
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. декана физико-математического  

факультета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

__________________О.А. Днепровская 

 «22» мая 2019 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профиль  

«МАТЕМАТИКА» 

 

Профиль  

«ФИЗИКА» 

 

 

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

Физического и математического 

образования 

(протокол № _9_ от «15»  мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.11.2022 02:47:34
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................ 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  .................................................................................... 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 6 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 8 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 11 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ............ 16 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................... 16 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 16 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ............................ 16 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 17 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 18 

 

 

 
 

 
 

   



3 
 

  

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: познакомить будущих  учителей с основными понятиями и 

методами математической логики, научить оперировать ими в педагогической деятельно-

сти; сформировать представление о проблемах оснований математики и роли математиче-

ской логики в решении этих проблем. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математическая логика» 

относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) блока Б1 (Б1.О.35).  

Для освоения дисциплины «Математическая логика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения математики в общеобразователь-

ной школе. В ходе изучения дисциплины устанавливается взаимосвязь математической 

логики с математической наукой, с современными ЭВМ. Математическая логика является 

базой для изучения теоретических основ методики обучения математике и других дисци-

плин профессионального цикла. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2, ОПК-8: 

 - УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышле-

ния и готовность к нему.  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

ПК-2.2  Владеет основными положениями классических разделов математической 

науки, системой основных математических структур и методов. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний; индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать 

 основные понятия и теоретические положения алгебры высказываний, исчисления 

высказываний, логики предикатов;  

уметь  

 выполнять логические операции над высказываниями, равносильные преобразова-

ния формул алгебры высказываний, устанавливать равносильность формул различ-

ными способами, находить нормальные формы формул алгебры высказываний, 

выполнять преобразования булевых функций, осуществлять анализ и синтез релей-

но-контактных схем, доказывать формулы исчисления высказываний, строить вы-

воды, осуществлять логические и кванторные операции над предикатами 

владеть 

 методами решения типовых задач; методами приложения алгебры высказываний и 

логики предикатов к логико-математической практике. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Математическая логика» составляет 3 за-

четные единицы (далее – ЗЕ) (108 часа): 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

 Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  Раздел 1.Алгебра высказы-

ваний. 

Введение в математическую 

логику. 

1. Высказывания и операции 

над ними. 8 2 2 4 

2.  Формулы алгебры высказы-

ваний. Равносильность фор-

мул. 12 2 4 6 

3.  Нормальные формы для фор-

мул алгебры высказываний.  8 2 2 4 

4.  Приложение алгебры выска-

зываний к логико-

математической практике. 16 2 6 8 

5.  Булевы функции. Примене-

ние булевых функций к ре-

лейно-контактным схемам 12 2 4 6 

6.  Раздел 2. Формализованное 

исчисление высказываний. 

Построение формализованно-

го исчисления высказываний 

 16 4 4 8 

7.  Исследование системы акси-

ом исчисления высказыва-

ний. 12 2 2 8 

8.  Раздел 3. Логика предика-

тов. 

Основные понятия логики 

предикатов. Логические и 12 2 4 6 
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кванторные операции с пре-

дикатами. 

9.  Применение логики предика-

тов к логико-математической 

практике 12 2 4 6 

Зачёт     

ИТОГО 108 22 32 54 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного 

занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Формулы алгебры высказываний. Равно-

сильность формул. 

ПР Работа в парах: 

преобразование 

формул  с по-

мощью соотно-

шений равно-

сильности  

1ч. 

2.  Булевы функции. Применение булевых 

функций к релейно-контактным схемам 

ПР Работа в малых 

группах 

2 ч. 

3.  Приложение АВ к логико-математической 

практике (виды математических теорем). 

 

ПР Работа в парах с 

формулировками 

различных тео-

рем школьного 

курса математи-

ки 

2 ч. 

4.  Приложение АВ к логико-математической 

практике (решение логических задач). 

ПР Работа в малых 

группах 

2 ч. 

5.  Основные понятия логики предикатов. Логи-

ческие и кванторные операции с предиката-

ми. 

ПР Работа в малых 

группах: 

выяснение рав-

носильности и 

следования пре-

дикатов 

2 ч. 

