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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2: Владеет осно-

вами математических 

дисциплин, необходи-

мых для формализации 

лингвистических зна-

ний и процедур анализа 

и синтеза лингвистиче-

ских структур 

 

ОПК-2.1. Демонстрирует зна-

ние: базовых определений и 

теорем алгебры, математиче-

ского анализа, математической 

логики, теории вероятностей, 

математической статистики; 

способен использовать основ-

ные методы решения типичных 

задач в изученных областях ма-

тематик 

Знает: 

важнейшие виды 

логических исчислений и их 

формальную семантику; 

основы аксиоматической 

теории множеств; 

различные подходы к 

формализации понятия 

алгоритма; важнейшие 

виды неклассических логик 

 

Умеет: 

доказывать теоремы 

полноты для различных 

видов исчислений и 

формальных семантик; 

оценивать 

алгоритмическую 

сложность массовых 

проблем; подбирать 

адекватные формализмы 

для решения прикладных 

задач 

 

Владеет: 

техникой логического вы-

вода; аппаратом теории ал-

горитмов; методологией и 

навыками применения ло-

гических исчислений для 

решения научных и практи-

ческих задач, встречающих-

ся в теоретической и при-

кладной лингвистике 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Математиче-

ская логика»: знания и навыки, полученные обучающимися в ходе освоения дисциплин 

математического цикла. 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Математиче-

ская логика»: «Инструментальные и программные методы лингвистических исследова-
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ний» (ОПК-2, ОПК-7); «Дискретные математические модели» (ОПК-2); «Математические 

модели языка» (ОПК-2); «Анализ символьных последовательностей» (ПКС-1). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – дифференцированный зачёт, 4 семестр - 

экзамен 

№ Вид деятельности Семестр 

3 4 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

65 66 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 64 

5 в электронной форме, ч   

6 консультаций, час.   

7 промежуточная аттестация, ч 1 2 

8 Самостоятельная работа, час.  79 78 

9 Всего, ч 288 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 
Лекции (32 ч) 

 Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1.1 Предмет математической логики. Понятие логического исчисления.  2 

1.2 Теорема о замене. Таблицы истинности. Теорема   о   корректности. 

Основные логические эквивалентности.  

2 

1.3 Нормальные формы. 2 

1.4 Секвенциальное исчисление высказывание (ИС). Примеры выводов в 

ИС. 

4 

1.5 Теорема полноты ИС. Исчисление высказываний Гильбертовского 

типа (ИВ). 

2 

1.6 Эквивалентность Исчислений ИС и ИВ. 2 

2.1 Элементы теории множеств. Операции над множествами. Упорядо-

ченные пары. Декартовы произведения. Отношения и функции. 

Важнейшие виды бинарных отношений. 

4 

2.2 Вполне упорядоченные множества. Теорема о сравнении вполне 

упорядоченных множеств. 

4 

2.3 Аксиома выбора. Лемма Цорна.  2 

2.4 Теорема Цермело. 2 

2.5 Мощность множества. Теоремы Кантора и Кантора-Бернштейна.  4 

3.1 Язык исчисления предикатов и его семантика. Алгебраические си-

стемы.  Термы и формулы. Истинность формул на алгебраических 

системах. 

2 
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Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, час 

1.1 Семинар по теме «Предмет математической логики. Понятие логи-

ческого исчисления»  

2 

1.2 Решение задач по теме «Теорема о замене. Таблицы  истинности. 

Теорема   о   корректности. Основные логические эквивалентности.  

