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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.02 Элементы математической логики 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

09.02.03   Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке специалистов в области программирования компьютерных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий есте-
ственнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической ло-
гики для их решения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
З2 формулы алгебры высказываний; 
З3 методы минимизации алгебраических преобразований; 
З4 основы языка и алгебры предикатов. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-
ющихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению профес-
сиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-
товых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОК З. 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 про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за 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 профессио-
нальной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 38 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Составление презентаций 
Подготовка сообщений 
составление теста 
решение задач 

10 
8 
6 

14 
Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Элементы математической логики» 
 

Раздел 2. Алгебра выска-
зываний 

 21  

 
Тема 2.1.Высказывания и 

операции над ними 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4   
З2 формулы алгебры высказываний  
1 Основные понятия. Высказывания и высказывательные формы. Отрицание высказываний .Конъюнкция и дизъюнкция. Со-

юзы языка и логические операции 
2 

2 Импликация, эквиваленция, сумма по модулю 2,штрих Шеффера, стрелка Пирса. Таблицы истинности. 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практическое занятие №4. 
Определение значения истинности высказываний. Построение составных высказываний 
 

2 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Множества  
 

15   
 

Тема 1.1. Основы теории 
множеств 

Содержание учебного материала  
 

4 

  
З1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов  

1 Общие понятия теории множеств. Способы задания. Мощность. Кортежи. Декартово произведение. 2 
2 Основные операции. Теоретико-множественные диаграммы. 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практическое занятие № 1. 
Выполнение операций над множествами. Нахождение мощности множеств. 
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Практическое занятие №  2. 
Решение задач с помощью кругов Эйлера. 
Практическое занятие №  3 
Решение логических задач 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовить сообщение по темам «Бинарные отношения и их свойства» 
Решить задачи (2) 
Подготовить тестовые задания по теме «Множества, отношения, функции» 
Изучить историю по математической логики (деятели, ученые, их вклад):сообщение 
 

5 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
 Решить задачи на составление таблиц истинности  
 

3 

Раздел 3. Булевы функ-
ции 

 27  

 
Тема 3.1.Функции алгеб-

ры логики 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
 

4 

  
З1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
З3 методы минимизации алгебраических преобразований 

 

1 Понятие булевой функции. Способы заданий .ДНФ и КНФ. Методика представления булевой функции в СНФ 2 
2 Минимизация булевых функций в классе  ДНФ 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практическое занятие № 7 
Представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ 

 
4 

Практическое занятие № 8 
Упрощение формул до минимальной ДНФ. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
 Подготовить презентацию по теме «Алгоритм построения минимальной ДНФ» 
Подготовить презентацию по теме«Алгоритм построения минимальной ДНФ» 
Решить задачи(2) 

4 

 
Тема 2.2.Формулы алгеб-

ры высказываний 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4   
З2 формулы алгебры высказываний; 
 

 

1 Тавтология и противоречия. Классификация формул алгебры логики. Законы логики 2 
2 Таблицы истинности. Равносильные преобразования. 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практическое занятие № 5. 
Составление таблиц истинности для формул 

 
4 

Практическое занятие   6. 
Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Решить задачи с помощью законов логики 
Решить задачи на составление таблиц истинности (2)  
 Подготовить тестовые задания по разделу «Алгебра высказываний» 
 

4 
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Тема 3.2.Операция дво-
ичного сложения. Поли-

ном Жегалкина 

Содержание учебного материала 4   
З1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;  
1 Операция двоичного сложения и ее свойства. Полином Жегалкина. 2 
2 Основные классы функций. Теорема Поста 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практические занятия №9  
Представление полиномом Жегалкина 

 
4 

Практические занятия № 10  
Проверка булевых функций на полноту. 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся   
Решить задачи 
 Подготовить презентацию по теме«Полином Жегалкина» 
Подготовить презентацию по теме «Важнейшие замкнутые классы. Теорема Поста» 
Решить задачи 
 Подготовить тестовые задания по разделу «Булевы функции» 

5 

 

Раздел 4. Логика преди-
катов 

 
 
 

 
27 

 

 
Тема 4.1. 

