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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Математическая логика и теория алгоритмов 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных (ые) единиц (ы), 144 часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 

дисциплины 

- ознакомление с основными понятиями и методами математической логики и теории 

алгоритмов с ориентацией на их использование в практической информатике и 

вычислительной технике, а также приобретение необходимых навыков работы с 

информационными, логическими и алгоритмическими объектами, которые 

рассматриваются в курсе. 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

 знакомство с основными логическими операциями над высказываниями; 

 рассмотрение методов решения задач логического характера; 

 изучение классических логических исчислений  исчисление высказываний и 

исчисление предикатов, освоение метода резолюций; 

 изучение машин Тьюринга и разработанных на ее основе важнейших классов 

алгоритмов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенныхс 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Применяет 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Использует 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы высшей математики, физики, экологии, 

инженерной графики, информатики и 

программирования. 

 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

 

 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-8.1. Применяет 

методы проектирования 

программного 

обеспечения  

ОПК-8.2. Использует 

современные языки 

программирования для 

разработки алгоритмов и 

программ 

ОПК-8.3. Владеет 

методами отладки и 

тестирования программ 

Знать: основные языки программирования, 

операционные системы и оболочки, современные 

среды разработки программного обеспечения 

 

Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать 

коды на языке программирования, тестировать 

работоспособность программы, интегрировать 

программные модули 

 

Владеть: языком программирования, методами 

отладки и тестирования работоспособности 

программы 

 



 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» (Б1.О.15) входит в  

обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  

 

Высказывания и операции над ними. Нормальные формы формул АВ. Булевы функции. 

Совершенные нормальные формы. Приложения АВ. Построение формального исчисления. 

Доказательство формул и секвенций в ИВ. Метод резолюций. Эквивалентность формул в ИВ. 

Теорема о полноте и ее следствия (полнота, независимость, непротиворечивость, 

разрешимость ИВ). Понятие предиката. Кванторные операции. Запись математических 

предложений на языке логики предикатов. Формула ЛП. Равносильные формулы. Виды 

формул ЛП. Нормальные формы формул ЛП. Понятие об исчислении предикатов. 

Доказательство формул и секвенций в ИП. Общие сведения об алгоритмах и основные 

требования к ним. Рекурсивные функции. Машина Тьюринга. Вычислимость и разрешимость. 

Оценки сложности вычислительных алгоритмов. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

- ознакомление с основными понятиями и методами математической 

логики и теории алгоритмов с ориентацией на их использование в 

практической информатике и вычислительной технике, а также 

приобретение необходимых навыков работы с информационными, 

логическими и алгоритмическими объектами, которые 

рассматриваются в курсе. 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

 знакомство с основными логическими операциями над 

высказываниями; 

 рассмотрение методов решения задач логического характера; 

 изучение классических логических исчислений  исчисление 

высказываний и исчисление предикатов, освоение метода резолюций; 

изучение машин Тьюринга и разработанных на ее основе важнейших 

классов алгоритмов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения 
компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Применяет 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Использует 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы высшей математики, физики, экологии, 

инженерной графики, информатики и 

программирования. 

 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

 

 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-8.1. Применяет 

методы проектирования 

программного 

обеспечения  

ОПК-8.2. Использует 

современные языки 

программирования для 

разработки алгоритмов и 

программ 

ОПК-8.3. Владеет 

методами отладки и 

тестирования программ 

Знать: основные языки программирования, 

операционные системы и оболочки, современные 

среды разработки программного обеспечения 

 

Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать 

коды на языке программирования, тестировать 

работоспособность программы, интегрировать 

программные модули 

 

Владеть: языком программирования, методами 

отладки и тестирования работоспособности 

программы 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» (Б1.О.15) входит в  
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обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами «Математика», «Дискретная математика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются необходимыми 

для изучения дисциплин: «Программирование», «Вычислительная математика», 

«Исследование операций», «Методы оптимизации». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных (е) единиц (ы), 144 часа (ов): 

а) очная форма 
Вид учебной работы Всего, 

зачетных единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 

Контактная работа при проведении учебных 

занятий с преподавателем (аудиторная): 

1,5 (54) 1,5 (54) 

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа 1,0 (36) 1,0 (36) 

в том числе: семинары - - 

практические занятия 1,0 (36) 1,0 (36) 

практикумы - - 

лабораторные работы - - 

коллоквиумы - - 

иные аналогичные занятия - - 

в том числе: курсовое проектирование - - 

групповые консультации - - 

индивидуальная работа с преподавателем - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 (54) 1,5 (54) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5 (54) 1,5 (54) 

индивидуальные задания (ИЗ) 

расчетно-графические работы (РГР) - - 

реферат, эссе (Р) - - 

курсовое проектирование (КР/КП) - - 

контрольные работы (Кн.р) - - 

другие виды самостоятельной работы - - 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, 

курсовая работа) 

Экзамен 1(36) Экзамен 1(36) 

б) заочная форма 
Вид учебной работы Всего, 

зачетных единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 1 (36) 3 (108) 

Контактная работа при проведении учебных 

занятий с преподавателем (аудиторная): 

0,39(14) 0,06 (2) 0,33 (12) 

занятия лекционного типа 0,17 (6) 0,06 (2) 0,11 (4) 

занятия семинарского типа 0,22 (8) - 0,22 (8) 

в том числе: семинары - - - 

практические занятия 0,22 (8) - 0,22 (8) 

практикумы - - - 

лабораторные работы - - - 

коллоквиумы - - - 

иные аналогичные занятия - - - 

в том числе: курсовое проектирование - - - 

групповые консультации - - -
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индивидуальная работа с преподавателем - - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 2,61 (94) 0,94 (34) 1,67 (60) 

изучение теоретического курса (ТО) 2,11 (76) 0,94 (34) 1,17 (42) 

индивидуальные задания (ИЗ)    

расчетно-графические работы (РГР) -  - 

реферат, эссе (Р) - - - 

курсовое проектирование (КР/КП) - - - 

контрольные работы (Кн.р) 0,5(18)  0,5(18) 

