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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-6 - способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  
--о способах восприятия  и обработки 

информации математического плана, 

Уметь:  
- ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения 

информации; 

Владеть:  
-культурой мышления  и анализа в 

области математической обработки 

информационных данных, 

ПК-12 

 

- способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся  

 

Знать:  
-методы научного исследования и 

инструментальные средства 

математической логики для 

обработки результатов  исследований 

в области образования;  

Уметь:  
- определить проблематику научного 

исследования с точки зрения логики, 

Владеть:  
-умениями оформлять результаты 

исследования, 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативным дисциплинам. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его 

значению, составляет основу математического образования студента.  

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 

академических часов. 

 

3.1.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего 

часов для 

очной 

формы 

обучения 

Всего часов 

для 

заочной 

формы 

обучения 
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Объём дисциплины 

Всего 

часов для 

очной 

формы 

обучения 

Всего часов 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

90 21 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 8 

В том числе в активной и интерактивной формах 20 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 159 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен экзамен 

Экзамен 36 9 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1.1.. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Логика высказываний 36 5 9 22 Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание 

2.  Исчисление 

высказываний 

36 4 9 23 Тест, 

семестровое 

задание 

3.  Отношения на 

множествах 

36 5 9 22 Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание 

4.  Логика предикатов 36 4 9 23 Семестровое 

задание 

5.  Экзамен 36     

6.  Итого: 180 18 36 90 Экзамен 36 
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4.1.2.. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Логика высказываний 43 1 2 40 Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание 

2. Исчисление 

высказываний 

43 1 2 40 Тест, 

семестровое 

задание 

3. Отношения на 

множествах 

43 1 2 40 Контрольная 

работа, 

семестровое 

задание 

4. Логика предикатов 42 1 2 39 Семестровое 

задание 

5 Экзамен 9     

6 Итого: 180 4 8 159 Экзамен 9 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Логика 

высказываний 

 

1.1 Логика 

высказываний 

Операции над высказываниями. Таблицы истинности 

формул ЛВ. Тождественно истинные, тождественно ложные, 

выполнение формул ЛВ. Модели. Выполнимые множества 

формул ЛВ. 

Эквивалентные формулы ЛВ. Основные эквивалентности.  

1.2 Упрощение 

формул логики 

высказываний 

Упрощение формул ЛВ. 

Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы 

формул ЛВ. Критерий тождественной истинности формул 

ЛВ. Критерий тождественной ложности формул ЛВ.  

Логические следствия из посылок. Правильные и 

неправильные аргументы.  

Варианты импликации. Метод доказательства от противного. 

Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы формул ЛВ. Критерий равносильности 

формул ЛВ. 

Косвенный метод доказательства. Полные системы 

логических связок. Обзор всех следствий из посылок. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1.3 Алгебра 

электрических 

контактных схем 

 

Операции над контактами. Эквивалентные электрические 

контактные схемы. Основные эквивалентности. Упрощение 

электрических контактных схем. Совершенные 

дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы 

переключательных функций. Построение электрических 

контактных схем по наперед заданным условиям замыкания. 

Интуитивный и алгебраический подходы. 

2 Исчисление 

высказываний 

Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода modus pones. 

Вывод из множества Г формул ИВ. Доказательство. 

Выводимые формулы из множества Г. Теоремы ИВ. Правило 

силлогизма. Непротиворечивость ИВ. 

      Теорема о дедукции для ИВ. Обратная теорема для 

теоремы о дедукции ИВ. Непротиворечивые множества 

формул ИВ. Связь между выполнимостью множества 

формул Г в ЛВ и непротиворечивостью его в ИВ. 

Вспомогательные правила вывода. 

      Полные множества формул ИВ. Дедуктивно замкнутые 

множества формул ИВ. Понятие теории Th(a) для 

интерпретации высказывательных переменных. Связь между 

этими множествами формул. Связь между этими 

множествами формул.  

