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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному учеб-

ному циклу 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства ма-

тематической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци-

онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в раз-

работке проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето-

дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатывае-

мых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 профессиональной дея-

тельности. 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

домашняя работа (работа с конспектом лекций, учебной и справочной 

литературой, решение задач и упражнений по образцу, решение вариатив-

ных задач и упражнений). 

22 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Алгебра высказываний 22 
 

Тема 1.1  

Высказывания и операции над 

ними 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие высказывания 1 

2. Отрицание высказывания 1, 2 

3. Конъюнкция двух высказываний 1, 2 

4. Дизъюнкция двух высказываний 1, 2 

5. Импликация двух высказываний 1, 2 

6. Эквивалентность двух высказываний 1, 2 

Практические занятия 

Определение значения истинности высказывания, построение составных  

высказываний 

1 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

2 

Тема 1.2  

Формулы алгебры высказыва-

ний 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие формулы алгебры высказываний 1 

2. Таблицы истинности для формул 2, 3 

3. Классификация формул алгебры высказываний 1 

4. Тавтологии алгебры высказываний 1, 2 

5. Понятие равносильности формул 1 

6. Признак равносильности формул 1 

7. Равносильные преобразования формул 2, 3 

Практические занятия 2  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Составление таблиц истинности, доказательство тавтологии, определение типа 

формулы алгебры высказываний, равносильные преобразования 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

3 

Тема 1.3 

Нормальные формы для формул 

алгебры высказываний 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие нормальных форм 1 

2. Совершенные нормальные формы 1, 2 

3. Приведение формул алгебры высказываний к совершенной нормальной 

форме 
2, 3 

Практические занятия 

Преобразование формул алгебры высказываний в совершенную нормальную 

форму 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

2 

Раздел 2. Булевы функции 21 

Тема 2.1  

Множества, отношения, функ-

ции 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие множества 1 

2. Включение и равенство множеств 1, 2 

3. Операции над множествами 1, 2 

4. Бинарные отношения и функции 2 

Практические занятия 

Построение множеств, выполнение операций над множествами, выполнение за-

даний на бинарные отношения и их свойства 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу. 

Работа с литературой: поиск иных способов задания множеств. 

 

3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2 

Булевы функции от одного и 

двух аргументов 

Содержание учебного материала 6 

1. Булевы функции от одного аргумента 1, 2 

2. Булевы функции от двух аргументов 1, 2 

3. Свойства дизъюнкции, конъюнкции и отрицания 1, 2 

4. Свойства эквивалентности, импликации и отрицания 1, 2 

5. Выражение одних булевых функций через другие 2, 3 

Практические занятия 

Доказательство свойств операций над множествами, решение задач алгебры 

Буля 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

4 

Раздел 3. Логика предикатов 16 

Тема 3.1 

Основные понятия, связанные с 

предикатами 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие предиката 1 

2. Классификация предикатов 1, 2 

3. Множество истинности предиката 1, 2 

4. Равносильность и следование предикатов 1, 2 

5. Отрицание предиката 1, 2 

6. Конъюнкция двух предикатов 1, 2 

7. Дизъюнкция двух предикатов 1, 2 

8. Импликация и эквивалентность двух предикатов 1, 2 

Практические занятия 

Запись на языке предикатов математических высказываний, нахождение обла-

сти определения и значения истинности предиката, выполнение заданий на  

операции над предикатами 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

4 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 3.2 

Кванторные операции над  

предикатами 

Содержание учебного материала 2 

1. Квантор общности 1, 2 

2. Квантор существования 1, 2 

Практические занятия 

Построение высказываний, содержащих кванторы; перевод кванторной записи 

предиката на обычный язык 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

2 

Раздел 3. Элементы теории алгоритмов 18 

Тема 4.1 

Интуитивное представление об  

алгоритмах 

Содержание учебного материала 1 

1. Неформальное понятие алгоритма 1 

2. Характерные черты алгоритма 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

2 

 

Тема 4.2 

Нормальные алгоритмы Мар-

кова.  

Содержание учебного материала 3 

1. Марковские подстановки 1 

2. Нормальные алгоритмы и их применение к словам 1, 2 

3. Нормально вычислимые функции и принцип нормализации Маркова 2, 3 

Практические занятия 

Применение марковских подстановок к словам, применение нормального алго-

ритма к словам, конструирование нормальных алгоритмов 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

2 

Тема 4.3 

Машины Тьюринга 

Содержание учебного материала 4 

1. Определение машины Тьюринга 1 

2. Применение машин Тьюринга к словам 1, 2 

3. Конструирование машин Тьюринга 2, 3 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

4. Вычислимые по Тьюрингу функции 1, 2 

5. Композиция машин Тьюринга 2, 3 

6. Тезис Тьюринга 1, 2 

Практические занятия 

Запись программы машины Тьюринга, применение машины Тьюринга к сло-

вам, проверка машины Тьюринга, конструирование машин Тьюринга, построе-

ние машин Тьюринга для вычисления функций 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, решение заданий по образцу 

2  

Консультации 4  

Всего: 77 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Ма-

тематических дисциплин; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмот-

рено. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: ______________ 

___ • посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• интерактивная доска; 

• комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

• мультимедийное оборудование,  

• обучающие стенды; 

• учебные пособия; 

• учебно-методический комплекс; 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• презентации лекционного материала. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Атяскина, Т.В. Элементы математической логики: практикум /Т.В. Атяскина. — 

Оренбург: ОГУ, 2016. — 98 с. —Текст: электронный. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/618400  

2. Исаева Е.В. Элементы математической логики: учебное пособие/ Е.В. Исаева. – Че-

лябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 141 с. — Текст: электронный. — URL: 

https://www.twirpx.com/file/2828115/ 

3. Мацкевич, И.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: практикум / 

И.Ю. Мацкевич, Н.П. Петрова, Л.И. Тарусина. – Минск: РИПО, 2017. – 200 с. – Текст: элек-

тронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930 

4. Ткаченко, С.В. Математическая логика: учеб. пособие / А.С. Сысоев, С.В. Ткаченко. 

