
Министерство просвещения Российской федерации 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра математического анализа 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

И.о. зав.каф. Х.С. Тарамова 

 

Протокол № 8 от 28 апреля 

заседания кафедры 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Математическая логика и теория алгоритмов 

 

44.03.05 «Педагогическое образование» 
(код и направление подготовки) 

 

«Математика и информатика» 
(направленность (профиль) образовательной программы) 

 

Бакалавр 
(уровень образования) 

 

Форма обучения: очная (заочная) 

Год приема – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 10:17:31
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»:  

- ознакомление с основными понятиями и методами математической логики и теории 

алгоритмов, с ориентацией на их использование в практической информатике и 

вычислительной технике;  

- формирование систематизированных знаний в области математической логики и теории 

алгоритмов, представлений о проблемах оснований математики и роли математической 

логики и теории алгоритмов в их решении;  

- развитие логического мышления, логической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: изучение основных логических исчислений, основ 

теории алгоритмов и сложности вычислений. После освоения курса студенты должны 

приобрести навыки и компетенции по формализации на строгом математическом языке 

знаний, относящихся к различным предметным областям, возникающих в этих областях 

проблем и задач; овладеть методами построения дискретных моделей предметных 

областей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к Блоку 1. 

Предметно-методический модуль по профилю  «Информатика» Б1.О.09.07.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы: знания алгебры и 

геометрии, основ элементарной математики, информатики; умения обращаться с 

алгебраическими выражениями, числами, многочленами, элементарными функциями и их 

свойствами; умения решать задачи алгебры, геометрии; навыки мыслительной 

деятельности, логического анализа, математического и геометрического мышления. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: теоретические основы информатики, 

объектно-ориентированное программирование. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в 

целом.  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

ОПК 8 – Способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

ПК 8 – Способность проектировать содержание образовательных программ и их элементов; 

ПК 11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК 12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 В результате освоения компетенции студент должен: 

знать: - основные определения и теоремы дисциплины; - важнейшие законы логики и 

основные равносильности; - аксиомы и правила вывода исчислений высказываний и 



характеристики этих исчислений; - основы теории алгоритмов и получить практические 

навыки по выявлению алгоритмически неразрешимых, легко и трудно разрешимых 

проблем, оценки мер сложности алгоритмов; (ОПК 8) 

- сущность метода проектирования; (ПК 8) 

- основные понятия и теоретические факты математической логики; основные способы и 

методы решения логических задач; (ПК 11) 

- формулировку задач исследовательской работы обучающихся; прогнозирует результаты; 

(ПК 12) 

уметь: - применять методы математической логики и теории алгоритмов для решения 

практических задач; - доказывать основные теоремы курса; (ОПК -8) 

- анализировать и самостоятельно проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологий и конкретных методик обучения; (ПК 8) 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию, решать разнообразные 

логические задачи; (ПК-11) 

- на основе изучения возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой образовательной программы проектировать 

индивидуальные исследовательские задачи; (ПК 12) 

владеть: - основными понятиями математической логики и теории алгоритмов; - 

алгоритмом распознавания тождественно истинных формул языка логики высказываний; - 

техникой равносильных преобразований логических формул; (ОПК 8) 

- методами проектирования содержания учебных дисциплин, технологий и конкретных 

методик обучения; (ПК 8) 

- языком математической логики; (ПК-11) 

- возможностью осуществлять руководство исследовательской или проектной 

деятельностью учащихся. (ПК 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч (3 з.е): 7 семестр - 108 ч (3 з.е.). 



 Количество академических часов 

Виды работ очно заочно 

4.1. объем контактной работы 

обучающихся 
56/1,56 12/0,33 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

лекции 28/0,78 6/0,17 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
28/0,78 6/0,17 

лабораторные занятия - - 

4.2. объем самостоятельной работы 

обучающихся 
52/1,44 96/2,67 

в том числе:   

часов, выделенных на подготовку к 

практическим занятиям и выполнение 

индивидуальных работ 

52/1,44 96/2,67 

часов, выделенных на подготовку к 

зачету/экзамену 
- - 

Итого 108/3 108/3 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очное отделение 

 
Наименование раздела 

дисциплины  

Общая 

трудоем-

кость в 

акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лекции 
Прак./пр. 

