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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности– системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, 

формализация предметной области проекта; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – Овладение теорией для построения и анализа математических 

моделей принятия решений, составляющих ядро широкого спектра научно-технических и социально-

экономических технологий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Математическая логика» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.15).  

Содержание дисциплины «Математическая логика» опирается на дисциплины «Алгебра и 

геометрия» (Б1.Б.14); «Математический анализ» (Б1.Б.13); «Теория вероятностей и математическая 

статистика» (Б1.Б.16). 

Содержание дисциплины «Математическая логика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Программирование» (Б1.В.ОД.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы 

с применением 

методов 

системного анализа 

и математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

– основные понятия и 

содержание различных разделов 

математической логики; 

– методы решения задач 

различных разделов 

математической логики; 

– возможности практического 

применения математической 

логики в других науках; 

У1(ОПК-2): применять методы 

математики для решения 

практических задач. 

уметь: 

– моделировать практические 

задачи математической логики; 

– применять математический 

аппарат, используемый в теории 

математической логики; 

– использовать знания по 

математической логике в 

профессиональной деятельности. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 8 8 

Семинары 28 28 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Предмет математической логики. Логика 

высказываний 
 4 - 6 

2 Булевы функции 2 6 - 8 

3 Исчисление высказываний 2 6 - 8 

4 Логика предикатов. Исчисление предикатов 2 6 - 8 

5 Строение математических теорем. Методы 

доказательств 
2 6 - 6 

  8 28 - 36 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема1. Предмет математической логики. Логика высказываний. 

Знаковые системы. Логика высказываний. Основные понятия. Логические операции над ними. 

Формулы алгебры высказываний. Равносильные формулы. Нормальные формы для формул алгебры 

высказываний. Логические следствия. Виды теорем. Методы математических доказательств. Основные 

схемы логически правильных рассуждений. 

 

Тема 2. Булевы функции.  

Булевы функции от одного и двух аргументов. Булевы функции от n-аргументов. Булевы 

функции и формулы алгебры высказываний. Вычислимые и невычислимые функции. Релейно-

контактные схемы. Интерпретация булевых функций. 

 

Тема 3. Исчисление высказываний.  

Формализованное исчисление высказываний. Аксиоматический метод. Формулы исчисления 

высказываний. Аксиомы исчисления высказываний и правила вывода. Теорема дедукции и се 

применение. Исследование системы аксиом исчисления высказываний; непротиворечивость и полнота 

исчисления высказываний. 

 

Тема 4. Логика предикатов. Исчисление предикатов.  

Логика предикатов. Формулы логики предикатов и их классификация. 

 

Тема 5. Строение математических теорем. Методы доказательств.  

Строение математических теорем. Методы доказательства теорем. Исчисление предикатов как 

аксиоматическая система непротиворечивости исчисления предикатов. Теорема Геделя о неполноте 

исчисления предикатов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-5 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), решение задач 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная    конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий; 

 выполнение итоговой контрольной работы; 

Внеаудиторная Тема 1-5 36  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 домашние контрольные работы; 

 решение задач. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Гладких, О.Б. Математическая логика : учебно-методическое пособие / О.Б. Гладких, О.Н. Белых ; 

Министерство образования Российской Федерации, Елецкий государственный университет. - Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 142 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140  

2. Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики : учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - (Cogitoergosum). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01832-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407  

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

Зарипова, М.Г. Кокотчикова, Л.А. Севастьянов. - М. : Российский университет дружбы народов, 2014. - 

118 с. - ISBN 978-5-209-05455-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226799  

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

Овчинникова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 254 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-

1838-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676  

5. Успенский, В.А. Вводный курс математической логики : учебное пособие / В.А. Успенский, Н.К. 

Верещагин, В.Е. Плиско. - 2-е изд. - М. : Физматлит, 2007. - 126 с. - ISBN 978-5-9221-0278-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75959  

 

Примерные домашние работы 

Домашняя работа № 1. 

1). Если я поеду автобусом, а автобус опоздает, то я пропущу назначенное свидание. Если я пропущу 

назначенное свидание и начну огорчаться, то мне не следует ехать домой. Если я не получу работу, то я 

начну огорчаться и мне следует ехать домой. Следует ли тогда, что если я поеду автобусом, и автобус 

опоздает, то я получу работу? 

2). Анна и Антон одного возраста, или Анна старше Антона. Если Анна и Антон одного возраста, то 

Наташа и Антон не одного возраста. Если Анна старше Антона, то Антон старше Николая. Следует ли 

отсюда, что либо Наташа и Антон не одного возраста, либо Антон старше Николая? 

3). Если выиграет куйбышевский «Спартак», то Куйбышев будет торжествовать. Если же выиграет 

саратовский «Кристалл», то торжествовать будет Саратов. Выиграет или «Спартак» или «Кристалл». 

Однако если выиграет «Спартак», то Саратов не будет торжествовать, а если выиграет «Кристалл», то 
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торжествовать не будет Куйбышев. Вытекает ли отсюда, что Куйбышев будет торжествовать тогда и 

только тогда, когда не будет торжествовать Саратов. 

4). Если 2-простое число, то 2- наименьшее простое число (В). Если 2 наименьшее простое число, то 1 

не является простым числом (С). Следует ли отсюда что 2-наименьшее простое число? Следует ли 

отсюда что 2-простое число. 

5). Если завтра будет холодно, то я надену теплое пальто, если рукав будет починен. Завтра будет 

холодно, а рукав не будет починен. Следует ли отсюда, что я не надену пальто? 

