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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Коды
компете

нции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине**

ОПК-2 владение  основами
математических  дисциплин,
которые  используются  при
формализации лингвистических
знаний  и  процедур  анализа  и
синтеза  лингвистических
структур

Знать: основы  математических  дисциплин,
методы  математического  анализа  и
моделирования  теоретического  и
экспериментального  исследования при
формализации  лингвистических  знаний  и
процедур анализа и синтеза лингвистических
структур
Уметь: использовать  основные
математические  дисциплины в
профессиональной  деятельности,  применять
методы  математического  анализа  и
моделирования,  теоретического  и
экспериментального исследования
Владеть: основами  математических
дисциплин,  которые  используются  при
формализации  лингвистических  знаний  и
процедур анализа и синтеза лингвистических
структур.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТАРЕ

Дисциплина  «Математическая  логика»  относится  к  вариативной  части
программы.  Для  изучения  дисциплины  требуются  качественное  знания:
школьного курса алгебры, геометрии, тригонометрии; понятий, формул, теорем
«Понятийного аппарата математики» и  компетенции, которые сформированы в ходе
изучения дисциплины «Понятийный аппарат математики».

Знания,  полученные  по  дисциплине,  используются  в  математических
методах  для  оценки  состояния  и  прогноза  развития  в  фундаментальной  и
прикладной лингвистике. На последующих курсах на основе знания, умения и
владения математикой студенты изучают лингвистические модели и методы.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 2 зачетных единицы
(ЗЕ), 72 академических часа.
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3.1. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (В ЧАСАХ)

Объём дисциплины Всего часов
Семестр

5

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 72
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий)

36 36

Аудиторные занятия (всего) 36 36
В том числе:
Лекции 18 18
Лабораторные работы (ЛР) 18 18
В том числе в активной и интерактивной формах 12 12
Внеаудиторная работа 0 0
Самостоятельная работа (всего) 36 36
В том числе:
Расчетно-графические работы 14 14
Индивидуальные работы (работа с учебником, 
конспектом, интернет-сайтами)

14 14

Подготовка к промежуточной аттестации 8 8
Вид итогового контроля (зачет)

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

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах) для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы текущего

контроля
успеваемостиаудиторные учебные

занятия
Самостоятельн

ая работа
обучающихся

всего лекции практические
занятия

1 Алгебра высказываний 26 8 8 10 ИДЗ № 1
2 Булевы функции. 16 4 4 8 ИДЗ № 2
3 Логика предикатов. 18 4 4 10 Расчетно-

графическая
работа № 1

4 Элементы теории алгоритмов. 12 2 2 8 Расчетно-
графическая
работа № 2

5 зачет
Всего 72 18 18 36
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для
очной формы обучения

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание

1. Алгебра высказываний 1. Высказывания и операции над ними. Высказывания  и
высказывательные  формы.  Отрицание  высказываний.
Конъюнкция  и  дизъюнкция.  Союзы  языка  и  логические
операции (Язык и логика). Импликанция, эквиваленция, сумма
по  модулю  два,  штрих  Шеффера,  стрелка  Пирса.   Таблицы
истинности.
2.  Формулы  алгебры  высказываний.Формулы  алгебры
высказываний.  Составление  таблиц  истинности  для  формул.
Классификация  формул  алгебры  логики.  Равносильные
преобразования.  Упрощение  формул.  Закон  двойственности  в
алгебре логики. 
3.  Нормальные  формы  для  формул  алгебры  высказываний.

Составление  формул  по  заданным  таблицам
истинности. Понятие нормальных форм.  Приведение формул к
совершенным  нормальным  формам  с  помощью равносильных
преобразований.  Упрощение  формул  логики  до  минимальной
ДНФ.Карты Карно.
4. Приложения алгебры высказываний к логико-математической
практике. Прямая  и  обратная  теоремы.  Необходимые  и
достаточные  условия.  Необходимые  и  достаточные  условия.
Решение логических задач.

Содержание лекционного курса
1.1. Высказывания  и  операции  над

ними.
Высказывания  и  операции  над  ними.  Высказывания  и
высказывательные  формы.  Отрицание  высказываний.
Конъюнкция  и  дизъюнкция.  Союзы  языка  и  логические
операции (Язык и логика). Импликанция, эквиваленция, сумма
по  модулю  два,  штрих  Шеффера,  стрелка  Пирса.  Таблицы
истинности.