подгот. 
Сам. раб. 

1. 
Классическая логика 

высказываний 
24/0,67 6/0,17 6/0,17 12/0,33 

2. Исчисление высказываний. 8/0,22 2/0,06 2/0,06 4/0,11 

3. Языки первого порядка 24/0,67 6/0,17 6/0,17 12/0,33 

4. 
Алгоритмы и вычислимые 

функции 
44/1,22 12/0,33 12/0,33 20/0,56 

5. Сложность вычислений 8/0,22 2/0,06 2/0,06 4/0,11 

  108/3 28/0,78 28/0,78 52/1,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочное отделение 

 Наименование раздела 

дисциплины  

Общая 

трудоем-

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 



кость в 

акад. часах Лекции 
Прак./пр. 

подгот. 
Сам. раб. 

1. 
Классическая логика 

высказываний 
26/0,72 4/0,11 4/0,11 18/0,50 

2. Исчисление высказываний 8/0,22 0/0,00 0/0,00 8/0,22 

3. Языки первого порядка 24/0,67 0/0,00 0/0,00 24/0,67 

4. 
Алгоритмы и вычислимые 

функции 
42/1,17 2/0,06 2/0,06 38/1,06 

5. Сложность вычислений 8/0,22 0/0,00 0/0,00 8/0,22 

6.  108/3 6/0,17 6/0,17 96/2,67 

5.1. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий  

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

1. 
Классическая логика высказываний.  Роль математической логики в 

вопросах обоснования математики. Высказывания.  
2/0,06 

2/0,06 

2. 
Классическая логика высказываний. Функции алгебры 

высказываний. Законы логики. 
2/0,06 

3. 
Классическая логика высказываний. Нормальные формы формул 

алгебры высказываний. Логическое следование. 
2/0,06 2/0,06 

4. 

Исчисление высказываний. Выводимость формул в исчислении 

высказываний. Формальные системы рассуждений. Аксиомы и 

правила вывода. Полнота исчисления высказываний. 

2/0,06  

5. 

Языки первого порядка. Предикаты и кванторы.  Формулы логики 

предикатов. Приведённая и предварённая нормальные формы для 

формул логики предикатов. 
2/0,06  

6. 
Языки первого порядка. Проблема  общезначимости  и  разрешения  

в  логике  предикатов.  Тавтологии логики предикатов. 
2/0,06  

7. Языки первого порядка. Построение исчисления предикатов. 2/0,06  

8. 
Алгоритмы и вычислимые функции. Понятие алгоритма и 

неформальная вычислимость. Способы описания алгоритмов.  
2/0,06 

2/0,06 

9. 
Алгоритмы и вычислимые функции. Базовые алгоритмические 

конструкции. 
2/0,06 

10. 
Алгоритмы и вычислимые функции. Теория рекурсивных функций 

и тезис Черча. 
2/0,06  

11. Алгоритмы и вычислимые функции. Машина Поста.  2/0,06  

12. 
Алгоритмы и вычислимые функции. Нормальные алгоритмы 

Маркова. 
2/0,06  

13. Алгоритмы и вычислимые функции. Машина Тьюринга. 2/0,06  

14. 
Сложность вычислений. Некоторые алгоритмически 

неразрешимые проблемы. Сложность алгоритмов. 
2/0,06  

  28/0,79 6/0,17 

 

5.2. Практические занятия 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий  

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 



1. 

Классическая логика высказываний. Высказывания и логические 

операции над высказываниями. Булевы функции. Составление 

таблиц истинности.  

2/0,06 

2/0,06 

2. 

Классическая логика высказываний. Упрощение формул  

посредством применения равносильных преобразований формул. 

Методы доказательства логических тождеств. 

2/0,06 

3. 
Классическая логика высказываний. Приведение формул к ДНФ, 

КНФ, СДНФ, СКНФ. 
2/0,06 2/0,06 

4. 
Исчисление высказываний. Выводимость формул в исчислении 

высказываний. Правила вывода. 
2/0,06  

5. 

Языки первого порядка. Предикаты. Кванторы. Множества 

истинности предикатов. Примеры. Равносильные преобразования. 

Правила вынесения кванторов за скобки. Приведение формул 

логики предикатов к ПНФ. 

