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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

(ПК-15) 

— понимание концепций и 
абстракций, способность 
использовать на практике 
базовые математические 
дисциплины, включая:  
Математический анализ I, 
Математический анализ II, 
Кратные интегралы и ряды, 
Алгебра и геометрия, 
Дискретная математика, Теория 
функций комплексной 
переменной, Функциональный 
анализ, Математическая логика 
и теория алгоритмов, Теория 
автоматов и формальных 
языков, Дифференциальные и 
разностные уравнения, Теория 
вероятностей и математическая 
статистика, Вычислительные 
методы, Методы оптимизации и 
исследование операций и др.; 

Знать: концепций и абстракций 
базовых математических дисциплин, 
включая: Математический анализ I, 
Математический анализ II, Кратные 
интегралы и ряды, Алгебра и 
геометрия, Дискретная математика, 
Теория функций комплексной 
переменной, Функциональный анализ, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, Теория автоматов и 
формальных языков, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
Вычислительные методы, Методы 
оптимизации и исследование операций 
и др.; 
Уметь: использовать на практике 
знания базовых математических 
дисциплин. 

(ПК-16) 

— понимание концепций и 
основных законов 
естествознания, в частности, 
физики; 

Владеть: пониманием концепций и 
основных законов естествознания, в 
частности, физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относится к циклу естественнонаучных дисциплин ФГОС ВО по 

направлению подготовки “Фундаментальная информатика и информационные технологии ”.  
Изучение дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» базируется на 

следующих дисциплинах: алгебра, математический анализ. Основные положения курса 
«Математическая логика и теория алгоритмов» должны быть использованы пpи изучении 
общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 
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 4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
  

 4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 93 

Аудиторные занятия (всего) 57 
В том числе:  
Лекции 19 
Практические занятия 38 
Внеаудиторная работа 51 
Самостоятельная работа 51 
Экзамен 36 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

 
 

№ 
п/п Раздел 

 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 (в
 

ча
са

х)
 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные 

учебные 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

  Всего Л Лаб   
1 Логика высказываний  20 4 6 10 контрольная работа  
2 Исчисление 

высказываний  
19 3 6 10 проверка 

семестрового 
задания  

3 Логика предикатов  22 4 8 10 проверка 
семестрового 
задания  

4 Исчисление предикатов  14 2 2 10 самостоятельная 
работа  

5 Теория алгоритмов  33 6 16 11 проверка 
семестрового 
задания  

Итого 108 19 38 51  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
 

1  Логика 
высказыван
ий  

Высказывания. Операции над высказываниями. Алфавит логики 
высказываний. Формулы логики высказываний.  
Интерпретации формул логики высказываний. Истинностные 
значения и истинностные функции формул логики высказываний. 
Таблицы истинности.  
Тождественно истинные тождественно ложные формулы логики 
высказываний. Модели. Выполнимые множества формул. 
Логическое следование. Логические следствия из посылок. 
Правильные и неправильные аргументы. Обзор всех следствий из 
посылок.  
Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности логики 
высказываний. Упрощение формул логики высказываний.  
Нормальные формы формул. Дизъюнктивные и конъюнктивные 
нормальные формы. Совершенные нормальные формы. 
Аналитический и табличные методы приведения формул к 
совершенным формам.  
Критерий тождественной истинности формул логики высказываний. 
Критерий тождественной ложности формул логики высказываний.  
Полные системы логических связок.  
Алгебра электрических контактных схем.  
Операции над контактами. Переключательные функции. 
Эквивалентные электрические контактные схемы. Упрощение 
электрических контактных схем. Построение электрических 
контактных схем по наперед заданным условиям замыкания.  

2  Исчисление 
высказыван
ий (ИВ)  

Формулы исчисления высказываний. Аксиомы исчисления 
высказываний. Правило вывода modus ponens. Вывод из множества 
формул Г исчисления высказываний. Доказательство. 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 множества формул. Связь между выполнимостью 
и непротиворечивостью множества формул исчисления 
высказываний.  
Полные множества формул исчисления высказываний. Дедуктивно 
замкнутые множества формул исчисления высказываний. Понятие 
теории для интерпретации высказывательных переменных.  
Теорема Линденбаума для исчисления высказываний. Теорема о 
существовании модели дли исчисления высказываний. Теорема о 
полноте исчисления высказываний. Теорема о компактности для 
исчисления высказываний. Теорема об адекватности логики 
высказываний и исчисления высказываний.  
 

