
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы математической логики

Салехард 2018



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы, 
разработанной ФГУ «Федеральный институт развития образования и ФГОС СПО по 
специальности 09.02.04. «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) (№ 525 
от «14» мая 2014 г., per. Минюст РФ № 32962 «03» июля 2014 г.),

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический
техникум».

Разработчик:

Еросланова Римма Ивановна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК естественнонаучных и 
математических дисциплин 
протокол № 6 от «12 »апреля 2018 г

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©Еросланова Р.И.



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 



 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

«Элементы математической логики» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС: математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множества и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов.  

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

решение задач,  подготовка       сообщений 40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Элементы математической логики» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1        2 3 4 

Введение.  Роль дисциплины в профессиональной деятельности 2 2 

Тема 1.  

Формулы логики 

Содержание 4  

1. Высказывания. Операции над высказываниями 2 

2. Формулы логики. Законы логики 

3. Упрощение сложных высказываний с помощью законов логики  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №1. Высказывания, составление таблиц истинности сложных 

высказываний 

Практическое занятие №2. Упрощение формул логики 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Равносильные преобразования формул логики (решение задач) 

Тема 2.  

Булевы функции 

Содержание 4 

1. Булевы функции от одного, двух, n аргументов, способы их задания. Основные 

тождества булевой алгебры 

2 

2. Представление булевых функций в виде СДНФ, СКНФ 

3. Представление булевых функций с помощью карты Карно  

4. Минимизация булевых функций 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №3. Приведение формул к совершенным нормальным формам по 

таблицам истинности 

Практическое занятие №4 Представление булевой функции в виде минимальной ДНФ  



 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа 6 

Представление булевых функций в виде СДНФ, СКНФ различными способами (решение 

задач) 

Тема 3.  

Функциональная 

полнота систем 

булевых функций 

Содержание 6 

1. Основные классы булевых функций: Т0, Т1, S. 2 

2. Основные классы булевых функций:  M, L 

3. Функционально полные системы функций. Теорема Поста 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №5. Проверка на полноту системы булевых функций 

Практическое занятие №6. Выражение булевых функций через булевы функции 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 4 

Проверка  булевых функций на принадлежность к классам Т0, Т1, S, M, L (решение 

задач) 

Тема 4.  

Элементы теории 

множеств 

Содержание 4 

1. Множества, основные понятия. Операции над множествами 2 

2. Установление соответствия между теоретико-множественными и логическими 

операциями 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №7. Действия над множествами 

Практическое занятие №8. Мощность конечного множества 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 4 

Решение задач и упражнений по выполнению операций над множествами 

Тема 5.  

Предикаты. 

Содержание 12 

1. Основные понятия логики предикатов 2 



 

Бинарные 

отношения  

2. Логические и кванторные операции над предикатами  

3. Формулы логики предикатов 

4. Применение логики предикатов к логико-математической практике 

5. Метод математической индукции 

6. Бинарные отношения, их виды и свойства 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №9. Проверка свойств бинарных отношений 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 6 

Определение логического значения для высказываний типов ( )хР х , ( )хР х , 

( , )х уР х у  , ( , )х уР х у  ;  построение отрицаний к предикатам; формализация 

предложений с помощью логики предикатов, доказательство тождеств, неравенств 

методом математической индукции 

Тема 6. 

Элементы теории 

алгоритмов 

Содержание 8 

 1. Интуитивное представление об алгоритмах. Неформальное понятие алгоритма. 

Необходимость уточнения понятия алгоритма. 

2 

2. Определение машины Тьюринга 

3. Применение машин Тьюринга к словам 

4. Конструирование машин Тьюринга 

5. Нормальные алгоритмы Маркова 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №10. Решение задач на применение и конструирование машин 

Тьюринга 

Практическое занятие №11. Марковские подстановки 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  6 

Построение алгоритмов, распознающих заданные свойства слова 



 

Тема 7.  

Элементы 

комбинаторного 

анализа 

 

Содержание 4 

 1. Правило суммы. Правило произведения 2 

2. Размещения. Перестановки. Сочетания 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие  №12. Решение комбинаторных задач 

Практическое занятие  №13. Решение комбинаторных задач 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  4 

Комбинаторные задачи 

Тема 8.  

Основы теории 

графов 

Содержание 6 

1. Основные понятия теории графов 2 

2. Способы задания графов 

3. Основные типы графов 

4. Операции над графами. Подграфы 

5. Прикладные задачи теории графов 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №14. Построение графов. Исследование свойств графов 

Практическое занятие №15. Решение прикладных задач теории графов 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа                                  6 

Решение прикладных задач теории графов  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего 120 

 



 

3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты  тестовых заданий); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике (5-е изд.,стер), учебное 

пособие. Рек. ФГУ «ФИРО», изд. центр «Академия», 2014,160 с. 

2. Григорьев С.Г. Иволгина С.В. Математика/ под ред.Гусева В.А. (11-е изд.,стер), 

учебник. Рек. ФГУ «ФИРО», изд. центр «Академия», 2015,416 с. 

3.  Герасимов А.С., Курс математической логики и теории вычислимости, учебное  

пособие,  Сп-б: Лема, 2011. (электронный вариант) 

4.   Спирина М.С., Спирин П.А., Дискретная математика: учебник   для студентов 

СПО,  М.: Академия, 2013. (электронный вариант) 

Дополнительные источники: 

5  Башмаков М.И. Математика: учебник   для учреждений НПО и СПО, Томский 

автомобильно-дорожный техникум, М.: Академия, 2012. (электронный вариант) 

6  Богомолова Н.В., Самойленко П.И., Математика: учебник   для учреждений СПО, 

Томский автомобильно-дорожный техникум, М.: Академия, 2013. (электронный вариант) 

Интернет-ресурсы: 

7 Ардаширова, Е.В. Введение в математический анализ / Видеокурс интернет-

университета информационных технологий ИНТУИТ // 

http://www.intuit.ru/department/mathematics/imathanalysis/ 

8 Головань, С. В. Линейная алгебра. Видеокурс интернет-университета 

информационных технологий ИНТУИТ // http://www.intuit.ru/department/mathematics/linalres/ 

http://www.intuit.ru/department/mathematics/imathanalysis/
http://www.intuit.ru/department/mathematics/linalres/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен: 

 

 

уметь: 

формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

Экспертная оценка практической работы 

знать: 

основные принципы математической 

логики, теории множества и теории 

алгоритмов; 

 

Экспертная оценка тестирования 

формулы алгебры высказываний; Экспертная оценка тестирования, устного 

ответа 

методы минимизации алгебраических 

преобразований; 

Экспертная оценка тестирования 

основы языка и алгебры предикатов Экспертная оценка тестирования 
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