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Программу дисциплины разработал(а)(и) главный специалист Замов Н.К. Аналитический отдел

Центр перспективного развития , Nail.Zamov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса - ознакомить студентов с основными понятиями и результатами

математической логики. В рамках курса изучается формальная система классической логики 1

порядка и исследуются вопросы полноты и непротиворечивости. У студентов должно

сложиться представление об основных результатах математической логики - теореме Гёделя,

теореме Эрбрана, теореме Лёвенгейма - Скулема. Даётся понятие о неклассических логиках, о

логических системах с равенством. Студенты должны также узнать примеры приложений

формальной логики в информатике, в частности, для построения систем искусственного

интеллекта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 030100.62 Философия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс "Математическая логика" относится к циклу Б3 подготовки бакалавров по направлению

"Философия". Данный курс опирается на изученные ранее дисциплины "Высшая математика" и

"Логика", а также на школьные дисциплины математического профиля. Курс может выступать в

качестве предшествующего для дисциплины "Философия математики", полученные при

изучении математической логики знания и умения помогают также освоить такие дисциплины

профессионального блока, как "Онтология и теория познания", "Философия и методология

науки".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способность в письменной и

устной речи правильно и убедительно оформить результаты

мыслительной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем логики

(логический анализ естественного языка, классическая

логика высказываний и предикатов, основные типы

неклассических логик, правдоподобные рассуждения,

основные формы и приемы рационального познания

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

философских проблем естественных, технических и

гуманитарных наук (основные философские проблемы

физики, математики, биологии, истории и др.)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владение методами и приемами логического анализа,

умение работать с научными текстами и содержащимися в

них смысловыми конструкциями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 роль математической логики в основаниях математики; 

формальные системы 1 порядка; 
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основные принципы и теоретические положения математической логики. 

 2. должен уметь: 

 применять формальные методы для формализации рассуждений на естественном языке; 

ориентироваться в основных результатах математической логики. 

 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом математической логики; 

навыками построения формальных доказательств и выводов в исчислении предикатов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

математической

логики. История

возникновения и

развития.Высказывания,

составные

высказывания.

Логические связки.

Формулы.Таблицы

истинности для

формул.Общезначимые

и выполнимые

формулы.Эквивалентные

формулы. Основные

эквивалентности.Основные

общезначимые

формулы.Правило

modus ponens.

Теорема о

подстановке.Теорема

об эквивалентной

замене.Дизъюнктивная

и конъюнктивная

нормальные

формы.Распознавание

общезначимости для

нормальных

форм.Анализ

рассуждений на

естественном языке

2 1-4 6 8 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Отношение

логического

следования.

Свойства.Теорема о

дедукции для логики

высказываний.

2 5-7 4 8 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Теория

доказательств.

Аксиомы и правило

вывода.Формальные

доказательства.

Свойства.

Пример.Формальные

выводы из допущений.

Свойства.

Примеры.Теорема о

дедукции в

исчислении

высказываний.Правила

введения и удаления

логических

связок.Лемма о

соответствующих n-ках

букв.Теорема о

полноте исчисления

высказываний.Теорема

о непротиворечивости

исчисления

высказываний.

2 8-10 4 8 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Логика

предикатов. Кванторы.

Основные

эквивалентности

логики

предикатов.Теория

моделей. Таблицы

истинности для

предикатных

формул.Основные

результаты об

общезначимости для

формул логики

предикатов.Теорема о

подстановке для

логики

предикатов.Основные

эквивалентности

логики

предикатов.Конгруэнтные

формулы.Предварённые

нормальные

формы.Отношение

логического

следования..

2 11-13 4 8 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Теория

доказательств.

Аксиомы, правила

вывода в исчислении

предикатов.Теорема о

дедукции для

исчисления

предикатов.Правила

введения и удаления

кванторов.Теорема об

эквивалентной

замене.Непротиворечивость

и полнота исчисления

предикатов.

2 14-15 5 6 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Исчисление с

равенством.Модальные

логики. Семантика

Крипке.Интуиционистская

логика. Семантика и

синтаксис.Формальная

арифметика. Понятие

о теореме Гёделя о

неполноте.Логическое

программирование и

искусственный

интеллект.

2 16-18 5 6 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     28 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет математической логики. История возникновения и

развития.Высказывания, составные высказывания. Логические связки.