Счетность множества всех формул ИВ. Теорема 

Линденбаума для ИВ. Теорема о существовании модели в 

ИВ. Теорема о полноте ИВ. Теорема компактности для ИВ.  

Теорема об адекватности ЛВ и ИВ. 

3 Отношения на 

множествах 

Декартово произведение двух множеств. Отношения на паре 

множеств. Бинарные отношения на множестве А. Булева 

алгебра отношений. Обращение и умножение отношений. 

Отображения множеств. Умножение отображений. Обратные 

отображения множеств. Биективные отображения множеств. 

    Отношение эквивалентности на множестве А. Разбиение 

множества А. Связь между эквивалентностями на А и 

разбиениями множества А. Классы смежности. 

Каноническое отображение А → А/ α . 

Частичные и линейные порядки на множестве А. Частично и  

линейно упорядоченные множества. Максимальные, 

минимальные, наибольшие, наименьшие элементы в А. 

Вполне упорядоченные множества.  

     n-местные отношения на множествах.  n-местные 

функции.  n-местные алгебраические операции на множестве 

А. n-местные предикаты на множестве А. Взаимно-

однозначное соответствие между множеством всевозможных  

n-местных предикатов на А и всевозможных  n-местных 

отношений на А. 

4 Логика предикатов Понятие структуры данной сигнатуры. Понятие сигнатуры σ. 

Интерпретации сигнатуры в непустом множестве А. Понятие 

структуры сигнатуры σ. 

     Язык логики предикатов  сигнатуры σ  (ЛПσ).  Алфавит 

ЛПσ . Термы, атомарные  формулы ЛПσ. Формулы ЛПσ .  

Истинностное значение формул ЛПσ при  данной 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

интерпретации α языка  ЛПσ. 

      Тождественно истинные, тождественно ложные,  

выполнимые формулы ЛП. Выполнимое множество формул 

ЛП. Логические следования. Перенос логических следований 

и тождественно истинных формул из  ЛВ в ЛП. 

    Эквивалентные формулы ЛП. Перенос основных 

эквивалентностей из ЛВ в ЛП. Основные эквивалентности  в 

ЛП.  

    Предваренные формулы. Понятие предваренной формулы.  

Теорема о приведении к предваренной форме. Запись 

всевозможных математических понятий, предложений в 

структурах данной сигнатуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Логика 

высказываний 

Операции над высказываниями. Таблицы истинности 

формул ЛВ. Тождественно истинные, тождественно ложные, 

выполнение формул ЛВ. Модели. Выполнимые множества 

формул ЛВ.Эквивалентные формулы ЛВ. Основные 

эквивалентности.  

1.2 Упрощение 

формул логики 

высказываний 

Упрощение формул ЛВ. 

Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы 

формул ЛВ. Критерий тождественной истинности формул 

ЛВ. Критерий тождественной ложности формул ЛВ.  

Логические следствия из посылок. Правильные и 

неправильные аргументы.  

Варианты импликации. Метод доказательства от 

противного. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы формул ЛВ. Критерий равносильности 

формул ЛВ. 

Косвенный метод доказательства. Полные системы 

логических связок. Обзор всех следствий из посылок. 

1.3 Алгебра 

электрических 

контактных схем 

 

Операции над контактами. Эквивалентные электрические 

контактные схемы. Основные эквивалентности. Упрощение 

электрических контактных схем. Совершенные 

дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы 

переключательных функций. Построение электрических 

контактных схем по наперед заданным условиям замыкания. 

Интуитивный и алгебраический подходы. 

2 Исчисление 

высказываний 

Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода modus pones. 

Вывод из множества Г формул ИВ. Доказательство. 

Выводимые формулы из множества Г. Теоремы ИВ. Правило 

силлогизма. Непротиворечивость ИВ. 

      Теорема о дедукции для ИВ. Обратная теорема для 

теоремы о дедукции ИВ. Непротиворечивые множества 

формул ИВ. Связь между выполнимостью множества 

формул Г в ЛВ и непротиворечивостью его в ИВ. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Вспомогательные правила вывода. 

