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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Элементы  математической  логики»  входит  в
математический и общий естественнонаучный цикл ФГОС (ЕН.02).

1.3.  Цель и  задачи  учебной дисциплины – требования  к  результатам освоения
учебной 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 множеств и теории

алгоритмов;
- формулы алгебры высказываний;
- методы минимизации алгебраических преобразований;
- основы языка и алгебры предикатов.

1.4. Перечень формируемых компетенций

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций. Общекультурные компетенции (ОК) студента,
формируемые в результате освоения дисциплины:

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.
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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.

Профессиональные компетенции (ПК) студента, формируемые в результате
освоения дисциплины:

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.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 48 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:
     лекции 32
     практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной
литературы

12

     решение задач 18
выполнение контрольных работ 10
подготовка к промежуточной аттестации 8

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Основы теории множеств 6

Тема 1.1.
Множества и операции над

ними.

Содержание учебного материала
2Лекции

Понятие множества.  Операции надо множествами
1,2

Практические занятия
Операции надо множествами. Диаграммы Эйлера-Вьена.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

2

Раздел 2. Логика высказываний 26

Тема 2.1.
Высказывания.

Интерпретации формул
логики высказываний

Содержание учебного материала

2
Лекции
Операции над высказываниями. Алфавит логики высказываний. Формулы логики 
высказываний. Интерпретации формул логики высказываний. Истинностные значения и 
истинностные функции формул логики высказываний.

1,2

Практические занятия
Основные схемы логически правильных рассуждений. Таблицы истинности.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

2

Тема 2.2.
Тождественно истинные и

тождественно ложные
формулы логики

высказываний

Содержание учебного материала

2
Лекции
Тождественно  истинные  и   тождественно  ложные  формулы  логики  высказываний.
Выполнимые  множества  формул.  Логическое  следование.  Логические  следствия  из
посылок. Правильные и неправильные аргументы.

1,2

Практические занятия
Тождественно истинные и  тождественно ложные формулы логики высказываний

4

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

4

Содержание учебного материала 2
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Тема 2.3.
Эквивалентные формулы

Лекции
Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности логики высказываний. Упрощение
формул логики высказываний.

1,2

Практические занятия
Упрощение формул логики высказываний.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

4

Раздел 3. Булева алгебра 60

Тема 3.1.
 Функции алгебра логики.

Содержание учебного материала

6
Лекции
Аксиомы булевой алгебры. Элементарные булевы функции. Законы логики. Равносильные 
преобразования.  Дизъюнктивные и конъюктивные формы.  Способы задания булевых 
функций. Эквивалентные преобразования. Метод  Блейка-Порецкого.

1,2

Практические занятия
Свойства дизъюнкции и конъюнкции. Теоремы одной переменной. Упражнения на 
применение теорем склеивания, поглощения, теоремы де Моргана. Инвертирование 
сложных выражений.

6

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

6

Тема 3.2.
Дизъюнктивные формы

булевых функций.

Содержание учебного материала

4
Лекции
Минтермы. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Теорема разложения для 
ДНФ.  Карта Вейча.  Алгебраическое упрощение булевых функций. Понятие импликанты. 
Метод Квайна. Метод Петрика.

1,2

Практические занятия
Нанесение функций на карту Вейча. Нахождение СДНФ при помощи карт Вейча. 
Нахождение простых импликант по карте Вейча. Минимизация булевых функций при 
помощи карт Вейча.

8

Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

6

Содержание учебного материала 2
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Тема 3.3.
Конъюнктивные формы 
булевых функций.

Лекции
Макстермы. Совершенная конъюнктивная нормальная форма. Теорема разложения для 
КНФ.  Перевод функций из КНФ в ДНФ.

1,2

Практические занятия
Нахождение сокращенных КНФ. Нахождение тупиковых и минимальных КНФ.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

2

Тема 3.4.
Формы высших порядков

Содержание учебного материала

2
Лекции
Понятие порядка булевой функции. Граф-схема булевой функции. Абсолютно 
минимальные формы. Повышение порядка булевых функций. Классификация форм 
высших порядков.

1,2

Практические занятия
Построение граф-схема булевой функции

4

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

2

Тема 3.5.
Операция двоичного 
сложения.  Полнота 
множества.