Формулы.Таблицы истинности для формул.Общезначимые и выполнимые

формулы.Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности.Основные

общезначимые формулы.Правило modus ponens. Теорема о подстановке.Теорема об

эквивалентной замене.Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные

формы.Распознавание общезначимости для нормальных форм.Анализ рассуждений на

естественном языке 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предмет математической логики. История возникновения и развития.Высказывания,

составные высказывания. Логические связки. Формулы.Таблицы истинности для формул.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Общезначимые и выполнимые формулы.Эквивалентные формулы. Основные

эквивалентности.Основные общезначимые формулы.Правило modus ponens. Теорема о

подстановке.Теорема об эквивалентной замене.Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные

формы.Распознавание общезначимости для нормальных форм.Анализ рассуждений на

естественном языке

Тема 2. Отношение логического следования. Свойства.Теорема о дедукции для логики

высказываний. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Отношение логического следования. Свойства.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Теорема о дедукции для логики высказываний.

Тема 3. Теория доказательств. Аксиомы и правило вывода.Формальные доказательства.

Свойства. Пример.Формальные выводы из допущений. Свойства. Примеры.Теорема о

дедукции в исчислении высказываний.Правила введения и удаления логических

связок.Лемма о соответствующих n-ках букв.Теорема о полноте исчисления

высказываний.Теорема о непротиворечивости исчисления высказываний. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теория доказательств. Аксиомы и правило вывода.Формальные доказательства. Свойства.

Пример.Формальные выводы из допущений. Свойства. Примеры.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Теорема о дедукции в исчислении высказываний.Правила введения и удаления логических

связок.Лемма о соответствующих n-ках букв.Теорема о полноте исчисления

высказываний.Теорема о непротиворечивости исчисления высказываний.

Тема 4. Логика предикатов. Кванторы. Основные эквивалентности логики

предикатов.Теория моделей. Таблицы истинности для предикатных формул.Основные

результаты об общезначимости для формул логики предикатов.Теорема о подстановке

для логики предикатов.Основные эквивалентности логики предикатов.Конгруэнтные

формулы.Предварённые нормальные формы.Отношение логического следования.. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Логика предикатов. Кванторы. Основные эквивалентности логики предикатов.Теория

моделей. Таблицы истинности для предикатных формул.Основные результаты об

общезначимости для формул логики предикатов.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Теорема о подстановке для логики предикатов.Основные эквивалентности логики

предикатов.Конгруэнтные формулы.Предварённые нормальные формы.Отношение

логического следования..

Тема 5. Теория доказательств. Аксиомы, правила вывода в исчислении

предикатов.Теорема о дедукции для исчисления предикатов.Правила введения и

удаления кванторов.Теорема об эквивалентной замене.Непротиворечивость и полнота

исчисления предикатов. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Теория доказательств. Аксиомы, правила вывода в исчислении предикатов.Теорема о

дедукции для исчисления предикатов.Правила введения и удаления кванторов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Теорема об эквивалентной замене.Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов.

Тема 6. Исчисление с равенством.Модальные логики. Семантика

Крипке.Интуиционистская логика. Семантика и синтаксис.Формальная арифметика.

Понятие о теореме Гёделя о неполноте.Логическое программирование и искусственный

интеллект. 

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Исчисление с равенством.Модальные логики. Семантика Крипке.Интуиционистская логика.

Семантика и синтаксис.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Формальная арифметика. Понятие о теореме Гёделя о неполноте.Логическое

программирование и искусственный интеллект.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

математической

логики. История

возникновения и

развития.Высказывания,

составные

высказывания.

Логические связки.

Формулы.Таблицы

истинности для

формул.Общезначимые

и выполнимые

формулы.Эквивалентные

формулы. Основные

эквивалентности.Основные

общезначимые

формулы.Правило

modus ponens.

Теорема о

подстановке.Теорема

об эквивалентной

замене.Дизъюнктивная

и конъюнктивная

нормальные

формы.Распознавание

общезначимости для

нормальных

форм.Анализ

рассуждений на

естественном языке

2 1-4

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

2.

Тема 2. Отношение

логического

следования.

Свойства.Теорема о

дедукции для логики

высказываний.

2 5-7

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Теория

доказательств.

Аксиомы и правило

вывода.Формальные

доказательства.

Свойства.

Пример.Формальные

выводы из допущений.