другие виды самостоятельной работы - - - 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, 

курсовая работа) 

Экзамен 1(36)  Экзамен 1(36) 

 

в) очно-заочная форма 
Вид учебной работы Всего, 

зачетных единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

  3 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 

Контактная работа при проведении учебных 

занятий с преподавателем (аудиторная): 

1,0 (36) 1,0 (36) 

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18) 

занятия семинарского типа  0,5 (18) 0,5 (18) 

в том числе: семинары - - 

практические занятия 0,5 (18) 0,5 (18) 

практикумы - - 

лабораторные работы  - - 

коллоквиумы - - 

иные аналогичные занятия - - 

в том числе: курсовое проектирование - - 

групповые консультации - - 

индивидуальная работа с преподавателем - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 2,0 (72) 2,0 (72) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5 (54) 1,5 (54) 

индивидуальные задания (ИЗ)   

расчетно-графические работы (РГР) - - 

реферат, эссе (Р) - - 

курсовое проектирование (КР/КП) - - 

контрольные работы (Кн.р) 0,5(18) 0,5(18) 

другие виды самостоятельной работы - - 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, 

курсовая работа) 

Экзамен 1(36) Экзамен 1(36) 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

а) очная форма 

№ Раздел/тема 

Занятия 

лекционно

го типа, 

(акад. 

часов) 

Занятия семинарского 

типа, (акад. часов) 
Самостоятел

ьная работа, 

(акад. часов) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Семинары 

и/или 

практичес 

кие занятия 

Лаборат

орные 

работы 

1 РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

ОПК-1, 

ОПК-8 

1.1 Алгебра высказываний (АВ) 4 6 

 
8 

1.2 Исчисление высказываний (ИВ) 4 6 
 

8 
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2 РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

ОПК-1, 

ОПК-8 

2.1 Логика предикатов (ЛП) 4 6 

 

8 

2.2 Исчисление предикатов (ИП) 4 6 

 

8 

3. РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

ОПК-1, 

ОПК-8 

3.1 
Общие сведения об алгоритмах и 

основные требования к ним 
2 

6 
 

8 

3.2 
Рекурсивные функции, Машина 

Тьюринга 
2 6 

 
8 

Итого в семестр: 18 36 
 

54 
 

Всего: 18 36 
 

54 
 

 
б) заочная форма 

№ Раздел/тема 

Занятия 

лекционно

го типа, 

(акад. 

часов) 

Занятия семинарского 

типа, (акад. часов) 
Самостоятел

ьная работа, 

(акад. часов) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Семинары 

и/или 

практичес 

кие занятия 

Лаборат

орные 

работы 

1 
РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

(ИВ) 

ОПК-1, 

ОПК-8 

1.1 Алгебра высказываний (АВ) 2 

  
34 

 
Итого в семестр: 2 

  
34 

1.2 Исчисление высказываний (ИВ) 1 1 
 

12 

2 РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

ОПК-1, 

ОПК-8 

2.1 Логика предикатов (ЛП) 1 2 

 

12 

2.2 Исчисление предикатов (ИП) 1 2 

 

12 

3. РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

ОПК-1, 

ОПК-8 

3.1 
Общие сведения об алгоритмах и 

основные требования к ним 
1 

2 
 

12 

3.2 
Рекурсивные функции, Машина 

Тьюринга  
1 

 
12 

 
Итого в семестр: 4 8 

 
60 

 

 
Всего: 6 8 

 
94 

 
 

в) очно-заочная форма 

№ Раздел/тема 

Занятия 

лекционно

го типа, 

(акад. 

часов) 

Занятия семинарского 

типа, (акад. часов) 
Самостоятел

ьная работа, 

(акад. часов) 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Семинары 

и/или 

практичес 

кие занятия 

Лаборат

орные 

работы 

1 РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

ОПК-1, 

ОПК-8 

1.1 Алгебра высказываний (АВ) 4 4 

 
12 

1.2 Исчисление высказываний (ИВ) 4 4 
 

12 

2 РАЗДЕЛ 2. ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

ОПК-1, 

ОПК-8 

2.1 Логика предикатов (ЛП) 4 4 

 

12 

2.2 Исчисление предикатов (ИП) 2 2 

 

12 

3. РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 
ОПК-1, 

ОПК-8 
3.1 

Общие сведения об алгоритмах и 
2 

2 
 

12 
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основные требования к ним 

3.2 
Рекурсивные функции, Машина 

Тьюринга 
2 2 

 
12 

Итого в семестр: 18 18 
 

72 
 

Всего: 18 18 
 

72 
 

 

Программой дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 

предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная 

работа обучающихся. На занятиях семинарского типа проводятся практические занятия. 

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса, 

выполнение контрольной работы. Примерный перечень заданий контрольной работы 

приводится в Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине (ФОС), представленном в приложении к рабочей программе. 

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, 

которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины 

(ЭУМКД) «Математическая логика и теория алгоритмов» [5]. 

В ЭУМКД содержатся: 

 Рабочая программа дисциплины;  

 Рейтинг-план;  

 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся; 

 Курс лекций/конспект лекций;  

 Сборник МУ для семинарских занятий;  

 Иные учебно-методические материалы, предусмотренные в РПД.  

5.2. Занятия лекционного типа 

а) очная форма 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Краткое содержание 

лекционного занятия 

1 Раздел. 1 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

1.1 Алгебра высказываний 

(АВ) 

Понятие высказывания. Логические операции. Формулы алгебры высказываний. 

Виды формул АВ. Таблицы истинности. Основные равносильности. 

Элементарные конъюнкция и дизъюнкция. Нормальные формы формул АВ. 

Теоремы о приведении формул к ДНФ и КНФ. Проблема разрешения в АВ. 

Понятия булевой функции. Одноместные булевы функции. Булевы функции от 

двух переменных. Специальные классы булевых функций. Полнота системы 

булевых функций. Исчисление высказываний (ИВ) Понятие СДНФ и СКНФ. 