2 

1.3 Нормальные формы» 2 

1.4 Решение задач по теме «Секвенциальное исчисление высказывание 

(ИС). Примеры выводов в ИС» 

2 

1.5 Семинар по теме «Теорема полноты ИС. Исчисление высказываний 

Гильбертовского типа (ИВ)» 

2 

1.6 Семинар по теме «Эквивалентность Исчислений ИС и ИВ. 2 

 Контрольная работа “Логика высказываний”  2 

 Коллоквиум “Основные логические эквивалентности” 2 

2.1 Решение задач по теме «Элементы теории множеств. Операции над 

множествами. Упорядоченные пары. Декартовы произведения. От-

ношения и функции. Важнейшие виды бинарных отношений» 

2 

2.2 Семинар по теме «Вполне упорядоченные множества. Теорема о 

сравнении вполне упорядоченных множеств» 

2 

2.3 Семинар по теме «Аксиома выбора. Лемма Цорна»  2 

2.4 Семинар по теме «Теорема Цермело» 2 

2.5 Решение задач по теме «Мощность множества. Теоремы Кантора и 

Кантора-Бернштейна» 

2 

 Контрольная работа “Операции над множествами. Виды бинарных 

отношений” 

2 

 Коллоквиум “Основные теоремы Теории множеств” 2 

3.1 Решение задач по теме «Язык исчисления предикатов и его семанти-

ка. Алгебраические системы.  Термы и формулы. Истинность фор-

мул на алгебраических системах» 

2 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (79 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

1.1 Подготовка домашнего задания «Предмет математической логики. 

Понятие логического исчисления»  

4 

1.2 Подготовка домашнего задания «Теорема о замене. Таблицы истин-

ности. Теорема   о   корректности. Основные логические эквива-

лентности» 

4 

1.3 Подготовка домашнего задания «Нормальные формы.», подготовка 

к контрольной работе «Логика высказываний» 

4 

1.4 Подготовка к практическим занятиям, подготовка домашнего зада-

ния «Секвенциальное исчисление высказывание (ИС). Примеры вы-

водов в ИС» 

4 

1.5 Подготовка домашнего задания «Теорема полноты ИС. Исчисление 

высказываний Гильбертовского типа (ИВ)», подготовка к коллокви-

уму «Основные логические эквивалентности»  

4 

1.6 Подготовка домашнего задания «Эквивалентность Исчислений ИС и 4 
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ИВ» 

 Подготовка к контрольной работе “Логика высказываний” 6 

 Подготовка к коллоквиуму «Коллоквиум “Основные логические эк-

вивалентности» 

6 

2.1 Подготовка домашнего задания «Элементы теории множеств. Опе-

рации над множествами. Упорядоченные пары. Декартовы произве-

дения. Отношения и функции. Важнейшие виды бинарных отноше-

ний» 

4 

2.2 Подготовка к семинару «Вполне упорядоченные множества. Теоре-

ма о сравнении вполне упорядоченных множеств» 

4 

2.3 Подготовка к семинару «Аксиома выбора. Лемма Цорна»  2 

2.4 Подготовка к семинару «Теорема Цермело» 4 

2.5 Подготовка домашнего задания «Мощность множества. Теоремы 

Кантора и Кантора-Бернштейна» 

4 

 Подготовка к контрольной работе “Операции над множествами. Ви-

ды бинарных отношений” 

6 

 Подготовка к Коллоквиуму  ”Основные теоремы Теории множеств” 6 

3.1 Подготовка к семинару «Язык исчисления предикатов и его семан-

тика. Алгебраические системы.  Термы и формулы. Истинность 

формул на алгебраических системах» 

4 

 Подготовка к дифференцированному зачету  10 

Итого 79 

 

4 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

3.2 Исчисление предикатов секвенциального типа. 2 

3.3 Допустимые правила. Теорема о замене. Основные эквивалентно-

сти. Корректность исчисления.  

2 

3.4 Теорема Мальцева о компактности. Теорема о существовании мо-

дели. Теорема о полноте. 

2 

3.5 Исчисление предикатов с равенством.  Теорема о полноте.  2 

3.6 Исчисление предикатов гильбертовского типа. 2 

3.7 Эквивалентность гильбертовского и секвенциальных исчислений. 2 

3.8 Аксиоматизируемые классы. Признак конечной аксиоматизируемо-

сти. 

2 

4.1 Понятие алгоритма. Машины Тьюринга. Функции, вычислимые на 

машинах Тьюринга. 

2 

4.2 Частично-рекурсивные функции.  2 

4.3 Равнообъемность классов частично-рекурсивных и вычислимых 

функций. Тезис Черча. 

