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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной ос-
новной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 230401 Информационные системы (по отрас-
лям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные принципы математической логики, теории множеств и теории ал-
горитмов; 

– формулы алгебры высказываний; 
– методы оптимизации алгебраических преобразований; 
– основы языка и алгебры предикатов. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Элементы математической логики» 

 
 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенция-
ми (ОК): 
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– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

– организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество (ОК 2); 

– принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК 3); 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4); 

– Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности(ОК 5); 

– работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6); 

– брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

– самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации (ОК 8); 

– ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности (ОК 9); 

– исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей) (ОК 10). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-
циями (ПК): 

– Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-
формационной системы, участвовать в составлении отчетной докумен-
тации, принимать участие в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы (ПК 1.1). 

– Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-
ботке методов, средств и технологий применения объектов профессио-
нальной деятельности (ПК 1.2). 

– Участвовать в экспериментальном тестировании информационной сис-
темы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошиб-
ки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы 
(ПК 1.4). 

– Применять методики тестирования разрабатываемых приложений (ПК 
2.3). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

выполнение домашних заданий 10 

рефераты 12 

сообщения 16 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы математической логики 
         

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1. 

Логика 
высказываний 

Высказывания. Операции над высказываниями. Алфавит логики высказываний. Фор-
мулы логики высказываний. 

Интерпретации формул логики высказываний. Истинностные значения и истинност-
ные функции формул логики высказываний. Таблицы истинности. 

Тождественно истинные  тождественно ложные формулы логики высказываний. Мо-
дели. Выполнимые множества формул. Логическое следование. Логические следствия 
из посылок. Правильные и неправильные аргументы. Обзор всех следствий из посылок. 

Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности логики высказываний. Упро-
щение формул логики высказываний. 

Нормальные формы  формул.  Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные фор-
мы.  Совершенные нормальные формы. Аналитический и табличные методы  приведе-
ния  формул к совершенным формам. 

Критерий тождественной истинности формул логики высказываний. Критерий тож-
дественной ложности формул логики высказываний.  

Полные системылогических связок. 

6 

2 

Лабораторные работы   

Таблицы истинности, упрощение формул логики высказываний, Аналитический и таб-
личные методы  приведения  формул к совершенным формам. 

 

6 

Контрольные работы: 

Упрощение формул логики высказываний. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы по теме, решение задач 
3 

 

Тема 2. 
Операции над контактами. Переключательные функции. Эквивалентные электриче-

ские контактные схемы. Упрощение электрических контактных схем. Построение 
электрических контактных схем по наперед заданным условиям замыкания. 

6 
2 
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Алгебра электриче-
ских контактных схем 

 

 

Лабораторные работы   

Упрощение электрических контактных схем. Построение электрических контактных 
схем по наперед заданным условиям замыкания. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы по теме, решение задач 
3 

 

Тема 3. 

Исчисление высказы-
ваний 

Формулы исчисления высказываний. Аксиомы исчисления высказываний. Правило 
вывода modusponens. Вывод из множества формул Г исчисления высказываний. Доказа-
тельство. Выводимые формулы из Г. Теоремы исчисления высказываний. 

Свойства формального вывода. Правило силлогизма. 
Теорема дедукции. Обратная теорема для теоремы дедукции. 
Проблема противоречивости в исчислении высказываний. Непротиворечивые множе-

ства формул. Связь между выполнимостью и непротиворечивостью множества формул 
исчисления высказываний. 

 

2 

Лабораторные работы   

Вывод из множества формул Г исчисления высказываний.Теорема дедукции.  
6 

Контрольные работы 

Непротиворечивые множества формул. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы по теме, решение задач 
3 

 

Тема 4. 

Отношения 

Отношения. Область значений и область определения отношения. Обратное отношение. Произведение 
отношений. Операции над отношениями. Свойства отношений. Отношения эквивалентности. Отношения 
порядка. 

6 
2 

Лабораторные работы  

Область значений и область определения отношения. Обратное отношение. 

 

6 

Контрольные работы 

Отношения эквивалентности. Отношения порядка. 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы по теме, решение задач 
3 

 

Тема 5. 

Машины Тьюринга 

Определения и примеры машин Тьюринга. Композиция машин Тьюринга. Условные операторы. Функ-
ции, вычислимые на машинах  Тьюринга. 6 2 

Лабораторные работы  

Программы для машин Тьюринга. 
6 

Контрольные работы 

Проверка программ машин Тьюринга. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы по теме, решение задач 
3 

 

Тема 6. 

Примитивно-
рекурсивные функ-

ции 

Простейшие ПРФ, схема примитивной рекурсии, примеры ПРФ. 

 
 

2 

Лабораторные работы 

Построение ПРФ. 

 

6 

Контрольные работы 

Построение ПРФ. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы по теме, решение задач 
3 

Всего 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ес-
тественнонаучных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: доска, мел. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Игошин В. И. Математическая логика: учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2012. 

 
Дополнительные источники: 

1. Математическая логика и теория алгоритмов: РАН, СО, Ин-т математики; ред.: А. 
А. Боровков, С. С. Гончаров, Ю. Л. Ершов.- Новосибирск : Ин-т математики СО 
РАН , 1993.- 204 c. Библиогр.: с.198-199. 