2/0,06  

6. 
Языки первого порядка. Тавтологии логики предикатов. Примеры 

на доказательство логической истинности формул. 
2/0,06  

7. 

Языки первого порядка. Применение  логики  предикатов  к  логико-

математической  практике.  Формализованное исчисление 

предикатов. 

2/0,06  

8. 

Алгоритмы и вычислимые функции. Понятие алгоритма и 

неформальная вычислимость. Способы описания алгоритмов. 

Примеры записи алгоритмов различными способами.  

2/0,06 

2/0,06 

9. 

Алгоритмы и вычислимые функции. Базовые алгоритмические 

конструкции. Разработка алгоритмов решения различных задач 

математики с помощью компьютерных программ. 

2/0,06 

10. 

Алгоритмы и вычислимые функции. Описание и примеры 

примитивно-рекурсивных функций. Частично-рекурсивные 

функции и их вычислимость. Тезис Черча. 

2/0,06  

11. 
Алгоритмы и вычислимые функции. Машина Поста. Примеры 

программ Машины Поста.  
2/0,06  

12. 
Алгоритмы и вычислимые функции. Марковские подстановки. 

Нормальные алгоритмы и их применение к словам. 
2/0,06  

13. 
Алгоритмы и вычислимые функции. Машина Тьюринга. Задание 

машины Тьюринга. Вычислимость по Тьюрингу. 
2/0,06  

14. 

Сложность вычислений. Проблема алгоритмической 

неразрешимости. Расчет времени и емкости работы программы. 

Сложность алгоритмов, использующих рекурсию. 

2/0,06  

 Итого 28/0,79 6/0,17 

 

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(тема) 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

1. 

Классическая логика высказываний. 

Назначение и роль математической логики 

в современной математике. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 6/0,17 

2. 

Классическая логика высказываний. 

Приложение логики высказываний 

доказательству теорем. Виды теорем. 

Обоснование некоторых методов 

доказательства в математике. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 6/0,17 

3. 

Классическая логика высказываний. Булевы 

функции. Закон двойственности алгебры 

логики. Разложение булевых функций по 

переменным. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 6/0,17 

4. 

Исчисление высказываний. Система аксиом 

исчисления высказываний. Основные 

правила выводимости формул и их 

доказательства. Связь между алгеброй 

высказываний и исчислением 

высказываний. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

5. 

Языки первого порядка. Аксиоматические 

теории. Язык первого порядка. Термы и 

формулы.  

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

6. 

Языки первого порядка. Предикаты и 

кванторы. Определение n-местного 

предиката и его множества истинности. 

Преобразование множеств истинности 

предикатов под действием логических 

связок и кванторов. ПНФ. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

7. 

Языки первого порядка. Проблема  

общезначимости  и  разрешения  в  логике  

предикатов. Тавтологии логики 

предикатов. Применение языка логики 

предикатов для записи математических 

высказываний. Построение исчисления 

предикатов. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

8. 

Алгоритмы и вычислимые функции. 

Математическая логика и теория 

алгоритмов – фундаментальная основа 

программирования. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

9. 

Алгоритмы и вычислимые функции. Место 

алгоритмизации в процессе решения задачи 

на ЭВМ. Принципы и приемы 

алгоритмизации. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

10. 

Алгоритмы и вычислимые функции. Этапы 

решения задач на ЭВМ. Данные и 

величины. Алгоритмические команды 

присваивания, ввода, вывода данных. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 



11. 

Алгоритмы и вычислимые функции. 

Составление линейных алгоритмов 

математических задач. Составление 

алгоритмов, содержащих ветвление. 

Алгоритм циклической структуры. Циклы с 

заданным числом повторений. 

Использование цикла с предусловием 

(постусловием) в задачах. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 6/0,17 

12. 

Алгоритмы и вычислимые функции. 

Вычислимые функции. Теория 

рекурсивных функций и тезис Черча. 

Машина Поста. Машина Тьюринга. 

Нормальные алгоритмы Маркова. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

13. 

Сложность вычислений. Анализ 

алгоритмов и их сложности. Правильность 

и эффективность алгоритмов. 

Конспектирование. 

Решение задач. 

Подготовка к 

зачету  

4/0,11 8/0,22 

  Итого: 52/1,44 96/2,67 

См. в п. 8.1. источники №1 и №6. 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. 
Классическая логика 

высказываний 
Рейтинг-план  

ОПК 8, ПК 8; ПК 

11; ПК 12. 