1.2. Алгебра высказываний. Формулы  алгебры  высказываний.  Формулы  алгебры
высказываний.  Составление  таблиц  истинности  для  формул.
Классификация  формул  алгебры  логики.  Равносильные
преобразования.  Упрощение  формул.  Закон  двойственности  в
алгебре логики. 

1.3. Нормальные формы Нормальные  формы  для  формул  алгебры  высказываний.
Составление  формул  по  заданным  таблицам  истинности.
Понятие нормальных форм. Приведение формул к совершенным
нормальным формам с помощью равносильных преобразований.
Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. Карты Карно.

1.4. Приложения  алгебры
высказываний 

Приложения  алгебры  высказываний  к  логико-математической
практике.  Прямая  и  обратная  теоремы.  Необходимые  и
достаточные  условия.  Необходимые  и  достаточные  условия.
Решение логических задач.

Темы практических занятий
1.1. Высказывания  и  операции  над

ними.
Высказывания  и  операции  над  ними.  Высказывания  и
высказывательные  формы.  Отрицание  высказываний.
Конъюнкция  и  дизъюнкция.  Союзы  языка  и  логические
операции (Язык и логика). Импликанция, эквиваленция, сумма
по  модулю  два,  штрих  Шеффера,  стрелка  Пирса.  Таблицы
истинности.

1.2. Алгебра высказываний. Формулы  алгебры  высказываний.  Формулы  алгебры
высказываний.  Составление  таблиц  истинности  для  формул.
Классификация  формул  алгебры  логики.  Равносильные
преобразования.  Упрощение  формул.  Закон  двойственности  в
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№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание

алгебре логики. 

1.3. Нормальные формы Нормальные  формы  для  формул  алгебры  высказываний.
Составление  формул  по  заданным  таблицам  истинности.
Понятие нормальных форм. Приведение формул к совершенным
нормальным формам с помощью равносильных преобразований.
Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. Карты Карно.

1.4. Приложения  алгебры
высказываний

Приложения  алгебры  высказываний  к  логико-математической
практике.  Прямая  и  обратная  теоремы.  Необходимые  и
достаточные  условия.  Необходимые  и  достаточные  условия.
Решение логических задач.

2. Булевы функции. 1.Множества,  отношения,  функции.  Общие  понятия  теории
множеств.  Операции  над  множествами  и  их  свойства.
Классификация  множеств.  Мощность  множеств.  Кортежи  и
декартово произведение множеств.  Представление множеств  в
виде  диаграмм  Эйлера-Венна.  Круги  Эйлера.  Алгебра  Буля.
Принцип  двойственности  в  алгебре  множеств.  Бинарные
отношения и  их свойства.  Соответствия между множествами.
Отображения. Функции.
2.  Булевы  функции  от  одного,  двух  аргументов  и  от  n
аргументов.  Булевы функции. Выражение булевых функций
через  дизъюнкцию,  конъюнкцию  и  отрицание.  Канонический
многочлен  Жегалкина.  Решение  задач  по  теме.  Важнейшие
замкнутые  классы.  Теорема  Поста.  Приложение  функций
алгебры логики к анализу и синтезу релейно-контактных схем.

Содержание лекционного курса
2.1. Элементы теории множеств Множества,  отношения,  функции.  Общие  понятия  теории

множеств.   Операции  над  множествами  и  их  свойства.
Классификация  множеств.  Мощность  множеств.  Кортежи  и
декартово произведение множеств. Представление  множеств в
виде  диаграмм  Эйлера-Венна.  Круги  Эйлера.  Алгебра  Буля.
Принцип  двойственности  в  алгебре  множеств.  Бинарные
отношения  и  их  свойства.  Соответствия  между  множествами.
Отображения. Функции.

2.2. Булевы функции. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n аргументов.
Булевы  функции.  Выражение  булевых  функций  через
дизъюнкцию,  конъюнкцию  и  отрицание.  Канонический
многочлен  Жегалкина.  Решение  задач  по  теме.  Важнейшие
замкнутые  классы.  Теорема  Поста.  Приложение  функций
алгебры логики к анализу и синтезу релейно-контактных схем.

Темы практических занятий
2.1. Элементы теории множеств Множества,  отношения,  функции.  Общие  понятия  теории

множеств.   Операции  над  множествами  и  их  свойства.
Классификация  множеств.  Мощность  множеств.  Кортежи  и
декартово произведение множеств. Представление  множеств в
виде  диаграмм  Эйлера-Венна.  Круги  Эйлера.  Алгебра  Буля.
Принцип  двойственности  в  алгебре  множеств.  Бинарные
отношения  и  их  свойства.  Соответствия  между  множествами.
Отображения. Функции.

