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1. Цель  и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных понятий математической логики, задач 

логического характера и применение средств математической логики для их решения. 

Задачи изучения дисциплины «Математическая логика» сводятся к изучению алгебры 

высказываний, исчисления высказываний, логики и исчисления предикатов; к формированию 

логического мышления, развитию абстрактного мышления, освоению аппарата математической 

логики.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Математическая логика» (3 курс, 5 семестр) относится к базовой 

части профессионального цикла Б1.Б.01.07.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: курс элементарной математики в объеме курса средней школы РФ, «Алгебра», 

«Математический анализ», «Геометрия», «Дискретная математика»; а также параллельного  

изучения дисциплины «Теория алгоритмов».  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплины 

«Практикум решения задач на ЭВМ», «Теоретические основы информатики». 

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: способность использовать естественно-научные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; (ОК-3)  

общепрофессиональные: готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

(ПК-11) 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

Знать:  

- термины и понятия дисциплины «Математическая логика», ориентироваться в фактах, 

концепциях, категориях, законах и методах математической логики; иметь представление о 

наиболее значимых источниках научной информации по математической логике; (ОК-3) 

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

решения логических задач. (ПК-11) 

Уметь:  

- создавать собственный информационный ресурс с использованием полученной естественно-

научной и математической подготовки; (ОК-3) 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию, решать разнообразные 

логические задачи. (ПК-11) 

Владеть:  

- навыком поиска, оценивания и использования информации по дисциплине «Математическая 

логика»; (ОК-3) 

- языком математической логики. (ПК-11) 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,89 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 4/0,11 

Практические занятия 16/0,44 4/0,11 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,11 136/3,78 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 40/1,11 127/3,53 

Вид промежуточной аттестации - Экзамен 36/1 9/0,25 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                              

Зач. ед. 

108/3 144/4 

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины для очной формы обучения  составляет  3  зачетных  единицы,  

108 часов.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции и 16ч. - семинары), самостоятельная работа - 40ч.,  

экзамен – 36ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого Лек Сем/прак 
Лаб.

зан. 
СРС 

1 Логика высказываний 24/0,667 6/0,166 6/0,166 - 12/0,333 

2 Исчисление высказываний 12/0,333 2/0,055 2/0,055 - 8/0,222 

3 Логика предикатов 20/0,555 6/0,166 6/0,166 - 8/0,222 

4 Исчисление предикатов 16/0,444 2/0,055 2/0,055 - 12/0,333 

 Экзамен - - - - 36/1 

 Итого  108/3 16/0,444 16/0,444  76/2,111 

Общая  трудоемкость  дисциплины для заочной формы обучения  составляет  4  зачетных  

единицы,  144 часа.  

б) Заочная форма обучения  

аудиторные занятия - 8 ч. (4 ч. - лекции и 4 ч. - семинары), самостоятельная работа - 127ч., 

экзамен  –  9ч.  

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Роль математической логики в вопросах обоснования 

математики. Высказывания.  
2/0,055 2/0,055 

2 Раздел 1. Функции алгебры высказываний. Законы логики. 2/0,055  

3 Раздел 1. Нормальные формы формул алгебры высказываний.  2/0,055  

4 Раздел 2. Логическое следование.  2/0,055  

5 Раздел 3. Предикаты и кванторы.  2/0,055 2/0,055 

6 
Раздел 3. Формулы логики предикатов. Приведённая и предварённая 

нормальные формы для формул логики предикатов. 
2/0,055  



7 
Раздел 3. Проблема  общезначимости  и  разрешения  в  логике  

предикатов.  Тавтологии логики предикатов. 
2/0,055  

8 Раздел 4. Построение исчисления предикатов. 2/0,055  

  16/0,44 4/0,11 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Высказывания и логические операции над 

высказываниями. Булевы функции. Составление таблиц 

истинности.  

2/0,055 2/0,055 

2 1 

Упрощение формул  посредством применения 

равносильных преобразований формул. Методы 

доказательства логических тождеств. 

2/0,055  

3 1 Приведение формул к ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ. 2/0,055  

4 2 Выводимость формул в исчислении высказываний.  2/0,055  

5 3 
Предикаты. Кванторы. Множества истинности 

предикатов. Примеры. 
2/0,055 2/0,055 

6 3 

Равносильные преобразования. Правила вынесения 

кванторов за скобки. Приведение формул логики 

предикатов к ПНФ. 

2/0,055  

7 3 
Тавтологии логики предикатов. Примеры на 

доказательство логической истинности формул. 
2/0,055  

8 4 

Применение  логики  предикатов  к  логико- 

математической  практике.  Формализованное исчисление 

предикатов. 

2/0,055  

ВСЕГО 16/0,44 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум отсутствует  

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 
Раздел 1. Назначение и роль математической логики в современной 

математике. 
2/0,055  

2 
Раздел 1. Булевы функции. Закон двойственности алгебры логики. 

Разложение булевых функций по переменным. 
2/0,055  

3 Раздел 1. Построение СДНФ и СКНФ для функции, заданной таблицей. 2/0,055  

4 
Раздел 1. Приложение логики высказываний доказательству теорем. 

Виды теорем. Обоснование некоторых методов доказательства в 

математике. 

