
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

Факультет информатики и прикладной математики  

Кафедра математики 

 

 

 

 

Принята 

на заседании кафедры «27» мая 2022 года, 

протокол № 05-22. 

 

Заведующий кафедрой – Богачев В.И. 

Руководитель образовательной программы 

– зав.кафедрой информатики Соловьев В.П. 

 Утверждаю: 

Проректор по учебной работе 
(должность: Ректор, проректор) 

                                                    /Тарасова И.В./  
(подпись) 

«_____» _________________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Математическая логика» 

  

 

 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 

 

 

Профиль подготовки: 

Администрирование информационных систем  

 

Квалификация выпускника: бакалавр  

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 14.03.2023 16:34:23
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются изучение методов и проблем формализации 

математических теорий  и математических доказательств на примере логики 

высказываний, логики предикатов и арифметики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение методами построения формальных языков и теорий; 

 обучение методам получения формальных выводов; 

 закрепление навыков доказательства утверждений индукцией по построению 

формул; 

 знакомство с результатами Геделя о полноте исчисления предикатов и неполноте 

формальной арифметики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части, изучается во 2 семестре  и призвана 

создать базу для изучения других дисциплин, использующих методы математической 

логики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

3.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 

деятельности 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и 

естественных наук, программирования и информационных технологий. 

 (все компетенции формируются частично, а именно в части освоения  основных 

понятий и фактов  алгебры, которые  составляют существенную часть всех 

математических наук используемых в информатике) 

 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



3 

 

 

Код и 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

ПК-1. 

Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических 

и естественных 

наук, 

программирован

ия и 

информационны

х технологий. 
 

В результате формирования компетенции обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 основные понятия, определения, обозначения, теоремы 

исчисления высказываний и исчисления предикатов; 

 основные тавтологии и равносильности ИВ; 

 основные общезначимые формулы и равносильности ИП; 

 достаточные условия теории с равенством; 

 аксиомы и основные теоремы ФА 

 алгоритм построения предваренной нормальной формы; 

 алгоритм построения нормальной формы Сколема; 

УМЕТЬ: 

 давать определения основных понятий  и приводить 

соответствующие примеры; 

 формулировать и доказывать основные теоремы всех 

разделов курса; 

 находить предваренную нормальную форму произвольной 

формулы теории первого порядка; 

 находить нормальную форму Сколема для формулы чистого 

исчисления предикатов; 

 выполнять эквивалентные преобразования формул теорий 

первого порядка; 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 применения индуктивных определений и метода 

доказательства индукцией по построению формулы; 

 написания математических утверждений в виде формул; 

 применения эквивалентных преобразований формул и 

получения предваренной нормальной формы; 

 получения нормальной формы Сколема. 

 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментальны

е знания, 

полученные в 

области 

математических 

и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать их 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

В результате формирования компетенции обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

 основные общезначимые формулы и равносильности ИП; 

 алгоритм получения геделева номера формулы и 

последовательности формул; 

 алгоритм распознавания геделевых номеров и построения 

соответствующего символа или формулы или 

последовательности формул;  

 описание предиката Гёделя, формулировку и смысл теорем о 

неполноте ФА; 

УМЕТЬ: 

 давать определения основных понятий  и приводить 

соответствующие примеры; 

 формулировать и доказывать основные теоремы всех 
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разделов курса; 

 выполнять эквивалентные преобразования формул теорий 

первого порядка; 

 находить геделевы номера символов, формул, выводов; 

 проводить доказательство общезначимости  и выполнимости 

формул. 

 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

 применения индуктивных определений и метода 

доказательства индукцией по построению формулы; 

 написания математических утверждений в виде формул; 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180часов.  

Лекции – 40 часов, Практичесакие занятия 40 часов, Самостоятельная работа 

студента (СРС) – 73 часа. Контроль – 27 часов 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, компетенции, которые формируются при их 

изучении, и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ 
Раздел 

дисциплины в
с
ег

о
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Вырабаты

ваемые 

компетен-

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  

Форма 

промежуто

чной 

аттестации  

Макс.  

кол-во 

баллов,  

   Л Пр КСР СР    

1. Логика и исчисление 

высказываний 

 10 10  20 ОПК-1 

ПК-1 

К.р. 10 

2. Логика и исчисление 

предикатов 

 16 16  30 ОПК-1 

ПК-1 

К.р. 20 

3. Формальная 

арифметика. 