2 

4.4 Универсальная частично-рекурсивная функция. Нормальная форма 

Клини.  

4 

4.5 Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества. Теорема По-

ста. Теорема о графике и ее следствия. Основная теорема о рекур-

сивно перечислимых множествах. 

4 

5.1 Теоремы Геделя о неполноте. Арифметика Пеано (РА).  Представи-

мость рекурсивных функций в РА. Лемма о диагонализации.  Не-

разрешимость арифметики и исчисления предикатов. 

4 
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Итого 32 

 

Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия Объем, час 

3.2 Решение задач по теме «Исчисление предикатов секвенциального 

типа» 

2 

3.3 Решение задач по теме «Допустимые правила. Теорема о замене. Ос-

новные эквивалентности. Корректность исчисления»  

2 

3.4 Семинар по теме «Теорема Мальцева о компактности. Теорема о су-

ществовании модели. Теорема о полноте» 

2 

3.5 Решение задач по теме «Исчисление предикатов с равенством.  Тео-

рема о полноте»  

2 

3.6 Решение задач по теме «Исчисление предикатов гильбертовского 

типа» 

2 

3.7 Семинар по теме «Эквивалентность гильбертовского и секвенциаль-

ных исчислений» 

2 

3.8 Семинар по теме «Аксиоматизируемые классы. Признак конечной 

аксиоматизируемости» 

2 

 Контрольная работа “Логика предикатов” 2 

 Коллоквиум “Конечно аксиоматизируемые классы” 2 

4.1 Решение задач по теме «Машины Тьюринга. Функции, вычислимые 

на машинах Тьюринга» 

2 

4.2 Решение задач по теме «Частично-рекурсивные функции»  2 

4.3 Семинар по теме «Равнообъемность классов частично-рекурсивных 

и вычислимых функций. Тезис Черча» 

2 

4.4 Семинар по теме «Универсальная частично-рекурсивная функция. 

Нормальная форма Клини»  

2 

4.5 Решение задач по теме «Рекурсивные и рекурсивно перечислимые 

множества. Теорема Поста»  

2 

5.1 Семинар по теме «Теоремы Геделя о неполноте. Арифметика Пеано 

(РА).  Представимость рекурсивных функций в РА. Лемма о диаго-

нализации.  Неразрешимость арифметики и исчисления предикатов» 

4 

Итого 32 

 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

3.2 Подготовка домашнего задания «Исчисление предикатов секвенци-

ального типа» 

3 

3.3 Подготовка домашнего задания «Допустимые правила. Теорема о 

замене. Основные эквивалентности. Корректность исчисления»  

4 

3.4 Подготовка к семинару «Теорема Мальцева о компактности. Теоре-

ма о существовании модели. Теорема о полноте» 

4 

3.5 Подготовка домашнего задания «Исчисление предикатов с равен-

ством.  Теорема о полноте»  

4 

3.6 Подготовка домашенего задания «Исчисление предикатов гильбер-

товского типа» 

4 

3.7 Подготовка к семинару «Эквивалентность гильбертовского и се-

квенциальных исчислений» 

4 

3.8 Подготовка к семинару «Аксиоматизируемые классы. Признак ко-

нечной аксиоматизируемости» 

4 
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 Подготовка к Контрольной работе “Логика предикатов” 6 

 Подготовка к коллоквиуму “Конечно аксиоматизируемые классы” 6 

4.1 Подготовка домашнего задания «Понятие алгоритма. Машины 

Тьюринга. Функции, вычислимые на машинах Тьюринга» 

4 

4.2 Подготовка домашнего задания «Частично-рекурсивные функции»  4 

4.3 Подготовка к семинару «Равнообъемность классов частично-

рекурсивных и вычислимых функций. Тезис Черча» 

4 

4.4 Подготовка к семинару «Универсальная частично-рекурсивная 

функция. Нормальная форма Клини»  