Свойства.

Примеры.Теорема о

дедукции в

исчислении

высказываний.Правила

введения и удаления

логических

связок.Лемма о

соответствующих n-ках

букв.Теорема о

полноте исчисления

высказываний.Теорема

о непротиворечивости

исчисления

высказываний.

2 8-10

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

4.

Тема 4. Логика

предикатов. Кванторы.

Основные

эквивалентности

логики

предикатов.Теория

моделей. Таблицы

истинности для

предикатных

формул.Основные

результаты об

общезначимости для

формул логики

предикатов.Теорема о

подстановке для

логики

предикатов.Основные

эквивалентности

логики

предикатов.Конгруэнтные

формулы.Предварённые

нормальные

формы.Отношение

логического

следования..

2 11-13

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Теория

доказательств.

Аксиомы, правила

вывода в исчислении

предикатов.Теорема о

дедукции для

исчисления

предикатов.Правила

введения и удаления

кванторов.Теорема об

эквивалентной

замене.Непротиворечивость

и полнота исчисления

предикатов.

2 14-15

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

6.

Тема 6. Исчисление с

равенством.Модальные

логики. Семантика

Крипке.Интуиционистская

логика. Семантика и

синтаксис.Формальная

арифметика. Понятие

о теореме Гёделя о

неполноте.Логическое

программирование и

искусственный

интеллект.

2 16-18

подготовка

домашнего

задания

9

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Информационная лекция, проблемная лекция.

Семинары: решение задач, обсуждение проблемных ситуаций.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет математической логики. История возникновения и

развития.Высказывания, составные высказывания. Логические связки.

Формулы.Таблицы истинности для формул.Общезначимые и выполнимые

формулы.Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности.Основные

общезначимые формулы.Правило modus ponens. Теорема о подстановке.Теорема об

эквивалентной замене.Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные

формы.Распознавание общезначимости для нормальных форм.Анализ рассуждений на

естественном языке 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по изучаемой теме

Тема 2. Отношение логического следования. Свойства.Теорема о дедукции для логики

высказываний. 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по изучаемой теме
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Тема 3. Теория доказательств. Аксиомы и правило вывода.Формальные доказательства.

Свойства. Пример.Формальные выводы из допущений. Свойства. Примеры.Теорема о

дедукции в исчислении высказываний.Правила введения и удаления логических

связок.Лемма о соответствующих n-ках букв.Теорема о полноте исчисления

высказываний.Теорема о непротиворечивости исчисления высказываний. 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по изучаемой теме

Тема 4. Логика предикатов. Кванторы. Основные эквивалентности логики

предикатов.Теория моделей. Таблицы истинности для предикатных формул.Основные

результаты об общезначимости для формул логики предикатов.Теорема о подстановке

для логики предикатов.Основные эквивалентности логики предикатов.Конгруэнтные

формулы.Предварённые нормальные формы.Отношение логического следования.. 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по изучаемой теме

Тема 5. Теория доказательств. Аксиомы, правила вывода в исчислении

предикатов.Теорема о дедукции для исчисления предикатов.Правила введения и

удаления кванторов.Теорема об эквивалентной замене.Непротиворечивость и полнота

исчисления предикатов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по изучаемой теме

Тема 6. Исчисление с равенством.Модальные логики. Семантика

Крипке.Интуиционистская логика. Семантика и синтаксис.Формальная арифметика.

Понятие о теореме Гёделя о неполноте.Логическое программирование и искусственный

интеллект. 

домашнее задание , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы: Решение задач по изучаемой теме

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзамен проходит в форме решения задач. Примеры задач для экзамена и контрольных работ

приведены ниже.

Контрольная работа 1

Вариант 1

1. Проверить эквивалентность формул

┐(( P&Q) ?(┐PЪR)),

P&┐(Q?R)

2. Построить К.Н.Ф и Д.Н.Ф. для формулы

((QЪ(P&R) &(SЪR)) ЪP) &┐Q

3. Обосновать формальную выводимость

P?Q, PЪR, R?┐U ├ U?Q

4. Построить формулу, истинную при условиях:

Комитет состоит из 4 человек.

Решение принимается большинством голосов членов комитета.

Однако если председатель голосует "против", то решение не принимается.