Содержание учебного материала

2
Лекции
Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина. Основные классы функций. 
Полнота множества функций. Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста.

1,2

Практические занятия
Алгебра Жегалкина, линейные функции. Двойственность, самодвойственные 
функции.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

4

Раздел 4. Логика предикатов. 18
Тема 4.1.

Понятие предиката
Содержание учебного материала

2
Лекции
Понятие предиката, операции, константы. Логические операции над предикатами и их 
теоретико-множественный смысл. Сигнатура. Кванторы общности и существования.

1,2

Практические занятия
Предикаты и операции над ними.

4
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Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

4

Тема 4.2.
Истинностное значение

формул логики предикатов

Содержание учебного материала

2

Лекции
Выполнимость и истинность. Истинностное значение формул логики предикатов. 
Тождественно истинные  и тождественно ложные формулы логики предикатов. 
Выполнимые множества формул. Логическое следование. Эквивалентные соотношения. 
Префиксная нормальная форма.

1,2

Практические занятия
Тождественно истинные  и тождественно ложные формулы логики предикатов

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

4

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 18

Тема 5.1.
Вычислимые функции и

алгоритмы

Содержание учебного материала
2Лекции

Вычислимые функции и алгоритмы. Основы теории вычислимых функций
1,2

Практические занятия
Основы теории вычислимых функций

4

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

4

Тема 5.2.
Нормальный алгоритм

Маркова. Машина Тьюринга.

Содержание учебного материала

2
Лекции
Основные требования к алгоритмам. Машина Тьюринга: основные понятия, 
способы задания. Операции над машинами Тьюринга.

1,2

Практические занятия
Построение машины Тьюринга числовой функции, функции разветвления.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся в форме выполнения домашнего задания и 
подготовки к практической работе.

4

Всего: 128
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета.
Оборудование учебного кабинета включает:

- посадочные места (по количеству обучающихся);
- рабочее место преподавателя;
- раздаточный материал по изучаемым темам.

Технические средства обучения:
- мультимедиа проектор,

          - ноутбук.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Ершов, Ю. Л., Палютин, Е. А. Математическая логика: учеб. пособие / Ю.
Л. Ершов, Е. А. Палютин. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2005. – 336 с. 

2. Игошин В. И. Математическая логика: учебное пособие – М.: ИНФРАМ,
2012. 

3. Успенский, В. А., Верещагин, Н. К. и др. Вводный курс математической
логики: учеб. пособие для вузов / В. А. Успенский, Н. К. Верещагин, В. Е. Плиско.
– 2-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 125 с. 

Дополнительные источники:
1.  Атрос,  С.  М.  Элементы  теории  множеств  и  математической  логики:

метод. рекомендации / С. М. Атрос. – Кемерово: КРИПКиПРО, 2004. – 38 с. 
2. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика: учеб. пособие / Ю.

Л. Ершов, Е. А. Палютин. – 3-е изд. – СПб.: Лань, 2004. – 336 с. 

Интернет-ресурсы
1.  Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  URL:  http:  //

elibrary.ru. 
2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный
ресурс] URL: http://window.edu.ru. 

3. www.biblioclub.ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляются  преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,
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тестирования,  устных  опросов,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий и расчетно-практических работ.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.

Текущий  контроль  проводится  в  форме  устного  опроса  и  выполнения
тестовых заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме
экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:
-  формулировать  задачи  логического
характера  и  применять  средства
математической логики для их решения.

Анализ  решения  и  оценка
результатов  выполнения
практических  самостоятельных
работ.
Анализ  выполнения  тестовых
заданий.
Анализ  и  оценка  результатов
устного опроса.
Анализ и оценка индивидуальных
заданий.

Знать:
-основные  принципы  математической
логики,  теории  множеств  и  теории
алгоритмов;
-формулы алгебры высказываний;
методы  минимизации  алгебраических
преобразований;
-основы языка и алгебры предикатов.

Текущий контроль:
Анализ  и  оценка  результатов
устного опроса.
Анализ  решения  и  оценка
результатов  выполнения
практических  заданий  и  решения
задач по видам профессиональной
деятельности.
Промежуточный контроль:
тестовый контроль.
Итоговый контроль:
экзамен.
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