— Липецк: ЛГТУ, 2013. — 102 с. — Текст: электронный. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/302166 

 

Дополнительные источники:  

1.  Атяскина, Т. В. Элементы математической логики. Ч. I [Электронный ресурс] : ме-

тод. указания к практ. работам / Оренбургский гос. ун- т, Т. В. Атяскина .— Оренбург : ОГУ, 

2014 .— 66 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245193 

2. Атяскина, Т. В. Элементы математической логики. Ч. II [Электронный ресурс] : ме-

тод. указания к практ. работам / Оренбургский гос. ун- т, Т. В. Атяскина .— Оренбург : ОГУ, 

2014 .— 27 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245192  

3. Грацианова, Т.Ю. Программирование в примерах и задачах: учебное пособие / 

Т.Ю. Грацианова. – Москва: Лаборатория знаний, 2016. – 373 с.  – Текст: электронный. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44804 

 

 

 

 

 

 

https://lib.rucont.ru/efd/618400
https://www.twirpx.com/file/2828115/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930
https://lib.rucont.ru/efd/302166
https://lib.rucont.ru/efd/245193
https://lib.rucont.ru/efd/245192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44804
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

 

Умения: 

 формулировать задачи логического ха-

рактера и применять средства математиче-

ской логики для их решения. 

 

Практические занятия. 

Устный ответ у доски. 

Проверка домашних заданий. 

Проверочные работы. 

Итоговая контрольная работа. 

Знания: 

 основные принципы математической ло-

гики, теории множеств и теории алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических 

преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 

Индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий. 

Проверочные работы. 

Итоговая контрольная работа. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины ЕН.02 «Элементы математической логики». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства – контрольная ра-

бота) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ОК 1-9, 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4, 

ПК 2.3 

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; 

У1 
формулировать задачи логического характера и применять сред-

ства математической логики для их решения. 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатам обучения  
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое наиме-
нование раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резуль-

тата обу-

чения 

Показатель овладения  

результатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Тема 1.1  

Высказывания 

и операции над 

ними 

 

З1 

Способность сформулиро-

вать основные понятия, свя-

занные с высказываниями 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-3) 

Домашнее зада-

ние №1 (п.5.2, 

№1, задания 1-2) 

Контрольная 

работа (п. 6.1 

Вариант 1,2, 

задание 1) 

Тема 1.2  

Формулы  

алгебры  

высказываний 

З2 

Способность сформулиро-

вать основные понятия, свя-

занные с формулами алгебры 

высказываний 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

4-15) 

Контрольная 

работа (п. 6.1 

Вариант 1,2, 

задания 4-5) 

Тема 1.3 

Нормальные 

формы для  

формул алгебры 

высказываний 

З1 

Способность сформулиро-

вать понятия нормальных и 

совершенных нормальных 

форм 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

19,20) 

 

З2 

Способность сформулиро-

вать основные понятия, свя-

занные с формулами алгебры 

высказываний, связать их с 

понятиями нормальной и со-

вершенной нормальной 

формы 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

19-21) 

 

З3 

Способность перечислить ос-

новные теоремы приведения 

формул алгебры высказыва-

ний к совершенной нормаль-

ной форме 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

21) 

 



Краткое наиме-
нование раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резуль-

тата обу-

чения 

Показатель овладения  

результатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 2. Булевы функции 

Тема 2.1  

Множества,  

отношения,  

функции 

З1 

Способность сформулиро-

вать основные понятия, свя-

занные с множествами 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

22-28) 

 

Тема 2.2 

Булевы функции 

от одного, двух 

и n аргументов 

З1 

Способность сформулиро-

вать основные понятия буле-

вых функций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

29) 

 

З2 

Способность связать понятия 

булевых функций с понятием 

формул алгебры высказыва-

ний 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

30-31) 

 

З3 

Способность объяснить 

принцип минимизации буле-

вых функций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

32) 

 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1 

Основные поня-

тия, связанные с 

предикатами 

З1 

Способность связать понятие 

предиката с понятием выска-

зывания и соотнести их свой-

ства 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

36-39) 

Домашнее зада-

ние №6 (п.5.2, 

№6, задание 2) 

 

З4 

Способность формулировать 

основные понятия логики 

предикатов 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

33-35) 

Домашнее зада-

ние №6 (п.5.2, 

№6, задание 1) 

 

Тема 3.2 

Кванторные  

операции над  

предикатами 

З4 

Способность перечислить ос-

новные кванторные операции 

и определить их место в ал-

гебре предикатов 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

40-46) 

 

Раздел 3. Элементы теории алгоритмов 

Тема 4.1 

Интуитивное 

представление 

об  

алгоритмах 

З1 
Способность выделить ха-

рактерные черты алгоритма 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

47-48) 

 

Тема 4.2 

Нормальные  

алгоритмы  

Маркова. 