Вычислимые 

функции.  

 14 14  23 ОПК-1 

ПК-1 

К.р. 20 
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 Итого в семестре  40 40  73   50 

 экзамен     27  Экзамен 50 

 Итого    180 40 40  100    

    сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные 

работы – Сам.раб.; Расчетно-графическая работа - РГР 

                                     

СОДЕРЖАНИЕ разделов  КУРСА 

№ 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание темы (раздела) дисциплины  
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1. Логика и исчисление 

высказываний 

Лекция 1. Знаковые системы. Буква. Алфавит. Слово. 

Подслово. Пустое слово. Вхождение слова в другое слово. 

Конкатенация слов. Синтаксис языка. Индуктивное определение 

множества. Язык логики высказываний (ЯЛВ). 

Пропозициональные связки. Пропозициональные переменные. 

Индуктивное определение формулы ЯЛВ. Соглашение об 

экономии скобок. Логическая длина формулы. Принцип индукции 

для формул. Индуктивное определение подформулы.  

 

Лекция 2. Высказывания. Истинностные значения. Логические 

операции над высказываниями. Метасимволы операций. 

Истиностные таблицы операций. Истинностный набор длины n. 

Булевы функции от n аргументов. Интерпретация 

пропозициональных связок. Допустимые и собственный списки 

переменных формулы. Значение формулы на истинностном 

наборе для допустимого списка. Функция, порождаемая 

формулой для допустимого списка. Индуктивное определение 

результата одновременной подстановки набора формул вместо 

списка переменных. Теорема о вычисление значения результата 

подстановки. Тавтологии. Равносильные формулы. Теорема о 

равносильной замене. Равносильные преобразования. ДНФ. КНФ. 

Совершенная ДНФ. Совершенная КНФ. Семантическое 

следование.  

Лекция 3. Исчисления общего вида. Формальная 

аксиоматическая теория. Алфавит. Формулы. Аксиомы. Правила 

вывода. Понятие вывода. Теорема. Вывод формулы из множества 

формул (гипотез). Свойства выводимости. Исчисление 

высказываний (ИВ). Схемы аксиом. Правило modus ponens. 

Теорема дедукции. 

Лекция 4. Теорема о полноте исчисления высказываний. 

Лекция 5. Непротиворечивость ИВ. Независимость схем 

аксиом ИВ.   

 

2. Логика и исчисление 

предикатов 

Лекция 6. Кванторы. Предикаты. Язык логики предикатов 

(ЯЛП). Множество предметных переменных. Термы и формулы 

ЯЛП. Принцип индукции для термов и функций. Область 

действия квантора. Свободные и связанные вхождения 

переменных. Замкнутая формула. Замыкание. Результат 

подстановки терма вместо переменной в терм и формулу. Терм 

свободный для подстановки вместо переменной в формулу. 

Сигнатура. Язык первого порядка заданной сигнатуры. 

Интерпретация языка. Алгебраические системы. Термы и 

формулы языка первого порядка. Логико-математический язык, 

символическая запись математических предложений. 

Лекция 7. Оценка переменных в заданной интерпретации. 
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Значение терма, значение формулы при заданной оценке. 

Выполнимость, опровержимость формул. Истинность, ложность 

формулы в интерпретации. Общезначимость формулы. 

Предикатная подстановка в формулу ЯЛВ. Общезначимость 

предикатной подстановки в тавтологию. Основные общезначимые 

формулы.  

Лекция 8. Равносильные формулы. Основные равносильности. 

Теорема о равносильной замене. Теорема о значение результата 

подстановки терма вместо переменной в формулу. Теорема о 

предваренной нормальной форме.  

Лекция 9. Теория первого порядка. Аксиомы. Правила вывода. 

Исчисление предикатов 1 порядка. Дедуктивные системы. 

Модели. Противоречивость. Полнота. Разрешимость. 

Предикатная подстановка в тавтологию является теоремой теории 

1 порядка. Непротиворечивость исчисления предикатов 1 порядка. 

Лекция 10. Теорема дедукции для теории 1 порядка. 

Лекция 11. Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов 1 

порядка. 