3  Логика 
предикатов 
(ЛП)  

Понятие предиката, операции, константы. Логические операции над 
предикатами и их теоретико-множественный смысл. Сигнатура. 
Кванторы общности и существования. Алфавит логики предикатов 
сигнатуры (ЛП). Формулы ЛП. Свободные и связанные переменные. 
Предложения ЛП. Язык ЛП .  
Истинностное значение формул ЛП при интерпретации языка ЛП.  
Тождественно истинные тождественно ложные формулы ЛП.  
Модели. Выполнимые множества  
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формул. Логическое следование. Эквивалентные формулы ЛП. 
Основные эквивалентности. 
Предваренная нормальная форма и сколемовская стандартная форма 
предикатных формул. Проблема разрешимости в логике предикатов. 

4  Исчисление 
предикатов 
(ИП).  

Формулы, аксиомы, правила вывода в исчислении предикатов. 
Непротиворечивость ИП. Теорема о дедукции. Теорема об 
адекватности логики предикатов и исчисления предикатов.  

5  Теория 
алгоритмов  

Понятие алгоритма. Оценка сложности алгоритма. Классификация 
по сложности. Алгоритмы кодирования и сжатия данных. Машины 
Тьюринга. Вычислимые функции. 

 
 

Содержание практических занятий 
1  Логика 

высказыван
ий  

Формулы логики высказываний.  
Интерпретации формул логики высказываний. Истинностные 
значения и истинностные функции формул логики высказываний. 
Таблицы истинности.  
Тождественно истинные тождественно ложные формулы логики 
высказываний. Модели. Выполнимые множества формул. 
Логическое следование. Логические следствия из посылок. 
Правильные и неправильные аргументы.  
Эквивалентные формулы. Упрощение формул логики высказываний.  
Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. 
Совершенные нормальные формы. Аналитический и табличные 
методы приведения формул к совершенным формам.  
Критерий тождественной истинности формул логики высказываний. 
Критерий тождественной ложности формул логики высказываний.  
Эквивалентные электрические контактные схемы. Упрощение 
электрических контактных схем. Построение электрических 
контактных схем по наперед заданным условиям замыкания.  

2  Исчисление 
высказыван
ий (ИВ)  

Формулы исчисления высказываний. Аксиомы исчисления 
высказываний. Правило вывода modus ponens. Вывод из множества 
формул Г исчисления высказываний. Доказательство. Выводимые 
формулы из Г. Теоремы исчисления высказываний.  
Свойства формального вывода. Правило силлогизма.  
Теорема дедукции. Обратная теорема для теоремы дедукции.  
Непротиворечивые множества формул. Связь между выполнимостью 
и непротиворечивостью множества формул исчисления 
высказываний.  

3  Логика 
предикатов 
(ЛП)  

Предложения ЛП. Язык ЛП .  
Истинностное значение формул ЛП при интерпретации языка ЛП.  
Тождественно истинные тождественно ложные формулы ЛП.  
Модели. Выполнимые множества  
формул. Логическое следование. Эквивалентные формулы ЛП. 
Основные эквивалентности. 
Предваренная нормальная форма и сколемовская стандартная форма 
предикатных формул. Проблема разрешимости в логике предикатов. 

4  Исчисление 
предикатов 
(ИП).  

Формулы, аксиомы, правила вывода в исчислении предикатов. 
Непротиворечивость ИП. Теорема о дедукции. Теорема об 
адекватности логики предикатов и исчисления предикатов.  
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5  Теория 
алгоритмов  

Алгоритмы кодирования и сжатия данных. Машины Тьюринга. 
Вычислимые функции. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Введение в математическую логику [Текст] : 
учебное пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : 
URSS, 2013. - 234 с. 
2. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Дополнительные главы [Текст] : учебное 
пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : URSS, 
2013. - 237 с. 
3. Игошин, В. И. Математическая логика : учеб. пособие/ В. И. Игошин. -М.: ИНФРА-М, 
2012.-398 c.  

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
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  ПК-15, ПК-16 контрольная 
работа, экзамен 

2.  Исчисление высказываний  ПК-15, ПК-16 индивидуальное 
задание, экзамен 

3.  Логика предикатов  
ПК-15, ПК-16 индивидуальное 

задание, экзамен 
4.  Исчисление предикатов  ПК-15, ПК-16 Самостоятельная 

работа, экзамен 
5.  Теория алгоритмов  

ПК-15, ПК-16 индивидуальное 
задание, экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
а) Контрольная работа по теме «Логика высказываний» 
 
1. Методом от противного выясните, верно ли следующее логическое следование:  
 
 
 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:  
 
 
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 
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также однокурсники. Следовательно, или Сергей и Иван не братья, или Иван и Михаил 
однокурсники.  
4. Доказать методом резолюций:  

 
5. Упростить схему:  

 
 
 
 
 
 
 
 
б) Индивидуальное задание по теме«Исчисление высказываний» 

 
1. Выписать таблицу истинности  
 
 
2. Привести формулу к формуле с тесными отрицаниями, построить для полученной 
формулы переключательную схему. Привести формулу к КНФ и ДНФ; используя их 
установить, является ли она тождественно истинной или тождественно ложной. Если нет, то 
указать соответствующие интерпретации.  
 