З1 

Способность сформулиро-

вать понятия, связанные с ал-

горитмом Маркова 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

57-59) 

 

Тема 4.3 

Машины 

Тьюринга 

З1 

Способность сформулиро-

вать понятия, связанные с ма-

шинами Тьюринга 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

49-56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое наиме-
нование раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резуль-

тата обу-

чения 

Показатель овладения  

результатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Тема 1.1  

Высказывания 

и операции над 

ними 

 

У1 

Способность составлять вы-

сказывания, определять зна-

чение истинности 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №1, за-

дания 1-3) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№1) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задания 1-3) 

Тема 1.2  

Формулы  

алгебры  

высказываний 

З2 

Способность сформулиро-

вать основные понятия, свя-

занные с формулами алгебры 

высказываний 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №1, за-

дание 4) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№2, зад. 1) 

 

У1 

Способность составлять таб-

лицы истинности, решать за-

дачи, связанные с формулами 

алгебры высказываний 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №1, за-

дания 5-8) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№2) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задания 4-11) 

Тема 1.3 

Нормальные 

формы для  

формул алгебры 

высказываний 

З3 

Способность перечислить ос-

новные теоремы приведения 

формул алгебры высказыва-

ний к совершенной нормаль-

ной форме 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №1, за-

дания 9-10) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№3, зад. 1) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задания 1-3) 

У1 

Способность решить задачи, 

связанные с преобразованием 

формул алгебры высказыва-

ний в совершенную нормаль-

ную форму 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №1, за-

дания 9-10) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№3) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задание 12) 

Раздел 2. Булевы функции 

Тема 2.1  

Множества,  

отношения,  

функции 

З1 

Способность сформулиро-

вать основные понятия, свя-

занные с множествами 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №2, за-

дание 1) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задание 13) 



Краткое наиме-
нование раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резуль-

тата обу-

чения 

Показатель овладения  

результатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1 

Способность составить мно-

жество, решить задачи на 

множества 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №2, за-

дания 1-2) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№4) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задания 13,14) 

Тема 2.2 

Булевы функции 

от одного, двух 

и n аргументов 

У1 
Способность решать задачи 

алгебры Буля 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №2, за-

дание 3) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№5) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задание 15) 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1 

Основные поня-

тия, связанные с 

предикатами 

З4 

Способность формулировать 

основные понятия логики 

предикатов 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №3, за-

дание 1) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№6 , зад.1-2) 

 

У1 

Способность выполнить за-

дания, связанные с языком и 

основными понятиями ло-

гики предикатов 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №3, за-

дание 2) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№6) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задание 16) 

Тема 3.2 

Кванторные  

операции над  

предикатами 

З4 
Способность перечислить ос-

новные кванторные операции  

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №3, за-

дание 4) 

 

 

У1 

Способность использовать 

язык предикатов и квантор-

ные для записи высказыва-

ний 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №3, за-

дания 3-4) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№7) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задания 17-18) 

Раздел 3. Элементы теории алгоритмов 



Краткое наиме-
нование раздела 
(модуля) / темы 

дисциплины 

Код 

резуль-

тата обу-

чения 

Показатель овладения  

результатами обучения 

Наименование оценочного сред-

ства и представление его в КОС 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 4.2 

Нормальные  

алгоритмы  

Маркова. 

У1 

Способность применять алго-

ритм Маркова, составлять 

нормальные алгоритмы 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №4, за-

дание 3) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№8) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задание 20) 

Тема 4.3 

Машины 

Тьюринга 

У1 

Способность применять ма-

шины Тьюринга, составлять 

машины Тьюринга 

Самостоятель-

ная работа 

(п.5.3, Само-

стоятельная 

работа №4, за-

дания 1-2) 

Домашнее за-

дание (п.5.2 

№9) 

Контрольная 

работа (п.6.1, 

Вариант 1,2, 

задание 19) 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оце-

ниваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учеб-

ной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (актив-

ность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 

всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом за-

планированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освое-

ния образовательной программы в целом.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: фронтальный опрос) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологи-

ческим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать вы-

воды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное вла-

дение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение термино-

логическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 



процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить при-

меры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и после-

довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой обла-

сти.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументи-

рованные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и по-

следовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание совре-

менной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: самостоятельная работа, домашнее задание, контрольная ра-

бота). 

5 баллов – студент полностью выполнил работу, точно определив ее содержание и 

составляющие. В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и оши-

бок, выводы обоснованы. Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной 

теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой 

области. Фактических и математических ошибок, связанных с пониманием материала, нет; 

графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при решении. Работа выполнена пол-

ностью, но обоснования шагов решения недостаточны. Не все выводы сделаны и/или обос-

нованы. Фактических ошибок, связанных с пониманием материала, нет. Допущены одна-

две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих работы; понимает базовые основы материала. Решение раскрыто 

не полностью, обоснования шагов решения недостаточны. Выводы не сделаны и/или вы-

воды не обоснованы. Допущено не более 2 ошибок в решении, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой решение без каких бы то ни было комментариев, 

обоснований. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Выводы отсут-

ствуют. Допущено три или более трех ошибок в решении, в оформлении работы. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  

(оценочные средства: контрольная работа) 
 

Оценка по  

промежуточной атте-

стации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справля-

ется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении зада-

ний, правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-

сторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения осво-

ены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-

труднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  



«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, при опериро-

вании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 



5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (фронтального опроса): 

1. Сформулируйте определение высказывания? Приведите примеры высказываний. 

2. Сформулируйте определение конъюнкции/дизъюнкции/импликации/эквивален-

ции высказываний. 

3. Что называют отрицанием высказывания? Приведите пример. 

4. Что называют логической формулой? 

5. Результат какой бинарной логической операции является истинным в одном слу-

чае из четырех? 

6. Какое из следующих двух высказываний мог сказать житель острова рыцарей и 

лжецов? 

Если я лжец, то я рыцарь. 

Если я рыцарь, то я лжец. 

7. Может ли формула пропозициональной логики одновременно быть выполнимой 

и тавтологией? 

8. Что называют формулой логики высказываний? 

9. Какие формулы называются равносильными? 

10. Какие формулы называются тождественно истинными, тождественно ложными, 

выполнимыми? 

11. Перечислите основные законы логики высказываний. 