3 Отношения на 

множествах 

Декартово произведение двух множеств. Отношения на 

паре множеств. Бинарные отношения на множестве. Булева 

алгебра отношений. Обращение и умножение отношений. 

Отображения множеств. Умножение отображений. Обратные 

отображения множеств. Биективные отображения множеств. 

    Отношение эквивалентности на множестве. Разбиение 

множества. Связь между эквивалентностями на множестве и 

разбиениями множества. Классы смежности. Каноническое 

отображение А → А/ α . 

Частичные и линейные порядки на множестве А. 

Частично и  линейно упорядоченные множества. 

Максимальные, минимальные, наибольшие, наименьшие 

элементы в А. Вполне упорядоченные множества.  

     n-местные отношения на множествах.  n-местные 

функции.  n-местные алгебраические операции на множестве 

А. n-местные предикаты на множестве А. Взаимно-

однозначное соответствие между множеством всевозможных  

n-местных предикатов на А и всевозможных  n-местных 

отношений на А. 

4 Логика предикатов Понятие структуры данной сигнатуры. Понятие 

сигнатуры σ. Интерпретации сигнатуры в непустом 

множестве А. Понятие структуры сигнатуры σ. 

     Язык логики предикатов  сигнатуры σ  (ЛПσ).  Алфавит 

ЛПσ . Термы, атомарные  формулы ЛПσ. Формулы ЛПσ .  

Истинностное значение формул ЛПσ при  данной 

интерпретации α языка  ЛПσ. 

      Тождественно истинные, тождественно ложные,  

выполнимые формулы ЛП. Выполнимое множество формул 

ЛП. Логические следования. Перенос логических следований 

и тождественно истинных формул из  ЛВ в ЛП. 

    Эквивалентные формулы ЛП. Перенос основных 

эквивалентностей из ЛВ в ЛП. Основные эквивалентности  в 

ЛП.  

    Предваренные формулы. Понятие предваренной 

формулы.  Теорема о приведении к предваренной форме. 

Запись всевозможных математических понятий, 

предложений в структурах данной сигнатуры. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. П. А. Бирюков. Дискретная математика. – Кемерово, 2002. – 22 с. 

2. Дискретная математика: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

алгебры и геометрии; [сост. О. А. Чуешева]. – Кемерово, 2010. – 42 с.: табл., рис.  

3. Математическая логика: учебно-методическое пособие / сост. О. А. Чуешева. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 48 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Логика высказываний ОК-6, ПК-12 (частично) Контроль

ная работа, 

семестровое 

задание 

2.  Исчисление высказываний ОК-6, ПК-12 (частично) Тест, 

семестровое 

задание 

3.  Отношения на множествах ОК-6, ПК-12 (частично) Контроль

ная работа, 

семестровое 

задание 

4.  Логика предикатов ОК-6, ПК-12 (частично) Семестро

вое задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а) типовые вопросы (задания) на экзамен 

1. Высказывания и операции над ними (в том числе ). Алфавит ЛВ. Формулы ЛВ. 

Интерпретации формул ЛВ. Таблицы истинности. 

2. Тождественно истинные и тождественно ложные формулы ЛВ. Модели. Выполнимые 

множества формул. Логическое следование. Аргумент. 

3. Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности. 

4. КНФ и ДНФ формул ЛВ. Два способа приведения формулы ЛВ к виду КНФ и СКНФ. 

5. Полные системы логических связок. 

6. Алгебра электрических контактных схем. 

7. Метод резолюций в логике высказываний. 

8. Алфавит ИВ. Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода modus ponens. Вывод из 

множества формул Г исчисления высказываний. Доказательство. Выводимые формулы 

из Г. Теоремы исчисления высказываний. 

9. Теорема дедукции. Обратная теорема для теоремы дедукции. 

10. Определение противоречивого множества формул ИВ. Доказать, что из множества 

формул Г  ИВ выводится формула А тогда и только тогда, когда множество формул {Г, 

А} противоречиво. 