2. Исчисление высказываний Рейтинг-план 
ОПК 8, ПК 8; ПК 

11; ПК 12. 

3. Языки первого порядка Рейтинг-план 
ОПК 8, ПК 8; ПК 

11; ПК 12. 

4. 
Алгоритмы и вычислимые 

функции 

Рейтинг-план ОПК 8, ПК 8; ПК 

11; ПК 12. 

5. Сложность вычислений 
Рейтинг-план ОПК 8, ПК 8; ПК 

11; ПК 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии определения уровней формирования компетенции и отбора заданий для текущего 

контроля 

Уровень Критерий определения уровня 
Критерий отбора 

заданий 



низкий 

Студент имеет пробелы в знаниях, умениях, 

навыках, демонстрирует непонимание проблемы, 

задания не выполнены, студенту требуются 

дополнительные занятия для освоения 

компетенций. 

Минимальный ответ 

средний 
Студент имеет незначительные пробелы в 

знаниях, умениях, навыках,  демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство 

заданий выполнены. 

Ответ, содержащий 

недочеты. 

высокий 
Студент имеет полные знания, умения, навыки, 

демонстрирует значительное понимание 

проблемы, все задания выполнены. 

Законченный, полный 

ответ с минимальными 

недочетами. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 55–

70 баллов – «удовлетворительно»; 71–85 баллов – «хорошо»; 86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 7-8-й и 15-16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет РЕЙТИНГ-ПЛАНа 

по дисциплине/модулю на семестр 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

(название элемента учебного плана) 

Направление, профиль подготовки _______44.03.05 Педагогическое образование_______ 

 «Математика и информатика» 



Курс________4__________, семестр_______7_______ 20_24_ / 20_25_ гг. 

Количество ЗЕ по плану___3___. 

Форма промежуточной аттестации «без оценки». 

Количество часов по учебному плану __108__, в т.ч. контактная (аудиторная) 

работа___56___,   самостоятельная работа __52___ 

Преподаватель: ______Эдиева Жарадат Хусейновна, кандидат педагогических наук____ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: ____________________математического анализа___________________________ 

 

У
ч

. 
н

ед
. 

№
п

/п
 

Виды контроля Сроки 

Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего 

баллов 

 

1-й текущий контроль: В=8; К1=0,75; К2=13. 

1- е занятие: Высказывания и логические операции 

над высказываниями. Булевы функции. Составление 

таблиц истинности. 

1. Устный опрос 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

2- е занятие:  Упрощение формул  посредством 

применения равносильных преобразований формул. 

Методы доказательства логических тождеств. 
1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

3- е занятие: Приведение формул к ДНФ, КНФ, 

СДНФ, СКНФ. 
1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4- е занятие: Выводимость формул в исчислении 

высказываний. 
1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 13∙ 0,75=10 

 

2-й текущий контроль: В=6; К1=1; К2=10. 

5-е занятие: Предикаты. Кванторы. Множества 

истинности предикатов. Примеры. Равносильные 

преобразования. Правила вынесения кванторов за 

скобки. Приведение формул логики предикатов к 

ПНФ. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

1 

2 

 

3 

 

6-е занятие: Тавтологии логики предикатов. 

Примеры на доказательство логической 

истинности формул. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

7-е занятие: Применение  логики  предикатов  к  

логико-математической  практике.  

Формализованное исчисление предикатов. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

4 



 ИТОГО  10 10∙ 1=10б 

 
7- е занятие:  
1й рубежный контроль (10б):  

1. 1.Выполнение контрольной работы  

 10 10б 

 1я аттестация                         30б 

 

3-й текущий контроль: В=8; К1=0,75;К2=13. 

8-е занятие: Понятие алгоритма и неформальная 

вычислимость. Способы описания алгоритмов. 

Примеры записи алгоритмов различными 

способами. 
1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

9-е занятие: Базовые алгоритмические 

конструкции. Разработка алгоритмов решения 

различных задач математики с помощью 

компьютерных программ. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

10-е занятие: Описание и примеры примитивно-

рекурсивных функций. Частично-рекурсивные 

функции и их вычислимость. Тезис Черча. 
1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

11-е занятие: Машина Поста. Примеры программ 

Машины Поста. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  13 13∙ 0,75=10 

 4-й текущий контроль: В=6; К1=1; К2=10. 