6.  Исследование системы аксиом исчисления 

высказываний. 

ПР Работа в парах: 

доказательство 

независимости 

отдельных акси-

ом ИВ 

2 ч. 

ИТОГО   11 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

 

РАЗДЕЛ 1. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Тема 1. Введение в математическую логику. Высказывания и операции над ними. 

Дедуктивный характер математики. Предмет математической логики, ее роль в во-

просах обоснования математики. Интенсивное развитие математической логики в настоя-

щее время в связи с созданием и применением автоматических систем управления и рас-
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пространением метода формализации при изучении различных теорий. Логические опера-

ции над высказываниями.  

Тема 2. Формулы алгебры высказываний Равносильность формул. 

Формулы. Истинностные значения формул. Равносильность. Равносильные преоб-

разования формул. Представление истинностных функций формулами. Полные и непол-

ные системы функций. Тавтологии – законы логики высказываний. Законы контрапози-

ции, исключенного третьего, двойного отрицания, приведение к абсурду и др. 

 

Тема 3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний. 

Нормальные формы. Совершенные нормальные формы (СНФ). Теорема существо-

вания и единственности СНФ.  
Тема 4. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике. 

Прямая и обратная теоремы, противоположная и обратная теоремы; закон контра-

позиции. Методы математических доказательств. Логическое следование. Правильные и 

неправильные рассуждения. «Логические» задачи. 
Тема 5. Булевы функции. Применение булевых функций к релейно-контактным 

схемам.  

 Число булевых функций. Равенство булевых функций. Свойства. Анализ и синтез 

релейно-контактных схем. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Тема 6. Построение формализованного исчисления высказываний 
 Аксиоматическое построение исчисления высказываний. Правила вывода. Доказа-

тельство формулы. Производные правила вывода. Выводимость из гипотез. Правила вы-

водимости. Теорема дедукции и ее применение. 

Тема 7. Исследование системы аксиом исчисления высказываний. 

 Требования, предъявляемые к системе аксиом. Непротиворечивость, полнота 

ИВ. Независимость аксиом ИВ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ 

Тема 8. Основные понятия логики предикатов. Логические и кванторные операции с 

предикатами.  

 Понятие предиката и операции над предикатами. Множество истинности предика-

та. Равносильность и следование предикатов. Кванторные операции с предикатами. 

Тема 9. Применение логики предикатов к логико-математической практике. 

 Записи на языке логики предикатов. Правильные и неправильные рассуждения. Ло-

гика предикатов и алгебра множеств. Равносильные преобразования неравенств и уравне-

ний при их решении. 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общие методические рекомендации  
Согласно учебному плану организация учебной деятельности по дисциплине «Мате-

матическая логика» предусматривает следующие формы: лекция, практическое занятие, 

самостоятельная работа, зачет. Успешное изучение курса требует от студентов посещения 

лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления основной и дополнительной литературой. 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 
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Курс лекций строится на основе четких понятий и формулировок, так как только 

при таком походе студенты приобретают культуру абстрактного мышления, необходимую 

для высококвалифицированного специалиста в любой отрасли знаний, а также на разборе 

типовых задач и алгоритмов их решения. Необходимо избегать механического записыва-

ния текста лекции без осмысливания его содержания.   

4.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен просмотреть конспекты 

лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на кон-

трольные вопросы.  

4.4. Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация самосто-

ятельной работы студентов. Эта работа должна содержать: 

 регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по конспектам 

лекций и рекомендованной литературе; 

 регулярную (еженедельную) подготовку к практическим занятиям, в том числе вы-

полнение домашних заданий; 

 подготовка к контрольной работе и ее успешное выполнение. 

В качестве образца решения задач следует брать те решения, которые приводились 

преподавателем на лекциях или выполнялись на практических занятиях. При появлении 

каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в часы его консультаций. Кри-

терием качества усвоения знаний могут служить текущие оценки, выставляемые препода-

вателем в течение семестра. При подготовке к самостоятельной работе по определенному 

разделу дисциплины полезно выписать отдельно все формулы, относящиеся к данному 

разделу, и все используемые в них обозначения. Также при подготовке к самостоятельной 

работе следует просмотреть конспект практических занятий и выделить в практические 

задания, относящиеся к данному разделу. Полезно при подготовке к проверке знаний са-

мостоятельно решить несколько типичных заданий по соответствующему разделу.  