4 

4.5 Подготовка домашнего задания «Рекурсивные и рекурсивно пер-

числимые множества. Теорема Поста. Теорема о графике и ее след-

ствия. Основная теорема о рекурсивно перечислимых множествах» 

4 

5.1 Подготовка к семинару «Теоремы Геделя о неполноте. Арифметика 

Пеано (РА).  Представимость рекурсивных функций в РА. Лемма о 

диагонализации.  Неразрешимость арифметики и исчисления преди-

катов» 

4 

 Подготовка к экзамену 15 

Итого 78 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Лавров И.А. Математическая логика : учеб. пособие для вузов по техн. и естеств.-

науч. спец. / И. А. Лавров ; под ред. Л. Л. Максимовой .— М. : Академия, 2006 .— 239 с.  

(101 экз.) 

2. Лавров И.А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгорит-

мов : [учебное пособие для математических факультетов вузов] / И.А. Лавров, Л.Л. Мак-

симова .— Изд. 5-е, испр. — Москва : Физматлит, 2006 .— 255 с. (24 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 
3. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. — М.: Физмалит, 2011. - 356 с. 

(50 экз.) 

4. Мальцев А.И.  Алгоритмы  и  рекурсивные  функции. —  М.: Наука, 1986. – 367с. 

(84 экз.) 

5. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. —М.: Наука, 1984.  – 319 с. (13 

экз.) 

6. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная вычислимость. — М., 

Мир, 1972.  – 624 с. (29 экз.) 

7. Непейвода Н.Н. Прикладная логика. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского кн-та 

2000. (20 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

8.  Балюкевич, Э. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / 

Э. Л. Балюкевич, Л. Ф. Ковалева. — Москва : Евразийский открытый институт, 2009. — 

188 c. — ISBN 978-5-374-00220-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10772.html. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2.  Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Математическая логика» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
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разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Математическая логика» и индика-

торов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится в форме 

контрольных работ и коллоквиумов, запланированных в каждом семестре (октябрь-

ноябрь, март). Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическая логика» прово-

дится в части следующей характеристики результатов обучения 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта (в 3 семестре) и экзамена (в 4 семестре) по билетам, 

содержащим два теоретических вопроса и практическое задание. Результаты прохождения 

аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, 

если он владеет теоретическим материалом, допуская существенные ошибки по 

содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в 

формулировке собственных суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 10 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день.   

Результаты каждого испытания, входящего в программу промежуточной аттеста-

ции, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания. Итоговой оценкой является 

средняя арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Математическая логика» 

 

Таблица 10.1 

 

Код компетен-

ции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное сред-

ство 

ОПК-2 ОПК-2.1. 

Демонстрирует 

знание: базовых 

определений и 

теорем алгебры, 

математического 

анализа, 

математической 

логики, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики; 

способен 

использовать 

основные методы 

решения типичных 

задач в изученных 

областях математик 

Знает: 

важнейшие виды 

логических исчислений 

и их формальную 

семантику; основы 

аксиоматической 

теории множеств; 

различные подходы к 

формализации понятия 

алгоритма; важнейшие 

виды неклассических 

логик 

 

Умеет: 

доказывать теоремы 

полноты для различных 

видов исчислений и 

формальных семантик; 

оценивать 

алгоритмическую 

сложность массовых 

проблем; подбирать 

адекватные 

формализмы для 

решения прикладных 

задач 

 

Владеет: 

техникой логического 

вывода; аппаратом 

теории алгоритмов; 

методологией и 

навыками применения 

логических 

исчислений для 

решения научных и 

практических задач, 

встречающихся в 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

Задания 

контрольной 

работы, вопросы к 

коллоквиуму, 

вопросы к 

дифференцирован

ному зачету и 

экзамену 

 

Таблица 10.2 
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Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольная работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Коллоквиум: 
-излагает материал грамотным языком, точно используя матема-

тическую терминологию и символику, в определенной логиче-

ской последовательности; 

-точно формулирует определения и теоремы,  

-выявляет и обосновывает взаимосвязи между понятиями 

Дифференцированный зачет: 
– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Экзамен:  
–  Студент владеет теоретическим материалом, обладает навыка-