Лекция 12. Теории 1 порядка с равенством. Теорема о 

достаточном условии теории с равенством. Нормальные модели. 

Изоморфизм интерпретаций. Категоричность теорий. 

Лекция 13. Нормальная форма Сколема. 

 

3. Формальная 

арифметика. 

Вычислимые функции.  

Лекция 14-16. Алгоритмы. Вычислимые функции. Разрешимые 

и перечислимые множества. Модели вычислений. Рекурсивные 

функции. Машины Тьюринга. Алгоритмы Маркова. Тезис Чёрча. 

Невычислимые функции. Формальная арифметика (ФА). 

Стандартная интерпретациия ФА. Выразимость предикатов. 

Представимость функций. Представимость рекурсивных функций. 

Выразимость рекурсивных предикатов.   

  

Лекция 17-19. Арифметизация. Гёделевы номера. 

Рекурсивность представимых функций. Рекурсивность выразимых 

предикатов. ω-противоречивость теории. Гёделев предикат. 

Теорема Гёделя о неполноте ФА. Теорема Гёделя в форме 

Россера. Вторая теорема Гёделя о неполноте. 

 

 Лекция 20 Заключительная. Обсуждение вопросов к экзамену, 

ответы на вопросы.  

4.   

Описание практических занятий. 

Семинар 1. Проверка свойств конкатенации. Построение алгоритма проверяющего 

свойство “быть формулой”. Удаление скобок. Восстановление скобок. Нахождение всех 
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подформул заданной формулы. Нахождение подстановок формул в формулу вместо 

переменных.  

Семинар 2. Построение формул по словесным выражениям. Вычисление истиностных 

таблиц для формул. Проверка тождественной истинности формул. Доказательство 

тавтологий и равносильностей. Равносильные преобразования. Построение совершенной 

ДНФ и совершенной КНФ. Доказательство семантического следования. 

Семинар 3. Проверка выводимости формул в ИВ. Применение теоремы о дедукции для 

доказательства выводимости формул.   

Семинар 4. Представление функций в виде суперпозиции других функций. Решение 

логических задач.  

Семинар 5. Проверка тождественной истинности аксиом. Проверка независимости схем 

аксиом ИВ. Доказательство полноты систем булевых функций. 

Семинар 6. Примеры предикатов. Примеры формул. Нахождение области действия 

квантора, свободных и связанных вхождений переменных. Нахождение результата 

подстановки терма вместо переменной в терм и формулу. Проверка условия, что терм 

свободен для подстановки вместо переменной в формулу. Примеры интерпретаций языка. 

Примеры алгебраических систем. Символическая запись математических предложений. 

Семинар 7. Проверка выполнимости, опровержимости формул. Проверка истинности и 

ложности формул в интерпретации. Доказательство общезначимости формул. 

Использование тавтологий ИВ.  

Семинар 8. Проверка равносильности формул. Равносильные преобразования формул. 

Приведение к предваренной нормальной форме. 

Семинар 9. Примеры теорий первого порядка. Доказательство общезначимости 

логических аксиом. Доказательство теорем ИП.  

Семинар10. Доказательство выводимости с использованием теоремы дедукции для 

теории 1 порядка. 

Семинар11. Построение формул, соответствующим математическим утверждениям и 

их отрицаниям в моделях конкретных теорий. 

Семинар 12. Примеры теорий 1 порядка с равенством. Проверка достаточных условий 

теории с равенством. Примеры категоричных теорий. 

Семинар 13. Приведение формул к нормальной форме Сколема. 

Семинар 14-16. Примеры рекурсивных функций. Построение машин Тьюринга и 

алгоритмов Маркова. Доказательство теорем формальной арифметики. Примеры 

выразимых предикатов и представимых функций.  
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Семинар 17-19. Вычисление гёделевых номеров. Построение выразимых предикатов. 

Семинар 20. Решение (индивидуальных) задач по всему курсу. Подведение итогов 

выполнения самостоятельной работы. Возможность повысить баллы.  

 

5.2.  Сценарий курса 

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме 

обучения. Единственное отличие состоит в том, что общение происходит 

посредством вебинара. 

 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

-кость 

(в час.) 

Продо

лжит. 

изучен

ия в 

днях 

1. 
Раздел 1. 