12. Какая формула называется тавтологией? 

13. Как составить таблицу истинности для формулы логики высказываний? 

14. Как определить количество строк в таблице истинности? 

15. Как по таблице истинности определить, что формула является тождественно ис-

тинной, тождественно ложной, выполнимой? 

16. Сформулируйте определение ДНФ/КНФ. Приведите примеры. 

17. Сформулируйте критерий ложности/истинности. 

18. Как можно перейти от операции конъюнкции к дизъюнкции, и наоборот? 

19. Как можно перейти от КНФ к ДНФ, и наоборот? 

20. Сформулируйте определение СДНФ/СКНФ. Приведите пример СДНФ/СКНФ. 

21. Как построить СДНФ/СКНФ формулы по таблице истинности? 

22. Что такое множество? Как его обозначают? Приведите примеры. 

23. Что такое подмножество? Приведите пример. 

24. Какое множество называется счетным? Какое – пустым? 

25. Способы задания множеств. 

26. Какое множество можно назвать универсальным? 

27. Поясните термин «мощность множества». 

28. Что называют пересечением/объединением/ разностью/дополнением множеств? 

29. Что называют булевой функцией одного/двух/n аргументов? 

30. Какие операции над булевыми функциями пересекаются с операциями над фор-

мулами алгебры высказываний? 

31. Какие операции над булевыми функциями отличны от операций над формулами 

алгебры высказываний? 

32. Объясните принцип минимизации булевых функций. 

33. Что такое предикатом? Приведите примеры предикатов. 

34. Что называют множеством истинности предиката? 

35. Какие предикаты называются одноместными, двуместными, n-местными? Как 

они обозначаются? Приведите примеры. 

36. Перечислите операции, которые можно осуществлять над предикатами. 

37. Что называют конъюнкцией/дизъюнкцией/импликацией/эквиваленцией двух 

предикатов? 

38. Что называют отрицанием предиката? 



39. Какие предикаты называются равносильными? Приведите примеры равносиль-

ных предикатов. 

40. Что называют квантором всеобщности? Каким символом он обозначается? 

41. С помощью, каких слов выражается квантор общности? Приведите примеры. 

42. Что называют квантором существования? Каким символом он обозначается? 

43. С помощью, каких слов выражается квантор существования? Приведите при-

меры. 

44. Измениться ли истинность высказывания, если поменять местами в многомест-

ном предикате одноименные кванторы? Привести примеры. 

45. Измениться ли истинность высказывания, если поменять местами в многомест-

ном предикате разноименные кванторы? Привести примеры. 

46. Перечислить способы построения отрицания высказывания с кванторами. При-

вести примеры. 

47. Что такое алгоритм? Приведите примеры простейших алгоритмов. 

48. Сформулируйте свойства алгоритма. 

49. Какие алфавиты включает в себя машина Тьюринга? 

50. Какие состояния выделяются особо во внутренней памяти? 

51. Что ещё входит в конструкцию машины Тьюринга? 

52. Что понимается под конфигурацией машины Тьюринга? 

53. Что представляет собой программа машины Тьюринга? Какими способами её 

можно задать? 

54. Что понимают под данными и результатами в машине Тьюринга? 

55. Какие шаги машины являются элементарными? 

56. Сформулируйте тезис Тьюринга. 

57. Как А.А. Марков сформулировал принцип нормализации? 

58. Дать определение нормального алгоритма Маркова. 

59. В чем состоит различие между понятием нормального алгоритма в алфавите А 

и понятием нормального алгоритма над алфавитом А? 

 

5.2 Примеры самостоятельных работ 

1. Самостоятельная работа №1. Алгебра высказываний 

Вариант 1 

1. Укажите, является ли предложение вы-

сказыванием, и определите, истинно оно 

или ложно: 

а) 
1917

852
=

9

4
; 

б) У Вас есть лишний билет? 

 

2. Определите значения истинности выска-

зываний А, В и С, если заданы значения со-

держащих А, В или С сложных высказыва-

ний. 

а) (А ˄ (2·2 = 4)) – Истина; 

б) (Если 4 – четное число, то В) - Ложь 

 

3. Запишите логическими формулами сле-

дующие сложные высказывания. 
а) Если число делится на 2 и не делится на 3, то 

оно не делится на 6. 

б) Если прямая параллельна каждой из двух пе-

ресекающихся плоскостей, то она параллельна 

и линии их пересечения. 

 

Вариант 2 

1. Укажите, является ли предложение вы-

сказыванием, и определите, истинно оно 

или ложно: 

а) 𝑥2 − 8𝑥 + 15 ≤ 0; 

б) Все треугольники – равнобедренные. 

 

2. Определите значения истинности выска-

зываний А, В и С, если заданы значения со-

держащих А, В или С сложных высказыва-

ний. 

а) (А ˅ (2·2 = 4)) – Истина; 

б) (Если 2·2 = 4, то В̅) - Ложь 

 

3. Запишите логическими формулами сле-

дующие сложные высказывания. 
а) Произведение трех чисел равно нулю тогда и 

только тогда, когда одно из них равно нулю. 

б) Если производная функции в точке равна 

нулю и вторая производная этой функции в той 

же точке отрицательна, то данная точка есть 

точка локального максимума функции. 
 



4. Определите, является ли последователь-

ность символов формулой. 

а) (АВ) ↔ С + А; 

б) ((А ˅ В ˄ ) → В̅ 

 

5. Составьте таблицы истинности для сле-

дующей формулы логики высказываний и 

укажите, является ли формула выполни-

мой, тождественно истинной или тожде-

ственно ложной. 

(А ˅ В) → (А̅ → С) 

 

6. Докажите с помощью таблицы истинно-

сти, что следующая формула является тав-

тологией. 

