денции развития 

современного есте-

ствознания; базо-

вые математиче-

ские конструкции, 

принципы стати-

стической обработ-

ки данных, идеи и 

приѐмы математи-

ческого моделиро-

вания; 

 

ОР-2 

оперировать матема-

тическими объектами, 

используя математи-

ческую символику; 

выбирать структуры 

данных для выраже-

ния количественных и 

качественных отно-

шений объектов, для 

первичной математи-

ческой обработки ин-

формации; применяя 

естественнонаучные 

знания, строить про-

стейшие математиче-

ские модели(в том 

числе в предметной 

области в соответст-

вии с профилем под-

готовки) и интерпре-

тировать результаты 

ОР-3 

понятийно-

терминологическим 

и операционным ап-

паратом естествен-

нонаучного и мате-

матического знания 

(представляющего 

собой часть совре-

менного общенауч-

ного метаязыка)при 

работе с информаци-

ей в процессе жизне-

деятельности и для 

решения профессио-

нальных задач. 



работы с моделью; 

ОПК-4 - готовно-

стью к профессио-

нальной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования; 

ОР-4 законодатель-

ные и другие нор-

мативные правовые 

акты федерального 

и регионального 

уровней для пре-

доставления обра-

зовательных услуг 

и оказания мер пе-

дагогической под-

держки   

ОР-5.  

использовать законо-

дательные и другие 

нормативные право-

вые акты федерально-

го и регионального 

уровней для предос-

тавления образова-

тельных услуг и ока-

зания мер педагогиче-

ской поддержки   

ОР-6 

навыками  оказания 

правовой, педагоги-

ческой помощи и 

предоставления  об-

разовательных услуг 

отдельным категори-

ям граждан, навыка-

ми работы с локаль-

ными правовыми ак-

тами 

- 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2); 

 

ОР-4 

современные мето-

ды и технологии 

обучения и диагно-

стики  

 

ОР-5 

использовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики в обра-

зовательном процессе 

ОР-6 

способами эффек-

тивного использова-

ния современныхме-

тодов и технологий 

обучения и диагно-

стики в образова-

тельном процессе. 

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности . 

(ПК-7) 

 

ОР-7 

психолого-

педагогические ос-

новы общения и со-

трудничества; воз-

растные особенно-

сти общения; спо-

собы межличност-

ного взаимодейст-

вия; инновацион-

ные технологии 

общения; 

ОР-8 

организовывать об-

щение по принципу 

«субъект-

субъектных» отноше-

ний; определять цели 

взаимодействия; вы-

бирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества; учи-

тывать в педагогиче-

ском взаимодействии 

возрастные и индиви-

дуальные особенно-

сти учащихся;  

 

ОР-9 

способами организа-

ции сотрудничества 

обучающихся и вос-

питанников; тради-

ционными методами 

осуществления орга-

низации сотрудниче-

ства и взаимодейст-

вия обучающихся; 

методиками стиму-

ляции активности и 

инициативности; ме-

тодиками выявления 

и развития творче-

ских способностей 

обучающихся. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Математическая логика» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образова-

тельной программы «Начальное образование. Информатика» очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.22 Математическая логика). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Алгебра» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образо-

вания, а также курса «Математика». Результаты изучения дисциплины «Математическая 



логика» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин:  

«Программирование», «Исследование операций». 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемкость 

Зачет. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 - 20 40 зачет 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов 

по формам организации обуче-

ния 
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1.  Предмет математической логики и ее место в со-

временной науке. 
1 -  2 

2.  Логика высказываний. 4 - 10 14 

3.  Логика предикатов. 5  10 14 

4.  Математические теории. 2   10 

Всего 

 
12 - 20 40 

 



5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем Содержание разделов и тем 

1. Предмет математической логи-

ки и ее место в современной 

науке. 