Основы 

теории 

множеств. 

Вебинар. Лекция 1. Знаковые системы. 

Буква. Алфавит. Слово. Подслово. 

Пустое слово. Вхождение слова в 

другое слово. Конкатенация слов. 

Синтаксис языка. Индуктивное 

определение множества. Язык логики 

высказываний (ЯЛВ). 

Пропозициональные связки. 

Пропозициональные переменные. 

Индуктивное определение формулы 

ЯЛВ. Соглашение об экономии 

скобок. Логическая длина формулы. 

Принцип индукции для формул. 

Индуктивное определение 

подформулы. 

Л 2  

  
Вебинар. Занятие 1. Проверка 

свойств конкатенации. Построение 

алгоритма проверяющего свойство 

“быть формулой”. Удаление скобок. 

Восстановление скобок. Нахождение 

всех подформул заданной формулы. 

Нахождение подстановок формул в 

формулу вместо переменных. 

ПЗ 2  

 

 Вебинар. Лекция  2. Высказывания. 

Истинностные значения. Логические 

операции над высказываниями. 

Метасимволы операций. 

Истиностные таблицы операций. 

Истинностный набор длины n. 

Булевы функции от n аргументов. 

Интерпретация пропозициональных 

Л 2  
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связок. Допустимые и собственный 

списки переменных формулы. 

Значение формулы на истинностном 

наборе для допустимого списка. 

Функция, порождаемая формулой 

для допустимого списка. 

Индуктивное определение результата 

одновременной подстановки набора 

формул вместо списка переменных. 

Теорема о вычисление значения 

результата подстановки. Тавтологии. 

Равносильные формулы. Теорема о 

равносильной замене. Равносильные 

преобразования. ДНФ. КНФ. 

Совершенная ДНФ. Совершенная 

КНФ. Семантическое следование. 

  
Вебинар. Занятие 2. Построение 

формул по словесным выражениям. 

Вычисление истиностных таблиц для 

формул. Проверка тождественной 

истинности формул. Доказательство 

тавтологий и равносильностей. 

Равносильные преобразования. 

Построение совершенной ДНФ и 

совершенной КНФ. Доказательство 

семантического следования. 

ПЗ 2  

  Вебинар. Лекция 3.  

Исчисления общего вида. Формальная 

аксиоматическая теория. Алфавит. 

Формулы. Аксиомы. Правила вывода. 

Понятие вывода. Теорема. Вывод 

формулы из множества формул 

(гипотез). Свойства выводимости. 

Исчисление высказываний (ИВ). Схемы 

аксиом. Правило modus ponens. Теорема 

дедукции. 

Л 2  

  

Вебинар. Занятие 3. Проверка 

выводимости формул в ИВ. 

Применение теоремы о дедукции для 

доказательства выводимости формул. 

ПЗ 2  

 

 Вебинар. Лекция 4. Теорема о 

полноте исчисления высказываний. 

Л 2  

 

 Вебинар. Занятие 4. Представление 

функций в виде суперпозиции других 

функций. Решение логических задач. 

ПЗ 3  



11 

 

 

  
Вебинар. Лекция  5. 

Непротиворечивость ИВ. 

Независимость схем аксиом ИВ. 

Л 2  

  
Вебинар. Занятие 5. Проверка 

тождественной истинности аксиом. 

Проверка независимости схем 

аксиом ИВ. Доказательство полноты 

систем булевых функций. 

ПЗ 2  

2. Логика и 

исчисление 

предикатов 

Вебинар. Лекция 6. Кванторы. 

Предикаты. Язык логики предикатов 

(ЯЛП). Множество предметных 

переменных. Термы и формулы ЯЛП. 

Принцип индукции для термов и 

функций. Область действия квантора. 

Свободные и связанные вхождения 

переменных. Замкнутая формула. 

Замыкание. Результат подстановки 

терма вместо переменной в терм и 

формулу. Терм свободный для 

подстановки вместо переменной в 

формулу. Сигнатура. Язык первого 

порядка заданной сигнатуры. 

Интерпретация языка. 

Алгебраические системы. Термы и 

формулы языка первого порядка. 

Логико-математический язы, 

символическая запись 

математических предложений 

Л 2  

  Вебинар. Занятие 6. Примеры 

предикатов. Примеры формул. 