ми решения задач,  

- точно формулирует определения и теоремы; 

-выявляет и обосновывает взаимосвязи между понятиями 

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросы 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Контрольная работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Коллоквиум: 
- Студент в основном владеет теоретическим материалом, облада-

ет навыками решения задач; 

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

Дифференцированный зачет: 
– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Экзамен: 
- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания преподавателя 

Хорошо 

Контрольная работа: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Коллоквиум: 
- владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке определений и теорем 

Дифференцированный зачет: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Экзамен:  
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного материала; 

Удовлетворительно 
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-имелись затруднения или допущены ошибки в определении ма-

тематической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при достаточном знании теоретического материала выявлена не-

достаточная сформированность основных умений и навыков 

Контрольная работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки). 

Коллоквиум: 
– фрагментарное, недостаточное владение теоретическим матери-

алом; 

- неспособность сформулировать определения и теоремы 

Дифференцированный зачет: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки). 

Экзамен: 
-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание студентом большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии,  в выкладках, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Примерные задания контрольной  
 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Построить таблицу истинности для формулы 

((p →(q∨ r))→(¬ p∧(¬ y∨ r))).  
2.  Построить таблицу истинности для формулы 

(((p∧q )→¬ (r → q))→ (q→ p)).  

3. Доказать тождественную истинность формулы 

((p →q)→ ((p∧ t)→(q∧ t)))    двумя способами. 

 

ВАРИАНТ 2  

1. Построить таблицу истинности для формулы 

((p→(q∧r ))→(p∧(¬ y∨ ¬r))).  

2. Построить таблицу истинности для формулы 

(((¬ p∨ q )→¬ (r→q))→ (q →¬ p )).  
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3. Доказать тождественную истинность формулы 
((p → q)→ ((p∨ t)→ (q∨ t )))     двумя способами. 

Примерные вопросы коллоквиума “Основные логические эквивалентности” 

1. Эквивалентность формул.  

2. Основные логические тождества. 

3. Нормальные формы.  

4. Приведение формулы к СДНФ и СКНФ, примеры. 

 

Примерные задания контрольной работы “Операции над множествами. Виды би-

нарных отношений” 

ВАРИАНТ 1 

Доказать: 

1. A∖(B∖C) = (A∖B)∪(A∩C); 

2. A⊆B⇒A∪C⊆B∪C. 

3. На множестве действительных чисел задано отношение R: 

aRb тогда и только тогда, когда (a-b)-рациональное число.  

Доказать, что R-отношение эквивалентности. 

 

ВАРИАНТ 2 

Доказать:  

1. (R1∘R2)
− 1

= R2

− 1
∘R1

− 1
;  

2.  A ∩B ∘ C ∘ A ∘ (− B)∪ C .  

3. Доказать, что  DomR
1
° R

2
= R1

− 1

(ℑR
1
∩ DomR

2
).  

Примерные вопросы коллоквиума “Основные теоремы Теории множеств” 

1. Аксиома выбора. 

2. Лемма Цорна. 

3. Вполне упорядоченные множества. Теорема Цермело. 

4.  Сравнение множеств по мощности. Теорема Кантора-Бернштейна. Теорема Кантора. 

Перечень вопросов экзамена: 

 

1. Язык логики высказываний. Понятие формулы. Таблицы истинности, примеры.   

2. Эквивалентность формул. Основные логические тождества. 

3. Нормальные формы. Приведение формулы к СДНФ и СКНФ, примеры. 

4. Исчисление высказываний. Понятие вывода: линейного и в виде дерева. Допустимые 

правила вывода, примеры.     
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5. Семантика исчисления высказываний. Тождественно истинные формулы. Теорема о 

корректности.     

6. Теорема о полноте исчисления высказываний.   

7. Множества, основные операции над множествами и их свойства, примеры.    

8. Декартово произведение множеств, упорядоченные пары и наборы.   

9. Отношения. Типы отношений. Композиция отношений, обратное отношение, приме-

ры. 