Дедуктивный характер математики. Предмет ма-

тематической логики, еѐ роль в вопросах обосно-

вания математики. Интенсивное развитие матема-

тической логики в настоящее время в связи с соз-

данием и применением автоматических систем 

управления и распространением метода формали-

зации при изучении различных теорий. 
2. Логика высказываний. Понятие высказывания. Логические операции над 

высказываниями. Формулы. Истинностные значе-

ния формул. Равносильность. Равносильные пре-

образования формул. Представление истинност-

ных функций формулами. Полные и неполные 

системы функций. Тавтологии– законы логики вы-

сказываний. Законы контрапозиции, исключенного 

третьего, двойного отрицания, приведение к аб-

сурду и др. Нормальные формы. Совершенные 

нормальные формы. Теорема о существовании и 

единственности совершенных нормальных форм. 

Логическое следствие. Аксиоматическое построе-

ние логики высказываний (исчисление высказыва-

ний). Аксиомы и правила вывода. Доказуемость 

формул. Выводимость из гипотез. Правила выво-

димости. Теорема дедукции. Непротиворечивость, 

полнота и разрешимость исчисления высказыва-

ний. Независимость аксиом. Формулировка, ис-

пользующая аксиомные схемы.  

Интерактивные формы занятий: работа в микро-

группах. 

3. Логика предикатов Понятие предиката. Кванторы общности и сущест-

вования. Формулы логики предикатов. Свободные 

и связные переменные. Истинностные значения 

формул. Равносильность. Основные равносильно-

сти. Равносильные преобразования формул. Пред-

варенная нормальная форма. Общезначимость и 

выполнимость формул. Свойства. Примеры фор-

мулы, выполнимой в бесконечной области и невы-

полнимой  ни в какой конечной области. Проблема 

разрешения для общезначимости и выполнимости, 

неразрешимость ее в общем случае (без доказа-

тельств). Алгоритмы распознавания общезначимо-

сти формул в частных случаях. Применение языка 

логики предикатов для записи математических 

предложений, определений, построение отрицаний 

предложений. 

Интерактивные формы занятий: работа в микро-

группах. 

4.  Математические теории. Язык первого порядка. Термы и формулы. Логиче-

ские и специальные аксиомы. Правила вывода. 



Примеры математических теорий из алгебры, ана-

лиза, геометрии. Доказательства в теории. Произ-

водные правила вывода. Доказуемость частных 

случаев тавтологий. Теорема дедукции. Проблемы 

непротиворечивости, полноты, разрешимости тео-

рий. Непротиворечивость исчисления предикатов 

(теории без специальных аксиом). Интерпретация 

языка теории. Истинностные значения формул в 

интерпретации. Модель теории. Изоморфизм. Ка-

тегоричность теории. Теорема полноты. Теория 

натуральных чисел. Язык. Специальные аксиомы. 

Теоремы Гѐделя о неполноте (без доказательства). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения самостоя-

тельных и контрольных работ по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным выступлениям по материалам лекций, самостоятельных докладов, 

презентаций; 

- подготовка тестов по вопросам программы; 

- домашних заданий для самостоятельного решения.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1. Самостоятельная работа. 

1. Является ли утверждение высказыванием. 

2. Определить истинность высказывания. 

3. Составить таблицу истинности высказывания 

4. Является ли формула тавтологией 

5. Являются ли равносильными формулы алгебры высказываний 

6. Составить функцию проводимости релейно-контактной схемы. 

7. Определить вид правила вывода 

8. Является ли утверждение предикатом 

9. Найти множество истинности предиката 

10. Найти множество истинности операций над предикатами 

 

ОС-2. Контрольная работа. 

 

1.  Установить равносильность формул с помощью таблиц истинности  

)()( BABA   и )()( ABAB  . 

2. Упростить формулу  

       BABA  )( . 

3. Записать формулу в ДНФ и СДНФ, КНФ и СКНФ  



( ( )) ( )A A B B A    . 

4. Записать формулу в приведенном виде (содержащем только операции  , ,  над 

простыми переменными)   

            )()( BABA  . 

5. Упростить схему  

 

 

 

 

        6.   Доказать выводимость заключения методов дедукции  

      (AB); (AC); (BD)  

( C  D ). 