Теоремы о приведении формул логики АВ к СДНФ и СКНФ. Представление 

булевой функции формулами АВ, находящимися в СДНФ и СКНФ. Применение 

булевых функций в релейно-контактных (переключательных) схемах. 

Применение АВ при решении логических задач. 

1.2 Исчисление 

высказываний (ИВ) 

Понятие аксиоматической теории. Исчисление высказываний (ИВ). 

Алфавит, язык, аксиомы и правила вывода ИВ. Доказательство формул и 

секвенций. Линейное доказательство. Дерево доказательства. Метод резолюций. 

Формальная эквивалентность формул ИВ. Теорема о полноте ИВ и ее следствия: 

полнота, независимость, непротиворечивость, разрешимость ИВ. 

 

2 Раздел.  2 ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

2.1 Логика предикатов 

(ЛП)  

 

Понятие предиката. Кванторные операции: квантор всеобщности, квантор 

существования. Связанное и свободное вхождения переменной в формулу ЛП. 

Определение формулы ЛП. Предметные переменные. Функциональные и 

предикатные символы. Подформулы. Равносильные формулы. Основные 

равносильности ЛП. Выполнимые формулы. Тождественно истинные в области и 

общезначимые формулы. Примеры общезначимых формул. Проблема 

разрешения для формул ЛП. Случай конечных областей. Предваренная 

нормальная форма. Приведение всякой формулы ЛП к предваренной нормальной 
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форме. Сколемовская нормальная форма. 

2.2 Исчисление предикатов 

(ИП) 

 Построение формального ИП: алфавит, язык, аксиомы и правила вывода. 

Доказательство формул и секвенций. Метод резолюций. 

3 Раздел.  3 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

3.1 Общие сведения об 

алгоритмах и основные 

требования к ним. 

Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам. Блок-схемы 

алгоритмов, примеры. Нормальные алгоритмы Маркова.  

 

3.2 Рекурсивные функции, 

Машины Тьюринга  

 

Определение рекурсивных функций. Примитивно рекурсивные функции. 

Примитивная рекурсивность сложения, вычитания, умножения, деления, 

логических функций. Примитивно рекурсивные операторы. Частично 

рекурсивные функции. Общие рекурсивные функции. Тезис Черча. Определение 

машины Тьюринга. Способы описания работы машины Тьюринга. Примеры 

работы машины Тьюринга. Тезис Тьюринга. Понятие вычислительной 

сложности. Временная и емкостная сложность. Классы P-задач, NP-задач.  

Оценка вычислительной сложности на уровне блок-схем. Оценка 

вычислительной сложности на уровне моделей. 

 

б) заочная форма 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Краткое содержание 

лекционного занятия 

1 Раздел. 1 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

1.1 Алгебра высказываний 

(АВ) 

Понятие высказывания. Логические операции. Формулы алгебры высказываний. 

Виды формул АВ. Таблицы истинности. Основные равносильности. 

Элементарные конъюнкция и дизъюнкция. Нормальные формы формул АВ. 

Теоремы о приведении формул к ДНФ и КНФ. Проблема разрешения в АВ. 

Понятия булевой функции. Одноместные булевы функции. Булевы функции от 

двух переменных. Специальные классы булевых функций. Полнота системы 

булевых функций. Исчисление высказываний (ИВ) Понятие СДНФ и СКНФ. 

Теоремы о приведении формул логики АВ к СДНФ и СКНФ. Представление 

булевой функции формулами АВ, находящимися в СДНФ и СКНФ. Применение 

булевых функций в релейно-контактных (переключательных) схемах. 

Применение АВ при решении логических задач. 

1.2 Исчисление 

высказываний (ИВ) 

Понятие аксиоматической теории. Исчисление высказываний (ИВ). 

Алфавит, язык, аксиомы и правила вывода ИВ. Доказательство формул и 

секвенций. Линейное доказательство. Дерево доказательства. Метод резолюций. 

Формальная эквивалентность формул ИВ. Теорема о полноте ИВ и ее следствия: 

полнота, независимость, непротиворечивость, разрешимость ИВ. 

 

2 Раздел.  2 ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

2.1 Логика предикатов 

(ЛП)  

 

Понятие предиката. Кванторные операции: квантор всеобщности, квантор 

существования. Связанное и свободное вхождения переменной в формулу ЛП. 

Определение формулы ЛП. Предметные переменные. Функциональные и 

предикатные символы. Подформулы. Равносильные формулы. Основные 

равносильности ЛП. Выполнимые формулы. Тождественно истинные в области и 

общезначимые формулы. Примеры общезначимых формул. Проблема 

разрешения для формул ЛП. Случай конечных областей. Предваренная 

нормальная форма. Приведение всякой формулы ЛП к предваренной нормальной 

форме. Сколемовская нормальная форма. 

2.2 Исчисление предикатов 

(ИП) 

 Построение формального ИП: алфавит, язык, аксиомы и правила вывода. 

Доказательство формул и секвенций. Метод резолюций. 

3 Раздел.  3 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

3.1 Общие сведения об 

алгоритмах и основные 

требования к ним. 

Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам. Блок-схемы 

алгоритмов, примеры. Нормальные алгоритмы Маркова.  

 

3.2 Рекурсивные функции, 

Машины Тьюринга  

 

Определение рекурсивных функций. Примитивно рекурсивные функции. 

Примитивная рекурсивность сложения, вычитания, умножения, деления, 

логических функций. Примитивно рекурсивные операторы. Частично 

рекурсивные функции. Общие рекурсивные функции. Тезис Черча. Определение 

машины Тьюринга. Способы описания работы машины Тьюринга. Примеры 

работы машины Тьюринга. Тезис Тьюринга. Понятие вычислительной 

сложности. Временная и емкостная сложность. Классы P-задач, NP-задач.  
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Оценка вычислительной сложности на уровне блок-схем. Оценка 

вычислительной сложности на уровне моделей. 

 

в) очно-заочная форма 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Краткое содержание 

лекционного занятия 

1 Раздел. 1 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

1.1 Алгебра высказываний 

(АВ) 

Понятие высказывания. Логические операции. Формулы алгебры высказываний. 

