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1. Цели и задачи дисциплины 
 

1.1. Цели курса: 

 сформировать представление о месте и роли математической логики в 

современной науке; 

 изложить основы математической логики; 

  познакомить студентов с формализованным аксиоматическим методом 

построения  математических теорий;  

 дать понятие о свойствах непротиворечивости, полноты и разрешимости теорий; 

 сформировать навыки научного исследования и самостоятельной работы. 

 

1.2. Задачи курса: 

 изучение алгебры высказываний;  

 знакомство с формальным исчислением высказываний; 

 изучение алгебры предикатов; 

 освоение техники логических преобразований; 

 знакомство с формальным исчислением предикатов. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения курса студент должен приобрести знания, умения и навыки,  

соответствующие  уровню подготовки бакалавра,  и  включающие в себя знание: 

 о применениях  математической   логики  в вопросах обоснования математики; 

 формализованного аксиоматического метода построения  математических теорий; 

 свойства непротиворечивости, полноты, разрешимости исчисления высказываний; 

 основных понятий алгебры высказываний; 

 основных понятий алгебры предикатов. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

 записывать математические утверждения с использованием логической символики; 

 преобразовывать формулы, в частности, формулы с кванторами и предикатными 

символами; 

 записывать и преобразовывать нормальные формы; 

 применять алгебру высказываний к решению школьных олимпиадных задач по 

логике; 

 доказывать выводимость формулы исчисления высказываний;  

 проверять непротиворечивость, независимость системы аксиом. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины  126 126 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

И (или) другие виды занятий   

Самостоятельная работа 54 54 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   Экзамен 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Самост. 

работа 

Лекции Семинары 

1. Алгебра высказываний 12 12 15 

2. Исчисление высказываний 6 6 12 

3. Алгебра предикатов 10 10 15 

4. Исчисление предикатов 8 8 12 

ИТОГО: 36 36 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ Тема Содержание 

1. Алгебра 

высказываний 

Высказывания и операции над ними. Язык алгебры высказываний. 

Классификация формул. Логическая равносильность формул. 

Тавтологии алгебры высказываний. Нормальные формы для 

формул алгебры высказываний, СКНФ, СДНФ. Логическое 

следование формул. Критерий логического следования. 

Применение алгебры высказываний в школьном курсе: теоремы, 

виды теорем. Необходимые и достаточные условия. 

2. Исчисление 

высказываний 

Понятие формальной аксиоматической теории. Еѐ свойства. 

Формулировка исчисления высказываний. Теоремы исчисления 

высказываний. Свойства выводимости. Теорема дедукции, еѐ 

применение и следствия из неѐ. Связь между языками алгебры 

высказываний и исчисления высказываний. Теорема о полноте 

исчисления высказываний. Непротиворечивость и разрешимость 

исчисления высказываний. 

3. Алгебра 

предикатов  

Недостатки логики высказываний. Определение, примеры и 

классификация предикатов. Операции над предикатами, их 

свойства. Кванторы. Равносильные предикаты, основные 

равносильности. Отношение логического следования на множестве 

предикатов. Язык логики предикатов, свободные и связанные 

переменные. Интерпретация формул логики предикатов. 

Классификация формул алгебры предикатов. Основные тавтологии 

алгебры предикатов; тавтологии с кванторами. Некоторые свойства 

выполнимых формул. Приведѐнная и предварѐнная форма для 

формул алгебры предикатов. Проблема разрешимости в логике 

предикатов. Применение логики предикатов для записи 

математических определений. Строение и методы доказательства 

математических теорем. Логическое следование в алгебре 

предикатов, основные правила вывода. 

4. Исчисление 

предикатов 

Формулировка исчисления предикатов. Простейшие следствия. 

Связь алгебры предикатов, исчисления предикатов, алгебры 

высказываний, исчисления высказываний. Теорема дедукции для 

исчисления предикатов. Свойства непротиворечивости и 

неразрешимости исчисления предикатов. Теорема Гѐделя о 

семантической полноте. Программа Гильберта обоснования 

математики. Теоремы Гѐделя (обзор).  

 

5. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 
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6. Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) 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. 

б) 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. 

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

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Рекомендуемая литература. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Не предусмотрено 

 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения 

дисциплины  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

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. 