6). Если Антон ляжет сегодня поздно, то утром он будет в нерабочем состоянии. Если он ляжет рано, то 

ему будет казаться, что он много времени теряет бесполезно. Следовательно, или Антон завтра будет в 

нерабочем состоянии, или ему будет казаться, что он много времени теряет понапрасну. Справедливо 

ли такое заключение? 

 

Примерная итоговая контрольная работа по математической логике  

Вариант 1. 

1. Докажите, что формула является тавтологией (тождественно истинной). 

2. Докажите, что формула является противоречием (тождественно ложной). 

3. Выясните, равносильны ли формулы. 

4. Найдите СДНФ и СКНФ для формулы двумя способами. 

Вариант 2. 

1. Докажите, что формула является тавтологией (тождественно истинной). 

2. Докажите, что формула является противоречием (тождественно ложной). 

3. Выясните, равносильны ли формулы. 

4. Найдите СДНФ и СКНФ для формулы двумя способами.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– основные понятия и содержание различных разделов 

математической логики; 

– методы решения задач различных разделов 

математической логики; 

– возможности практического применения 

математической логики в других науках; 

уметь: 

– моделировать практические задачи математической 

логики; 

– применять математический аппарат, используемый в 

теории математической логики; 

– использовать знания по математической логике в 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 
 система тестов; 

 перечень задач для 

решения; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гладких, О.Б. Математическая логика : учебно-методическое пособие / О.Б. Гладких, О.Н. Белых ; 

Министерство образования Российской Федерации, Елецкий государственный университет. - Елец : 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 142 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140 

2. Судоплатов, С.В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. 

Овчинникова. - 3-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 254 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-

1838-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135676 + 2004. 

3. Успенский, В.А. Вводный курс математической логики : учебное пособие / В.А. Успенский, Н.К. 

Верещагин, В.Е. Плиско. - 2-е изд. - М. : Физматлит, 2007. - 126 с. - ISBN 978-5-9221-0278-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75959  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аляев, Ю.А.  Дискретная математика и математическая логика [Текст] : учебник для вузов / Аляев, 

Ю.А. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 368 с. 

2. Игошин, В. И.  Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / В. И. Игошин. - М. : Академия, 2007. - 304 с. 

3. Игошин, В. И.  Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : учеб. пособие / В. И. 

Игошин. - М. : [б. и.], 2004. - 448 с.; 1991. 

4. Новиков, П.С. Элементы математической логики [Текст] : учеб. пособие /. - П.С. Новиков.- М.; 

1973. 

5. Скорубский, В. И. Математическая логика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01114-2. - https://www.biblio-

online.ru/book/1DCFB4A3-0E32-447B-B216-5FDE5657D5D3 

6. Триумфгородских, М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, 

экономистов и менеджеров : учебное пособие / М.В. Триумфгородских. - М. : Диалог-МИФИ, 2011. - 

180 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86404-238-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136106 

7. Чикунова, О. И. Математическая логика [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов пед. вуза / О. 

И. Чикунова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : Исеть, 2004. - 122 с. 

8. Чикунова, О. И. Практикум по математической логике [Текст] : для студентов пед. вуза / О. И. 

Чикунова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : [б. и.], 2008. - 44 с.; 2006. 

9. Чикунова, О. И. Элементы математической логики [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вуза 

/ О. И. Чикунова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : [б. и.], 2007. - 64 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Математический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: lineyka.inf.ua 

2. Образовательный математический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.math.fsu.edu/ 

3. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.calculator888.ru/ 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/, свободный 
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5. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной составной частью учебного процесса в преподавании курса «Математическая логика» 

являются лекции и семинарские занятия.  

Все лекции студентам необходимо конспектировать. Целесообразно составить на базе 

лекционного конспекта справочник по основным формулам дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются основные виды задач, рассматриваются основные понятия 

курса, выполняются рисунки и чертежи, необходимые для представления ряда задач. Перед каждым 

семинарским занятием студенту следует выполнить домашнее задание и разобрать теоретический 

материал по заданной теме.  

Темы курса следует изучать в той последовательности, в какой они приведены в лекциях. 

При изучении каждой темы следует 

– внимательно прочитать текст лекции (раздела); 

– разобрать приведенные в лекции примеры решения задач; 

– ответить на контрольные вопросы теоретического характера; 

– решить практические задания. 

Изучение каждой темы завершается выполнением соответствующего задания из проверочной 

работы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (16), рабочее место преподавателя, 4 компьютера и их характеристики: 

оперативная память - 448 МБ, HDD – 150 ГБ, тип процессора – AMD, частота 2,31 ГГц,, выход в 

Интернет), аудиторная доска, внутривузовская компьютерная сеть, воздуходувка, набор лаб. 

«Механика» (3 шт.), весы лаборат. электрон. ВЛЭ-510, весы уч. электронные (3 шт.), установки для 

лабораторных работ по механике и молекулярной физике («Машина Атвуда», «Маятник Обербека», 

«Унифел. подвес с пушкой», «Маятник наклонный», «Соударение шаров», «Гироскоп», «Маятник 

Максвелла», «Маятник универсальный», «Модуль Юнга и модуль сдвига», «для определения коэф-та 

вязкости воздуха ФПТ 1-1», «для измерения коэфф. теплопров. воздуха ФПТ-3», «для опред. коэф. 

взаим. дифф. воздуха и вод. паров ФПТ 1-4», «для изуч. завис. скорости звука от темпер. ФПТ 1-7», 

«для исслед. теплоемк. твердого тела ФПТ 1-8», «для определения изменения энторопии ФПТ- 11», 

«для определ. универс. газовой постоянной ФПТ-12», «для опред. отношения теплоемкости возд. пост. 

давл. и пост. объем ФПТ 1-6», «ФПТ 1-10 заправ. устройство», термометр электрон) (4 шт.). 

 