11. Декартово произведение множеств. n-местное отношение. Область определения, 

множество значений отношения. Дополнение отношения. Универсальное и 
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тождественное отношения. Операции над отношениями. Основные свойства 

отношений. 

12. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности. 

13. Отношение порядка. Отношения строгого и нестрогого порядка. Частично 

упорядоченное множество. Наибольший, наименьший элемент. Максимальный, 

минимальный элемент. 

14. Понятие предиката, операции, константы. Сигнатура. Кванторы общности и 

существования. Алфавит логики предикатов сигнатуры   (ЛП ). Формулы ЛП . 

Предложения ЛП .   

15. Истинностное значение формул ЛП  при интерпретации языка ЛП .Тождественно 

истинные  тождественно ложные формулы ЛП . Модели. Выполнимые множества 

формул. Логическое следование. 

 

б) типовые задания на экзамен 

 

 

1. Построить формальный вывод: (AB); (CB); A  C. 

2. Для бинарного отношения  = { xyRyx  :),( 2 } найти ,1    , ,11     

,1    1
. 

 

 

3. С помощью теоремы о дедукции в ИВ доказать, что 

)()(),( САВСВА  . 

4. На множестве R  определено отношение 
xyyx 

. 

 найдите область определения 
)(D

, область значений 
)(E

; 

 найдите ,1   
1 
. 

. 

 

5. Построить формальный вывод: (AB); ( AB); B; A  C. 

6. На множестве R  определено отношение 

22 yxyx 
. 

 найдите область определения 
)(D

, область значений 
)(E

; 

 выяснить, какими свойствами обладает отношение 


и какими не обладает. 

 

7. Доказать с помощью вспомогательных правил вывода:  

       ( AB); (AB); (BA)  ( AB). 

8. В каких из следующих структур истинно предложение x ( P(x,x)  yP(x,y) )? 

             
  1) 2) 3) 4) 

 

 

9. С помощью теоремы о дедукции В ИВ доказать, что                                                 

(AB); ( AB)  B (AC). 
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10. Для бинарного отношения  = { 1:),( 2  xyRyx }найти ,1    , ,11     

,1    1
. 

 

11. С помощью теоремы о дедукции в ИВ доказать, что 

)()(),( САВСВА  . 

12. Упростить схему: 

 

 

13. Верно ли, что: АВ      ( А   В). 

14. Пусть A=<N,S
(3)

,P
(3)

>, где S
(3)

(x,y,z)=И  x+y=z,   P
(3)

(x,y,z)=И  xy=z. Записать 

формулу с одной свободной переменной х, истинную в А тогда и только тогда, когда х 

четно. 

 

 

15. Верно ли рассуждение: "Если Петров говорит неправду (A), то он заблуждается (В) или 

сознательно вводит в заблуждение других (С). Петров говорит неправду и явно не 

заблуждается. Следовательно, он сознательно вводит в заблуждение других". 

 

16. Для бинарного отношения  = { 1:),( 2  xyRyx } выяснить, какими свойствами оно 

обладает. 

 

17. С помощью преобразований найти ДНФ для формулы: 
(A(BC))((AC)(AB)). 

18. Пусть А ={a,b,c,d,e}. Опишите отношение на А, которое рефлексивно, но не является 

ни симметричным, ни транзитивным. 

19. С помощью метода резолюций в ЛВ выяснить верно ли рассуждение: "Если в 

строительстве внедряются современные методы планирования и руководства (А), то 

стройки будут расти быстрее (В), а стоимость строительства будет снижаться (С). В 

строительстве уже внедряются современные методы планирования и руководства. 

Следовательно, стройки будут расти быстрее, а стоимость строительства будет 

снижаться". 

20. На множестве N0N0 задано бинарное отношение a,bc,d  ad=bc. Доказать, что  - 

отношение эквивалентности. 

21. С помощью вспомогательных правил вывода доказать, что формула 

А(В(АВ)) является теоремой ИВ. 