Нахождение области действия 

квантора, свободных и связанных 

вхождений переменных. Нахождение 

результата подстановки терма вместо 

переменной в терм и формулу. 

Проверка условия, что терм свободен 

для подстановки вместо переменной 

в формулу. Примеры интерпретаций 

языка. Примеры алгебраических 

систем. Символическая запись 

математических предложений. 

   

  
Вебинар. Лекция 7. Оценка 

переменных в заданной 

интерпретации. Значение терма, 

значение формулы при заданной 
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оценке. Выполнимость, 

опровержимость формул. 

Истинность, ложность формулы в 

интерпретации. Общезначимость 

формулы. Предикатная подстановка 

в формулу ЯЛВ. Общезначимость 

предикатной подстановки в 

тавтологию. Основные 

общезначимые формулы. 

  
Вебинар. Занятие 7. Проверка 

выполнимости, опровержимости 

формул. Проверка истинности и 

ложности формул в интерпретации. 

Доказательство общезначимости 

формул. Использование тавтологий 

ИВ. 

   

  Вебинар. Лекция 8. Равносильные 

формулы. Основные равносильности. 

Теорема о равносильной замене. 

Теорема о значение результата 

подстановки терма вместо 

переменной в формулу. Теорема о 

предваренной нормальной форме . 
 

 3  

  Вебинар. Занятие 8. Проверка 

равносильности формул. 

Равносильные преобразования 

формул. Приведение к предваренной 

нормальной форме. 

   

  Вебинар. Лекция 9. Теория первого 

порядка. Аксиомы. Правила вывода. 

Исчисление предикатов 1 порядка. 

Дедуктивные системы. Модели. 

Противоречивость. Полнота. 

Разрешимость. Предикатная подстановка 

в тавтологию является теоремой теории 

1 порядка. Непротиворечивость 

исчисления предикатов 1 порядка. 

   

  Вебинар. Занятие 9. Примеры теорий 

первого порядка. Доказательство 

общезначимости логических аксиом. 

Доказательство теорем ИП. 

   

  Вебинар. Лекция 10. Теорема дедукции 

для теории 1 порядка.  

 

   

  Вебинар. Занятие 10. Доказательство 

выводимости с использованием 

теоремы дедукции для теории 1 

порядка. 
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  И так далее. 

 

   

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; 

Лабораторные работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные 

работы – Сам.раб.; Расчетно-графическая работа - РГР 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Все виды самостоятельной работы обучающихся (выполнение домашних заданий, 

подготовка к устным опросам (коллоквиумам), проработка лекций) обеспечиваются 

распечатками заданий. Студентам выдается Программа курса (примерный список 

вопросов к зачету),  список тем контрольных работ, домашних заданий. Критерии  

оценивания и способы повышения оценки. К каждому устному опросу (коллоквиуму) 

выдается (не менее, чем за неделю) список вопросов и список литературы. Материалы 

могут быть выданы в бумажном или электронном виде (выложены в системе 

дистанционного обучения или высланы на электронную почту старосте группы или всем 

студентам группы). 

№ 
Раздел 

дисциплины 

 Виды самостоятельной 

работы 
 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

 

Макс. 

кол-во 

баллов, 

начисл

яемых 

по 

каждой 

форме 

аттеста

ции 

   ДЗ РГР Прор.лекц.    

1. Логика и 

исчисление 

высказываний 

 *  *   К.р. 10 

2. Логика и 

исчисление 

предикатов 

 *  *   К.р. 20 

3. Формальная 

арифметика. 

Вычислимые 

функции.  

 *  *   К.р. 20 

 Итого в 

семестре 

       50 

 Подготовка к 

экзамену 

      Экзамен 50 

 Итого за        100 
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семестр 

Конкретные примеры заданий и требования к выполнению – см.ФОС по 

дисциплине. 

 

7. Проведение  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 

За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

удовлетворител

ьно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

Способен 

применять 

фундаментал

ьные знания, 

полученные 

в области 

математическ

их и (или) 

естественных 

наук, и 

использовать 

их в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Знает основные понятия 

алгебры и их основные 

свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 
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семестра 

ПК-1. 