Для проверки знаний студентов могут быть использованы тестовые задания (СЭО БГПУ). 

4.5. Методические указания к зачету 

Рабочая программа содержит программу зачета, которая позволит наиболее эффек-

тивно организовать подготовку к нему. Это процесс, в течение которого проверяются уро-

вень теоретических знаний; развитие творческого мышления; навыки самостоятельной 

работы; умение синтезировать полученные знания и применять их в решение практиче-

ских задач. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии 

с учебно-

тематиче-

ским планом 
1.  Раздел 1.Алгебра высказываний. 

Введение в математическую логи-

ку. 

2. Высказывания и операции над 

ними. 

Подготовка к практическим 

занятиям. Проработка тео-

ретического материала по 

конспектам лекций. 

 4 
2.  

  

Формулы алгебры высказываний. 

Равносильность формул. 

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка к вы-

полнению проверочных ра-

бот. 6 
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3 Нормальные формы для формул 

алгебры высказываний.  

Подготовка к практическим 

занятиям. Проработка тео-

ретического материала по 

конспектам лекций. Подго-

товка к выполнению прове-

рочных работ. 

 

4 

4 Приложение алгебры высказыва-

ний к логико-математической прак-

тике. 

Подготовка к практическим 

занятиям. Работа с учебной 

школьной литературой. 

Подготовка к выполнению 

проверочных работ. 8 

5 Булевы функции. Применение бу-

левых функций к релейно-

контактным схемам 

Подготовка к практическим 

занятиям. Проработка тео-

ретического материала по 

конспектам лекций. Подго-

товка к выполнению прове-

рочных работ. 6 

6 Раздел 2. Формализованное ис-

числение высказываний. 

Построение формализованного ис-

числения высказываний 

 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Подготовка к прак-

тическим занятиям. 
8 

7 Исследование системы аксиом ис-

числения высказываний. 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций. Подготовка к прак-

тическим занятиям. 8 

8 Раздел 3. Логика предикатов. 

Основные понятия логики предика-

тов. Логические и кванторные опе-

рации с предикатами. 

Подготовка к практическим 

занятиям. Конспектирование 

учебной литературы по те-

мам: «Логические и кван-

торные операции с предика-

тами». 6 

9 Применение логики предикатов к 

логико-математической практике 

Подготовка к практическим 

занятиям. Работа с учебной 

школьной литературой по 

математике. 6 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Введение в математическую логику. Высказывания и операции над ними 

(2ч.) 

Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1.Построение отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, импликации и эквиваленции выска-

зываний. 

2. Определение значения истинности сложных высказываний.  

Примеры заданий:  

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 1.1-1.17 
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Тема 2. Формулы алгебры высказываний Равносильность формул (4ч.). 

Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1.Распознавание формул алгебры высказываний. Определение истинностного значения 

формул.   

2. Равносильные преобразования формул.  

Примеры заданий:  

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 1.22-1.30 

 

Тема 3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний (2ч.). 

Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1.Задачи на приведение формул к дизъюнктивной (конъюнктивной) нормальной форме. 

2. Задачи на отыскание совершенных нормальных форм аналитическим и табличным спо-

собом. 

Примеры заданий:  

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 2.1-2.23 

 

Тема 4. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике 

(6 ч.). 

Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1.Задачи на распознавание и построение суждений разного вида (прямая и обратная тео-

ремы, противоположная и обратная теоремы). 

2. Методы математических доказательств.  

3.Выявление верности логического следования.  

4.Правильные и неправильные рассуждения.  

5.Решение «логических» задач. 

Примеры заданий:  

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 3.1-3.61 

 

Тема 5. Булевы функции. Применение булевых функций к релейно-контактным 

схемам (4ч.).  

Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1.Задачи на построение таблицы значений булевой функции, установление равенства бу-

левых функций. 

2. Задачи на представление формулой алгебры высказываний булевой функции. 