Виды формул АВ. Таблицы истинности. Основные равносильности. 

Элементарные конъюнкция и дизъюнкция. Нормальные формы формул АВ. 

Теоремы о приведении формул к ДНФ и КНФ. Проблема разрешения в АВ. 

Понятия булевой функции. Одноместные булевы функции. Булевы функции от 

двух переменных. Специальные классы булевых функций. Полнота системы 

булевых функций. Исчисление высказываний (ИВ) Понятие СДНФ и СКНФ. 

Теоремы о приведении формул логики АВ к СДНФ и СКНФ. Представление 

булевой функции формулами АВ, находящимися в СДНФ и СКНФ. Применение 

булевых функций в релейно-контактных (переключательных) схемах. 

Применение АВ при решении логических задач. 

1.2 Исчисление 

высказываний (ИВ) 

Понятие аксиоматической теории. Исчисление высказываний (ИВ). 

Алфавит, язык, аксиомы и правила вывода ИВ. Доказательство формул и 

секвенций. Линейное доказательство. Дерево доказательства. Метод резолюций. 

Формальная эквивалентность формул ИВ. Теорема о полноте ИВ и ее следствия: 

полнота, независимость, непротиворечивость, разрешимость ИВ. 

 

2 Раздел.  2 ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

2.1 Логика предикатов 

(ЛП)  

 

Понятие предиката. Кванторные операции: квантор всеобщности, квантор 

существования. Связанное и свободное вхождения переменной в формулу ЛП. 

Определение формулы ЛП. Предметные переменные. Функциональные и 

предикатные символы. Подформулы. Равносильные формулы. Основные 

равносильности ЛП. Выполнимые формулы. Тождественно истинные в области и 

общезначимые формулы. Примеры общезначимых формул. Проблема 

разрешения для формул ЛП. Случай конечных областей. Предваренная 

нормальная форма. Приведение всякой формулы ЛП к предваренной нормальной 

форме. Сколемовская нормальная форма. 

2.2 Исчисление предикатов 

(ИП) 

 Построение формального ИП: алфавит, язык, аксиомы и правила вывода. 

Доказательство формул и секвенций. Метод резолюций. 

3 Раздел.  3 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

3.1 Общие сведения об 

алгоритмах и основные 

требования к ним. 

Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам. Блок-схемы 

алгоритмов, примеры. Нормальные алгоритмы Маркова.  

 

3.2 Рекурсивные функции, 

Машины Тьюринга  

 

Определение рекурсивных функций. Примитивно рекурсивные функции. 

Примитивная рекурсивность сложения, вычитания, умножения, деления, 

логических функций. Примитивно рекурсивные операторы. Частично 

рекурсивные функции. Общие рекурсивные функции. Тезис Черча. Определение 

машины Тьюринга. Способы описания работы машины Тьюринга. Примеры 

работы машины Тьюринга. Тезис Тьюринга. Понятие вычислительной 

сложности. Временная и емкостная сложность. Классы P-задач, NP-задач.  

Оценка вычислительной сложности на уровне блок-схем. Оценка 

вычислительной сложности на уровне моделей. 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

5.3.1. Практические занятия 

а) очная форма 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Наименование и 

объем практического 

занятия, часа(ов) 

Краткое содержание 

 практического занятия 

1 Раздел. 1 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 
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1.1 Алгебра высказываний 

(АВ) 

Высказывания и 

операции над ними. 

Формула АВ. 

Равносильные 

преобразования формул 

АВ. Нормальные 

формы формул АВ, 2 

часа 

Построение сложных высказываний с помощью логических 

операций. Формула АВ, подформулы. Построение таблиц 

истинности для формул АВ. Определение вида формул по 

таблицам истинности. равносильные формулы. Основные 

равносильности АВ. Выполнение равносильных 

преобразований над формулами АВ. Упрощение формул 

АВ. Построение ДНФ, КНФ, СДНФ и СКНФ с помощью 

равносильных преобразований. 

Булевы функции. 

Совершенные 

нормальные формы. 

Представление булевых 

функций формулами 

АВ, 2 часа 

Системы булевых функций. Выражение одних булевых 

функций через другие. Классы булевых функций: 

сохраняющих 0, сохраняющих 1, монотонные, 

самодвойственные и представимые в виде полинома 

Жегалкина. Примеры полных систем булевых функций. 

Аредставление булевых функций формулами АВ. 

Получение совершенных нормальных формы формул АВ с 

помощью таблиц истинности. 

Приложения алгебры 

высказываний, 2 часа 

Запись функции проводимости релейно-контактной схемы в 

виде формулы АВ.  

1.2 Исчисление 

высказываний (ИВ) 

Доказательство формул 

и секвенций, 4 часа 

Построение дерева доказательства формул и секвенций ИВ. 

Вывод допустимых правил. 

Полнота, 

независимость, 

непротиворечивость, 

разрешимость ИВ, 2 

часа 

Вывод допустимых правил. Квазивывод. Доказательство 

формальной эквивалентности формул ИВ. 

 

2 Раздел.  2 ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

2.1 

Логика предикатов 

(ЛП) 

Понятие предиката. 

Кванторные операции 

над предикатами. 

Формулы логики 

предикатов, 2 часа 

Примеры одноместных, двухместных и трехместных 

предикатов. Кванторные операции над предикатами. 

 

Запись предложений на 

языке логики 

предикатов, 2 часа 

Запись различных математических утверждений с помощью 

символов языка логики предикатов. 

Формулы логики 

предикатов. 

Равносильные формулы, 

2 часа 

Основные равносильности логики предикатов: из АВ и 

новые с использованием кванторов. Доказательство 

равносильностей. 

2.2 

Исчисление предикатов 

(ИП) 

Выполнимые и 

общезначимые 

формулы , 2 часа 

Определение выполнимых и опровержимых формул. 

Доказательство общезначимости формул. 

Предваренная 

нормальная форма, 2 

часа 

Построение предваренной нормальной формы с 

использованием равносильностей логики предикатов. 