 

12-е занятие: Марковские подстановки. 

Нормальные алгоритмы и их применение к словам. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

13-е занятие: Машина Тьюринга. Задание машины 

Тьюринга. Вычислимость по Тьюрингу. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

14-е занятие: Проблема алгоритмической 

неразрешимости. Расчет времени и емкости 

работы программы. Сложность алгоритмов, 

использующих рекурсию. 

1. Выполнение домашней работы 

2. Выполнение аудиторной работы (решение задач) 

 

 

 

 

2 

2 

 

4 

 ИТОГО  10 10∙ 1=10б 

 
14-е занятие: 
2й рубежный контроль (10б):  

2. 1. Выполнение контрольной работы 

 10 10б 

 2я аттестация   30б 

 15-е занятие (зачетная неделя): зачет   15-30 

Утверждено на заседании кафедры математического анализа протокол №__ от 

«__»______________ 20__г. 



Старший преподаватель________________/Эдиева Ж.Х./ 

Зав. кафедрой, доц., к. ф-м. н.___________/Тарамова Х.С./ 

 

Контрольная работа №1 

Образец контрольных заданий 

1. Перевести каждое из следующих рассуждений в логическую символику и 

проанализировать результат рассуждений.  

Если он принадлежит нашей компании, то он храбр и на него можно положиться. Он не 

принадлежит к нашей компании. Значит, он не храбр или же на него нельзя положиться. 

2. Указать условие и заключение. Переформулировать утверждение.  

Четырехугольник является прямоугольником тогда, когда две его противоположные 

стороны и три его угла равны.  

3. Изобразить на координатной плоскости область истинности предиката |𝑥| − |𝑦| ≤ 1. 

4. Записать определение или утверждение в виде формулы. Составить отрицание этой 

формулы.  

Определение предела функции в точке. 

Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 3 3 
2 1 2 2 
3 1 2 2 
4 1 3 3 
   Итого: 10 

Контрольная работа №2 

Образец контрольных заданий 

Задание 1. «Задачи смешанного типа» 

1. Вычислите длину окружности, площадь круга и объем шара одного и того же заданного 

радиуса. 

Задание 2. Протабулировать функцию на соответствующем промежутке с шагом ℎ =

0,5, построить график и найти приближенно с точностью 𝜀 = 0,001 абсциссы точек, в 

которых 𝑓(𝑥) = 0. 

1. 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 𝑥2, [−3; 3]; 

Задание 3.  Доказать, что следующие предикаты примитивно рекурсивны: 

𝑥 = 𝑦; 𝑥 + 𝑦 = 𝑧; 𝑥𝑦 = 𝑧; 𝑥 делит 𝑦; 𝑥 и 𝑦 взаимно просты;  

∃𝑛(𝑥 = 12 + 22 + ⋯ + 𝑛2); ∃𝑛(𝑥 = 1 + 2 + ⋯ + 𝑛). 

Задание 4. Задачи на составление программ для МТ. 

1. 𝐴 = {𝑎, 𝑏, 𝑐}. Приписать слева к слову 𝑃 символ 𝑏 (𝑃  𝑏𝑃).  

Шкала оценивания 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 2 2 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 1 3 3 



   Итого: 10 

 

7.2. Вопросы для подготовки к зачету  

1. Назначение и роль математической логики в современной математике. 

2. Понятие   высказывания.   Логические   операции   в   алгебре   высказываний.   

Таблицы истинности. 

3. Равносильности, выражающие основные законы алгебры логики. Их доказательство. 

4. Тавтологии. Теоремы о тавтологиях. 

5. Приложение логики высказываний доказательству теорем. Виды теорем. 

Обоснование некоторых методов доказательства в математике. 
6. Алгебра Буля. Закон двойственности алгебры логики. 

7. Исчисление высказываний: основные понятия, определения, алфавит, формулы. 

8. Система аксиом исчисления высказываний. Основные правила выводимости и их 

доказательства. 

9. Связь между алгеброй высказываний и исчислением высказываний. 

10. Проблемы аксиоматичности исчисления высказываний. 

11. Аксиоматические теории. Язык первого порядка. Термы и формулы. 

