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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, укрупненная группа  направления   09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  ознакомление студентов с её важнейшими разделами математической 

логики  для применения полученных знаний в решении практических задач, повышение 

уровня математической культуры, развития логичности и конструктивности мышления, 

формирования систематизированных знаний в области математической логики, 

представлений о проблемах оснований математики и роли математической логики в их 

решении; развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства   математической 

логики для их решения. 

В результате освоения 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; 

 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся  должны овладеть общими 

компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
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уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

доклады и рефераты 14 

индивидуальные задания 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕН.02 Элементы математической логики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

 усвоения 

1 2 3 4 

Введение  2 1 

Раздел 1. .Алгебра 

высказываний.  

 30  

Тема 1.1. 

Высказывания и 

операции над ними. 

Содержание 8 2                              

Высказывания и высказывательные формы. Отрицание высказываний. 

Конъюнкция и дизъюнкция. Союзы языка и логические операции (Язык и логика). 

 Импликанция, эквиваленция, сумма по модулю два, штрих Шеффера, стрелка Пирса.  

Таблицы истинности. 

 

Тема 1.2. Формулы 

алгебры 

высказываний. 

Содержание 8 2 

Формулы алгебры высказываний. Составление таблиц истинности для формул. 

Классификация формул алгебры логики. Равносильные преобразования. Упрощение 

формул.  Закон двойственности в алгебре логики.  

 

Тема 1.3. Нормальные 

формы для формул 

алгебры 

высказываний. 

Содержание 6 2 

Составление формул по заданным таблицам истинности. Понятие нормальных форм.  

Приведение формул к совершенным нормальным формам с помощью равносильных 

преобразований. 

 Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. 

 Карты Карно. 

 

Тема 1.4. Приложения Содержание 8 2 
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алгебры 

высказываний к 

логико-

математической 

практике. 

Прямая и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия. 

 Необходимые и достаточные условия. 

Решение логических задач 

 

Практическая работа: Составление таблиц истинности для формул. Упрощение 

формул. Составление формул по заданным таблицам истинности Решение логических 

задач.  

10 

Самостоятельная работа: Изучение формулы алгебры высказываний. Составление 

таблиц истинности для формул. Классификация формул алгебры логики. Равносильные 

преобразования. Упрощение формул.  Закон двойственности в алгебре логики. 

Составление формул по заданным таблицам истинности. Понятие нормальных форм.  

Приведение формул к совершенным нормальным формам с помощью равносильных 

преобразований. Упрощение формул логики до минимальной ДНФ.  Изучение Карты 

Карно. 

8 

Раздел 2. Булевы 

функции. 

 24  

Тема 2.1.  Множества, 

отношения, функции. 

Содержание 12 2 

Общие понятия теории множеств.  Операции над множествами и их свойства.  

 Классификация множеств. Мощность множеств. 

  Кортежи и декартово произведение множеств. Представление  множеств в виде 

диаграмм Эйлера-Венна . Круги Эйлера. 

  Алгебра Буля.  Принцип двойственности в алгебре множеств.  

   Бинарные отношения и  их свойства. Соответствия между множествами. Отображения.  

Функции.  

 

Тема 2.2. Булевы Содержание 12 2 
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функции от одного, 

двух аргументов и от 

n аргументов. 

Булевы функции. Выражение булевых функций через дизъюнкцию, конъюнкцию и 

отрицание.  

 Канонический многочлен Жегалкина.  

 Решение задач по теме. 

 Важнейшие замкнутые классы.  Теорема Поста. 

 Приложение функций алгебры логики  к анализу и синтезу релейно-контактных схем. 

 

Практическая работа: Решение задач  по данной теме 14 

Самостоятельная работа: Изучение: 

- общих понятий теории множеств.   

-операций над множествами и их свойства.  

-классификацию множеств. Мощность множеств. Кортежи и декартово произведение 

множеств. 

Представление  множеств в виде диаграмм Эйлера-Венна . Круги Эйлера. Алгебра Буля.  

Принцип двойственности в алгебре множеств. Бинарные отношения и  их свойства. 

Соответствия между множествами. Отображения.  Функции. 

8 

3. Логика предикатов.  16  

3.1 Основные понятия 

связанные с 

предикатами. 

Содержание 4 2 

Предикаты и высказывательные формы. Множество истинности  предиката. 

Равносильность и следование предикатов. 

Логические операции над предикатами. 

 

3.2. Кванторные 

операции над 

предикатами. 

Содержание 4 2 

 

 
Кванторы. Отрицание предложений с кванторами. Численные кванторы.  

3.3. Применение 

логики предикатов к 

логико-

математической 

практике. 

Содержание 4 2 

Запись на языке логики предикатов различных предложений. Строение математических 

теорем. 

  Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

 Принцип математической индукции в предикатной форме. 
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3.4.Элементы теории 

алгоритмов. 

Содержание 4 1 

Интуитивное представление об алгоритмах. 

  Машины Тьюринга. 
 

Практическая работа: Запись на языке логики предикатов различных предложений. 

Строение математических теорем. 

14 

Самостоятельная работа: Составление рефератов по теме «Дедуктивные и 

индуктивные умозаключения 

8 

 Всего: 96  

 

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). 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.  

 

3.1.1. Оборудование кабинета математической логики:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Математическая логика». 

 Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 проекционный экран;  

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 колонки. 

 3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, групповые 

дискуссии, уроки-соревнования, разбор конкретных ситуаций, метод «круглого стола», 

семинар, мультимедийная презентация, деловые и ролевые игры, индивидуальные и 

групповые проекты, кейс-метод 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. 

М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика   М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники:  

1.Шапорев С.Д.Математическая логика. Курс лекций и практических занятий. – 

СПб.:БХВ-Петербург, 2005.  

 2. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. Электронная библиотека   

         Московского государственного университета.        http://lib.mexmat.ru/books/1383 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных  занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ. 

 

 

 

 

http://lib.mexmat.ru/books/1383
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-  формулировать задачи логического 

характера и применять средства   

математической логики для их решения 

Текущий контроль выполнения 

практических работ; 

-текущий контроль выполнения 

индивидуальных творческих заданий.   

 

Знания:  

- основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических 

преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов; 

-индивидуальный, контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, 

самостоятельных работ, заслушивание 

рефератов, сообщений; 

-фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий; итоговый контроль на экзамене; 

  

 