2.2. Булевы функции. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n аргументов.
Булевы  функции.  Выражение  булевых  функций  через
дизъюнкцию,  конъюнкцию  и  отрицание.  Канонический
многочлен  Жегалкина.  Решение  задач  по  теме.  Важнейшие
замкнутые  классы.  Теорема  Поста.  Приложение  функций
алгебры логики к анализу и синтезу релейно-контактных схем.

3. Логика предикатов. 1.  Основные  понятия  связанные  с  предикатами.  Предикаты  и
высказывательные  формы.  Множество  истинности  предиката.

6
РПД Б.1.Б.8 «Математическая логика»



7

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание

Равносильность и следование предикатов. Логические операции
над  предикатами.  Кванторные  операции  над  предикатами.
Кванторы.  Отрицание  предложений  с  кванторами.  Численные
кванторы.
2.  Применение  логики  предикатов  к  логико-математической
практике.  Запись  на  языке  логики  предикатов  различных
предложений. Строение математических теорем. Дедуктивные и
индуктивные умозаключения.
Принцип математической индукции в предикатной форме.

Содержание лекционного курса
3.1. Предикаты и высказывательные

формы.
Основные  понятия  связанные  с  предикатами.  Предикаты  и
высказывательные формы.  Множество  истинности  предиката.
Равносильность и следование предикатов. Логические операции
над  предикатами.  Кванторные  операции  над  предикатами.
Кванторы.  Отрицание  предложений  с  кванторами.  Численные
кванторы.

3.2. Приложение логики предикатов Применение  логики  предикатов  к  логико-математической
практике.  Запись  на  языке  логики  предикатов  различных
предложений. Строение математических теорем. Дедуктивные и
индуктивные  умозаключения.  Принцип  математической
индукции в предикатной форме.

Темы практических занятий
3.1. Предикаты и высказывательные

формы.
Основные  понятия  связанные  с  предикатами.  Предикаты  и
высказывательные формы.  Множество  истинности  предиката.
Равносильность и следование предикатов. Логические операции
над  предикатами.  Кванторные  операции  над  предикатами.
Кванторы.  Отрицание  предложений  с  кванторами.  Численные
кванторы.

3.2. Приложение логики предикатов Применение  логики  предикатов  к  логико-математической
практике.  Запись  на  языке  логики  предикатов  различных
предложений. Строение математических теорем. Дедуктивные и
индуктивные  умозаключения.  Принцип  математической
индукции в предикатной форме.

4. Элементы теории алгоритмов. Интуитивное  представление  об  алгоритмах.  Машины
Тьюринга.

Содержание лекционного курса
4.1. Элементы теории алгоритмов. Интуитивное представление об алгоритмах. Машины Тьюринга.

Темы практических занятий
4.1. Элементы теории алгоритмов. Интуитивное представление об алгоритмах. Машины Тьюринга.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.  Глухова  О.Ю.  Математика  Ч.  1:  учебно  –  методическое  пособие  /  О.  Ю.
Глухова. Кемерово. КемГУ. 2008. 36 с.(53 экз).
2.  Глухова  О.Ю.  Математика  Ч.  2:  учебно  –  методическое  пособие  /  О.  Ю.
Глухова. Кемерово. КемГУ. 2010. 33 с.(124 экз).

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание  показателей  и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
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оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

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 Алгебра высказываний ОК-10 способностью применять методы
математического  анализа  и
моделирования  в  профессиональной
деятельности 

ИДЗ № 1

2 Булевы функции. ПК-2 должен обладать знанием основ
математических  дисциплин,  которые
используются  при  формализации
лингвистических знаний и процедур
анализа  и  синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики,  теории  информации  и
кодирования, математической логики,
математической теории грамматик

ИДЗ № 2

3 Логика предикатов. ОК-10 способностью применять методы
математического  анализа  и
моделирования  в  профессиональной
деятельности 

Расчетно-
графическая
работа № 1

4 Элементы  теории
алгоритмов.