        7. Привести к предваренной нормальной форме  

x(A(x) B(y))y(B(y) A(x)) 

        8. Выяснить, является ли формула тождественно истинной  

x(P1(x))x(P2.(x))x(P1(x)P2.(x)). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений и 

рефератов) 

1. Понятие высказывания. Логические операции над высказываниями. Формулы ал-

гебры логики. Равносильные преобразования формул.  

2. Теоремы методы математических доказательств  

3. Исчисление высказываний. Понятие формулы исчисления высказываний. Понятие 

вывода. 

4.  Понятие предиката. Логические операции над предикатами. Кванторные операции. 

Понятие формулы логики предикатов.  

5.  Формализованное исчисление предикатов.  

6. Общезначимость и выполнимость формул логики преди- катов. Алгоритмы распо-

знавания общезначимости формул логики предикатов.  

7. Проблемы непротиворечивости, полноты, разрешимости теории.  

8. Математическая логика и программное обеспечение компьютеров. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

x  y

 

y

 

x  y

 

x  



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность ис-

пользовать есте-

ственнонаучные 

и математиче-

ские знания для 

ориентирования 

в современном 

информацион-

ном пространст-

ве  

(ОК-3); 

 

Теоретический 

(знать) 

основные харак-

теристики естест-

веннонаучной 

картины мира, 

место и роль че-

ловека в природе, 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции разви-

тия современного 

естествознания; 

базовые матема-

тические конст-

рукции, принци-

пы статистиче-

ской обработки 

данных, идеи и 

приѐмы матема-

тического моде-

лирования; 

 

фундамен-

тальные зако-

ны природы, 

базовые мате-

матические 

конструкции, 

идеи и приемы 

математиче-

ского модели-

рования. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
оперировать ма-

тематическими 

объектами, ис-

пользуя матема-

тическую симво-

лику; выбирать 

 

Умеет опери-

ровать мате-

матические 

объектами, 

использую 

математиче-

скую симво-

лику, выби-

 



структуры дан-

ных для выраже-

ния количествен-

ных и качествен-

ных отношений 

объектов, для 

первичной мате-

матической обра-

ботки информа-

ции; применяя ес-

тественнонауч-

ные знания, стро-

ить простейшие 

математические 

модели(в том 

числе в предмет-

ной области в со-

ответствии с про-

филем подготов-

ки) и интерпрети-

ровать результа-

ты работы с мо-

делью; 

рать структу-

ры данных 

для выраже-

ния качест-

венных и ко-

личественных 

отношений 

объектов 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппаратом 

естественнонауч-

ного и математи-

ческого знания 

(представляюще-

го собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)при 

работе с инфор-

мацией в процес-

се жизнедеятель-

ности и для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач. 

  

Владеет поня-

тийно-

терминологиче-

ским и операци-

онным аппара-

том математиче-

ского знания для 

решения про-

фессиональных 

задач 

готовностью к 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в соответст-

вии с норматив-

но-правовыми 

Теоретический 

(знать)   
законодательные 

и другие норма-

тивные правовые 

акты федерально-

го и регионально-

го уровней для 

об истории 

развития ма-

тематической 

логики, ее мес-

те в современ-

ной математи-

ке и ее прило-

жениях 

  



актами сферы 

образования 

(ОПК-4)  

 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогиче-

ской поддержки   

Модельный  

(уметь) 

использовать за-

конодательные и 

другие норматив-

ные правовые ак-

ты федерального 

и регионального 

уровней для пре-

доставления об-

разовательных 

услуг и оказания 

мер педагогиче-

ской поддержки   

 

использовать 

понятия, 

структуры, 

алгоритмы 

математиче-

ской логики, 

которые ис-

пользуются 

при обработ-

ке результа-

тов педагоги-

ческой прак-

тики 

 

 

Практический 

(владеть) навы-

ками  оказания 

правовой, педаго-

гической помощи 

и предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граж-

дан, навыками 

работы с локаль-

ными правовыми 

актами 

  