Основные поня-
тия ,связанные с преди-

катами 
 

Содержание учебного материала 2   
З4 основы языка и алгебры предикатов  

 
1 Понятие предиката .Области определения и истинности предиката. Логические операции над предикатами. 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практические занятия № 11 
Определение логического значения для высказываний. Нахождение области определения и истинности предиката. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Решить задачи на логические операции над предикатами(2) 
Решить задачи (5) 
 Подготовить презентацию по теме «Предикаты» 
 Подготовить тестовые задания по разделу «Предикаты» 

2 

 
Тема 4.2. 

Кванторные операции 
над предикатами 

 

Содержание учебного материала  
 

6 

  
З4 основы языка и алгебры предикатов  

 
1 Понятие предикатной формулы. свободные и связанные переменные. Отрицания к предикатам, содержащим кванторные 

операции 
2 

2 Формализация предложений с помощью логики предикатов 2 



10 
 

3 Метод математической индукции. 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практические занятия № 12 
Построение отрицаний к предикатам 

 
 

8 Практические занятия №13. 
Формализация предложений с помощью логики предикатов 
Практические занятия №14. 
Выполнение операций с кванторами 
Практические занятия №15 
Доказательства с помощью метода математической индукции 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Решить задачи (5) 
 Подготовить презентацию по теме «Предикаты» 
 Подготовить тестовые задания по разделу «Предикаты» 

7 

Раздел 5. Элементы тео-
рии алгоритмов 

 
 
 

 
22 

 

 
Тема 5.1. Задачи и алго-

ритмы 
 

Содержание учебного материала 2   
З1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
 

 
 

1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Массовая и индивидуальная задача 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения  
Практические занятия № 16. 
Составление алгоритмов 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Составить презентацию по теме «Различные подходы к формализации понятия 
алгоритма» 
Решить задачи 

2 

 
Тема 5.2. Нормальный 

алгоритм Маркова. Ма-
шина Тьюринга 

 

Содержание учебного материала  
4 

  
З1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов  

 
1 Основные определения. Алгоритм  Маркова. Алгоритм Тьюринга. 2 
2 Машина Тьюринга. Внешний алфавит, алфавит состояний. Принцип работы 2 
Лабораторные работы -  
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения 
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Практические занятия № 17. 
Применение нормального алгоритма Маркова 

 
6 

Практические занятия №18. 
Конструирование машины Тьюринга 
Практические занятия № 19. 
Решение смешанных задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовить сообщение по теме «Машина Тьюринга»  
Составить презентацию по теме «Машина Тьюринга» 
Решить задачи (4) 

6 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

   Дифференцированный зачет 
 2  

                                                                                                                                                                                                                                                      Всего 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ма-

тематика». 
Оборудование кабинета: 
Количество посадочных мест по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя - 1 
Технические средства обучения:  
     - калькуляторы 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники: 
1. Атяскина Т.В. Элементы математической логики [Электронный ресурс] : прак-
тикум / Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
2.Бесценный И.П. Математическая логика [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016 
3. Макоха А.Н. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие /Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, 2017 
4. Перемитина Т.О. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, 2016. 
5. Унучек С.А. Математическая логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 
 
Дополнительные источники:  
1. Москинова Г.И.  Дискретная математика. -  М.: «Логос», 2008. 
2. Спирина М.С., Спирин П.А.  Дискретная математика. -   М., 2012. 
3.  Спирина М.С., Спирин П.А.  Дискретная математика. -   М., 2012. 
4. Судоплатов С.В., Овчинникова  Е.В. Дискретная математика.-   М.: Инфра-М-
НГТУ, 2009. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу-

чения  
освоенные умения   

Формулировать задачи логи-
ческого характера и приме- 
нять средства математической  
логики для  их решения 
 

- формулирует задачи логичес-
кого характера; 
 - применяет средства математи-
ческой логики для  их решения 

 
Практические занятия, 
оценка по критериям 

освоенные знания   
основные принципы матема-
тической логики, теории мно-
жеств и теории алгоритмов 

-называет основные принципы 
математической логики 
-называет теорию множеств; 
-называет теорию алгоритмов  

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

формулы алгебры высказыва-
ний 

 -перечисляет формулы алгеб-
ры высказываний 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

методы минимизации алгеб-
раических преобразований 

-называет методы минимиза-
ции алгебраических преобразо-
ваний 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 

основы языка и алгебры пре-
дикатов 

- называет основы языка и ал-
гебры предикатов 

Самостоятельная работа, 
оценка по эталону 
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