Нормальная форма (приведенная нормальная форма). 

Исчисление 

предикатов. 

Доказательство формул 

и секвенций, 2 часа 

Построение дерева доказательства для формул и секвенций 

ИП. Использование правил вывода: из ИВ и новых с 

использованием кванторов. 

3 Раздел.  3 Подготовка специалистов по социальной работе 

3.1 Общие сведения об 

алгоритмах и основные 

требования к ним 

Теория алгоритмов. 

Рекурсивность функций, 

6 часов 

Примеры примитивно рекурсивных и частично 

рекурсивных функций. 

3.2 
Рекурсивные функции, 

Машина Тьюринга 

Построение программ 

для машин Тьюринга, 6 

часов 

Примеры построения машин Тьюринга для элементарных 

функций. 

 Всего: 36  

 

б) заочная форма 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Наименование и 

объем практического 

Краткое содержание 

 практического занятия 



10 
 

занятия, часа(ов) 
1 Раздел. 1 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

1.2 Исчисление 

высказываний (ИВ) 

Доказательство формул 

и секвенций, 1 час 

Построение дерева доказательства формул и секвенций ИВ. 

Вывод допустимых правил. 

2 Раздел.  2 ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

2.1 

Логика предикатов 

(ЛП) 

Понятие предиката. 

Кванторные операции 

над предикатами. 

Формулы логики 

предикатов, 1 час 

Примеры одноместных, двухместных и трехместных 

предикатов. Кванторные операции над предикатами. 

 

Запись предложений на 

языке логики 

предикатов, 1 час 

Запись различных математических утверждений с помощью 

символов языка логики предикатов. 

2.2 

Исчисление предикатов 

(ИП) 

Выполнимые и 

общезначимые 

формулы , 1 час 

Определение выполнимых и опровержимых формул. 

Доказательство общезначимости формул. 

Предваренная 

нормальная форма, 1 

час 

Построение предваренной нормальной формы с 

использованием равносильностей логики предикатов. 

Нормальная форма (приведенная нормальная форма). 

3 Раздел.  3 Подготовка специалистов по социальной работе 

3.1 Общие сведения об 

алгоритмах и основные 

требования к ним 

Теория алгоритмов. 

Рекурсивность функций, 

2 часа 

Примеры примитивно рекурсивных и частично 

рекурсивных функций. 

3.2 
Рекурсивные функции, 

Машина Тьюринга 

Построение программ 

для машин Тьюринга, 1 

час 

Примеры построения машин Тьюринга для элементарных 

функций. 

 Всего: 8  

 

в) очно-заочная форма 

№ 

темы 

Раздел/тема 

дисциплины 

Наименование и 

объем практического 

занятия, часа(ов) 

Краткое содержание 

 практического занятия 

1 Раздел. 1 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

1.1 Алгебра высказываний 

(АВ) 

Высказывания и 

операции над ними. 

Формула АВ. 

Равносильные 

преобразования формул 

АВ. Нормальные 

формы формул АВ, 2 

часа 

Построение сложных высказываний с помощью логических 

операций. Формула АВ, подформулы. Построение таблиц 

истинности для формул АВ. Определение вида формул по 

таблицам истинности. равносильные формулы. Основные 

равносильности АВ. Выполнение равносильных 

преобразований над формулами АВ. Упрощение формул 

АВ. Построение ДНФ, КНФ, СДНФ и СКНФ с помощью 

равносильных преобразований. 

Булевы функции. 

Совершенные 

нормальные формы. 

Представление булевых 

функций формулами 

АВ, 1 час 

Системы булевых функций. Выражение одних булевых 

функций через другие. Классы булевых функций: 

сохраняющих 0, сохраняющих 1, монотонные, 

самодвойственные и представимые в виде полинома 

Жегалкина. Примеры полных систем булевых функций. 

Аредставление булевых функций формулами АВ. 

Получение совершенных нормальных формы формул АВ с 

помощью таблиц истинности. 

Приложения алгебры 

высказываний, 1 час 

Запись функции проводимости релейно-контактной схемы в 

виде формулы АВ.  

1.2 Исчисление 

высказываний (ИВ) 

Доказательство формул 

и секвенций, 2 часа 

Построение дерева доказательства формул и секвенций ИВ. 

Вывод допустимых правил. 

Полнота, 

независимость, 

непротиворечивость, 

разрешимость ИВ, 2 

часа 

Вывод допустимых правил. Квазивывод. Доказательство 

формальной эквивалентности формул ИВ. 

 

2 Раздел.  2 ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 
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2.1 

Логика предикатов 

(ЛП) 

Понятие предиката. 

Кванторные операции 

над предикатами. 

Формулы логики 

предикатов, 2 часа 

Примеры одноместных, двухместных и трехместных 

предикатов. Кванторные операции над предикатами. 

 

Запись предложений на 

языке логики 

предикатов, 1 час 

Запись различных математических утверждений с помощью 

символов языка логики предикатов. 

Формулы логики 

предикатов. 

Равносильные формулы, 

1 час 

Основные равносильности логики предикатов: из АВ и 

новые с использованием кванторов. Доказательство 

равносильностей. 

2.2 

Исчисление предикатов 

(ИП) 

Выполнимые и 

общезначимые 

формулы , 1 час 

Определение выполнимых и опровержимых формул. 

Доказательство общезначимости формул. 

Предваренная 

нормальная форма, 1 

час 

Построение предваренной нормальной формы с 

использованием равносильностей логики предикатов. 

Нормальная форма (приведенная нормальная форма). 

3 Раздел.  3 Подготовка специалистов по социальной работе 

3.1 Общие сведения об 

алгоритмах и основные 

требования к ним 

Теория алгоритмов. 

Рекурсивность функций, 

2 часа 

Примеры примитивно рекурсивных и частично 

рекурсивных функций. 

3.2 
Рекурсивные функции, 

Машина Тьюринга 

Построение программ 

для машин Тьюринга, 2 

часа 

Примеры построения машин Тьюринга для элементарных 

функций. 