22. Верно ли рассуждение: «Если 2 - простое число (А), то это наименьшее простое число 

(В). Если 2 - наименьшее простое число, то 1 не простое число (С). Число 1 - не 

простое число. Следовательно, 2 -простое число». 

23. С помощью теоремы о дедукции в ИВ доказать, что                                                 

(AB); ( AB)  B (AC). 

24. Представить высказывания в символической форме и проверить правильность 

аргумента: 
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Для того чтобы перейти на следующий курс, достаточно сдать этот предмет по крайней мере 

на 3. Я сдам этот предмет лишь в том случае, если разберусь в доказательстве теоремы. Но я 

не в состоянии разобрать доказательство этой теоремы. Следовательно, я перейду на 

следующий курс. 

25. Выполнимо ли множество формул { X Y, YZ, XZ }. 

26. Доказать с помощью вспомогательных правил вывода:  

       ( AB); (AB); (BA)  ( AB). 

27. Представить высказывания в символической форме и проверить правильность 

аргумента: 

Если инвестиции на текущий год не изменятся (A), то возрастет расходная часть бюджета (B) 

или возникнет безработица (C), а если возрастет расходная часть бюджета, то налоги не будут 

снижены (D) .Следовательно, если налоги не будут снижены и инвестиции не изменятся, то 

безработица не возникнет. 

28. Построить формальный вывод: (AB); ( AB); B; A  C. 

29. Представить высказывания в символической форме и проверить правильность 

аргумента: 

  Если в строительстве внедряются современные методы планирования и 

руководства (А), то стройки будут расти быстрее (В), а стоимость строительства будет 

снижаться (С). В строительстве уже внедряются современные методы планирования и 

руководства. Следовательно, стройки будут расти быстрее, а стоимость строительства будет 

снижаться. 

6.2.3 Семестровое задание 

Логика высказываний 

Задание № 1. Составить истиностные таблицы формулы: 

1 вар.    (X→¬Y) v (Y ^ ¬X). 

2 вар.    (B→¬A) v (B ^ A). 

3 вар.    (X→(Y ^ X)) → ¬(Y v X). 

 

Задание № 2. Является ли следующая формула выполнимой? Тождественно истинной? 

1 вар.    (A→B) v (B ^ A). 

2 вар.    (A→B) → (B → A). 

3 вар.    (A→B) v (B → A). 

 

Задание № 3.  Выполнимо ли множество формул? 

1 вар.    {A,  B,  ¬A v ¬B}. 

2 вар.    {A v B,  A → C, B → C,  ¬C}. 

3 вар.    {A → ¬B,  A → B, B}. 

 

Задание № 4.  Верно ли что: 

1 вар.    {A,  B} |=  B ^ A. 

2 вар.    A v B |=  B ^ A. 

3 вар.    {A, A → B} |=  B. 

 

Задание № 5.  Верна ли эквивалентность? Доказать: 

1 вар.    ¬(A ^ B) ≡  ¬A v ¬B. 

2 вар.    ¬(A v B) ≡  ¬A v ¬B. 

3 вар.    (A ^ B) v B ≡  A. 

 

Задание № 6.  Привести формулу к КНФ и ДНФ: 

1 вар.    ((X →Y) → (Z → ¬X)) → (¬Y → ¬Z). 

2 вар.    ((((X →Y) → ¬X) → ¬Y) → ¬Z) → Z. 

3 вар.    (X →(Y → Z)) → ((X → ¬Z) →(X → ¬Y)). 

 

Исчисление высказываний 

Задание № 7.  Написать вывод в ИВ: 
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1 вар.   {A → B,  B → C} ├  A → C. 

2 вар.   {A → B,  A → (B → C)} ├  A → C. 

3 вар.   {A → B,  A → (B → C),  A} ├  C. 

 

 Задание № 8.  С помощью теоремы дедукции доказать, что: 

1 вар.   A → B ├  ¬B → ¬A. 