P → (Q → (P ˄ Q)) 

 

7. С помощью равносильных преобразова-

ний выяснить является ли формула выпол-

нимой, тождественно истинной или тожде-

ственно ложной. 

(А ˄ В ˄ В̅) ˅ ((А̅ ˅ А) → (В ˄ С ˄ В̅)) 

 

8. С помощью равносильных преобразова-

ний преобразовать формулу так, чтобы она 

содержала только операции конъюнкции, 

дизъюнкции и отрицания. Результат прове-

рить с помощью таблицы истинности. 

((x → y) ˄ (y → x)) → (x ˅ y) 

 

9. Приведите формулу к ДНФ или к КНФ, 

проверьте получившиеся результаты с по-

мощью таблиц истинности: 

x ˅ (�̅� ˄ z) ˅ (y ˄ �̅�) 

 

10. Для формулы алгебры высказываний 

найдите СДΗФ и СКНФ с помощью таб-

лицы истинности. 

(x ˅ y) → (�̅�  → 𝑧) 

 

4. Определите, является ли последователь-

ность символов формулой. 

а) ((А ↔ В) ˅ С) → А̅; 

б) ((А-В) ↔ С +А) 

 

5. Составьте таблицы истинности для сле-

дующей формулы логики высказываний и 

укажите, является ли формула выполни-

мой, тождественно истинной или тожде-

ственно ложной. 

(А → В) → ((А → В̅) → А̅ 

 

6. Докажите с помощью таблицы истинно-

сти, что следующая формула является тав-

тологией. 

(P → (Q ˄ R)) ↔ ((P → Q) ˄ (P → R)) 

 

7. С помощью равносильных преобразова-

ний выяснить является ли формула выпол-

нимой, тождественно истинной или тожде-

ственно ложной. 

((А → В) → А) ˄ А̅ 

 

8.  С помощью равносильных преобразова-

ний преобразовать формулу так, чтобы она 

содержала только операции конъюнкции, 

дизъюнкции и отрицания. Результат прове-

рить с помощью таблицы истинности. 

((x → y) ˄ (y → �̅�)) → (z → x) 

 

9. Приведите формулу к ДНФ или к КНФ, 

проверьте получившиеся результаты с по-

мощью таблиц истинности: 

x ˅ (�̅� ˄ y) ˅ (y ˄ �̅�) 

 

10. Для формулы алгебры высказываний 

найдите СДΗФ и СКНФ с помощью таб-

лицы истинности. 

(�̅� → 𝑦) ˅ (𝑥 → 𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

 

 

2. Самостоятельная работа №2. Булевы функции 

Вариант 1 

1. Укажите множество чисел, соответству-

ющие записи. 
А = {х|3х − 2 ≥ 0, х ∈ 𝑅} 

В = {х| − 3 ≤ х ≤ 9, х ∈ 𝑍} 
 
2. Заданы множества: А = {1,5,7,9,12}, B = 

{1,13,14}, C = {5,7,9,11,13}. Определите 

множество. 
а) А∩В∩С 
б) А∩В\С 

Вариант 2 

1. Укажите множество чисел, соответству-

ющие записи. 
В = {х|х2 + х + 1 > 0, х ∈ 𝑅} 

А = {х| − 3 ≤ х ≤ 0, х ∈ 𝑁} 
 
2.  Заданы множества: А = {1,5,7,9,12}, B = 

{1,13,14}, C = {5,7,9,11,13}. Определите 

множество. 
а) А∩В∩С 
б) А∩В\С 



 
3.  Постройте таблицу значений для следу-

ющей булевой функции: 
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ((𝑥 → 𝑧)𝑦′) → 𝑥′ 

 
3.  Постройте таблицу значений для следу-

ющей булевой функции: 
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥′𝑦′𝑧′) ↓ (𝑥𝑦𝑧) 

 

 

3. Самостоятельная работа №3. Логика предикатов 

Вариант 1 

1. Является ли данное выражение предика-

том? Обоснуйте свой ответ. 

а) «х делиться на 5» (хN); 

б) «Река х впадает в озеро Байкал» (х про-

бегает множество названий всевозможных 

рек) 

 

2. Найдите множества истинности следую-

щих предикатов, заданных над указанными 

множествами. 

а) «х кратно 3», М = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; 

б) «𝑥2 + 4 > 0», М = R 

 

3. Запишите следующее высказывание и 

определите, является оно истинным или 

ложным, считая, что все переменные про-

бегают множество действительных чисел: 

(b) (a) (x) (x2 + ax + b = 0) 

 

4. Из следующих предикатов с помощью 

кванторов постройте всевозможные выска-

зывания и определите, какие из них ис-

тинны, а какие ложны (х  R): 

а) х2 + 2х + 1 = (х + 1)2; 

б) х = х 

 

Вариант 2 

1. Является ли данное выражение предика-

том? Обоснуйте свой ответ. 

а) «𝑥2 + 2𝑥 + 4» (хR); 

б) «х есть брат у» (х, у пробегают множе-

ство всех людей) 

 

2. Найдите множества истинности следую-

щих предикатов, заданных над указанными 

множествами. 

а) «х кратно 3», М = {3, 6, 9, 12}; 

б) «sin х > 1», М = R 

 

3. Запишите следующее высказывание и 

определите, является оно истинным или 

ложным, считая, что все переменные про-

бегают множество действительных чисел: 

(b) (a) (x) (x2 + ax + b = 0) 

 

4. Из следующих предикатов с помощью 

кванторов постройте всевозможные выска-

зывания и определите, какие из них ис-

тинны, а какие ложны (х  R): 

а) (х – 3) (х + 3) < х2; 

б) х2  0 

 

 

4. Самостоятельная работа №4. Элементы теории алгоритмов 

Вариант 1 

1. Машина Тьюринга определяется следу-

ющей функциональной схемой: 

 
Для слова 11111 определите, в какое слово 

оно переработается машиной, исходя из 

начального положения, при котором ма-

шина находится в состоянии q1 и обозрева-

ется ячейка 2, считая слева. 