3.Задачи на составление формулы алгебры высказываний по заданной релейно-

контактной схеме. 

4. Задачи на составление релейно-контактной схемы по заданной формуле. 

5. Задачи на выяснение равносильности заданных релейно-контактных схем. 

6. Задачи на упрощение релейно-контактных схем. 

Примеры заданий:  

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  
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Задания 4.1-4.24, 7.1 -7.26 

 

Тема 6. Построение формализованного исчисления высказываний (4ч.). 
 Теоретический опрос по плану: 

I. Доказуемость формул. 

1. Первоначальные понятия. Формулы ИВ. Система аксиом ИВ. 

2. Правило вывода.  

3. Доказуемость формул.  

II. Выводимость из гипотез. 

1. Понятие вывода и его свойства. 

2. Выводимость из гипотез. 

3. Правила вывода. 

III. Теорема дедукции. 

 Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1. Задачи на построение доказательства формул. 

2. Задачи на построение вывода формул. 

3. Задачи на применение теоремы дедукции. 

Примеры заданий:  

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 8.1-1.21 

 

 

 

Тема 7. Исследование системы аксиом исчисления высказываний (2ч.). 

 Теоретический опрос по плану: 

1. Требования, предъявляемые к системе аксиом: непротиворечивость, полнота, неза-

висимость. 

2. Непротиворечивость ИВ. 

3. Полнота формализованного исчисления высказываний.  

4. Независимость системы аксиом формализованного ИВ. Алгоритм доказательства 

независимости системы аксиом формализованного ИВ. 

 

Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1. Задачи на доказательство независимости аксиом системы аксиом ИВ. 

Примеры заданий: 

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 8.23-8.27 

 

Тема 8. Основные понятия логики предикатов. Логические и кванторные операции с 

предикатами (4ч.).  

 Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1. Задачи на нахождение множества истинности одно- и двухместных предикатов. 

2. Задачи на классификацию предикатов. 

3. Задачи на отработку понятий равносильности и логического следования предикатов. 

4. Задачи на нахождение множества истинности сложных предикатов. 

5. Задачи на применение кванторных операций к предикатам. 

Примеры заданий: 
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Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 9.1 – 9.28 

 

Тема 9. Применение логики предикатов к логико-математической практике (4ч.). 

 Основные типы задач, решаемых на занятии: 

1. Запись высказываний на языке логики предикатов. 

2. Запись математических определений на языке логики предикатов. 

3. Анализ рассуждений на предмет их правильности. 

4. Задачи на доказательство на языке логики предикатов утверждений из алгебры мно-

жеств. 

5. Запись решений неравенств и уравнений в виде последовательности равносильных пре-

дикатов. 

Примеры заданий: 

Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с.  

Задания 10.1 – 10.14 

 

Литература: 

1. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгорит-

мов: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2005.- 304с.  

2. Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004.- 448с.  

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-1, 

ПК-2, 

ОПК-8 

Самостоятель-

ная работа 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Самостоятельная работа не засчитыва-

ется, если студент: 

1) допустил число ошибок и недочетов, 

превосходящее норму, при которой 

может быть достигнут пороговый пока-

затель; 

2) или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

3) или не более двух-трех негрубых 
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ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

5)или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый (хорошо) 

Студент выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

Высокий (отлично) 

Студент 1) выполнил работу без оши-

бок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

УК-1 Собеседование 

Низкий 

(неудовлетворитель-

но) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные фор-

мулировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, хо-

тя и имеется какое-то представление о 

вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

        

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 а) выполнены все контрольные мероприятия из фонда оценочных средств по разделу; 

б) вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок, показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, продемон-

стрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, 

устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные 

ошибки. 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

 а) не выполнены контрольные мероприятия из фонда оценочных средств и  



13 
 

  

б) не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводя-

щих вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

6.3.1 Самостоятельная работа по теме 

«Введение в математическую логику. Высказывания и операции над ними»  

Вариант 0 

 

Установить тип формулы с помощью таблицы значений истинности:  

1) ))(( XYX                                

2) ZYXZYXZYXZYX   

 

6.3.2 Самостоятельная работа по теме 

 «Формулы алгебры высказываний. Равносильность формул» 

Вариант 0 

 

1. Упростить:        CCACBABA   

2. Установить тип формулы:     CBACBA   

6.3.3 Самостоятельная работа по теме  

«Нормальные формы для формул алгебры высказываний» 

Вариант 0 

1.Найти СКНФ (аналитическим и табличным способом):       CBA  . 