 Всего: 18  

 

5.3.2. Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» при проведении 

учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей) 

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 

сформированы и представлены в приложении к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Наименование Электронный адрес Кол-

во  

экз. 
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 7.1.1. Основная литература    

1 Перемитина, Т. О. Математическая логика и теория 

алгоритмов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. О. 

Перемитина. -  Томск: ТУСУР, 2016. – 132 с. 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=480886

&sr=1. 

 

 7.1.2. Дополнительная литература    

2 Турецкий, В. Я. Математика и информатика [Текст]: 

Учебник / В. Я. Турецкий; М-во образования РФ. - 3-изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 560 с.  

 
2 

3 Задачи и упражнения по математической логике, 

дискретным функциям и теории алгоритмов [Текст]: 

учеб. пособие / М. М. Глухов, О. А. Козлитин, В. А. 

Шапошников, А. Б. Шишков; УМО. - СПб.: Лань, 2008. - 

110 с.  

 

3 

4 Ларичева, Г. А. Краткий справочник по высшей 

математике по дисциплине "Математика" 

[Электронный ресурс] / Г. А. Ларичева; М-во 

образования и науки РФ. - Уфа: Уфимский гос. ун-т 

экон. и сервиса, 2012. - 72 с.  

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=27

2459&sr=1. 

 

5 Математическая логика и теория алгоритмов 

[Электронный ресурс]: электрон. учеб. метод. комплекс / 

сост. С.А. Черепанова. - Лесосибирск, 2017. 

http://www.lfsibgu.ru/index.

php/ru/elektronnyj-katalog. 

 

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование 

1.  КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– 

. – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный. 
2.  Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – 

URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

– Текст : электронный. 

3.  Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – 

Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный. 
4.  ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный 

5.  Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. 

образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru 

(дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 
 

7.3.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программой дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 

предусмотрены занятия семинарского типа (практические задания) и самостоятельная работа 

обучающихся. Самостоятельная работа предполагает выполнение обучающимися заданий по 

подготовке к практическим занятиям и выполнение контрольной работы. В период освоения 

дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480886&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480886&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480886&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272459&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272459&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272459&sr=1
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих 

организационных требований: 

– обязательное посещение всех видов аудиторных занятий; 
– ведение конспекта лекций, практических занятий; 
– активная работа во время занятий; 
– регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и рейтинг планом; 
– своевременная сдача отчетных документов; 
– получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных 

видов заданий, в случае пропусков занятий. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на: 

– стимулирование познавательного интереса; 

– систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний; 

– развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и 

организованности обучающихся; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым 

дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать 

самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку 

компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее 

производительности практически невозможно. 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной 

области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 

работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту 

необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на вопросы по 

пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практическая 

работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. Практические 

занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, получения 

практических умений и навыков решения задач, развития абстрактного и логического 

мышления. При подготовке к практическим работам студенту необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть 

рекомендации преподавателя. Практические работы выполняются студентами в 

специализированной аудитории. Номер варианта практической работы определяет 

преподаватель по списку группы. Каждую практическую работу студент должен 

защитить устно, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.  

Самостоятельная 

работа (изучение 

При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и семинарских 

занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. 
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теоретической 

части курса) 

При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо 

повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий 

для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, 

применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить 

изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на 

контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам. 

Самостоятельная 

работа 

(индивидуальные 

задания) 

С целью проверки качества и полноты освоения материала курса, а также выработки 

навыков  и умений самостоятельного поиска решения задач обучающемуся выдается 

индивидуальное расчетное задание. Решение «домашних» зданий предусматривает не 

только знание теоретических положений, понятий и основных законов, но и специальных 

приемов, принципов решения общих для группы задач из определенного раздела. При 

выполнении расчетных заданий требуется повторить типовые задания, выполненные в 

аудитории, изучить примеры решения задач по заданной теме из рекомендуемых 

источников литературы. В решении должны быть приведены краткая запись условия, 

справочные данные, рисунок либо чертеж (схема), полное решение задачи с 

пояснениями, промежуточными выводами расчетных формул и вычислениями, результат 

решения. При возникновении затруднений в решении заданий необходимо получить 

консультацию у преподавателя. Индивидуальные задания должны быть сданы в полном 

объеме и в установленные сроки. 

Подготовка к  

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов практических и лабораторных 

работ. 

8. Перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

аудитории 

Назначение 

аудитории 

Оборудование 

Учебная  

аудитория 

 

для проведения  

занятий лекционного 

типа и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория на 36 посадочных мест, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации в большой 

аудитории: компьютер - системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-

2.66/DDR2*256 Mb, 2666 MHz, монитор PHILIPS 150S6FG LCD; 

проектор LG DX 130 DLP 3000 ANSI XGA(1024*768) 2000 ; экран 

180*180; звуковые колонки Диалог -2шт.; накопитель IPPON Bask 

Power Pro 400. Возможность подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины:  

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN 

No Level от 20.04. 2009г., номер лицензии 44571625).  

Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 

19.09.2013г.).  

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное 

обеспечение).  

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-

21 от 06.07.2021). 

Учебная  

аудитория 

 

для проведения  

занятий лекционного 

типа и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория на 42 посадочных места, укомплектована 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации в большой 

аудитории: компьютер - системный блок Sintez 300W/1915GL/P4-

2.66/DDR2*256 Mb; монитор PHILIPS 150S6FG; проектор NEC 

M271W ; экран прямой проекции DRAPER 2; звуковые колонки 

Диалог -2шт.;  звуковые колонки SWEN-2шт.; накопитель IPPON 

Bask Power Pro 400.  Возможность подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
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информационно-образовательную среду организации.   

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины:  

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN 

No Level от 20.04. 2009г., номер лицензии 44571625).  

Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое 

программное обеспечение).  

Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 

19.09.2013г.).  

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное 

обеспечение).  