Вариант 2 

1. Машина Тьюринга определяется следу-

ющей функциональной схемой: 

 
Для слова 111111 определите, в какое слово 

оно переработается машиной, исходя из 

начального положения, при котором ма-

шина находится в состоянии q1 и обозрева-

ется ячейка 2. 



 

2. Сконструируйте машину Тьюринга с 

внешним алфавитом А = {𝑎0, 1}, которая 

каждое слово в алфавите А1 = {1} перераба-

тывает в пустое слово, исходя из стандарт-

ного положения. 

 

3. Пусть для слов в алфавите А = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} 

заданы следующие марковские подста-

новки: 

 
Примените каждую из них к слову ddac-

babc. 

 

2. Сконструируйте машину Тьюринга с 

внешним алфавитом А = {𝑎0, 1}, которая 

каждое слово длиной n в алфавите А1 = {1} 

перерабатывает в слово длиной n + 1 в том 

же алфавите А. (Указание: используйте ал-

фавит внутренних состояний из двух букв.) 

 

3. Пусть для слов в алфавите А = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} 

заданы следующие марковские подста-

новки: 

 
Примените каждую из них к слову 

cbabcdac. 

 

5.3 Примеры домашних заданий 

1. Домашнее задание №1. Высказывания и операции над ними 

1. Укажите, является ли предложение высказыванием, и определите, истинно оно 

или ложно: 

а) Является ли х = 2 корнем уравнения х + 4 = 8? 

б) 2 + 3 = 4 

 

2. Определите значения истинности высказываний. 

а) Число 27 кратно 3 или 9; 

б) Число 27 кратно 3 и 9. 

 

3. Определите значения истинности высказываний А, В и С, если заданы значения 

содержащих А, В или С сложных высказываний. 

а) (А̅ ˅ (2·2 = 5)) – Истина; 

б) (Если 6 – четное число, то В̅) – Ложь; 

в) ((2·2 = 4) ↔ С) – Истина. 

 

4. Пусть через А обозначено высказывание «Этот треугольник равнобедренный», а 

через В – высказывание «Этот треугольник равносторонний». Запишите предложенные вы-

сказывания. 

а) А̅ → В; 

б) А̅ ˅ В ↔ В̅; 

в) А ˄ В̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ → А; 

г) А̅ ˄ В ↔ В̅; 

д) А̅ → В̅ 

 

5. Запишите логическими формулами следующие сложные высказывания. 

а) Если число делится на 3 и делится на 5, то оно делится на 15. 

б) Произведение трех чисел не равно нулю тогда и только тогда, когда одно из них 

не равно нулю. 

в) Если прямая L перпендикулярна двум непараллельным прямым, лежащим в одной 

плоскости, то прямая L перпендикулярна всякой прямой, лежащей в данной плоскости. 

6. Запишите утверждение в виде конъюнкции или дизъюнкции элементарных вы-

сказываний (a и b – действительные числа). 

а) a · b = 0; 

б) a · b ≠ 0; 



в) a2 + b2 = 0; 

г) a · b > 0; 

д) |a| = 3 

 

2. Домашнее задание №2. Формулы алгебры высказываний 

1. Определите, является ли последовательность символов формулой. 

а) (А-В) ↔ С ˄ А; 

б) ((А ↔ В) ˅ В) → В̅  

 

2. Составьте таблицы истинности для следующих формул логики высказываний и 

укажите, являются ли формулы выполнимыми, тождественно истинными или тожде-

ственно ложными. 

а) ((А → (В ˄ С)) → (В̅  →  А̅)) → В̅; 

б) (А̅ → В) ˅ (А → В̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅); 

в) ((P → Q) → P) → Q; 

г) ((А → В) ˄ (В → С)) → (А → С); 

д) ((А ˅ В ˅ С) → А) ˅ С; 

е) (P ˄ �̅�) → Q) → (P → Q) 

 

3. Докажите с помощью таблицы истинности, что следующая формула является 

тавтологией. 

(P → R) → ((Q → R) → ((P ˅ Q) → R)) 

 

4. С помощью равносильных преобразований выяснить является ли формула 

выполнимой, тождественно истинной или тождественно ложно 

 
 

5. С помощью равносильных преобразований преобразовать формулу так, чтобы 

она содержала только операции конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. Результат прове-

рить с помощью таблицы истинности. 

((x → y) ˄ (�̅� → �̅�)) → ((x ˅ y) ˄ (�̅� ˅ �̅�)) 

  

6. Следующие формулы преобразуйте равносильным образом так, чтобы отрицание 

было отнесено только переменным высказываниям и не стояло над скобками. Результат 

проверить с помощью таблицы истинности. 

а) ((𝑥 ˄ (�̅� ˅ 𝑧̅)) ˅ 𝑧)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 

б) ((𝑥 ˄ 𝑦) ˅ 𝑧̅)  → ( 𝑥 ˄ 𝑧̅̅ ̅̅ ̅̅ )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

3. Домашнее задание №3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний 

1. Приведите равносильными преобразованиями формулы к дизъюнктивной нор-

мальной форме и к конъюнктивной нормальной форме. Проверьте получившееся с помо-

щью таблиц истинности. 

а) (А ↔ В) ˄ (С → К̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ); 

б) ((А→В) → (С → А̅)) → (В → С̅); 

в) (А → (В → С)) → ((А → С̅) → (А → В̅); 

г) ((А → В) ˅ С̅) → (А ˅ (А ↔ С)); 

д) (А ˅ В) → С 

 

2. Для следующей формулы алгебры высказываний найдите СДΗФ и СКНФ с помо-

щью таблицы истинности. 