12. Понятие предиката. Классификация предикатов. Примеры. 

13. Логические и кванторные операции над предикатами. Примеры. 

14. Понятие формулы логики предикатов: символика, определение, значение. Примеры. 

15. Равносильные формулы логики предикатов. Примеры. Предваренная нормальная 

формула логики предикатов. 

16. Общезначимость и выполнимость формул логики предикатов: определение, 

примеры. 

17. Применение языка логики предикатов для записи математических высказываний. 

18. Математическая логика и теория алгоритмов – фундаментальная основа 

программирования. 

19. Понятие алгоритма и неформальная вычислимость. 

20. Способы описания алгоритмов. 

21. Базовые алгоритмические конструкции. 

22. Место алгоритмизации в процессе решения задачи на ЭВМ. Этапы решения задач на 

ЭВМ. 

23. Алгоритмические команды присваивания, ввода, вывода данных. 

24. Описание и примеры примитивно-рекурсивных функций. 

25. Частично-рекурсивные функции и их вычислимость. 

26. Машина Поста. 

27. Машина Тьюринга. 

28. Нормальные алгоритмы Маркова. 

29. Некоторые алгоритмически неразрешимые проблемы. 

30. Сложность алгоритмов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1.Судоплатов,С. В.  Математическая 

логика и теория алгоритмов: учебник и 

практикум для вузов / 

С. В. Судоплатов, 

Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

255 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14658-5. — Текст: 

электронный. 

26/28 

0/50 

30 

30 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://urait.ru

/bcode/478190  

100% 

2.Скорубский, В. И.  Математическая 

логика: учебник и практикум для 

вузов / В. И. Скорубский, 

В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

211 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01114-2. — Текст: 

электронный. 

28/28 

8/44 

30 

30 
 

ЭБС Юрайт 

URL: https://urait.ru

/bcode/469864  

100% 

3.Гамова, А. Н. Математическая 

логика и теория алгоритмов: учебное 

пособие для студентов механико-

математического факультета и 

факультета компьютерных наук и 

информационных технологий / А. Н. 

Гамова. — 4-е изд. — Саратов: 

Издательство Саратовского 

университета, 2020. — 91 c. — ISBN 

978-5-292-04649-3. — Текст: 

электронный. 

40/34 

8/56 

30 

30 
 

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/106266  

100% 

https://urait.ru/bcode/478190
https://urait.ru/bcode/478190
https://urait.ru/bcode/469864
https://urait.ru/bcode/469864
https://www.iprbookshop.ru/106266
https://www.iprbookshop.ru/106266


4.Вайнштейн, Ю. В. Математическая 

логика и теория алгоритмов: учебное 

пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. 

Пенькова, В. И. Вайнштейн. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — 110 с. — 

ISBN 978-5-7638-4076-6. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.  

32/30 

10/38 

30 

30 
 

ЭБС Лань 

https://e.lanbook.co

m/book/157585  
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5.Зыков, А. Г. Математическая логика / 

А. Г. Зыков, В. И. Поляков, В. И. 

Скорубский. — Санкт-Петербург: 

Университет ИТМО, 2013. — 131 c. — 

Текст: электронный. 

28/28 

8/44 

30 

30 
 

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/67258  

100% 

6.Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. 

Математическая логика: Курс лекций. 

Задачник-практикум. Учеб.пособие.-4-

е изд.,стереотип.-

СПб.:М.:Краснодар,2009.-288с. 

38/34 

10/52 

30 

30 
25  50% 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) (Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Электронный репозиторий DSpace (http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle ) 

8. StudFiles (https://studfile.net ) 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест -30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, 

стулья ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 



Лекционная аудитория для проведения занятий лекционного типа по дисциплине 

должна быть оснащена презентационной техникой (видеопроектор, экран настенный, 

компьютер/ноутбук). 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена 

стандартным оборудованием, а также при необходимости презентационной техникой 

(видеопроектор, экран настенный, компьютер/ноутбук). 

Рабочее место преподавателя должно быть оснащено компьютером/ноутбуком с 

доступом в Интернет, доской и средствами написания. В компьютерном классе должны 

быть установлены средства MS Office7: Word, Excel, PowerPoint и др. 

 

 

Автор рабочей программы:    доцент, к.п.н. Эдиева Ж.Х.  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А.  



10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


