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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Шифр Б2.ДВ1 наименование дисциплины: Математическая логика 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО. 

 
Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами теоре-

тических основ курса,  составляющих фундамент ряда математических дисцип-
лин и дисциплин прикладного характера 

 

Задачей изучения  данной  дисциплины  является обучение студентов тео-
ретическим основам курса,  овладение методами решения  практических задач 
и приобретение навыков самостоятельной научной деятельности. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Указывается принадлежность дисциплины (учебного курса) к учебному циклу (наиме-

нование цикла по ФГОС ВПО, базовой или вариативной части). 
Указываются дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс), а также дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для 
которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины (учебного курса). 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и естественнонауч-

ному  циклу, дисциплина по выбору 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс математики, дискретная математика 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – экспертные сис-
темы 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
 
Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью выпускни-

ка (с указанием индексов компетенций). 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции: 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Математическая логика_______________ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения 3 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего контро-

ля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

 1. АЛГЕБРА 
ВЫСКАЗЫВ
АНИЙ. 

 

Основные логические 
связки.  Формулы 

алгебры высказыва-
ний.  Равносильность. 
Множества истинно-
сти.  Полные системы 
связок. Варианты им-
пликации. Функции 

алгебры логики.  
Фиктивные и сущест-
венные переменные 

4 6  1 Проблемная  лекция. 
Презентационный метод 
обучения. 

10 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор  Лабораторная 
работа №1 

«Алгебра вы-
сказываний» 

1,2,3, 
4,5,6. 

2. 
ПРОВЕРКА 
ПРАВИЛЬН
ОСТИ 
РАССУЖДЕ
НИЙ.  
.  

Логические отноше-
ния. Проверка пра-

вильности рассужде-
ний 

2 4  1 Проблемная лекция. 
Метод обучения: работа в 

парах. 
 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

10 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор Лабораторная 
работа № 2 
«Проверка пра-
вильности рас-
суждений».  

1,2,3, 
4,5,6. 

3. 
СОВЕРШЕН
НЫЕ 
НОРМАЛЬН
ЫЕ ФОРМЫ. 
 

Теоремы об  основ-
ных  дизъюнкциях и 
конъюнкциях.  Дизъ-
юнктивная и конъ-

юнктивная  нормаль-
ные формы (ДНФ и 
КНФ). Теоремы о 

ДНФ, КНФ. Совер-

4 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах. 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

10 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор Лабораторная 
работа № 3 
«Совершенные 
нормальные 
формы».  

1,2,3, 
4,5,6. 
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шенные нормальные 
формы. Приведение 
формул алгебры вы-
сказываний к совер-

шенным нормальным 
формам. 

4.АЛГЕБРА 
ВЫСКАЗЫВ
АНИЙ И 
РЕЛЕЙНО-
КОНТАКТН
ЫЕ СХЕМЫ.  
 

Построение формул 
алгебры высказыва-
ний по заданной 
функции. Релейно-
контактные схемы и 
алгебра высказыва-
ний.  

 

2 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

8 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор Лабораторная 
работа №4 
«Релейно-
контактные 
схемы и алгеб-
ра высказыва-
ний».  

1,2,3, 
4,5,6. 

5. 
ИСЧИСЛЕН
ИЕ 
ВЫСКАЗЫВ
АНИЙ.  
 

Алфавит исчисления,  
формулы, аксиомы, 

правила вывода, фор-
мальный вывод. Тео-
рема дедукции.  Ос-
новные  правила  ис-
числения  высказыва-

ний. Проблемы не-
противоречивости,  
полноты  и  незави-

симости системы ак-
сиом для формальной 
логической системы. 
Решение этих про-

блем для исчисления 
высказываний. 

2 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

8 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор Лабораторная 
работа №5 
«Исчисления  
высказываний».  

1,2,3, 
4,5,6. 

6. 
ПРЕДИКАТ
Ы. 

 

Логика предикатов. 
Одноместные, двуме-
стные, многоместные 
предикаты. Множест-
во истинности преди-
ката. Основные опе-

рации над предиката-
ми. Кванторы. Обоб-

щенный закон де 

2 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

10 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор 
Лабораторная 
работа №6 

«Логика преди-
катов».  

1,2,3, 
4,5,6. 
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Моргана. 
16 34  6   Итого: 

 
56 

 

 
В столбце «Необходимые материально-технические ресурсы»  указываются необходимые мультимедийные средства, аудио-, видео- 

и мультимедийные материалы, наглядные материалы, демонстрационные приборы, раздаточный материал и др. 

 
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), форма проведения (устно, письменно, тестирование, защита ра-

боты, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к экзамену необходимо выполнение четырех 
лабораторных  работ из пяти), а также критерии и нормы формирования экзаменационной  оценки (отметки «зачтено»), условия получе-
ния экзаменационной оценки (отметки «зачтено») по итогам работы в семестре («автоматом»). 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Лабораторная работа №1 
«Алгебра высказываний» 

       Выполненная работа 

Лабораторная работа № 2 
«Проверка правильности рассуждений». 

Выполненная работа 

Лабораторная работа № 3 
«Совершенные нормальные формы». 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №4 
«Релейно-контактные схемы и алгебра высказыва-

ний». 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №5 
«Исчисления  высказываний». 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №6 

«Логика предикатов». 

Выполненная работа 

 
 
«зачтено» если лабораторная работа доведена до 
логического конца. 
 
«не зачтено», если работа отсутствует или не до-
ведена до логического конца. 
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Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» ставится, если студент усвоил программный материал, 
последовательно и логически его излагает или если 
студент допускает непринципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний 

Зачёт (устная форма) Сданы и зачтены все лабора-
торные работы, предусмот-
ренные в рамках данного 
курса. 
 
 

«незачтено» ставится, если обучающийся допускает принципиальные 
ошибки при применении теоретических знаний. 



 
6. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  
1.  Высказывания. Основные логические связки.  Таблица истинности.  
2.  Формулы алгебры высказываний.   
3.  Равносильность формул. 
4.  Тавтологии и противоречия. 
5.  Функции алгебры логики.   
6.  Дизъюнктивная и конъюнктивная  нормальные формы (ДНФ и 

КНФ). Теоремы о ДНФ, КНФ.  
7.  Совершенные нормальные формы. ( СКН и  СДН формы). Теоремы о 

СКН и СДН формах. 
8.  Логическое следование формул. 
9.  Нахождение следствий для посылок. 
10.  Нахождение посылок для следствия. 
11.  Релейно-контактные схемы и алгебра высказываний.  
12.  Правильные и неправильные рассуждения. 
13.  Виды теорем. 
14.  Алфавит исчисления,  формулы, аксиомы, правила вывода, фор-

мальный вывод.  
15.  Теорема дедукции.  Основные  правила  исчисления  высказываний. 
16.  Проблемы непротиворечивости,  полноты  и  независимости системы 

аксиом для формальной логической системы. Решение этих проблем 
для исчисления высказываний.  

17.  Логика предикатов. Одноместные, двуместные, многоместные пре-
дикаты. Множество истинности предиката.  

18.  Основные операции над предикатами. Кванторы.  
19.  Интерпретация формул. 
20.  Общезначимость и выполнимость формул. 
21.  Исчисление предикатов. 
22.  Метод резолюций. 
23.  Теорема Гёделя. 

 
7. Образовательные технологии 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образовательные 
технологии: 

 групповая дискуссия по итогам защиты отчетов по лабораторным 
работам; 

 технология проблемного диалога; 
 групповая дискуссия; 
 технология оценивания знаний студентов в режиме on-line тестиро-

вания. 
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