навыками визуа-

лизации матема-

тической и не-

математической 

информации при 

работе с педаго-

гическими дан-

ными 

- 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2); 

 

Теоретический 

(знать) 

современные ме-

тоды и техноло-

гии обучения и 

диагностики 

основные со-

временные ме-

тоды и техно-

логии в кон-

тексте их при-

менения в об-

разовательном 

процессе; 

  

Модельный  

(уметь) 

использовать со-

временные мето-

ды и технологии 

обучения и диаг-

ностики в образо-

вательном про-

цессе 

 

Оценивать 

учебные про-

граммы с по-

зиции воз-

можности 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

 



обучения и 

диагностики; 

Практический 

(владеть) 

способами эф-

фективного ис-

пользования со-

временныхмето-

дов и технологий 

обучения идиаг-

ностики в образо-

вательном про-

цессе 

 

  

базовыми пред-

ставлениями о 

современных 

методах и тех-

нологиях обуче-

ния и диагно-

стики 

Способно

сть 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности  

(ПК-7) 

 

Теоретический 

(знать) 

психолого-

педагогические 

основы общения 

и сотрудничества; 

возрастные осо-

бенности обще-

ния; способы 

межличностного 

взаимодействия; 

инновационные 

технологии об-

щения; 

- суть процесса 

общения, спо-

собы общения 

и пути органи-

зации сотруд-

ничества в 

коллективе; 

- основные ус-

ловия продук-

тивного обще-

ния, средства 

вербального и 

невербального 

общения; 

-причины, ви-

ды и пути пре-

одоления меж-

личностных 

конфликтов. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

организовывать 

общение по 

принципу «субъ-

ект-субъектных» 

отношений; опре-

делять цели взаи-

модействия; вы-

бирать рацио-

нальный способ 

организации со-

трудничества; 

учитывать в педа-

гогическом взаи-

модействии воз-

растные и инди-

видуальные осо-

 

организовы-

вать взаимо-

действие 

учащихся в 

учебно-

воспитатель-

ном процессе 

в соответст-

вии с их воз-

растными и 

личностными 

особенностя-

ми. 

 

 



бенности уча-

щихся; 

Практический 

(владеть) 

способами орга-

низации сотруд-

ничества обу-

чающихся и вос-

питанников; тра-

диционными ме-

тодами осуществ-

ления организа-

ции сотрудниче-

ства и взаимодей-

ствия обучаю-

щихся; методи-

ками стимуляции 

активности и 

инициативности; 

методиками вы-

явления и разви-

тия творческих 

способностей 

обучающихся. 

  

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональ-

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания пока-

зателя формиро-

вания компетен-

ции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ПК-2 

 

ПК-7 

 

ОК-3 

 

ОПК-4 

1. Логика высказы-

ваний 
ОС-1. Самостоя-

тельная работа  
* *  

 

ОС-2. Контроль-

ная работа 

* 

 

 

 

* 

 

 

2. Логика предика-

тов 
ОС-1. Самостоя-

тельная работа 

* 

 

* 

 
 

 

3. Математические 

теории 

 

ОС-3.  подготов-

ка тестов в мик-

рогруппах. 

*  
* 

 

* 

 

 Итоговая атте-

стация 
ОС-4. зачет * *  

* 

 



 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Самостоятельная работа 

Критерий 
Этапы формирования компетен-

ций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные факты алгебры 

высказываний, основные факты 

логики предикатов 

Теоретический 

(знать) 

 

4 

Умеет доказывать основные тео-

ремы курса математической ло-

гики; распознавать тождествен-

ные истины и общезначимые 

формулы; записывать на языке 

логики предикатов содержатель-

ные математические предложе-

ния; 

 

Модельный 

(уметь) 

8 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные определения по 

дисциплине 

Теоретический 

(знать) 

8 

 

Умеет решать задачи школьного 

курса повышенной сложности по 

дисциплине 

Модельный 

(уметь) 