2. Попов, Александр Иванович. Введение в математическую логику / А.И. Попов; Ле-
нинградский гос. ун-т им. А.А. Жданова.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. - 108 с. Библи-
огр.:с.106-107. 

3. Математическая логика в программировании: Сб.ст.:Пер.с англ.- М.: Мир, 1991.- 
408 c.- Математическое обеспечение ЭВМ.-ISBN 5-03-001635-Х: 105 р. 

4. Лавров, Игорь Андреевич, Максимова, Лариса Львовна. Задачи по теории мно-
жеств, математической логике и теории алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимо-
ва. - 3-е изд.- М.: Наука. Физ.-мат.лит., 1995.- 256 c. Библиогр.:с.248-249. 

5. Мендельсон, Эллиот.Введение в математическую логику: монография / Э. Мен-
дельсон; Пер. Ф.А. Кабаков. - М.: Наука. Физ.-мат.лит., 1971.- 320 c.-11000 р. 

6. Александрова, Регина Александровна, Потапова, Алефтина Михайлов. Элементы 
теории множеств и математической логики: Практикум / Р.А. Александрова, А.М. 
Потапова; Калининградский гос. ун-т.- Калининград : Изд-во Калининградского 
ун-та, 1997. - 66 c ил. 

7. Математическая логика: учебно-методическое пособие / сост. О. А. Чуешева. – Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 48 с. 

8. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1984. 

9. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. СПб – 1999. 
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10. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике 
и теории алгоритмов. М.: Физ.-мат. литература, 1975. 

11. Непейвода Н. Н. Прикладная логика: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2000. 

12. Чень Ч., Ли Р. Математическая логика и автоматическое доказательство теорем. -  
М.: Наука, 1983. 

13. Андерсон Джеймс. Дискретная математика и комбинаторика. – М.:, 2003. 

14. Смирнов В.А, Маркин В.И., Новодворский А.Е., Смирнов А.В. Логика и компью-
тер: доказательство и его поиск (Курс логики и компьютерный практикум). - М.: 
Наука, 1996. 

15. Тей, П. Грибомон, Ж. Луи и др. Логический подход к искусственному интеллекту: 
от классической логики к логическому программированию. - М.: Мир, 1990. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих рос-
сийских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция 
по интересующему вас вопросу. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший рос-
сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и обра-
зования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 
1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. 

3. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветитель-
ских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-
библиотеку и пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными 
фондами. Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным 
пособиям. Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели 
учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень 
знаний.  

4. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библио-
тека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по ма-
тематике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета. Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
тридцать и более лет назад. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь: 
формулировать задачи логического ха-
рактера и применять средства математи-
ческой логики для их решения 

 
Наблюдение и экспертная оценка 
на практических занятиях, кон-
трольная работа, проверка до-
машних заданий, проверка до-
машних индивидуальных зада-
ний  
Контрольная работа 

Знать: 
– формулы алгебры высказываний; 
– методы оптимизации алгебраиче-

ских преобразований; 
– основы языка и алгебры предика-

тов. 

 
Наблюдение и экспертная оценка 
на практических занятиях, кон-
трольная работа, проверка до-
машних заданий, проверка до-
машних индивидуальных зада-
ний  
Контрольная работа 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели ре-
зультатов подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное на-
блюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирая типовые методы и 
способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

-умение оценивать эффектив-
ность используемых алгорит-
мов для решения конкретной 
задачи 

- Умение применять основные 
законы эквивалентности логики 

Экспертная оценка 
при проверке до-
машних заданий, 
индивидуальных 
заданий 



 13

высказываний 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и нести 
за это ответственность. 

- Умение принимать решения и 
нести за них ответственность 

. Экспертное на-
блюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-
ние информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и 
личностного развития. 

- умение анализировать полу-
ченную информацию. 

- Умение оценивать истинность 
информации и ее актуальность. 

Экспертное на-
блюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ОК 8. Самостоятельно определять зада-
чи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

-Умение разбираться в научной 
литературе по математической 
логике 

- Профессиональная уверен-
ность в своих действиях 

. Экспертное на-
блюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке про-
ектной документации на модификацию 
информационной системы. 

-умение грамотно аргументи-
ровать свой ответ в дискуссиях 
при разработке проектной до-
кументации на модификацию 
информационной системы. 

- Умение грамотно обосновы-
вать проектную модификацию 

. Экспертная оцен-
ка при проверке 
домашних заданий, 
индивидуальных 
заданий 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специали-
стами смежного профиля при разработ-
ке методов, средств и технологий при-
менения объектов профессиональной 
деятельности. 

-умение грамотно аргументи-
ровать свой ответ в дискуссиях. 

- Умение в смежных вопросах 
выделить свое поле деятельно-
сти. 

Экспертное на-
блюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ПК 2.3. Применять методики тестирова-
ния разрабатываемых приложений 

-умение применять аппарат 
математической логики для 
проверки программ 

 

Экспертная оценка 
при проверке до-
машних заданий, 
индивидуальных 
заданий 

 


