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1. Цели изучения дисциплины 

Цель курса – расширить знания студентов по традиционным разделам 

математической логики: логике высказываний, логике предикатов и теории алгоритмов.  

Задачи – познакомить с современными подходами в логических исчислениях, 

применениями теории алгоритмов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

                                                программы 

 Данная  дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла и 

является неотъемлемой частью магистерской программы «Математическое образование». 

Дисциплина «Избранные главы математической логики» логически связана с 

дисциплинами  «Современные проблемы науки и образования»,  «Методология и методы 

научного исследования», «Специальные вопросы современной алгебры и  теории чисел», 

«Развитие математической культуры учащихся и студентов при изучении математики». 

                               

3.Требования к уровню освоения программы 

 

В результате изучения курса «Специальные вопросы современной алгебры и  теории 

чисел»  обучающиеся должны   усовершенствовать  общекультурные компетенции (ОК): 

– способность совершенствовать  и развивать свой общеинтеллектуальный  и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

– способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности  (ОК-3); 

– способность  формировать ресурсно – информационные базы для решения 

профессиональных задач  (ОК – 4); 

Должны  усовершенствовать  компетенции   научно- исследовательской 

деятельности ( ПК): 

– способностью  анализировать  результаты  научных  исследований  и применять    

их    при    решении    конкретных    образовательных   и исследовательских задач (ПК-5); 

– готовностью  использовать  индивидуальные  креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

– готовностью  самостоятельно  осуществлять  научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

Компетенции  проектной  деятельноти:  

– готовностью   к   осуществлению   педагогического  проектирования 

образовательной   среды,  образовательных  программ  и  индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-14); 

– способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества образования,   

а   также   различные   виды   контрольно-измерительных материалов,  в  том  числе,  на  

основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

– готовностью  проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16); 

 

Студенты должны овладеть основными понятиями логического исчисления: 

системами аксиом, правилами вывода, понятиями непротиворечивости и полноты; уметь 

применять современное понятие алгоритма, знать основные подходы к этому понятию: 

рекурсивные функции, машины Тьюринга, нормальные алгоритмы Маркова. 
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4.  Общая  трудоемкость дисциплины  5 зачетных единиц и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

(час) 

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом) 

(час) 

Всего 

180 
I сем. II сем. 

 

III сем. 
 

Аудиторные занятия 60 
(в том числе в 

интеракт. – 26) 

  60 
(в том числе в 

интеракт. – 26) 

Лекции                                                20   20 
Практические занятия                   40   40 
Семинары     
Лабораторные работы     
Другие виды аудиторных занятий     
Другие виды работ     
Самостоятельная работа 93   93 
Курсовой проект (работа)     

Реферат     

Расчетно-графические работы     

Формы текущего контроля     

Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом 
27   Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лекции практическ

ие 

(семинары) 

лаборатор

ные 

В т.ч. 

интеракт

ивные 

формы 

обучения 

(не менее 

40%) 

1. Построение исчисления 

высказываний в аксиоматике 

Черча. 

 

6 10  6 24 

2. Основные свойства 

исчисления Черча. 

Непротиворечивость и 

непротиворечивости и 

неполноты полнота. 

 

6 10  6 22 

3. Логика предикатов. Основные 

теоремы логики предикатов: 

теоремы Геделя, теорема 

Левенгейма-Сколема, 

локальная теорема Мальцева. 

 

4 10  6 23 

4. Алгоритмы и рекурсивные 

функции. 

 
4 10  8 24 

 Итого: 60  / 1,67 

зач. ед. 
20 40  

26 / 

43,3% 
93 
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 4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Схемы аксиом и правило вывода в исчислении Черча. 

2. Теорема о дедукции. Производные правила вывода. Полнота и непротиворечивость 

исчисления высказываний. 

3. Применение логики высказываний: теория множеств, релейно-контактные схемы, 

анализ логических рассуждений в различных математических дисциплинах. 

4. Приведение формул логики предикатов к предваренной нормальной форме. Схемы 

аксиом и правила вывода в исчислении предикатов. Теорема о дедукции в исчислении 

предикатов. Логика предикатов и школьная математика. 

5. Основные теоремы логики предикатов: теоремы Геделя, теорема Левенгейма-Сколема, 

локальная теорема Мальцева, теорема совместной выполнимости. 

6. Алгоритмы и их характерные черты. Логические и вычислительные алгоритмы. 

Алгоритмы в школьной математике. 

7. Эффективно вычислимые функции. Тезис Черча. Операторы примитивной рекурсии и 

минимизации. Примитивно рекурсивные, частично рекурсивные и общерекурсивные 

функции. 