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-

21 от 06.07.2021). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Аудитория (компьютерный класс) на 16 посадочных мест,  

укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду организации: 

компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE x86 / Intel Celeron 

G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины:  

1. Corel DRAW Graphics Suite X4 Education (Licensee: LF SibGTU, 

Order Number: 3063217, Education License ML (1-60) от 25.09.2008г.).  

2. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 

20.12.2010г.).  

3. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic 

OPEN No Level от 15.10. 2010г., номер лицензии 47549647).  

4. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN 

No Level от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

5. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое 

программное обеспечение).  

6. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное 

обеспечение).  

7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 

292/700-21 от 06.07.2021). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Аудитория (читальный зал научно-технической библиотеки) на 40 

посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный 

доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: 3 компьютеров: компьютер- 

системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G 

/DDR4* 8Gb, монитор 1920*1080 LCD. 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины:  

Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN 

No Level от 29.11. 2010г., номер лицензии 47742187).  

Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No 

Level от 20.12.2009 г., номер лицензии 46291487).  

Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое 

программное обеспечение).  

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное 

обеспечение).  

Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 

октября 2011 г.).  

Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-

21 от 06.07.2021). 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  по дисциплине 
«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Математическая логика и теория алгоритмов  
(наименование дисциплины

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.  

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: экзамена. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

 вопросы и задания для работы на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 

 задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль); 

        вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Применяет 

методы математического 

анализа и моделирования 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Применяет 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Использует 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основы высшей математики, физики, экологии, 

инженерной графики, информатики и 

программирования. 

 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

 

 

Владеть: методами теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-8.1. Применяет 

методы проектирования 

программного 

обеспечения  

ОПК-8.2. Использует 

современные языки 

программирования для 

разработки алгоритмов и 

программ 

ОПК-8.3. Владеет 

методами отладки и 

тестирования программ 

Знать: основные языки программирования, 

операционные системы и оболочки, современные 

среды разработки программного обеспечения 

 

Уметь: составлять алгоритмы, писать и отлаживать 

коды на языке программирования, тестировать 

работоспособность программы, интегрировать 

программные модули 

 

Владеть: языком программирования, методами 

отладки и тестирования работоспособности 

программы 

 

 

2.1. Формы контроля формирования  компетенций 
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№ 
Контролируемые  

раздел/тема дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Раздел. 1 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ (АВ), ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (ИВ) 

1.1 

Алгебра высказываний (АВ)  ОПК–1, ОПК-8 

 

Текущий контроль: 
вопросы и задания для работы на занятиях 

семинарского типа; задания для выполнения 

контрольной работы 
1.2 

Исчисление высказываний (ИВ) ОПК–1, ОПК-8  

Текущий контроль: 
вопросы и задания для работы на занятиях 

семинарского типа; задания для выполнения 

контрольной работы 

2 Раздел.  2 ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ (ЛП), ИСЧИСЛЕНИЕ ПРЕДИКАТОВ (ИП) 

2.1 

Логика предикатов (ЛП)  ОПК–1, ОПК-8 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для работы на занятиях 

семинарского типа; задания для выполнения 

контрольной работы 

2.2 

Исчисление предикатов (ИП) 
ОПК–1, ОПК-8  

Текущий контроль:  
вопросы и задания для работы на занятиях 

семинарского типа; задания для выполнения 

контрольной работы 

3 Раздел.  3 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

3.1 
Общие сведения об алгоритмах и 

основные требования к ним 
 ОПК–1, ОПК-8 

 

Текущий контроль: 
вопросы и задания для работы на занятиях 

семинарского типа; задания для выполнения 

контрольной работы 

3.2 

Рекурсивные функции, Машина 

Тьюринга 
ОПК–1, ОПК-8  

Текущий контроль: 
вопросы и задания для работы на занятиях 

семинарского типа; задания для выполнения 

контрольной работы 
 Промежуточная аттестация 

ОПК–1, ОПК-8 
Промежуточная аттестация по дисциплине 
вопросы к экзамену 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций  

3.1. Вопросы и задания для работы на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

формирование компетенций ОПК–1, ОПК-8 

Подробное описание практических работ и контрольные вопросы приводятся в сборнике 

планов семинарских занятий, который включен в состав ЭУМКД [5]. 

 

3.2. Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенций ОПК–1, ОПК-8 

Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направлений (09.03.01) Информатика и вычислительная 

техника очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Данные методические указания 

входят в состав ЭУМКД [5]. 

Задания контрольной работы выбираются по вариантам студента. Ниже представлен 

вариант контрольной работы № 1. 

I. Записать на языке логики высказываний: 

1. Мороз и солнце - день чудесный, что не значит, что если чудесный день, то мороз и 

солнце. 

2. Если на градуснике -20,. то на улице зима, или я в холодильнике. 
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II. Записать на языке логики предикатов: 

1.  Все студенты учатся. 

2. В любом поезде есть пассажир, билет которого содержит цифру 0. 

III. Составить высказывание, соответствующее формуле: 

)()( DCBA   

IV. Записать функцию проводимости для заданной переключательной схемы, 

упростить её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Для упрощенной функции нарисовать переключательную схему, составить таблицу 

истинности, представить функцию в СДНФ, СКНФ.  

3.4. Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 

компетенции ОПК–1, ОПК-8 

1. Элементарное высказывание, пропозициональная переменная, логическая операция 

2. Формула, подформула, выполнимая и опровержимая формулы 

3. Тавтология, противоречие, равносильность формул 

4. Элементарная конъюнкция и дизъюнкция (кнф и днф). 

5. Проблема разрешения, совершенные нормальные формы 

6. Схема приведения формулы к совершенной нормальной форме 

7. Применение формул АВ к релейно-контактным схемам 

8. Булевы функции. Одноместные и двухместные булевы функции 

9. Лемма о формуле без импликации 

10. Лемма о формуле  с отрицанием 

11. Теоремы о существование днф (кнф) 

12. Критерий тождественно ложной (тождественно истинной) формулы 

13. Теорема о единственности совершенной днф (кнф) 

14. Построение днф (кнф) с помощью таблиц истинности. 