ПК-2 должен обладать знанием основ
математических  дисциплин,  которые
используются  при  формализации
лингвистических знаний и процедур
анализа  и  синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики,  теории  информации  и
кодирования, математической логики,
математической теории грамматик

Расчетно-
графическая
работа № 2

5 Зачет ПК-2  должен  обладать  знанием  основ
математических  дисциплин,  которые
используются  при  формализации
лингвистических  знаний  и  процедур
анализа  и  синтеза  лингвистических
структур:  теории  множеств,
математического  анализа,  теории
вероятностей  и  математической
статистики,  теории  информации  и
кодирования,  математической  логики,
математической теории грамматик

зачет

8
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы

6.2.1. Зачет

а) типовые вопросы

1. Высказывания и операции над ними.
2. Высказывания и высказывательные формы.
3. Отрицание высказываний.
4. Конъюнкция и дизъюнкция.
5. Союзы языка и логические операции (Язык и логика).
6. Импликанция,  эквиваленция,  сумма  по  модулю  два,  штрих  Шеффера,

стрелка Пирса.
7. Таблицы истинности.
8. Формулы алгебры высказываний.
9. Формулы алгебры высказываний.
10. Составление таблиц истинности для формул.
11. Классификация формул алгебры логики.
12. Равносильные преобразования.
13. Упрощение формул.
14. Закон двойственности в алгебре логики.
15. Нормальные формы для формул алгебры высказываний.
16. Составление формул по заданным таблицам истинности.
17. Понятие нормальных форм.
18. Приведение  формул  к  совершенным  нормальным  формам  с  помощью

равносильных преобразований.
19. Упрощение формул логики до минимальной ДНФ.
20. Карты Карно.
21. Приложения алгебры высказываний к логико-математической практике.
22. Прямая и обратная теоремы.
23. Необходимые и достаточные условия.
24. Решение логических задач.
25. Множества, отношения, функции.
26. Общие понятия теории множеств.
27. Операции над множествами и их свойства.
28. Классификация множеств.
29. Мощность множеств.
30. Кортежи и декартово произведение множеств.
31. Представление множеств в виде диаграмм Эйлера-Венна.
32. Круги Эйлера.
33. Алгебра Буля.
34. Принцип двойственности в алгебре множеств.
35. Бинарные отношения и их свойства.
36. Соответствия между множествами.
37. Отображения. Функции.

9
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38. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n аргументов.
39. Булевы функции.
40. Выражение  булевых  функций  через  дизъюнкцию,  конъюнкцию  и

отрицание.
41. Канонический многочлен Жегалкина.
42. Решение задач по теме.
43. Важнейшие замкнутые классы.
44. Теорема Поста.
45. Приложение  функций  алгебры  логики  к  анализу  и  синтезу  релейно-

контактных схем.
46. Основные понятия связанные с предикатами.
47. Предикаты и высказывательные формы.
48. Множество истинности предиката.
49. Равносильность и следование предикатов.
50. Логические операции над предикатами.
51. Кванторные операции над предикатами.
52. Кванторы.
53. Отрицание предложений с кванторами.
54. Численные кванторы.
55. Применение логики предикатов к логико-математической практике.
56. Запись на языке логики предикатов различных предложений.
57. Строение математических теорем.
58. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.
59. Принцип математической индукции в предикатной форме.
60. Интуитивное представление об алгоритмах.
61. Машины Тьюринга.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):

0 - 5 баллов – ответ содержит ошибки или нет ответа на теоретический
вопрос, практическое задание не решено или содержит ошибки; 

6 - 10 баллов – ответ не полный, имеются неточности или отсутствует
доказательство или решение 75% заданий; 

11  -  15  баллов  –  в  ответе  содержатся  несущественные  ошибки  или
отсутствует часть доказательства, решения заданий; 

16  -  20  баллов  –  ответ  полный,  приведены  доказательства  и  решения
заданий.

в) описание шкалы оценивания:

Баллы отметки

0 - 10 Не зачтено
11 - 20 зачтено

6.2.2. Индивидуальные домашние работы:

а) типовые задания:
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№1. Алгебра высказываний. 
№2. Булевы функции.

Требования к выполнению индивидуальных домашних работ.
1. Индивидуальная  домашняя  работа  направлена  на  выполнение
специальных заданий предметной области.
2. Результатом  выполнения  индивидуальной  домашней  работы  является
решение практических заданий и защита работы.
3. В индивидуальной домашней работе должно быть представлено:

а) описание основных и специальных понятий;
б) полное решение заданий с комментарием.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):

0 баллов – индивидуальная домашняя работа не сдана; 
2 балла – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено

менее 30% работы; 
3 балла – решение не полное,  имеются неточности или часть задач не

решена, выполнено от 30% до 50% работы; 
4  балла  –  в  решении  содержатся  несущественные  ошибки  или

отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 
5 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до

100% работы.