12 

Владеет математической символи-

кой, методами грамотного изложе-

ния доказательств, обоснования рас-

суждений, способен раскрыть мате-

риал в доступной форме 

Практический  

(владеть) 

12 

 

ОС-3 Составление тестов в микрогруппах  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Знает основной теоретический мате-

риал 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет составлять тестовые задания Модельный (уметь) 4 

Владеет современными компьютер-

ными технологиями, предназначен-

ными для составления тестов 

Практический  

(владеть) 
4 



Всего:  12 

 

ОС-4 Зачет 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические вопросы про-

граммы 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет решать практические задачи 

вузовского и школьного курсов по-

вышенной сложности 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет математической символикой 

на высоком уровне,  способен грамот-

но и доступно излагать математиче-

ский материал 

Практический 

 (владеть) 
22-32 

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ОС-4. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1.  Высказывания и операции над ними. 

2. Формулы алгебры высказываний. Виды формул. 

3. Основные тавтологии. Правила заключения и подстановки. 

4. Равносильные формулы. Признак равносильности. 

5. Конъюнктивный одночлен от n переменных. ДНФ.СДНФ. Теорема о представлении 

формул алгебры высказываний СДНФ. Правило построения СДНФ. 

6. Дизъюнктивный одночлен от n переменных. КНФ.СКНФ. Теорема о представлении 

формул алгебры высказываний СКНФ. Правило построения СКНФ. 

7. Понятие логического следствия. Признаки логического следствия. 

8. Понятие логического следствия. Правила логического вывода. 

9. Понятие логического следствия. Еще один способ проверки логического следования. 

Нахождение следствий из данных посылок. 

10. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике. Методы ма-

тематических доказательств. 

11. Исчисление высказываний: основные понятия, система аксиом, правило вывода. 

12. Понятие вывода и его свойства. Пример. 

13. Теорема о дедукции. Следствия. 

14. Применение теоремы о дедукции. Правила введения и удаления логических связок. 

15. Проблема непротиворечивости, полноты и разрешимости исчисления высказываний. 

16. Применение алгебры высказываний  к  описанию релейно- контактных схем. 

17. Основные понятия логики предикатов. Классификация предикатов. 

18. Логические операции над предикатами. 

19. Операции навешивания кванторов. 

20. Формулы логики предикатов. Классификация формул логики предикатов. 

21. Тавтологии логики предикатов. Теоремы. 

22. Равносильные преобразования формул. 

 

 



7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенции. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление 

оценочного средст-

ва 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в пись-

менной форме в течении одного аудитор-

ного занятия и затем проверяется препода-

вателем  

Текст контрольной 

работы 

2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

по теме реферата 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-исследовательской или на-

учной темы. Тематика докладов выдается 

на первых практических занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во вне-

аудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступле-

ния студент должен согласовать с препода-

вателем план выступления. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании ре-

зультатов наравне с преподавателем при-

нимают участие студенты группы. 

Темы докладов и 

рефератов 

3. Самостоятельная 

работа 

Выполняется либо во время аудиторного 

занятия, либо во внеаудиторное время и 

сдается на ближайшем занятии после по-

лучения задания. Оценивается как пра-

вильность выполнения самого задания, так 

и грамотность изложения материала, сте-

пень подробности обоснований, владение 

математической символикой, доступность 

изложения 

Текст самостоя-

тельной работы  

4. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими во-

просами по содержанию дисциплины, ком-

поненты «уметь» и «владеть» - практиче-

скими задачами. 

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 6 



2. Посещение практических занятий 10 

3. Работа на занятии: 
120 

 

4. Контрольная работа 32 

5. Зачет 32 

Итого: 2 зачетные единицы 200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

Практиче-

ских заня-

тий 

Работа 

на  

занятиях 

Контроль-

ная работа 

Итоговая 

аттеста-

ция  

Итого-

вая 

сумма 

баллов 

7
 с

ем
ес

тр
 

Максималь-

ный балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Зачет  

32 
200 Суммарное 

максималь-

ное кол-во 

баллов 

1×6=6 1×10=10 
12×10=1

20 
32×1=32 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЧЕТА 

Зачет выставляется, если студент по итогам учебных занятий набрал более 30 % от мак-

симального количества баллов (минимум 61 балл).  

