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1. Цели изучения учебной дисциплины 

Курс «Избранные главы математической логики» ориентирован на слушателей 

магистерской программы по направлению «Педагогика». Магистерская программа 

предполагает серьѐзную подготовку в научно-исследовательской области. 

Первая часть программы представляет собой введение в общую проблематику 

логики науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в еѐ 

историческом развитии. Язык науки состоит из отношений на множестве, формализуемых 

отношениями логики как науки об истинности. Всякое знание лишь потенциально 

обладает возможностями. Проверка его на истинность осуществляется актуализацией этих 

возможностей. Поэтому логика - это синтаксис языка науки. 

Программа ориентирована на анализ основных логических форм и методов 

достижения истины, возникающих в науке на современном этапе еѐ развития, и получение 

представлений о тенденциях логического развития науки. Акцент делается на специфике 

формально-математического знания, классических основаниях и исследовательских 

программах нетрадиционной логики. 

Вторая часть курса посвящена проблемам металогики, аксиоматизации теории 

множеств и современной логики схем и устройств вычислительной техники, а также 

принципов логического моделировании. Понимание этих закономерностей и 

проектирование с их учѐтом собственной педагогической деятельности - важный 

показатель профессиональной компетентности педагога. 

Цель программы: содействовать поднятию уровня логической, профессиональной 

и педагогической компетентности преподавателей школ, средних профессиональных 

учебных заведений. 

Задачи программы: 

-   ввести преподавателей в проблемное поле современной математической логики;  

- сформировать и развивать научно-исследовательские навыки и способности 

преподавателей, готовых к исследованию логико-педагогических проблем;  

- способствовать развитию логической культуры педагога. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока «Дисциплины и модули», и является неотъемлемой частью профиля 

«Математическое образование». Данная дисциплина связана с дисциплинами 

«Методология научно-педагогического исследования»; «Инновационные процессы в 

образовании»; «Избранные главы элементарной математики». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В результате изучения курса обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК–6) 

 готовностью к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся  (ПК-23). 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен  

       Знать: 

 современные парадигмы в логической области науки;  

 законы логики; 

 методы логической деятельности  

Уметь: 

 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу. 

      Владеть:  

 современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 5 зачѐтных единиц и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 

соответствии с учебным 

планом) (час) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с учебным 

планом) (час) 

180 3 

Аудиторные занятия 

 

Всего часов 32  

(в том числе интерактив 

– 16) 

32 

(интеракт. – 16) 

Лекции 0 0 

Практические занятия  32 32 

Cеминары 0 0 

Лабораторные работы  0 0 

Другие вид аудиторных работ 0 0 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа  121 121 

Курсовой проект (работа) 0 0 

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля  Реферат 

Формы промежуточной аттестации 

в соответствии с учебным планом 

(экзамен) 

27 Экзамен 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

(час) 
ВСЕГО лекции Практические 

занятия и 

семинары 

В т.ч. 

интерактивные 

формы (не 

менее 40%) 

1 Логика как феномен 

человеческой 

культуры. 

4 0 4 2 11 
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2 Структура 

логического знания. 

4 0 4 2 12 

3 Методы логической 

деятельности. 

8 0 8 4 18 

4 Алгебра логики. 6 0 6 4 40 

5 Исчисление 

высказываний и 

предикатов и их 

приложения. 

6 0 6 4 40 

 ИТОГО 32 / 0,94 

зач.ед. 

0 32 16 / 50% 121 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины  

Тема 1. Логика как феномен человеческой культуры 

Вопросы: 

1. Генезис логики. 

2. Логика и философия.  

3. Логика и религия.  

4. Логика и искусство. 

Тема 2. Структура логического знания. 

Вопросы: 

1. Психологизм  

2. Логицизм.  

3. Математический формализм. 

4. Интуиционизм. 

5. Конструктивная математика. 

6. Логический консерватизм.  

Тема 3. Методы логической деятельности. 

Вопросы: 

1. Предикаты и кванторы. Алфавит. 

2. Исчисления и  логические методы. 

3. Логическая семантика. 

4. Законы логики. 

5. Теория моделей и доказательств. 

6. Логические выводы. 

7. Логика научного открытия. 

Тема 4. Алгебра логики.  

Вопросы: 

1. Прямое произведение множеств. Соответствия и функции.  

2. Алгебры. Функции алгебры логики. Суперпозиции и формулы.  

3. Булева Алгебра. Принцип двойственности.  

4. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ).  

5. Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ).  

6. Разложение булевых функций по переменным.  

7. Построение СДНФ для функции, заданной таблично 

Тема 5. Исчисление высказываний и предикатов и их приложения. 