в) описание шкалы оценивания

Баллы отметки

0 - 2 неудовлетворительно
3 удовлетворительно
4 хорошо
5 отлично.

6.2.3 Расчетно-графические работы:

а) типовые задания:

1. Логика предикатов.
2. Элементы теории алгоритмов.

Методические  рекомендации  для  выполнения  расчетно-графических,
индивидуальных  домашних  работ  находятся  в  учебно-методическом
пособии: 
1. Глухова О.Ю. Математика Ч. 1: учебно–методическое пособие/ О. Ю.
Глухова. – Кемерово. – КемГУ. - 2007. – 36 с.;
2. Глухова О.Ю. Математика Ч. 2: учебно–методическое пособие/ О. Ю.
Глухова. – Кемерово. – КемГУ. - 2010. – 32 с. 

Требования к выполнению расчетно-графической работы.
1. Расчетно-графическая  работа  направлена  на  выполнение  специальных

заданий предметной области.
11
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2. Результатом  выполнения  расчетно-графической  работы  является  решение
практических заданий и защита работы.

3. В расчетно-графической работе должно быть представлено:
а) описание основных и специальных понятий;
б) полное решение заданий с комментарием.

б) критерии оценивания компетенций (результатов):

0 баллов – расчетно-графическая работа не сдана; 
2 балла – отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено

менее 30% работы; 
3 балла – решение не полное,  имеются неточности или часть задач не

решена, выполнено от 30% до 50% работы; 
4  балла  –  в  решении  содержатся  несущественные  ошибки  или

отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 
5 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до

100% работы.

в) описание шкалы оценивания

Баллы отметки

0 - 2 неудовлетворительно
3 удовлетворительно
4 хорошо
5 отлично.

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
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).

Максимальное  число баллов,  которое  может набрать  студент  по зачетной
системе  –  100.  Каждый  вид  деятельности,  самостоятельные,  контрольные  и
индивидуальные работы оцениваются определенным образом:
Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 0,5
балл каждое занятие.
Работа в аудитории у доски – 1 балл за ответ.
Выполнение индивидуальных домашних работ – 1 балл каждая работа.
Самостоятельная  работа  (теоретические  диктанты,  практические  задания,

лабораторные) – 2 балла каждая работа.
При выставлении зачета учитываются следующие параметры:

1. Работа  студента  в  аудитории  и  выполнение  индивидуальных  домашних,
расчетно-графических,  самостоятельных  работ  (от  30  –  до  80  баллов
допуск к зачету; ниже 30 баллов студент не получает допуск к зачету).

2. Практическая часть зачетного задания (20 баллов).

12
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Итоговая  оценка  зачета  выставляется  на  основании  2  параметров
указанных выше. Максимальное число баллов 100.

Оценка зачтено:
«зачтено» – 51 – 100 баллов;
«не зачтено»  - ниже 51 балла

Студенту,  при  сдаче  зачета  необходимо  показать:  теоретическая  часть  -
использование  основ  математических  дисциплин,  методов  математического
анализа и моделирования теоретического и экспериментального исследования
при  формализации  лингвистических  знаний  и  процедур  анализа  и  синтеза
лингвистических структур (ОПК-2); практическая часть - применяет основные
математические  дисциплины в  профессиональной  деятельности,  применять
методы  математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и
экспериментального  исследования  (ОПК-2).  Если студент пропустил занятие,
он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю
в часы консультаций.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Игошин,  Владимир  Иванович.  Математическая  логика  [Текст]:  учеб.
пособие / В. И. Игошин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 398 с. + 1 эл. опт. диск
(CD-ROM).

2. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях [текст]: учебное
пособие.  Ч.1:  /П.Е.  Данко,  А.Г.  Попов,  Т.Я.  Кожевникова  [отв.  ред.О.А.
Богатырева и др.] – 7-е изд., испр. - М.: Мир и Образование [Б.м.]: Астрель
- [Б.м.]: Оникс, 2012. – 368 с.

3. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях [текст]: учебное
пособие.  Ч.2:  /П.Е.  Данко,  А.Г.  Попов,  Т.Я.  Кожевникова  [отв.  ред.О.А.
Богатырева и др.] – 7-е изд., испр. - М.: Мир и Образование [Б.м.]: Астрель
- [Б.м.]: Оникс, 2012. – 448 с.