15. Формальная система, алфавит, язык 

16. Аксиомы, правила вывода ИВ 

17. Доказательство секвенции 

18. Формальная эквивалентность формул 

19. Полнота, разрешимость и независимость формального исчисления 

20. Теорема о полноте ИВ  и ее следствия.  

21. Предикат, кванторные операции 

22. Связанная и свободная предметные переменные 

23. Формула, атомарная формула 

24. Замкнутая и свободные формулы 

25. Выполнимая, тождественно истинная и общезначимая формулы 

26. Равносильность формул 

27. Приведенная форма. Предваренная нормальная форма. Теорема о существовании 

предваренной нормальной формы. 

A 

B 
C 

C D 

A 
D 

B 
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28. Понятие об исчислении предикатов. 

29. Доказательство формул и секвенций в ИП. 

30. Построение формального ИП: алфавит, язык.  

31. Построение формального ИП: аксиомы и правила вывода 

32. Доказательство формул.  

33. Доказательство секвенций. 

34. Метод резолюций. 

35. Алгоритм и его характеристики 

36. Эффективно вычислимая функция 

37. Рекурсивные функции: частично рекурсивная, примитивно рекурсивная, 

общерекурсивная 

38. Машина Тьюринга, функция вычислимая по Тьюрингу 

39. Тезис Чёрча 

40. Тезис Тьюринга. 

 

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций 

4.1. Показатели и критерии оценивания ответов на вопросы и задания для работы 

на занятиях семинарского типа, вопросы к экзамену 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

знание фактического 

материала; 

самостоятельность  

выполнения;  

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В 

ответе отражены все дидактические единицы, 

предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

Продемонстрировано       уверенное       владение       

понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 

(уместность употребления,  аббревиатуры,  толкование  и  

т.д.),  отсутствуют  ошибки в употреблении терминов. 

Показано умелое использование категорий  и  терминов  

дисциплины  в  их  ассоциативной  взаимосвязи. 

Обучающимся продемонстрировано умение аргументировано 

излагать собственную точку зрения. Видно уверенное 

владение освоенным материалом, изложение сопровождено 

адекватными иллюстрациями (примерами) из практики. 

Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. 

Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая 

структура проблемы (задания): постановка проблемы – 

аргументация – выводы. Объем ответа укладывается в 

заданные рамки при сохранении смысла. 

Высокая  степень  самостоятельности,       оригинальность в 

представлении   материала:   стилистические обороты,  

манера изложения, словарный запас.  

«4»  

(хорошо, зачтено): 

 
Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 

Продемонстрировано знание фактического материала, 

встречаются несущественные фактические ошибки. 

Продемонстрировано  владение  понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Показано умелое 

использование категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение 

аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Изложение отчасти сопровождено адекватными 
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иллюстрациями (примерами) из практики. 

Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в 

заданной логике без нарушений общего смысла. Части ответа 

логически  взаимосвязаны.  Отражена  логическая  структура  

проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – 

выводы. Объем ответа незначительно превышает заданные 

рамки при сохранении смысла. 

«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

 
Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 

Продемонстрировано удовлетворительное знание 

фактического материала, есть фактические ошибки (25–30%). 

Продемонстрировано      достаточное      владение      

понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, есть 

ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 

аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и терминов 

дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет 

собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. 

Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 

иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным 

теоретическим аспектам. 

Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. 

Части ответа  разорваны  логически,  нет  связок  между  

ними.  Ошибки в представлении логической структуры 

проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация – 

выводы. Объем ответа в существенной степени (на 25–30%) 

отклоняется от заданных рамок. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

 
Содержание ответа не соответствует теме задания или 

соответствует ему в очень малой степени 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 

фактического материала, много фактических ошибок – 

практически все факты (данные) либо искажены, либо 

неверны. 

Продемонстрировано крайне слабое владение   понятийно- 

терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность 

употребления, неверные аббревиатуры, искаженное 

толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 

употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные 

взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они 

неадекватны. 

Ответ представляет собой сплошной текст без 

структурирования, нарушена заданная логика. Части ответа 

не взаимосвязаны логически.  Нарушена  логическая  

структура  проблемы  (задания): 

постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем 

ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 

4.2. Показатели и критерии оценивания выполнения контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

Качество выполнения всех 

разделов  контрольной 

работ; полнота раскрытия 

темы, правильность 

формулировок; 

оформление, структура и 

стиль контрольной работы; 

выполнение и сдача 

контрольной работы в 

Полностью правильное решение всех заданий; раскрытие 

темы; указание точных названий и определений; правильная 

формулировка понятий и категорий; приведение формул и 

др. 

«4»  

(хорошо, зачтено): 

Недостаточно  верное решение всех заданий; 

несущественные ошибки в расчетах, формулах и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения; наличие 

грамматических и стилистических ошибок и др. 

«3» 
Отражение  лишь  общего  направления верного решения 

заданий; наличие достаточного количества     
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(удовлетворительно, 

зачтено) 
установленные сроки. 

 

несущественных или одной-двух  существенных ошибок в 

определении понятий и категорий, формулах и т.п.; наличие 

грамматических и стилистических ошибок и др. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Неверное решение заданий; большое количество 

существенных ошибок; наличие грамматических и 

стилистических ошибок и др. 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся в форме экзамена.  

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-

рейтинговой системы. Рейтинг – план по дисциплине «Математическая логика и теория 

алгоритмов» включен в состав ЭУМКД [5]. 

Текущий контроль проводится регулярно на занятиях семинарского типа по 

дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения 

суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 

дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях). 

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем 

занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной 

аттестации обучающегося по дисциплине. 

 

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню 

сформированности компетенций обучающегося 
 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, планируемые 

результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе индикаторами 

достижения компетенций,  достигнуты. 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями, 

планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций,  достигнуты. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, 

планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенций, в целом  

достигнуты. 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не удовлетворительно) 

не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено,  

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная 

работа над материалом не приведет к какому-либо 
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значимому повышению качества выполнения учебных 

заданий. Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения компетенций,  не 

достигнуты. 

 