 
3. Проверить совместность множества утверждений. Для этого представить предложения в 
виде формул и затем проверить является ли их конъюнкция тождественно ложной 
формулой.  

Если вечер скучен, то Алиса начинает плакать, или Анатоль рассказывает смешные 
истории. Если Сильвестр приходит на вечер, то или вечер скучен, или Алиса начинает 
плакать. Если Анатолий рассказывает смешные истории, то Алиса не начинает плакать. 
Сильвестр приходит на вечер тогда и только тогда, когда Анатолий не рассказывает 
смешные истории. Если Алиса начинает плакать, то Анатолий рассказывает смешные 
истории.  
4. Доказать, что если формулы  тождественно истинны, то и  
тождественно истинна.  
5. Доказать выводимость следующей секвенции  
 
 
 
в) Индивидуальное задание по теме «Логика предикатов» 

 
1. Выписать предложение сигнатуры {S3,P3} утверждающее, что для всякого целого числа 
найдется строго большее целое число, если S(x,y,z) означает “x+y=z” , P(x,y,z) - “x y=z”.  
2. Выписать предложение сигнатуры {R2}, которое истинно на одной из этих структур, а на 
другой нет.  
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3. Является ли следующее предложение тождественно истинным? Выполнимым?  
 
 
4. Привести к предваренной форме  
 
 
 
г) Индивидуальное задание по теме «Теория алгоритмов» 
 
1. Реализовать на машине Тьюринга алгоритмы для вычисления следующих функций  
в машинных кодах: а) f (x) = x + 3, б) f (x, y) = x + y .  
2. Доказать, что следующие функции являются частично рекурсивными:  
а) f (x) = x + 3, б) f (x, y) = xy.  
 
д) Вопросы к экзамену  
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. Свойства логического следования.  
3. Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности. Теорема о замене.  
4. КНФ и ДНФ формул ЛВ. Критерий тождественной ложности ДНФ.  
5. СКНФ и СДНФ. Приведение формул ЛВ к СКНФ и СДНФ (два способа).  
6. Полные системы логических связок.  
7. Метод резолюций в ЛВ.  
8. Алгебра электрических контактных схем.  
9. Алфавит ИВ. Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода modus ponens.  
10. Теорема дедукции. Обратная теорема для теоремы дедукции.  
11. Непротиворечивые множества формул. Связь между выполнимостью и 
противоречивостью множества формул исчисления высказываний.  
12. Полные множества формул исчисления высказываний. Дедуктивно замкнутые множества 
формул исчисления высказываний.  
13. Понятие предиката, операции, константы. Сигнатура. Кванторы общности и 
существования. Алфавит логики предикатов сигнатуры (ЛП ). Формулы ЛП . Предложения 
ЛП . Язык ЛП .  
14. Истинностное значение формул ЛП при интерпретации языка ЛП .Тождественно 
истинные тождественно ложные формулы ЛП . Модели. Выполнимые множества формул. 
Логическое следование.  
15. Эквивалентные формулы ЛП . Основные эквивалентности. Предваренная нормальная 
форма.  
16. Способы описания алгоритмов. Примеры алгоритмов. Алгоритм Евклида.  
17. Неформальное понятие алгоритма.  
18. Характеристики алгоритмов. Задачи построения “хороших” алгоритмов. Алгоритмы 
вычисления значений полиномов. Схема Горнера.  
19. Алгоритмы поиска максимального и минимального элементов в массиве. Сортировка 
массивов. Анализ и сравнение алгоритмов.  
20. Машины Тьюринга. Устройство машины Тьюринга. Работа машины Тьюринга. Команды 
машины Тьюринга. Программа машины Тьюринга. Конфигурации. Пример машины 
Тьюринга.  
21. Вычислимые по Тьюрингу функции. Примеры: f (x) = x +1 в кодах и десятичной системе 
исчисления. Основная гипотеза теории алгоритмов.  
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22. Рекурсивные функции. Простейшие функции. Суперпозиция функций. Схема 
примитивной рекурсии. Примеры частично рекурсивных функций: f (x) = x + 2, f (x, y) = x + 
y .  
23. Операция минимизации. Частично рекурсивные функции. Примеры частично 
рекурсивных функций: f (x) = x -1, f (x, y) = xy , f (x, y) = max(x - y,0) , f (x, y) = x - y . 
Соотношение классов интуитивно вычислимых и частично рекурсивных функций.  
 

е) описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-55 баллов – «неудовлетворительно»; 
56-70 баллов – «удовлетворительно»; 
71-85 баллов – «хорошо»; 
86-100 баллов – «отлично». 
 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

60 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
Посещение занятия (2 часа) – 0,5 балла, 
Контрольная работа по теме «Логика высказываний» (1 задача – 2 балла) - 
максимально10 баллов. 
Индивидуальное задание по теме «Исчисление высказываний» (1 задача – 2 балла) - 
максимально 10 баллов. 
Индивидуальное задание по теме «Логика предикатов» (1 задача – 2 балла) - 
максимально 8 баллов. 
Индивидуальное задание по теме «Теория алгоритмов» (1 задача – 8 баллов) - 
максимально 16 баллов. 
Студент выполняет задания самостоятельно в тетради дома, и сдает преподавателю на 
проверку. По необходимости преподаватель может задать вопросы студенту по 
выполненным заданиям. Баллы начисляются по каждой задаче отдельно. Если 
студент не отвечает на вопросы преподавателя по какой-нибудь задаче, то баллы по 
этой задаче не начисляются. 

5. Оценка промежуточной аттестации (экзамен) 
5.1.  Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
Экзаменационный билет состоит из одного теоретического вопроса (оценивается 10 
баллами) и трех практических заданий (1 задание – 10 баллов). 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-55 баллов – «неудовлетворительно»; 56-70 баллов – 
«удовлетворительно»; 71-85 баллов – «хорошо»; 86-100 баллов – «отлично». 
Виды промежуточной аттестации и число баллов за ее выполнение студентом 

приведены в таблице.  
 

Вид промежуточной аттестации Баллы за единицу выполненной 
работы промежуточной 
аттестации 

Всего баллов 

Посещение занятий 0,5 16 
Выполнение заданий из 
контрольной работы по теме 
«Логика высказываний» 

2 10 

Выполнение индивидуальных 
заданий по темам «Исчисление 
высказываний», «Логика 
предикатов» 

2 18 

Выполнение индивидуального 
задания по теме «Теория 
алгоритмов» 

8 16 

Теоретический вопрос экзамена 10 10 
Практическое задание экзамена 10 30 
Итого  100 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

  
а) Основная литература  
1. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Введение в математическую логику [Текст] : 
учебное пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : 
URSS, 2013. - 234 с. 
2. Колмогоров А. Н.  Математическая логика. Дополнительные главы [Текст] : учебное 
пособие для вузов / А. Н. Колмогоров, А. Г. Драгалин. - 4-е изд., обновл. - Москва : URSS, 
2013. - 237 с. 
3. Игошин, В. И. Математическая логика : учеб. пособие/ В. И. Игошин. -М.: ИНФРА-М, 
2012.-398 c.  
 
б) Дополнительная литература  
1. Кутюра Л. Алгебра логики. Пер. с фр. Изд.2 , 2012. URSS.  
2. Фреге Г. Логика и логическая семантика. Пер. с нем. Изд.2, испр., 2012. URSS.  
3. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г.Математическая логика: Дополнительные главы. Изд.4, 
испр.2013. URSS.  
4. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г.Математическая логика: Введение в математическую 
логику. Изд.4, испр., 2013. URSS  
5. Босс В. Лекции по математике: Алгоритмы, логика, вычислимость. От Диофанта до 
Тьюринга и Гёделя. Т.06. Изд.3, испр. и доп. URSS,2013.  
6. Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 
Языки и исчисления, МЦНМО,2012 . 
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8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. 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.  
2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
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 просветительских 
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 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 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. 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 по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

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: 
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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 в библиотеке. 
 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический 
материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, 
и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно 
после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную 
задачу самостоятельно.  

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Математическая логика и 

теория алгоритмов», текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические пособия при выполнении лабораторных 
работ и подготовке докладов.     

9.4. Рекомендации по работе с литературой. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по математической 
логике и теории алгоритмов. Полезно использовать несколько учебников по 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.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. 
Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. 

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 экзамену полезно 
самостоятельно написать программу экзамена.   

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. 
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9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. 

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и 
теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 
наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по 
образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 
задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория. 
2. Доска магнитная, маркер; или доска меловая, мел. 
3. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 
компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 
теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация построена по 
следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое 
содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на 
две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена 
тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения.  

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 
быть несколько лекций.  

Практические занятия проходят в учебной аудитории, оснащенной доской и мелом или 
маркером. Первая часть занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – 
выполнению практических заданий с целью закрепления материала. 

 

12. Иные сведения и материалы 
12.1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» являются: 

формирование знаний и умений по математической логике и теории алгоритмов для 
дальнейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах 
естественнонаучного содержания; формирование математической культуры; 
фундаментальная подготовка по основам профессиональных знаний; выделение главных 
смысловых аспектов в доказательствах; исследовательские навыки и способность применять 
знания на практике. 
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