2 вар.   A → B ├  (C → A) → (C → B). 

3 вар.   A → B ├  (B → C) → (A → C). 

 

Задание № 9.  Противоречиво ли множество? 

1 вар.   {A → (B → C),  A,  C → B,  ¬C}. 

2 вар.   {(A → B) → ¬A,   ¬B}. 

3 вар.   {(A → B) → ¬A,   ¬A}. 

 

Отношения 

Задание № 10.  Для бинарного отношения ρ, определенного на множестве R, найдите область 

определения, область значений и нарисуйте декартову диаграмму, т. е. изобразите на плоскости 

множество всех точек (x,y) таких, что (x,y) принадлежит отношению ρ: 

1 вар.   X ρ Y   X
2
 = Y. 

2 вар.   X ρ Y   X
2
 = Y

2
. 

3 вар.   X ρ Y   X + Y = 1. 

 

Задание № 11.  Пусть A = {a, b, c, d, e}: 

1 вар.   Опишите отношение на A, которое рефлексивно, но не является ни симметричным, ни 

транзитивным. 

2 вар.   Опишите отношение на A, которое симметрично, но не является ни рефлексивным, ни 

транзитивным. 

3 вар.   Опишите отношение на A, которое транзитивно, но не является ни рефлексивным, ни 

симметричным. 

 

Задание № 12.  Докажите, что отношение является отношением эквивалентности, найдите классы 

эквивалентности: 

1 вар.  Пусть A = {1, 2, 3}, на множестве P(A) – множестве всех подмножеств множества A, задано 

бинарное отношение X ρ Y   |X| = |Y|. 

2 вар.   На множестве N
2 
задано бинарное отношение (a, b)  ρ  (c, d)    a + d = b + c. 

3 вар.   На множестве N
2 
задано бинарное отношение (a, b)  ρ  (c, d)    ad = bc. 

 

Логика предикатов 

Задание № 13.  Примем следующие обозначения для предикатов: P(x) – «x – простое число»,  E(x) – «x 

– четное число»,  D(x,y) – «y делится на x».   Переведите на обычный язык: 

1 вар.   P(7). 

2 вар.   E(2) ^ P(2). 

3 вар.    x(D(2,x) → E(x)). 

 

Задание 14. Перевести с формального языка: 

1 вар.                             
2 вар.                        
3 вар.                             

 

Шкала оценивания:  
За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  получено 10-14 баллов. 

- оценка «не зачтено», если получено 0-9 баллов.  
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6.2.4 Образцы контрольных работ 

Тема Логика высказываний 

1. Методом от противного выясните, верно ли следующее логическое следование: 

F  G,   K  L,   F  K     GL. 

2. Найдите все такие не эквивалентные между собой формулы f(X,Y) от двух 

высказывательных переменных X и Y, чтобы следующая формула была тождественно 

истинной:  

((f Y)  X)  ( (X  Y)  f ). 

3. Верно ли рассуждение: Или Пётр и Иван братья, или они однокурсники. Если Пётр и 

Иван братья, то Сергей и Иван не братья. Если Пётр и Иван однокурсники, то Иван и 

Михаил также однокурсники. Следовательно, или Сергей и Иван не братья, или Иван и 

Михаил однокурсники. 

4. Доказать методом резолюций: (A(BC)); (DA);  B   (DC). 

5. Упростит схему: 

 
 

 

Шкала оценивания:  

За каждое правильно выполненное задание студент получает 2 балла. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  получено 4-10 баллов; 

- оценка «не зачтено» , если получено 0-3 балла. 

 

Тема Исчисление высказываний (тест) 

1. Какие из следующих выражений являются формулами исчисления высказываний 

a.      , 

b.              , 

c.    . 