 
 



3. По таблице истинности построить СДНФ и СКНФ: 

 
 

4. Домашнее задание №4. Множества, отношения, функции 

1. Укажите множество чисел, соответствующие записи. 

 
 

2. Заданы множества: А = {1,5,7,9,12}, B = {1,13,14}, C = {5,7,9,11,13}. Определите 

множество. 

 
 

5. Домашнее задание №5. Булевы функции от одного и двух аргументов 

1. Постройте таблицу значений для следующей булевой функции: 
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥′ → (𝑥 ↔ (𝑦 + (𝑥𝑧))) 

 

2. Построив соответствующую таблицу значений, выясните, равны ли следующие 

булевы функции: 

 

 
 

3. Проверьте справедливость следующих равенств, выражающих свойства дистри-

бутивности (распределительности) одних булевых функций относительно других: 

 
 

 

 

 

 



6. Домашнее задание №6. Основные понятия, связанные с предикатами 

1. Является ли данное выражение предикатом? Обоснуйте свой ответ. 

а) «х и у лежат по разные стороны от z» (х, у пробегают множество всех точек, а z – 

всех прямых одной плоскости); 

б) «ctg 45 = 1»; 

в) «х перпендикулярна у» (х, у пробегают множество всех прямых одной плоскости); 

г) «х2 + х – 6 = 0» (х  R) 

 

2. Для каждого из следующих высказываний найдите предикат (одноместный или 

многоместный), который обращается в данное высказывание при замене предметных пере-

менных подходящими значениями из соответствующих областей. 

а) «3 + 4 = 7»; 

б) «Вера и Надежда – сестры»; 

в) «Сегодня – вторник»; 

г) «Город Саратов находится на берегу реки Волги»; 

д) «sin 30 = 0,5» 

 

3. Найдите множества истинности следующих предикатов, заданных над указан-

ными множествами. 

а) «х кратно 3», М = {2, 4, 8}; 

б) «х2 + х – 6 = 0», М = R; 

в) «х1 < х2», М1 = {1, 2, 3, 4, 5}, М2 = {3, 5, 7} 

 

4. Изобразите на координатной плоскости множества истинности следующих двух-

местных предикатов, заданных на множестве действительных чисел R. 

а) х = у; 

б) х + 3у < 6; 

в) |x| = |y|; 

г) х2 + у2 = 9; 

д) ху = 0; 

е) х2 < у; 

ж) х2 = у2; 

з) у = 1/х 

 

7. Домашнее задание №7. Кванторные операции над предикатами 

1. Запишите следующие высказывания и определите, какие из них истинные, а какие 

ложные, считая, что все переменные пробегают множество действительных чи-

сел: 

а) (х) (у) (х + у = 7); 

б) (х) (у) (х2 + у2 = 16) 

 

2. Из следующих предикатов с помощью кванторов постройте всевозможные выска-

зывания и определите, какие из них истинны, а какие ложны (х  R): 

а) х2 + у2 = 16; 

б) (х2 + 1 = 0) → ((х = 1) ˅ (х = 2)) 

 

8. Домашнее задание №8. Нормальные алгоритмы Маркова 

1. Пусть для слов в алфавите А = {𝑎, 𝑏, 𝑐} заданы следующие марковские подста-

новки: 

 
Примените каждую из них к слову bcabcabcabca максимально возможное число раз. 



2. Нормальный алгоритм в алфавите А = {𝑎, 𝑏} задается схемой: ba → ab, ab → Ʌ. 

Примените его к словам: а) babaaa; б) aabbaab; в) abaabb; г) bbbb; д) aabbbaa; е) aabaa; ж) 

bbbaaa; з) baabbaab; и) abbabba; к) bbaabab. Выявите закономерность в работе алгоритма. 

 

3. В алфавите В = А U {𝑎, 𝑏, 𝑐}, являющемся расширением алфавита А, рассмотрим 

нормальный алгоритм задаваемы схемой: 

 

Применив его следующим словам, постарайтесь понять, что он вычисляет функцию 

𝑓(𝑥) = 𝑥 − 2: а) 64; б) 71; в) 192; г) 501; д) 1001; е) 240; ж) 99; з) 101; и) 700; к) 16; л) 2. 

 

9. Домашнее задание №9. Машины Тьюринга 

1. Машина Тьюринга определяется следующей функциональной схемой: 

 
Определите, в какое слово перерабатывает машина каждое из следующих слов, ис-

ходя из стандартного начального состояния: а) 111*11; б) 11*11; в) 1111*1; г) 11111*111; 

д) 11111*1111. Постарайтесь выявить общую закономерность в работе машины. 

 

2. Постройте машину Тьюринга, которая бы к натуральному числу в десятичной си-

стеме счисления прибавляла единицу. 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Варианты контрольной работы: 

Вариант 1 

1. Укажите, является ли предложение высказыванием, и определите, истинно оно 

или ложно. 

а) Является ли х = 2 корнем уравнения х + 4 = 8? 

б) 2 + 3 = 4 

 

2. Сформулируйте отрицание высказывания. Укажите значение истинности выска-

зывания и его отрицания. 

4 < 5 

 

3. Определите значения истинности высказываний. 

а) √5 – рациональное число и 2 ≠ 5; 

б) √5 – рациональное число или 2 ≠ 5 



4. Пусть через А обозначено высказывание «Этот треугольник равнобедренный», а 

через В – высказывание «Этот треугольник равносторонний». Запишите предложенные вы-

сказывания. 

 
5. Запишите логическими формулами следующие сложные высказывания. 

а) Если в параллелограмме все углы прямые или все стороны равны между собой, то 

этот параллелограмм прямоугольник или ромб. 