Критерии оценивания знаний на зачете 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные знания из разных тем, 

приведены некоторые неточные определения или примеры, не относящиеся к вопросу би-

лета. 

От 9 до 16 баллов ставится, если: 

Даны общие сведения по теоретическому вопросу, но доказательства не представлены, 

знания иллюстрируются на примерах, которые, однако, не удается довести до логического 

завершения.  

От 17 до 24 баллов ставится, если: 

Студент умеет применять знания, относящиеся к излагаемому вопросу для решения прак-

тических задач (возможны небольшие вычислительные ошибки), но по теоретическому 

вопросу ответ не полон, доказательств не приводится. 

От 25 до 32 баллов ставится, если: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные самостоятельно в процессе ответа. 

Приведены доказательства. Умеет приводить примеры практических задач (возможно, по-

сле нескольких  наводящих вопросов преподавателя). Ответ имеет четкую структуру, из-

ложение последовательно, речь грамотна. 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Игошин В.И. Задачник-практикум по математической логике [Текст]: Учебное 

пособие для физ.-мат. фак.пед. ин-тов/В.И. Игошин. – Подольск: ООО «Акаде-

мия», 2005.-155 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:      
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539674) 

2. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алго-

ритмов [Текст]: Учебное пособие для вузов/В. И. Игошин. – М.: Академия,  

2008.-302 с.  

3. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст]: Учебное 

пособие для вузов по специальности 050201 «Математика» /В. И. Игошин. – 

М.: Академия. 2008.-446с.  

4. Лихтарников Л.М. Математическая логика [Текст]: курс лекций: задачник-

практикум и решения : учебное пособие для вузов/Л. М. Лихтарников, Т. Г. 

Сукачева. - СПб.: Лань, 2008. - 276 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика [Текст]: Учеб. пособие для 

студ.мат.спец.вузов / Ю.Л. Ершов , Е.А. Палютин,.- М.: Наука, 1987.- 336 с.  

2. Гладких, О. Б. Математическая логика : учебно-методическое пособие / О.Б. 

Гладких; О.Н. Белых. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 142 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140 

3. Судоплатов, С. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / 

С.В. Судоплатов; Е.В. Овчинникова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 254 с. - 

(Учебники НГТУ). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.mathnet.ru  Общероссийский математический портал 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140
http://www.mathnet.ru/


 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Порядок расположения тем в курсе лекций и практических занятий не случаен, по-

скольку каждая последующая тема основана на понимании некоторых сведений из 

предыдущих тем. Аналогичная зависимость существует и в порядке изложения внутри 

каждой темы. Именно поэтому темы курса следует изучать строго в той последова-

тельности, в какой они приведены в рабочей учебной программе. При изучении каж-

дой темы следует – внимательно прочитать текст лекции (раздела); – разобрать приве-

денные в лекции примеры решения задач; – доказать все утверждения с пометкой «до-

казать самостоятельно», если это не удаѐтся обратиться к литературе или к преподава-

телю на следующем занятии. – постараться воспроизвести основные определения и 

формулировки теорем (предложений, свойств), которые встречаются в лекции, в пись-

менной форме, не заглядывая в лекционный материал. Следует помнить, что объѐм 

одновременно запоминаемого материала у каждого человека различен, но его можно 

существенно нарастить путѐм регулярных тренировок. Поэтому, если не удастся сразу 

воспроизвести весь требуемый материал, то следует разбить его на доступные части – 

это может быть одно определение, или даже несколько первых слов в определении, за-

тем воспроизвести выученный отрезок, затем выучить следующий отрезок и воспроиз-

вести его, а затем оба сразу и т.д. На каждом следующем шаге доступный для запоми-