2. Найти СДНФ (аналитическим и табличным способом):      CABA 
. 

 

6.3.4 Самостоятельная работа по теме  

«Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике» 

 

Вариант 0 

1. Сформулировать теорему в импликативной форме: 

 Диагонали ромба пересекаются под прямым углом. 

2. Сформулировать теорему в импликативной форме и с использованием                                             

    терминов "необходимое условие", "достаточное условие": 

 Диагонали прямоугольника равны. 

3. Выделить необходимое и достаточное условия и сформулировать их на языке                                   

     "если..., то...": 

 Треугольник - прямоугольный тогда и только тогда, когда квадрат большей сто-

роны равен сумме квадратов двух других сторон. 

4. Сформулировать теорему в импликативной форме: 

Для равенства комплексных чисел достаточно, чтобы были равны соответствен-

но их действительные и мнимые части. 

 

 

6.3.5 Самостоятельная работа по теме  

«Булевы функции. Применение булевых функций к релейно-контактным схемам» 
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Вариант 0 

 

1. Представить формулой алгебры высказываний (используя т.1 и т.2) булеву функ-

цию: 11110001 

2. Построить РКС: 

      PRPRQRPRQQRQPQPQP    

3. Упростить и построить РКС:  

X

Y

Z Y X Y Z

X Z X Y Z
 

1. Проверить равносильность данных РКС: 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

6.3.6 Самостоятельная работа по теме  

«Основные понятия логики предикатов. Логические и кванторные операции с 

предикатами» 

Вариант 0 

 

1. Прочитайте высказывание и определите его истинность, считая, что все перемен-

ные пробегают множество действительных чисел:          .7:  yxyx  

2. Постройте двумя способами отрицание предиката 

       «Все натуральные числа – четные». 

3. Определите, является ли один из предикатов, заданных на множестве действитель-

ных чисел, следствием другого: 

"065" 2  xx   и  "11" xx  .     

4. Изобразите на координатной плоскости множество истинности предиката    

"0""1" 22  yyx . 

 

 

6.3.6 Самостоятельная работа по теме  

«Применение логики предикатов к логико-математической практике» 

Вариант 0 
Запишите решение следующих неравенств и уравнений в виде последовательности равно-

сильных предикатов: 

 

1. .71032 xxx   

2. .3
41

3






x

x
 

X

Y

Z

Y

X Y

X

Z

X

Y

Z
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3. .6621  xx  

4. .1
45

16

4

5

2





 xxx
 

 

 

6.3.6 Перечень  вопросов к зачету: 

 

1. Возникновение и развитие математической логики. 

2. Высказывания. Логические операции над ними.   

3. Понятие формулы алгебры высказываний. Равносильность формул. 

4. Закон двойственности. 

5. Виды формул алгебры высказываний. "Проблема разрешения". Способы ее реше-

ния. Теорема о числе строк в таблице истинности. 

6. Виды формул алгебры высказываний. Необходимое и достаточное условие тожде-

ственной истинности эквиваленции двух формул. 

7. ДНФ. Н. и Д. условие тождественной ложности формулы алгебры высказываний. 

8. КНФ. Н. и Д. условие тождественной истинности формулы алгебры высказываний. 

9. СДНФ. Теорема о существовании и единственности СДНФ. 

10. СКНФ. Теорема о существовании и единственности СКНФ. 

11. Булевы функции. 

12. Алгебра контактных схем. 

13. Виды теорем. Метод доказательства "от противного". 

14. Виды теорем. Необходимые и достаточные условия. Способы доказательства тео-

ремы А ↔ В. 

15. Аксиоматическое построение исчисления высказываний. 

16. Определение доказательства формулы. Примеры доказательств. 

17. Производные правила вывода. Правило введения конъюнкции. Правило контрапо-

зиции. 

18. Производные правила вывода. Правило введения дизъюнкции. Правило введения 

посылки. 