б) Если в треугольнике любая его медиана не является высотой и биссектрисой, то 

этот треугольник не равнобедренный и не равносторонний. 

 

6. Придумайте и запишите (словами и логической формулой) собственное сложное 

высказывание, используя минимум 3 логических операции. 

 

7. Запишите утверждение в виде конъюнкции или дизъюнкции элементарных вы-

сказываний (a и b – действительные числа). 

 
 

8. Составьте таблицу истинности для следующей формулы логики высказываний и 

укажите, является ли формула выполнимой, тождественно истинной или тождественно 

ложной. 

P ˄ (Q ˄ (�̅� ˅ �̅�)) 

 

9. Докажите с помощью таблицы истинности, что следующая формула является тав-

тологией. 

 
10. С помощью равносильных преобразований выяснить является ли формула вы-

полнимой, тождественно истинной или тождественно ложной. 

 
 

11. Следующие формулы преобразуйте равносильным образом так, чтобы отрица-

ние было отнесено только переменным высказываниям и не стояло над скобками. Результат 

проверить с помощью таблицы истинности. 

 
 

12. Для каждой из следующих формул алгебры высказываний найдите СДΗФ и 

СКНФ с помощью таблицы истинности. 

 
13. Укажите множество чисел, соответствующие записи. 

 
14. Заданы множества: А = {1,5,7,9,12}, B = {1,13,14}, C = {5,7,9,11,13}. Определите 

множество. 

 
15. Постройте таблицы значений для следующих булевых функций: 

 
 

16. Изобразите на координатной прямой множества истинности следующих преди-

катов. 

 



17. Запишите следующее высказывание и определите истинное оно или ложное, 

считая, что все переменные пробегают множество действительных чисел: 

(х) (у) (х + у = 7) 

 

18. Из следующих предикатов с помощью кванторов постройте всевозможные вы-

сказывания и определите, какие из них истинны, а какие ложны (х  R): 

а) (х < 0) ˅ (х = 0) ˅ (х > 0); 

б) х – 2 = 5 

 

19. Машина Тьюринга определяется следующей функциональной схемой: 

 
Для слова 1111111111 определите, в какое слово оно переработается данной маши-

ной, исходя из начального положения, при котором машина находится в состоянии q1 и обо-

зревается ячейка 4. 

 

20. Пусть для слов в алфавите А = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} задана марковская подстановка b → a. 

Примените её к слову abcddacba. 

 

Вариант 2 

1. Укажите, является ли предложение высказыванием, и определите, истинно оно 

или ложно. 

а) Слава российским студентам! 

б) 2 +6 = 7 

 

2. Сформулируйте отрицание высказывания. Укажите значение истинности выска-

зывания и его отрицания. 

2 + 6 ≠ 7 

 

3. Определите значения истинности высказываний. 

а) В равностороннем треугольнике две стороны равны между собой или муха – насе-

комое; 

б) В равностороннем треугольнике две стороны равны между собой и муха – насе-

комое 

 

4. Пусть через А обозначено высказывание «Этот треугольник равнобедренный», а 

через В – высказывание «Этот треугольник равносторонний». Запишите предложенные вы-

сказывания. 

 
 

5. Запишите логическими формулами следующие сложные высказывания. 

а) Если в параллелограмме все углы прямые или все стороны равны между собой, то 

этот параллелограмм прямоугольник или ромб. 

б) Если в треугольнике любая его медиана не является высотой и биссектрисой, то 

этот треугольник не равнобедренный и не равносторонний. 

 

6. Придумайте и запишите (словами и логической формулой) собственное сложное 

высказывание, используя минимум 3 логических операции. 



 

7. Запишите утверждение в виде конъюнкции или дизъюнкции элементарных вы-

сказываний (a и b – действительные числа). 

 
 

8. Составьте таблицу истинности для следующей формулы логики высказываний и 

укажите, является ли формула выполнимой, тождественно истинной или тождественно 

ложной. 

(В ˅ (А → С)) →В 

  
9. Докажите с помощью таблицы истинности, что следующая формула является тав-

тологией. 

 
10. С помощью равносильных преобразований выяснить является ли формула вы-

полнимой, тождественно истинной или тождественно ложной. 

 
 

11. Следующие формулы преобразуйте равносильным образом так, чтобы отрица-

ние было отнесено только переменным высказываниям и не стояло над скобками. Результат 

проверить с помощью таблицы истинности. 

 
 

12. Для каждой из следующих формул алгебры высказываний найдите СДΗФ и 

СКНФ с помощью таблицы истинности. 

 
13. Укажите множество чисел, соответствующие записи. 

 
14. Заданы множества: А = {1,5,7,9,12}, B = {1,13,14}, C = {5,7,9,11,13}. Определите 

множество. 

 
15. Постройте таблицы значений для следующих булевых функций: 

 
 

16. Изобразите на координатной прямой множества истинности следующих преди-

катов. 

 
17. Запишите следующее высказывание и определите истинное оно или ложное, 

считая, что все переменные пробегают множество действительных чисел: 

 (х) (у) (х + у = 7) 

 

18. Из следующих предикатов с помощью кванторов постройте всевозможные вы-

сказывания и определите, какие из них истинны, а какие ложны (х  R): 

а) х2 = у2 → х = у; 

б) х2 – 4 = 0 

 

 

 

 



19. Машина Тьюринга определяется следующей функциональной схемой: 

 
Для слова 111111 определите, в какое слово оно переработается данной машиной, 

исходя из начального положения, при котором машина находится в состоянии q1 и обозре-

вается ячейка 2. 

 

20. Пусть для слов в алфавите А = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} задана марковская подстановка a → bd. 

Примените её к слову abcddacba. 

 

 

 

 