8. Машины Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова. 

5.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

            6.1    Основная литература: 

1. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов / В. И. Игошин. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 446 с. 

2. Игошин В. И. Задачи и упражнения по математической логике и теория алгоритмов / 

В. И. Игошин. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 302 с. 

3. Лихтарников Л. М. Математическая логика: курс лекций: задачник-практикум и 

решения /Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукачева. – СПб.: Лань, 2008. – 276 с. 

           6.2   дополнительная литература: 

1. Ершов Ю. Л. Математическая логика / Ю. Л. Ершов, Е. А. Палютин. – 6-е изд., испр. 

– М.: Физматлит, 2011. – 356 с. 

2. Лавров И. А., Максимова Л. Л. Задачи по теории множеств, математической логике 

и теории алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. – 5-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2002. – 255 с. 

3. Шнеперман Л. Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел / Л. Б. Шнеперман. – Изд. 

3-е, стереотип. – СПб.: Лань, 2008. – 222 с. 

 

      6.3   Средства обеспечения освоения дисциплины:  
В процессе изучения дисциплины используются: 

  -   раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

   -   контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой     

      аттестации и экзамена; 

      -  тестовые задания для текущего и промежуточного контроля результатов изучения  

         дисциплины; 

      -  математический интернет-портал «Вся математика»: http://www.allmath.ru 

      -  интернет-тест по математике: http://www.mathtest.ru  

 

           6.4   Материально - техническое обеспечение дисциплины. 

Материальная база кафедры математики, теории и методики обучения математике 

ТГПУ. Технические и аудиовизуальные средства обучения, используемые с целью 

http://www.allmath.ru/
http://www.mathtest.ru/
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демонстрации материалов: ноутбук, проектор, колонки, интерактивная доска и т.п. 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

         7.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Данный курс реализуется посредством чтения лекций, проведения практических 

занятий и консультаций. С целью выработки у студентов навыков самостоятельной 

работы с литературой, некоторые вопросы излагаются в обзорном порядке. 

Предполагается, что отдельные выводы и доказательства будут проведены 

самостоятельно, с последующим отчетом на консультации. 

7.2.   Методические    рекомендации    для   студентов 

Студентам рекомендуется после лекции самостоятельно прорабатывать полученный 

материал, отмечая непонятные места. После каждого практического занятия студенты 

получают домашнее задание, обязательное для выполнения. Предполагается, что знания, 

приобретенные при изучении данного курса, помогут студенту успешно осваивать общие 

и специальные дисциплины в процессе обучения по данному направлению. 

8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы. 

1. Роль логических исчислений. Примеры логических исчислений. 

2. Применение логики высказываний. 

3. Приведение формул логики предикатов к предваренной нормальной форме. 

4. Применение логики предикатов. 

5. Теоретико-множественный смысл операций над предикатами. 

6. Понятие алгоритма и его характерные черты. 

7. Построение некоторых рекурсивных функций. 

8. Машины Тьюринга и их композиция. 

9. Примеры нормальных алгоритмов Маркова. 

10. Алгоритмические проблемы. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем. 

8.2. Примерная тематика рефератов для самостоятельной подготовки 

Не предусмотрено учебным планом 

8.3 Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Построение логических исчислений. 

2. Схемы аксиом и правило вывода в исчислении Черча. 

3. Доказуемость и доказательство. 

4. Теорема о дедукции в исчислении высказываний. 

5. Производные правила вывода.  

6. Полнота и непротиворечивость исчисления высказываний. 

7. Применение логики высказываний: теория множеств, релейно-контактные схемы, 

анализ логических рассуждений в различных математических дисциплинах. 

8. Приведение формул логики предикатов к предваренной нормальной форме. 

9. Схемы аксиом и правила вывода в исчислении предикатов. Теорема о дедукции в 

исчислении предикатов.  

10. Логика предикатов и школьная математика. 

11. Теоремы Геделя(1-я теорема формулировка, 2-я теорема с доказательством).  

12. Теорема Левенгейма-Сколема и локальная теорема Мальцева. 

13. Теорема совместной выполнимости. 

14. Алгоритмы и их характерные черты. Логические и вычислительные алгоритмы. 

Алгоритмы в школьной математике. 

15. Эффективно вычислимые функции. Тезис Черча. Операторы примитивной рекурсии 

и минимизации.  

16. Примитивно рекурсивные, частично рекурсивные и общерекурсивные функции. 

17. Машины Тьюринга. 

18. Нормальные алгоритмы Маркова. 
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