нания отрезок можно удлинять, но в конечном итоге нужно добиться воспроизведения 

всего материала (не правильно выучить первое определение, а затем более к нему не 

возвращаться; нужно выучивать каждое следующее определение, а затем повторять 

все предыдущие). Кроме того важно знать – понимание запоминаемого материала, его 

логическое осмысление в десятки раз увеличивает скорость запоминания. – сравнить 

полученные результаты с лекционным материалом, в случае возникновения расхожде-

ний проанализировать их (в чѐм состоят ошибки, какие примеры могли бы подойти 

под ошибочное определение, но не подходят под настоящее, какие объекты пришлось 

бы исключить, если бы было принято ошибочное определение, к каким последствиям 

могла бы привести неправильно сформулированная теорема и т.п.; особое внимание 

следует обращать на порядок следования кванторов, слова «необходимо», «достаточ-

но», «тогда и только тогда»), ещѐ раз (а возможно и несколько раз) правильно воспро-

извести определение или теорему, в которых были допущены ошибки. – решить прак-

тические задания (домашнее задание). Изучение каждой темы завершается выполне-

нием соответствующего задания из контрольной работы. При последовательном и 

добросовестном изучении курса, своевременном и самостоятельном выполнении кон-

трольных работ, зачет выставляется автоматически по итогам изучения курса. При 

изучении разделов дисциплины, предусмотренных для самостоятельного изучения, а 

также разделов пропущенных по уважительным причинам, вначале нужно ознако-

миться с программой дисциплины по данному разделу. Руководствуясь программой, 

необходимо приступить к последовательному и глубокому усвоению материала, изло-

женного в рекомендуемой литературе. При этом следует составлять краткий конспект 

материала по основным положениям, вынесенным в программу. Для проверки знаний 

после изучения каждой темы рекомендуется ответить на вопросы для самопроверки, 

имея в виду, что они не исчерпывают всего программного материала. После усвоения 

учебного материала дисциплины выполняется контрольная работа. 

 

 

 

 



Планы практических занятий 

 

Занятие 1, 2. Высказывания и операции над ними. Формулы логики высказываний. 

Равносильные формулы. Тавтологии. 

1. Определение высказывания. Операции над высказываниями. Формула алгебры выска-

зываний. Виды формул. 

2. Тавтология. Основные тавтологии алгебры высказываний. Правило заключения. Пра-

вило подстановки. 

3. Равносильные формулы. Признак равносильности формул. Основные равносильности 

алгебры высказываний. 

Решить задачи [1]: 

1.  № 1.1, 1.5, 1.8 (а,б,в), 1.9 (б,з,к), 1.11 (б,в), 1.13, 1.14 (а,б), 1.17, 1.20, 1.21 (б,в), 1.23 

(б,г), 1.24 (в), 1.26 (в), 1.29(ц), 1.32(а,б), 1.42 (а,с), 1.44 (а), 1.49 (в), 1.50 (а), 1.51 (г). 

2. Самостоятельно № 1.21 (г,д,е), 1.24 (г), 1.30 (е), 1.32(г), 1.42 (п), 1.44 (в), 1.45 (в). 

 

Занятие 2. Нормальные формы для формул алгебры высказываний. 

1. Дизъюнктивный (конъюнктивный) одночлен. ДНФ. КНФ. Совершенный одночлен. 

Совершенная нормальная форма. СДНФ. СКНФ.  

2. Теоремы о представлении формул алгебры высказываний СДНФ и СКНФ. 

3. Правила построения СДНФ и СКНФ. 

Решить задачи [1]: 

1. № 2.1 (б), 2.2 (и), 2.8 (е), 2.11 (д), 2.13 (д), 2.14 (г), 2.20 (б), 2.22, 2.26, 2.27. 

2. Самостоятельно № 2.1 (д), 2.19 (б), 2.14 (е), 2.20 (в), 2.24. 

 

Занятие 3. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике. 

1. Понятие логического следствия. Признаки логического следствия. Правила логическо-

го вывода.  