10. Функции. Сюръективная, инъективная и биективная функции, примеры.   

11. Отношения частичного и линейного порядка, примеры.  

12. Отношение эквивалентности. Фактор-множество и классы эквивалентности. Теорема о 

разбиении.  

13. Теорема о представлении функции в виде композиции сюръективной и инъективной 

функций.  

14. Понятия максимального, минимального, наибольшего и наименьшего элемента, (точ-

ной) верхней и нижней грани, примеры. Связь между этими понятиями.  

15. Подобие (изоморфизм) частично упорядоченных множеств. 

16. Фундированные и вполне упорядоченные множества, примеры.  

17. Принцип трансфинитной индукции.   

18. Теорема о подобии одного вполне упорядоченного множества начальному сегменту 

другого.  

19. Понятия цепи и индуктивного частично упорядоченного множества. Аксиома выбора, 

лемма Цорна и теорема Цермело.  

20. Сравнение множеств по мощности. Теорема Кантора-Бернштейна.    Теорема Кантора.  

21. Конечные и бесконечные множества. Свойства бесконечных множеств. Счетные мно-

жества. Несчетность множества действительных чисел. 

22. Предикаты и функции. Алгебраические системы данной сигнатуры. Термы и атомар-

ные формулы. Понятие формулы исчисления предикатов. 

23. Определение истинности формул на алгебраической системе. Тождественная истин-

ность и выполнимость. Семантическая эквивалентность формул. Предваренная нор-

мальная форма. 

24. Аксиомы и правила вывода секвенциального исчисления предикатов. Вывод в исчис-

лении. Леммы о подстановке. 

25. Теорема о корректности для секвенциального исчисления предикатов. 

26. Теорема о существовании моделей (без доказательства). Теорема Геделя о полноте ис-

числения предикатов. 

27. Теорема Мальцева о компактности.  

28. Аксиоматические теории, примеры. 

29. Частично-рекурсивные функции, примеры. 

30. Рекурсивность некоторых функций и отношений. 

31. Машины Тьюринга. 

32. Теорема о вычислимости частично-рекурсивных функций. 

33. Вычислимо перечислимые множества. 

34. Теорема Поста.  

 

Задания практической части экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Доказать выводимость секвенции    . 

2. Доказать, что функция  примитивно рекурсивная. 

3. Построить машину Тьюринга для правильного вычисления функции 

. 
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ЗАДАНИЕ 2 

1. Пусть  не содержит  свободно. Доказать выводимость секвенции    

. 

2. Доказать, что функция 3  примитивно рекурсивная. 

3. Построить машину Тьюринга для правильного вычисления функции 

. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

1. Доказать выводимость секвенции   .  

2. Доказать, что функция   примитивно рекурсивная. 

3. Построить машину Тьюринга для вычисления функции  

 

ЗАДАНИЕ 4 
1. Пусть А не содержит  x свободно. Доказать выводимость секвенции   

 
2.   Доказать, что функция   

           
является частично рекурсивной.  

3.  Построить машину Тьюринга для правильного вычисления     функции 

 
 

ЗАДАНИЕ 5 

1. Доказать выводимость секвенции . 

2. Доказать, что функция  примитивно рекурсивная. 

3. Построить машину Тьюринга для правильного вычисления функции  

 
 

ЗАДАНИЕ 6 

1. Пусть  не содержит  свободно. Доказать выводимость секвенции 

 

2. Доказать, что функция   примитивно рекурсивна. 

3. Построить машину Тьюринга для правильного вычисления функции 

). 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года. 

Рекомендуется повторение теоретического материала и выполнение практических 

заданий, содержащихся в учебно-методических изданиях:      

 П.Е. Алаев, Л.Л. Максимова. Математическая логика: краткий конспект, 

часть 1,2: http://mmf.nsu.ru/education/materials#algebra  

 Беклемишев Л.Д. Введение в математическую логику 

http://www.hse.ru/data/2011/11/24/1271317411/kurs_bekl.pdf 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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