4. Глухов М.М., Шишков А.Б. Математическая логика. Дискретные функции.
Теория  алгоритмов.  Изд-во  «Лань»,  2012-416  стр.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4041

б) дополнительная литература:

1. Игошин, Владимир Иванович. 
 Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : учеб. пособие / В. И.
Игошин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 447 с.

2. Лихтарников, Л. М. 
Математическая  логика  [Текст]  :  Курс  лекций:  Задачник-практикум  и
решения:Учеб.пособие  для  вузов  /  Л.М.  Лихтарников,  Т.Г.  Сукачева.  -
Санкт-Петербург : Лань, 1999. - 286 c. 

3. Ершов, Юрий Леонидович. 
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Математическая  логика  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Ю.  Л.  Ершов,  Е.  А.
Палютин. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 336 с. 

4. Математическая  логика  :  учебно-методическое  пособие  /  сост.  О.  А.
Чуешева. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 48 с.

5. Головина, Лидия Ивановна. 
Линейная алгебра и некоторые ее приложения [Текст] : Учеб.пособие для
втузов /  Л.И. Головина.  -  4-е  изд.,  испр. -  Москва :  Наука.  Физ.-мат.лит.,
1985. - 392 c. 

6. Гусак, Алексей Адамович. 
Высшая математика. В 2 т.Т.1 [Текст] : Учеб.пособие для студентов вузов /
А.А. Гусак. - Минск : ТетраСистемс, 1998. - 544 c.

7. Гусак, Алексей Адамович. 
Высшая математика.  В 2 т.Т.2 :  Учеб.пособие для студентов вузов /  А.А.
Гусак. - Минск : ТетраСистемс, 1998. - 446 c.

8. Сборник задач по математике для втузов. В 4 ч [Текст] : учебное пособие. Ч.
1 / Ред.: А. В. Ефимов, А. С. Поспелов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 288 с.

8.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

"ИНТЕРНЕТ"  (ДАЛЕЕ -  СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"),  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ*
*- указывается адрес Интернет ресурса, его название и режим доступа
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  (10.08.16)  –  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»;
http://www.mcko.ru/ (10.08.16) – Московский центр качества образования;
http://elibrary.ru/defaultx.asp  (10.08.16)  –  научная  электронная  библиотека
«Elibrary»;
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.08.16)  –  электронная
библиотека;
www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.08.16)  –  электронная  библиотека  механико-
математического факультета МГУ;
www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.08.16)  –  федеральный  портал
российского образования.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой
комплекс  рекомендаций и  разъяснений,  позволяющих студенту  оптимальным
образом организовать процесс изучения данной дисциплины.

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание
при изучении материала):

1) первичное чтение одного параграфа темы;
2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее

значительных по содержанию частей;
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3) проработка  материала  данного  параграфа  (терминологический  словарь,
словарь персоналий);

4) после  такого  прохождения  всех  параграфов  одной  темы,  повторное
(третий  раз)  чтение  параграфов  этой  темы  с  фиксированием  наиболее
значительных по содержанию частей;

5) прохождение тренировочных упражнений по теме;
6) прохождение тестовых упражнений по теме;
7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые

были  определены  как  сложные  при  прохождении  тренировочных  и
тестовых упражнений по теме;

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного материала
на основе решения задач.

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ

В расчетно-графической работе должно быть отражено полное решение
предложенных  задач  со  всеми  промежуточными  выкладками  и  пояснениями
(для выявления правильности понимания студентом материала). Если студент
дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной.

Расчетно-графическая работа должна быть оформлена аккуратно с ясным
изложением решения. По окончании написания расчетно-графической работы и
устранения студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее защита.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1.  Лекции  с  применением  мультимедийных  материалов,  мультимедийная
аудитория.
2.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине:
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.;
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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
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. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой  с  подключением  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

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
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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
Обучение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по

дисциплине  осуществляется  на  основе  образовательных  программ,
разработанных  факультетом  и  адаптированных  для  обучения  указанных
обучающихся.

Обучение  по  образовательной  программе  инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния здоровья таких обучающихся.

Учебно-методическая  документация  по  дисциплине  предусматривает
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.

Составитель: Ким В.Б.,  доцент
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Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  разработан  в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен
научно-методическим  советом  (протокол  № 8  от  09.04.2014 г.)  и  утвержден
приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной
формах обучения,  добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  (протокол НМС
№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора.
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