19. Выводимость из гипотез. Свойства выводимости. 

20. Выводимость из гипотез. Примеры выводов. 

21. Выводимость из гипотез. Обобщенное правило заключения. Правило введения по-

сылки. Правило силлогизма.  

22. Выводимость из гипотез. Правило контрапозиции. Правило удаления двойного от-

рицания. Правило удаления посылки. 

23. Теорема дедукции. Применение теоремы дедукции.  

24. Теорема 2. Правило перестановки посылок. 

25. Теорема 3. Правило соединения посылок. 

26. Требования, предъявляемые к системе аксиом. Непротиворечивость системы акси-

ом исчисления высказываний. 

27. Требования, предъявляемые к системе аксиом. Полнота системы аксиом исчисле-

ния высказываний.  

28. Требования, предъявляемые к системе аксиом. Независимость системы аксиом ис-

числения высказываний. 

29. Понятие предиката, классификация предикатов. 

30. Множество истинности предиката. Равносильность предикатов. 

31. Следование предикатов. 

32. Логические операции над предикатами. 

33. Кванторные операции над предикатами. 

34. Применение логики предикатов к логико-математической практике. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 
 

1. Ершов, Ю.Л. Математическая логика : учеб. пособие / Ю.Л. Ершов, Е.А. Палютин. - 4-е 

изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2005. - 336 с.  (16 экз.) 

2.  Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 

448с. (43 экз.) 

3. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.- 304с. (43 экз.) 

4. Судоплатов, С. В.  Математическая логика и теория алгоритмов : учебник и практикум 

для вузов / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12274-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447321 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

https://urait.ru/bcode/447321
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1. Портал Электронная библиотека: диссертации-Режим доступа:  

http://diss.rsl.ru/?menu= disscatalog. 

2. Портал научной электронной библиотеки-Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами.  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus  и т.п. 

 

 

 

Разработчик: Днепровская О.А., кандидат педагогических наук, доцент  

 

 

  

http://diss.rsl.ru/?menu
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __9_ от «__15__»  мая 2019 г.).  

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __10_ от «_16_»  июня 2020 г.).  

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __8_ от «_21_»  апреля 2021 г.).  

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № __9_ от «_26_»  мая 2022 г.).  

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный лист 

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: Включить: МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

 

 

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 16 

 

Из пункта 9.1 исключить: В пункт 9.1 включить: 

Исключить: 

1.  Игошин, В.И. Математическая 

логика и теория алгоритмов: учеб.пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / В.И. 

Игошин. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2004.- 448с.  

2. Игошин, В.И. Задачи и упраж-

нения по математической логике и теории 

алгоритмов: учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.И. Игошин. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2005.- 304с.  

3.  Тимофеева, И.Л. Математиче-

ская логика: учеб.пособие для студентов 

учреждений высш. пед. проф. образования / 

И.Л. Тимофеева, И.Е. Сергеева, Е.В. Лукья-

нова; под ред. В.Л. Матросова. –М.: Изда-

тельский центр «Академия»,  2011. – 240 с. 

Включить: 

1. Ершов, Ю.Л. Математическая логика 

: учеб. пособие / Ю.Л. Ершов, Е.А. Палю-

тин. - 4-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 

2005. - 336 с.  (16 экз.) 

2.  Игошин, В.И. Математическая логи-

ка и теория алгоритмов: учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В.И. Игошин. 

– М.: Издательский центр «Академия», 

2004.- 448с. (43 экз.) 

3. Игошин, В.И. Задачи и упражнения 

по математической логике и теории алго-

ритмов: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В.И. Игошин. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2005.- 304с. (43 

экз.) 

4. Судоплатов, С. В.  Математическая 

логика и теория алгоритмов : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Судоплатов, Е. 

В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — 

Москва : Издатель-ство Юрайт, 2022. — 

207 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12274-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447321 

Из пункта 9.3 исключить: В пункт 9.3 включить: 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
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(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа 

«Юрайт» (https://urait.ru/info/lka) 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры физического  и математического образования  (протокол № 1 от 

21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 16 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информаци-

онно-справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, 

обеспечивающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