2. Обратная и противоположная теоремы. Принцип полной дизъюнкции. Необходимые и 

достаточные условия. Упрощение систем высказываний. Правильные и неправильные 

рассуждения. Нахождение следствий и посылок. 

Решить задачи [1]: 

1. № 1.36 (б), 1.40 (б), 2.28 (к), 3.1, 3.2, 3.3, 3.12, 3.19 (а,б,в), 3.29, 3.34, 3.40, 3.46, 3.53, 

3.56 

2. Самостоятельно № 1.36 (к), 1.40 (в), 3.42, 3.47, 3.57. 

 

Занятие 4. Построение доказательств. Применение теоремы дедукции. 

1. Основные понятия исчисления высказываний. Свойства выводимости и теорема о де-

дукции. 

2. Применение теоремы о дедукции. 

Решить задачи [1]: 

1. № 6.3 (б,в), 6.5 (а,в,г), 6.6 (в), 6.8 (е), 6.10 (б,в), 6.11 (а). 

2. Самостоятельно № 6.6 (г), 6.8 (з), 6.11 (б). 

 

Занятие 5. Производные правила вывода. Независимость системы аксиом. 

1. Производные правила вывода: правила введения и удаления логических связок. 

2. Независимость системы аксиом. 

Решить задачи [1]: 

1. № 6.12 (а,в), 6.13 (б), 6.16, 6.19. 

2. Самостоятельно № 6.12 (б), 6.13 (д), 6.17. 

 



Занятие 6. Контрольная работа. 

Занятие 7, 8. Логика предикатов. 

1. Понятие предиката и операции над предикатами. Множество истинности предиката.  

2. Формулы логики предикатов. Тавтологии логики предикатов. 

3. Равносильные преобразования формул. 

Решить задачи [1]: 

1. 7.1, 7.3 (в,г,д,е), 7.6 (а-и), 7.8 (а-и), 7.11 (г), 7.21 (а,в), 7.32 (а,б,в), 7.34  

2. пусть на множестве натуральных чисел даны предикаты Р(х): «х – четное число» и 

Q(х): «х кратно трем». Найти области истинности предикатов Р(х)Q(х),  Р(х)Q(х),  

P(x) , Р(х)Q(х). 

3. Самостоятельно № 7.7, 7.11 (б,д), 7.21 (г), 7.32 (г) 

Занятие 9. Применение логики предикатов к логико-математической практике. 

1. Записи на языке логики предикатов. 

2. Правильные и неправильные рассуждения. 

3. Равносильные преобразования неравенств и уравнений при их решении. 

Решить задачи [1]: 10.3, 10.6, 10.10 (а, б), 10.14. 

 

Занятие 10 Исчисление предикатов. 

1. Построение выводов из аксиом. 

2. Построение выводов из гипотез. 

3. Теорема о дедукции и ее применение. 

Решить задачи [1]: 11.3, 11.5 (а), 11.8 (в,д), 11.11 (б,в). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

 * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, дейст-

вующая лицензия. 

 * Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, действующая лицензия. 

 * Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, действующая лицензия.  

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование   Оснащенность специаль- Перечень лицензионного программ-



специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

 

 

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

ного обеспечения. Реквизиты под-

тверждающего документа 

Главный кор-

пус. Аудитория 

№ 105 

 

Посадочные места  - 100 

Мультимедийный комплекс 

для аудитории в составе: 

Компьютер, проектор, аку-

стическая система, интерак-

тивный проектор.  

Ин. №ВА0000005238. 

Комплект аудиторной мебе-

ли – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Витрина – 3 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Тумба стекляная – 1 шт.  

Сплит-система – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 

1 шт. 

Доска учебная одностворча-

тая – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 

417 

 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 

шт. 

Столы ученические двуме-

стные – 14шт. 

Столы ученические трехме-

стные – 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная сис-

тема SMARTBoaroSB 685. 

Ноутбук НPPaviliong6-2364. 

Ин.номе ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор 0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., действующая лицен-

зия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