2. Среди следующих формул укажите те, которые являются аксиомами: 

a. F →((¬F→G) →F) 

b. (G→H) → (F→(G→H)) 

c. (¬F→G) → (¬G→¬¬F) 

d. (F→(G→H)) → ((F→G) →(F→H)) 

3. Какая последовательность формул является выводом из аксиом 

a. 1) G→(F→G) 

2) (G→(F→G)) →(( G→G) → (F→G)) 

3) G→(G→(F→G)) 

b. 1) (¬G→¬F)→((¬G→F) → G) 

2) ¬F→ (¬G → ¬F) 

3) ¬ F→ ((¬G→F) → G) 
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c. 1) F→(G→F0 

2) (F→(G→F)) →(( F→G) → (F→F)) 

3) ( F→G) → (F→F) 

4. Найдите множество гипотез для вывода формулы F→H 

1) G→H 

2) G 

3) H 

4) H→(F→H) 

5) F→H 

a. {G,H}      b. { G→H, G  }     c. { H→(F→H), G→H, G,H  }    

 d. { G→H, G,H , H→(F→H ), F→H } 

5. Доказать, что из множества гипотез {A} выводима формула     

a.       

b.  1) A 

2)         

3)     

c. 1)       

2) C 

3)     

6. Укажите недостающую формулу С так, чтобы третья из данных формул получалась из 

первой и второй формул по правилу вывода МР: 

                 

a.                 

b. D 

c.     

d.     

7. Укажите недостающую формулу С так, чтобы третья из данных формул получалась из 

первой и второй формул по правилу вывода МР: 

            

a.     

b. A 

c.     

8. Доказать, что имеет место выводимость, построив вывод из гипотез 

                 

9. Доказать, что имеет место выводимость, построив вывод из гипотез 

              

10. С помощью теоремы о дедукции доказать  выводимость  

                     

 

 

Шкала оценивания:  

За каждое правильно выполненное задание студент получает 1 балл. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  получено 4-10 баллов; 

- оценка «не зачтено», если получено 0-3 балла. 
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Тема Отношения 

1. На множестве R  определено отношение 
22 yxyx  . 

a. найдите область определения )(D , область значений )(E ; 

b. найдите ,1   
1  ; 

c. выяснить, какими свойствами обладает отношение  и какими не обладает. 

2. Докажите, что следующее отношение является отношением эквивалентности, и найдите 

классы эквивалентности: 

на множестве А={1, 2,…,10}:  ;0 yxyx  

3. Доказать, что любое отношение R, симметричное и антисимметричное одновременно, 

является транзитивным. 

 

 

Шкала оценивания:  

За каждое правильно выполненное задание студент получает 3 балла. 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  получено 3-9 баллов; 

- оценка «не зачтено» , если получено 0-2 балла. 

 

6.2.5  Требования к выполнению семестровых работ: 

Семестровая работа является самостоятельной работой, в процессе выполнения 

которой студент прорабатывает один из базовых вопросов курса.  

При реализации семестрового задания студент выполняет исследование по следующей 

схеме: 

1. Разрабатывается теория предложенного вопроса. 

2. Теоретическая разработка закрепляется путем решения ряда задач.   

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 

Семестровое задание выполняется в тетради с полями 5 см. Каждая задача оформляется по 

правилу:  

 условие задачи, 

 рисунок графа (для задач по теории графов), 

 решение 

 ответ. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-

136 от 26.06.2013). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; 

работа в аудитории; индивидуальные работы, реферат, курсовая работа 
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оцениваются определенным образом. Промежуточная аттестация по данной 

дисциплине – экзамен / зачет, включает следующие формы контроля. 

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение 

заданий 

1 18 17 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Практикум, 

выполнение 

домашних заданий 

0,5 36 18 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тест 

Контрольная 

работа 
15 3 15 

R4
тек

 Семестровое задание 

Выполнение 

заданий 

семестровой 

работы 

10 2 10 

 Сумма    60  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Экзамен 40   

 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный ответ на 

каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету задаются только по 

темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре 

при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения оценки "хорошо" необходимо 

набрать 66 баллов с учетом работы в семестре при условии минимум 14 баллов за экзамен. Для 

получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 баллов с учетом работы в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка за экзамен; 

 количество баллов.  