 

8.2. Методические рекомендации для студентов 

Студентам рекомендуется после лекции самостоятельно прорабатывать полученный 

материал, отмечая непонятные места. С вопросами нужно обращаться к преподавателю на 

консультации или следующей лекции. После каждого практического занятия студенты 

получают домашнее задание, обязательное для выполнения. Выполнение домашних и 

самостоятельных работ влияет на оценку на экзамене. Курс «Математическая логика» 

входит в цикл дисциплин, обеспечивающих  профессиональную подготовку  по профилю 

«Математика». Предполагается, что знания, приобретенные при изучении данного курса, 

помогут студенту успешно осваивать общие и специальные дисциплины в процессе 

обучения по данному направлению. 

 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Применение равносильностей алгебры высказываний в школьном курсе 

математики. 

2. Докажите, что |––
ИВ

 (А  В)  ((В  С)  (А  С)). Сформулируйте следствие. 

3. Докажите, что |––
ИВ

 ( А  В)  (В  А). Сформулируйте следствие. 

4. Пусть  |––
ИВ

 C, |––
ИВ

 D. Докажите, что тогда |––
ИВ

 C  D.  

http://www.allmath.ru/
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5. Аксиоматика Клини для исчисления высказываний. 

6. Докажите несколько теорем в исчислении высказываний с использованием 

аксиоматики Клини. 

7. Докажите свойство полноты аксиоматики Клини для исчисления высказываний. 

8. Пусть М = {a1, …, an}. Тогда х1Р(х1, х2, …, хn)  … Докажите! 

9. Пусть М = {a1, …, an}. Тогда х1Р(х1, х2, …, хn)  … Докажите! 

10. Разберите доказательство теоремы дедукции для исчисления предикатов. 

11. Пусть F – формула алгебры предикатов, выполнимая на М и |M| = |D|. Докажите, 

что тогда F выполнима на D. 

12. Покажите, что существуют формулы, выполнимые на счѐтном множестве, но не 

выполнимые ни на каком конечном множестве. 

13. Приведите примеры доказательств в исчислении предикатов. 

14. Континуум-гипотеза и обобщѐнная континуум-гипотеза. Их связь с аксиоматикой 

Цермело-Френкеля. 

15. Аксиома выбора. Приведите примеры утверждений, доказываемых с помощью 

аксиомы выбора. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Высказывания и операции над ними.  

2. Язык алгебры высказываний. Классификация формул. 

3. Логическая равносильность формул.  

4. Тавтологии алгебры высказываний.  

5. Нормальные формы для формул алгебры высказываний, СКНФ, СДНФ. 

6. Логическое следование формул. Критерий логического следования.  

7. Применение алгебры высказываний в школьном курсе: теоремы, виды теорем. 

Необходимые и достаточные условия. 

8. Понятие формальной аксиоматической теории. Еѐ свойства.  

9. Формулировка исчисления высказываний.  

10. Теоремы исчисления высказываний. Свойства выводимости.  

11. Теорема дедукции, еѐ применение и следствия из неѐ.  

12. Теорема о полноте исчисления высказываний.  

13. Непротиворечивость и разрешимость исчисления высказываний. 

14. Определение, примеры и классификация предикатов.  

15. Операции над предикатами, их свойства.  

16. Кванторы.  

17. Равносильные предикаты, основные равносильности.  

18. Отношение логического следования на множестве предикатов.  

19. Язык логики предикатов, свободные и связанные переменные.  

20. Интерпретация формул логики предикатов. Классификация формул алгебры 

предикатов.  

21. Основные тавтологии алгебры предикатов; тавтологии с кванторами.  

22. Некоторые свойства выполнимых формул.  

23. Приведѐнная и предварѐнная форма для формул алгебры предикатов.  

24. Проблема разрешимости в логике предикатов.  

25. Применение логики предикатов для записи математических определений. Строение 

и методы доказательства математических теорем.  

26. Логическое следование в алгебре предикатов, основные правила вывода. 

27. Формулировка исчисления предикатов. Простейшие следствия.  

28. Теорема дедукции для исчисления предикатов.  

29. Свойства непротиворечивости и неразрешимости исчисления предикатов.  

30. Теорема Гѐделя о семантической полноте.  

31. Программа Гильберта обоснования математики.  

32. Теоремы Гѐделя (обзор).  
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