Вопросы: 

1.Общие принципы построения формальной теории. Интерпретация, 

общезначимость, противоречивость, логическое следствие.  

2. Метод резолюций для исчисления высказываний.  

4. Логические основы педагогики. 

5. Логика в компьютерных науках.  
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5.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной работы по дисциплине 

 6.1. Основная литература по дисциплине    

1. Тюрин, Сергей Феофентович. Дискретная математика : практическая дискретная 

математика и математическая логика [Текст]:учебное пособие для вузов/С. Ф. 

Тюрин, Ю. А. Аляев.-М.:Финансы и статистика [и др.],2010.-382 с.:  

2. Игошин, Владимир Иванович. Математическая логика и теория алгоритмов 

[Текст]:учебное пособие для вузов/В. И. Игошин.-2-е изд., стереотип.-

М.:Академия,2008.-446, [1] с.-(Высшее профессиональное образование)  

3. Будущее фундаментальной науки [Текст]:концептуальные, философские и 

социальные аспекты проблемы : [сборник]/РАН, Институт философии ; отв. ред. : 

А. А. Крушанов, Е. А. Мамчур.-М.:КРАСАНД,2011.-286, [2] с.:портр. 

4. Чупахин Н.П. Культура научного поиска / Н.П. Чупахин. – М.: НИА «Наследие 

Отечества», 2010. – URL: http://www.viperson.ru – 08.02.2010. – 24 с. 

 

6.2. Дополнительная литература      
1. Стяжкин Н. И. Формирование математической логики. — М., 1967. 

2. Новиков П. С. Элементы математической логики. М., 1959 

3. Черч А. Введение в математическую логику, т. I. М. 1960 

4. Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. М., 1947 

5. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М., 1976 

6. Чупахин Н.П. Математика: воспитание математической культуры студента: 

Учебные программы  / Н.П. Чупахин.  – Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 

40 с. 

7. Чупахин Н.П. Математическая культура как методология культуры математики 

// Международная конференция по математике и механике: Избранные 

доклады. – Томск: Томский гос. ун-т, 2003. – С. 257- 261 

8. Чупахин Н.П. Смысл как основа формирования математической культуры // 

Вестник Томского гос. пед. ун-та. - 2004. - Вып. 2 (38). – С. 119-123. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

 Портал «Логика» 

 Логика в Викисловаре  

 Институт Логики, Когнитологии и Развития Личности (ИЛКиРЛ) 

 Федеральный образовательный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование». Раздел «Философия». Подраздел «Логика» 

 Логика в Электронной библиотеке по философии 

 Логика на портале «Философия в России» 

 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

 Философский портал http://www.philosophy.ru 

 http://www.humanities.edu.ru 

 Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

 Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал 

 http:// www .school.edu.ru 

 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http :// ru . wikipedia . org 

 Центр дистанционного образования «Эйдос» http :// www . eidos . ru 

 

http://www.viperson.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.logic.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/27
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/27
http://filosof.historic.ru/books/c0016_1.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://www.philosophy.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB)
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6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1 1–5 (см. таб. 5.1) Табличный процессор 

(Microsoft Office Excel / 

OpenOffice.org Calc). 

Математические пакеты 

Mathcad и Mathematica. 

Набор электронных 

презентаций 

Мультимедийный 

компьютерный класс с 

оснащением: мультимедиа-

проектор, ноутбук, экран, 

акустическая система. 

Интерактивная доска, наличие 

локальной и глобальной сети. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1. Методические рекомендации для обучающихся 

Магистрантам предлагается использовать рекомендованную литературу для более 

прочного усвоения учебного материала, изложенного в лекциях, а также для изучения 

материала, запланированного для самостоятельной работы. При подготовке к занятиям 

следует конспектировать основное содержание тем, дополняя содержание лекционного 

курса. Необходимо формулировать вопросы, требующие разъяснения. 

Магистрантам могут выдаваться индивидуальные задания по основным темам курса, 

оценки за которые учитываются при выставлении экзамена. Выполнение заданий, 

вынесенных на самостоятельную работу, проверяются преподавателем в течение 

семестра, по ним выставляются оценки, учитываемые при выставлении экзамена. 

Самостоятельная работа магистрантов направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также на развитие практических умений. 

Самостоятельная работа магистрантов заключается в:  

 поиске и анализе литературы и Internet-ресурсов по заданной проблеме, 

 выполнении домашних заданий,  

 подготовке к практическим занятиям, 

 подготовке к контрольным работам, 

 подготовке доклада или реферата,  

 подготовке к экзамену. 

Магистрантам рекомендуется выбрать тему научной работы логического характера и 

закончить ее исследование в виде статьи или доклада на конференции. 