Достигнутый уровень обученности  (итоговая отметка) определяется в соответствии с алгоритмом, 

приведенным в таблице. 

Уровни усвоения материала 

и сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об усвоении 

им элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты не 
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«не зачтено» овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Недостаточная текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине.  

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что 

студент обладают необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине. Студент способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что может быть основой 

успешного формирования умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные понятия, 

теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, умений и 

навыков по дисциплине. 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Студент способен анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий 

в нестандартных ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, 

способен математически строго доказать необходимые утверждения и 

факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, способен 

использовать сведения из различных источников для успешного 

исследования и поиска решения в нестандартных ситуациях: 

ориентируется в потоке математической информации, определяет 

источники необходимой информации, составляет схемы задачи, 

оценивает логику решения задачи, способен математически строго 

доказать необходимые утверждения и факты. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

1. Игошин, Владимир Иванович.  

 Математическая логика : учеб. пособие / В. И. Игошин. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 398 с. 

+ 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

б) Дополнительная литература 

2. Новиков, Федор Александрович.  

 Дискретная математика для программистов : учебник для вузов / Ф. А. Новиков. - 3-е 

изд. - СПб. : Питер, 2008. - 383 с.  

3. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. — Электрон. дан. — Москва : 

Физматлит, 2009. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2157. — Загл. 

с экрана. 

4. Колмогоров, Андрей Николаевич.  

 Математическая логика. Введение в математическую логику : учебное пособие для 

вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : URSS, 2013. - 

234 с. 

5. Эвнин, Александр Юрьевич.  

 Задачник по дискретной математике : учебное пособие: [более 400 задач с 

подробными решениями] / А. Ю. Эвнин. - 5-е изд. - Москва  : URSS, 2012. - 263 с. 
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6. Редькин, Н.П. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. 

— Москва : Физматлит, 2009. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2293. — Загл. с экрана 

7. Босс, В.   

 Лекции по математике [Текст]  : [пособие учебное]. Т. 13. Топология / В. Босс. - 2-е 

изд. - Москва : Либроком, 2013. - 211 с. 

8. Кузнецов, Олег Петрович.  

 Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов. - 6-е изд., стер. - М. : Лань, 

2009. - 395 с. 

9. Мальцев, И.А. Дискретная математика [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/638. — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 

 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 

 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink

&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 

Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 

по интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 

содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Укажем рекомендации при подготовке к лекциям и практическим занятиям.    

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала и практических заданий по учебнику и конспекту – 1 

час в неделю. 

Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://univertv.ru/video/matematika/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении 

курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 

его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по теории 

дифференциальных уравнений в библиотеке. 

 3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать дополнительные методические материалы по курсу 

«Математическая логика», текст лекций преподавателя (если он имеется).  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 

изучаются и книги по алгебре. Литературу по курсу «Математическая логика» рекомендуется 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по этому курсу. Однако 

легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 

«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 

целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 

словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 

Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 

записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 

и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики.  

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по Дискретной математике. Кроме «заучивания» 

материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 

С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими 

словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. 

Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется 

записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать теорему 

самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте 

и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики. В конце подготовки к экзамены полезно самостоятельно написать программу 

экзамена.   

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению семестровых заданий. При выполнении семестровых заданий необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме семестрового задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и 

консультаций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья 

не имеющими возможности посещать занятия. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Математическая логика» предполагает использование 

следующих образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 

следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 

бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 

будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 

обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 

специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 

точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 

зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 

создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на 

уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так 

же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. Практические занятия проводятся в компьютерных 

классах учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным 

обеспечением и с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 

минимумом периодических изданий для осуществления методического и научно 

- исследовательского процесса. Имеются основные отечественные 

академические и отраслевые научные и методические журналы, кабинет 

методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической 

литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 
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электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена/. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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