Способен 

демонстриро

вать базовые 

знания 

математическ

их и 

естественных 

наук, 

программиро

вания и 

информацио

нных 

технологий. 

Знает основные понятия 

высшей алгебры и их 

основные свойства, умеет 

доказывать 

соответствующие 

утверждения и применять 

эти знания для решения 

практических задач. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать одно-

два простейших 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести 

простейшие 

расчеты на их 

основе. 

Выполнено не  

менее 30% 

текущих заданий 

семестра. 

Знает 

определения 

основных 

понятий, 

формулировки 

основных 

теорем. Может 

доказать все 

простейшие 

утверждения из 

заранее 

указанного 

списка. 

Произвести на 

их основе 

расчеты для 

решения задач 

средней 

сложности. 

Выполнено 

больше 50% 

текущих заданий 

семестра 

Знает 

определения 

всех понятий 

курса, 

формулировки 

всех теорем. 

Может 

доказать все 

теоремы курса. 

Самостоятельн

о находит 

решение 

задачи средней 

сложности. 

Выполняет не 

менее 80%  

текущих 

заданий 

семестра, либо 

заменяющих 

их более 

сложных 

заданий. 

ДЗ, ТР, 

Кр,Кол, 

Экз. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Буква. Алфавит. Слово. Подслово. Пустое слово. Вхождение слова в другое слово. 

Конкатенация слов. Свойства конкатенации. Полугруппа слов в алфавите. Знаковые 

системы. 

2. Язык логики высказываний (ЯЛВ). Пропозициональные связки. Пропозициональные 

переменные. Индуктивное определение формулы ЯЛВ. Соглашение об экономии скобок. 

Логическая длина формулы. Принцип индукции для формул. Индуктивное определение 

подформулы.  

3. Высказывания. Истинностные значения. Логические операции над высказываниями. 

Истиностные таблицы операций. Истинностный набор длины n. Булевы функции от n 

аргументов. Интерпретация пропозициональных связок. Допустимые и собственный 

списки переменных формулы. Значение формулы на истинностном наборе для 

допустимого списка. Функция, порождаемая формулой для допустимого списка.  

4. Индуктивное определение результата одновременной подстановки набора формул 

вместо списка переменных. Теорема о вычисление значения результата подстановки. 
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Тавтологии. Равносильные формулы. Теорема о равносильной замене. Равносильные 

преобразования. 

5. Формальная аксиоматическая теория. Алфавит. Формулы. Аксиомы. Правила вывода. 

Теорема. Вывод формулы из множества формул (гипотез). Свойства выводимости.  

6. Исчисление высказываний. Схемы аксиом. Правило modus ponens. 

7. Теорема дедукции ИВ. 

8. Теорема о полноте исчисления высказываний. 

9. Непротиворечивость ИВ. Независимость схем аксиом ИВ.   

10. Кванторы. Предикаты. Язык логики предикатов (ЯЛП). Термы и формулы ЯЛП. 

Принцип индукции для термов и функций. Область действия квантора. Свободные и 

связанные вхождения переменных. Замкнутая формула. Замыкание. Результат 

подстановки терма вместо переменной в терм и формулу. Терм свободный для 

подстановки вместо переменной в формулу.  

11. Сигнатура. Язык первого порядка заданной сигнатуры. Интерпретация языка. 

Алгебраические системы. Термы и формулы языка первого порядка. Символическая 

запись математических предложений. 

12. Оценка переменных в заданной интерпретации. Значение терма, значение формулы 

при заданной оценке. Выполнимость, опровержимость формул. Истинность, ложность 

формулы в интерпретации. Общезначимость формулы. Предикатная подстановка в 

формулу ЯЛВ. Общезначимость предикатной подстановки в тавтологию. Основные 

общезначимые формулы.  

13. Равносильные формулы. Основные равносильности. Теорема о равносильной замене. 

Теорема о значение результата подстановки терма вместо переменной в формулу. Теорема 

о предваренной нормальной форме.  

14. Теория первого порядка. Аксиомы. Правила вывода. Исчисление предикатов (ИП). 

Модели. Противоречивость. Полнота. Разрешимость. Выводимость предикатной 

подстановки в тавтологию. Непротиворечивость исчисления предикатов. 

15. Теорема дедукции для теории 1 порядка. 

16. Общезначимость теорем ИП. 

17. Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов. 

18. Теории с равенством. Теорема о достаточном условии теории с равенством. 

Нормальные модели. Изоморфизм интерпретаций. Категоричность теорий. 

19. Нормальная форма Сколема. 

20. Алгоритмы. Вычислимые функции. Разрешимые и перечислимые множества. 

Рекурсивные функции.  
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21. Машины Тьюринга. Алгоритмы Маркова. Тезис Чёрча.  

22. Формальная арифметика (ФА). Стандартная интерпретациия ФА. Выразимость 

предикатов. Представимость функций. Представимость рекурсивных функций. 

Выразимость рекурсивных предикатов.    

23. Арифметизация. Гёделевы номера. Рекурсивность представимых функций. 

Рекурсивность выразимых предикатов. ω-противоречивость теории. Гёделев предикат. 

Теорема Гёделя о неполноте ФА. Теорема Гёделя в форме Россера. Вторая теорема Гёделя 

о неполноте. 

 

 Типовой билет на экзамене  состоит из двух вопросов из разных разделов курса.  

Кроме того студенту задаются (до или после ответа на билет) вопросы по определению 

понятий и формулировкам основных теорем из различных разделов  курса (не только по 

вопросам билета).  Для повышения  оценки может быть задано практическое задание 

(типа указанных в списках заданий для контрольных работ).  

 

 

7.4. Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

уровень сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, 

которые могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 

баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо 

отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после 

указания на них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных 

баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма Шкала оценивания Критерии оценивания 



18 

 

промежуточной 

аттестации в оценках  

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 75 

Экзамен сдан, студент решил задачи по 

темам всех контрольных работ, 

выполнил не менее 30% всех текущих 

домашних заданий, знает все основные 

определения курса и формулировки 

основных теорем, некоторые 

доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

Экзамен сдан, студент решил задачи по 

темам всех контрольных работ, 

выполнил не менее 50% всех текущих 

домашних заданий, знает все 

определения курса и формулировки 

всех теорем, некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

Экзамен сдан, студент решил задачи по 

темам всех контрольных работ, 

выполнил не менее 80% всех текущих 

домашних заданий, знает все 

определения курса и формулировки 

всех теорем, основные доказательства 

набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекции с обсуждением проблемных мест, 

Практические занятия с решением задач,  

Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг 

другу,  

Устные опросы (коллоквиумы), 

Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания),  

Контрольные письменные работы (на занятии в присутствии преподавателя). 

  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Мендельсон Э., Введение в математическую логику. М.: Либроком, 2010.  
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2. Верещагин Н.К., Шень А. Вычислимые функции. М.: МЦНМО, 2008. 

3. Тимофеева И.Л., Математическая логика. М.: КДУ,2007. 

4. Лавров И.А., Максимова Л.Л., Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М: Физматлит, 2004. 

5. Тишин В.В. Дискретная математика в примерах и задачах. СПб: БХВ-Петербург, 

2008.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Шапоров С.Д., Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. СПб: 

БХВ-Петербург, 2007. 

2. Глухов М.М., Козлитин О.А., Шапошников В.А., Шишков А.Б., Задачи и упражнения 

по математической логике, дискретной математике и теории алгоритмов. СПб-М-

Краснодар: Лань, 2008. 

3. Зюзьков В.М., Шелупанов А.А., Математическая логика и теория алгоритмов, учебн. 

Пособие, М.: Телеком, 2007. 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При дистанционном обучении сетевые ресурсы используются для коммуникации 

(система СДО ПСТГУ, Скайп, Zoom, электронная почта) 

Специальных сетевых ресурсов для доступа к учебно-методическим материалам  не 

требуется. Все материалы доступны на локальных носителях, распространяются либо в 

печатном виде, либо в виде текстовых файлов различного формата, распространяемых 

через СДО ПСТГУ или электронную почту. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), 

список тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии 

оценивания и способы повышения оценки, Список литературы с комментариями (по ее 

использованию соответственно разделам курса). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
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 При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 

планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://pstgu.elearn.ru/
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Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista); 

 с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п.12. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 

 

 

Автор (ы)  старший преподаватель К.Г.Николаев.  

Рецензент (ы) зав.кафедрой математики, профессор В.И.Богачев  

 