 

7.2 Методические рекомендации преподавателю 

В ходе занятий, исходя из научных интересов магистранта и научного (группового) 

руководителя, необходимо предоставить магистрантам возможность самостоятельного 

планирования и проведения научно-исследовательской работы по вопросам 

математической логики.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Тематика рефератов 

1. Предметная сфера логики науки. 

2. Логика как социокультурный феномен. 
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3. Каково содержание понятий « знание», «познание», «логика». 

4.Определите особенности математической логики. 

5. Логико-математические модели как гипотезы естествознания. 

6. Возникновение логики и основные стадии еѐ развития. 

7. Современные проблемы логики. 

8. Индуктивная логика. 

9. Вероятностная логика. 

10. Логика нечетких понятий. 

11. Категориальная логика. 

 

8.2 Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся  
1. Построение СДНФ, СКНФ, нахождение существенных и фиктивных переменных, 

построение полинома Жегалкина. 

2. Представление функции булевой формулой. 

3. Нахождение двойственной функции по правилу двойственности, по принципу 

двойственности и по таблице. 

4. Проверка справедливости соотношения. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз  

1. Почему зарождение первых логических форм знания связывают с античностью? 

2. Основания логической науки. Современная картина мира. 

3. Основные этапы исторического становления логической  картины мира. 

4. Основные характеристики современного интуиционистского подхода к логике.  

5. Проблема ценностей в современной логике. 

6. Динамика логической науки как процесс порождения нового знания.  

7. Как понимали процесс развития логической науки философы? 

8. Проблема развития логической науки  в математике. 

9. Что такое язык и логика?  

10. По каким основаниям можно классифицировать языки науки? 

 

8.4. Примеры тестов 

1. Пусть (В  А) = 1. Тогда:  

 (( A  В)   (А  B )) = 

1.  1 

2.  0 

2. СДНФ для формулы (Х  Y) 

имеет вид: 

1. ( Х  Y)  (Х  Y) 

2. ( Х  Y)  (Х  Y) 

3. (А  В)  С ≡  1. А  В  С    

2. (А  С)  (В  С) 

3. (А  С)  (В  С) 

4. Выберите критерий 

тождественной истинности 

формулы: 

1. Чтобы формулы АВ была тавтологией 

необходимо и достаточно, чтобы в еѐ КНФ каждая 

элементарная дизъюнкция содержала слагаемым 

хотя бы одну переменную вместе с еѐ отрицанием. 

2. Чтобы формулы АВ была тавтологией 

необходимо и достаточно, чтобы в еѐ ДНФ каждая 

элементарная конъюнкция содержала множителем 

хотя бы одну переменную вместе с еѐ отрицанием. 

5. Формула F(X, Y) принимает 

значение 1 только на  наборе 

(0, 1). Тогда еѐ СКНФ имеет 

вид: 

1. Х  Y   

2. (Х  Y)  ( Х  Y)  ( Х  Y) 

3. (Х  Y)  (Х  Y)  ( Х  Y) 
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6. Какая из формул:  

а) (P  Q)  (P  Q);  

б) (P  Q)  (P  Q); 

в) ( P  Q)  P  

является тождественной 

ложной? 

1. б) 

2. в) 

3. такой формулы нет 

7. Является ли формула 

(P  Q)  (P  P) доказуемой 

в исчислении высказываний? 

1. Да 

2. Нет 

8. Формулировка теоремы о 

дедукции: 
1. Г, F |– G   Г |– F  G 

2. Г, F |= G   Г |= F  G 

3. Г, F |= G   Г |= F  G 

1

9. 

Мощность множества всех 

формул исчисления 

высказываний равна 

1.  0 

2.  с 

2

10 

Какое свойство является 

главным для формальной 

аксиоматической теории? 

1. непротиворечивость 

2. категоричность 

3. полнота  

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену) 

1. Генезис логики. 

2. Логика и философия.  

3. Логика и религия.  

4. Логика и искусство. 

5. Психологизм  

6. Логицизм. 

7. Математический формализм. 

8. Интуиционизм. 

9. Конструктивная математика. 

10. Логический консерватизм.  

11. Алгебра логики. 

12. Булевы функции. 

13. Полнота и замкнутость систем логических функций. 

14. Исчисление высказываний и предикатов. 

15. Логика в педагогике математики. 

16. Информатика и логика. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

Текущие контрольные работы, индивидуальные беседы на консультациях, анализ 

индивидуальных домашних заданий. 
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 

планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Избранные главы математической логики» 

 

 

Компетенции Реферат Самостоятельная 

работа 

Тестовые 

задания 

Экзамен 

ОК–1 + +  + 

ОПК–4 + +  + 

ПК–3  + + + 

ПК–6 + +  + 

ПК–23  +  + 

 

 