2/0,055  

5 
Раздел 1. Приложение логики высказываний к анализу релейно-

контактных и бесконтактных схем. 
4/0,111  

6 
Раздел 2. Система аксиом исчисления высказываний. Основные правила 

выводимости формул и их доказательства. 
4/0,111  

7 
Раздел 2. Связь между алгеброй высказываний и исчислением 

высказываний. 
4/0,111  

8 
Раздел 3. Определение n-местного предиката и его множества 

истинности. 
4/0,111  

9 
Раздел 3. Преобразование множеств истинности предикатов под 

действием логических связок и кванторов. 
4/0,111  

10 
Раздел 4. Аксиоматические теории. Язык первого порядка. Термы и 

формулы. Аксиомы. Правила вывода. 
4/0,111  

11 Раздел 4. Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов. 4/0,111  



12 
Раздел 4. Применение языка логики предикатов для записи 

математических высказываний. 
4/0,111  

ВСЕГО 40/1,11  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

-Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

-Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

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 8-й и 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. 

 

 



7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

Задания к 1-й аттестации 

1.Упростить формулы логики двумя способами: 

 а) используя таблицы истинности; б) с помощью равносильных преобразований. 

((Y ∨ Z ) ↔ X ) ∧ ( X ∧ (Y → Z )). 

2.Приведите равносильными преобразованиями формулу к ДНФ. 

(( X ↔ Y ) ∨ Z ) ∧ Y. 

3.Приведите равносильными преобразованиями формулу к КНФ. 

(( X ∧ Y ) → Y ) → ( X ∧ Z ). 

4.Применяя равносильные преобразования, найдите СДНФ и СКНФ для каждой формулы.  

(( X → Y ) → Z ) → X. 

5. Проверить результат задания №4 при помощи таблицы. 

Задания ко 2-й аттестации 

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. 

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

Определение предела функции в точке. 

5. Привести формулу логики предикатов к предваренной нормальной форме.  

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1.Назначение и роль математической логики в современной математике. 

2.Понятие   высказывания.   Логические   операции   в   алгебре   высказываний.   Таблицы 

истинности. 

3.Понятие формулы алгебры логики. Классификация формул алгебры логики. 

4.Равносильные формулы алгебры логики. Основные равносильности. 

5.Равносильности, выражающие одни логические операции через другие. 

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

7.Равносильные преобразования формул. Примеры. 

8.Тавтологии. Теоремы о тавтологиях. 

9.Алгебра Буля. 

10.Функции алгебры логики. Представление произвольной функции алгебры логики в виде 

формулы алгебры логики. Примеры. 

11.Закон двойственности алгебры логики. 

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

исчисления высказываний. 

13.Система аксиом исчисления высказываний. Правила вывода. Доказуемые формулы. 

14.Основные правила выводимости и их доказательства. 

15.Теорема дедукции. Обобщенная теорема дедукции. 

16.Правила введения конъюнкции и дизъюнкции. 

17.Доказательство некоторых законов логики. 

18.Связь между алгеброй высказываний и исчислением высказываний. 

19.Проблемы аксиоматичности исчисления высказываний. 

20.Понятие предиката. Классификация предикатов. Примеры. 



21.Логические операции над предикатами. Примеры. 

22.Кванторные операции над предикатами. Примеры. 

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

24.Равносильные формулы логики предикатов. Примеры. 

25.Предваренная нормальная формула логики предикатов. 

26.Общезначимость и выполнимость формул логики предикатов: определение, примеры. 

27.Условия общезначимости и выполнимости логики предикатов. 

28.Проблема разрешимости для общезначимости и выполнимости. 

29.Применение   языка   логики   предикатов   для   записи   математических   предложений, 

определений (на 4-5 примерах). 

30.Построение противоположных теорем. Примеры. 

31.Прямая, обратная и противоположная теоремы. Примеры. 

32.Необходимые и достаточные условия. Примеры. 

33.Доказательство методом от противного. Примеры. 

34.Понятие аксиоматического метода. Условия, определяющие аксиоматическую теорию. 

35.Язык первого порядка. Термы и формулы. 

36.Логические и специальные аксиомы. Правила вывода. 

37.Доказательство в теории. Доказуемость частных случаев тавтологии. 

38.Интерпретация языка теории. 

39.Истинностные значения формул в интерпретации. Модель теории. 

40.Проблемы   непротиворечивости,   полноты,   разрешимости   теории.   Теорема   Геделя   о 

неполноте. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice 

 – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

2. Интернет-ресурс  www.desmos.com. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  
а) основная литература: 

1. Ткаченко С.В. Математическая логика: учебное пособие / Ткаченко С.В., Сысоев А.С.— Л.: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 99— c. 

2. Математическая логика и теория алгоритмов: учебно-методическое пособие / — Л.: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. 25— c. 

3. Бесценный И.П. Математическая логика: учебное пособие / Бесценный И.П., Бесценная Е.В.— 

О.: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. 76— c. 

4. Зыков А.Г. Математическая логика: учебное пособие / Зыков А.Г., Поляков В.И., Скорубский 

В.И.— С.: Университет ИТМО, 2013. 131— c. 

5. Унучек С.А. Математическая логика: учебное пособие / Унучек С.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. 239— c. 

6. Макоха А.Н. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие / Макоха А.Н., 

Шапошников А.В., Бережной В.В.— С.: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

418— c. 

б) дополнительная литература: 

1. Перемитина Т.О. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие / Перемитина 

Т.О.— Т.: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 

132— c. 



2. Зюзьков В.М. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие / Зюзьков В.М.— 

Т.: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2015. 236— c. 

3.  Карасев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика. Математическая статистика: 

практикум / Карасев В.А., Лёвшина Г.Д.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016. 120— c. 

4. Зарипова Э.Р. Лекции по дискретной математике. Математическая логика: учебное пособие / 

Зарипова Э.Р., Кокотчикова М.Г., Севастьянов Л.А.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2014. 120— c. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- технические средства обучения: компьютеры, подключенные к глобальным информационным 

сетям, видеомультимедийный проектор; 

- учебно-наглядные пособия. 

 

 