Вариант 2

1. Проверить эквивалентность формул

┐(( P&Q) ?(┐RЪQ)),

(Q&R ЪP &Q) & ┐( ┐P ? ┐R)
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2. Построить К.Н.Ф и Д.Н.Ф. для формулы

((Q ? (P&R) Ъ (S &R)) &P) &┐Q

3. Обосновать формальную выводимость

┐P ЪQ, PЪR, U?┐R ├ U?Q

2. Построить формулу, истинную при условиях:

Комитет состоит из 4 человек.

Решение принимается большинством голосов членов комитета.

Однако если председатель голосует "против", то решение не принимается.

Вариант 3

1. Проверить эквивалентность формул

┐(( P ЪQ) ?(┐P &R)),

P Ъ┐(Q?R)

2. Построить К.Н.Ф и Д.Н.Ф. для формулы

(QЪ(P ?R)) &((S ?R) &P Ъ┐Q)

3. Обосновать формальную выводимость

┐P ЪQ, PЪR, ┐R Ъ┐U ├ ┐Q? ┐U

4. Построить формулу, истинную при условиях:

Комитет состоит из 4 человек.

Решение принимается большинством голосов членов комитета.

Однако, если председатель голосует "против", то решение не принимается.

Вариант 4

1. Проверить эквивалентность формул

┐(( P ЪQ) ?(┐R &Q)),

Q &R ЪP &R ЪP & ┐Q

2. Построить К.Н.Ф и Д.Н.Ф. для формулы

(Q & (P ?R)) ? ((SЪR) &P) ?┐Q)

3. Обосновать формальную выводимость

P?Q, PЪR, U?┐R ├ ┐Q? ┐U

2. Построить формулу, истинную при условиях:

Комитет состоит из 4 человек.

Решение принимается большинством голосов членов комитета.

Однако, если председатель голосует "против", то решение не принимается.

Контрольная работа 2

ВАРИАНТ 1

Задание 1. Проверить правильность силлогизма

Ни один справедливый человек не завистлив.

Всякий честолюбивый человек завистлив.

Ни один честолюбивый человек не справедлив.

Задание 2. Доказать утверждение

"х (P(x) ? Q(x)) ├ "(x)P(x) ? "x(Q(x)

Задание 3. Проверить правильность умозаключения

Некоторые пациенты любят своих докторов

Ни один пациент не любит знахаря
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Никакой доктор не является знахарем

ВАРИАНТ 2

Задание 1. Проверить правильность силлогизма

Ни один благоразумный человек не суеверен.

Некоторые хорошо образованные люди суеверны.

Некоторые хорошо образованные люди неблагоразумны.

Задание 2. Доказать утверждение

"х (P(x) ? Q(x)) ├ "(x)P(x) ? $x(Q(x)

Задание 3. Проверить правильность умозаключения

Некоторые таможенники проверяют всех пассажиров

Ни один таможенник не проверяет детей

Ни один пассажир не является ребёнком

ВАРИАНТ 3

Задание 1. Проверить правильность силлогизма

Ни один слепой не может видеть.

Слепые суть духовно нормальные люди.

Некоторые духовно нормальные люди не могут видеть.

Задание 2. Доказать утверждение

"х (P(x) ? Q(x)) ├ $(x)P(x) ? $x(Q(x)

Задание 3. Проверить правильность умозаключения

Некоторые дети боятся животных

Ни один ребёнок не боится растений

Никакое животное не является растением

ВАРИАНТ 4

Задание 1. Проверить правильность силлогизма

Некоторые романы поучительны.

Все романы суть вымышленные рассказы.

Некоторые вымышленные рассказы поучительны.

Задание 2. Доказать утверждение

$х (P(x) ? Q(x)) ├ "(x)P(x) ? $x(Q(x)

Задание 3. Проверить правильность умозаключения

Некоторые девушки любят артистов

Никакая девушка не любит террористов

Никакой артист не является террористом

ВАРИАНТ 5

Задание 1. Проверить правильность силлогизма

Ни одна наступательная война не может быть оправдана.

Некоторые наступательные войны были успешны.

Некоторые успешные войны не могут быть оправданы.

Задание 2. Доказать утверждение

"х (P(x) Ъ Q(x)) ├ $(x) ┐P(x) ? $x(Q(x)

Задание 3. Проверить правильность умозаключения

Некоторые люди любят фрукты

Ни один человек не любит лекарства

Фрукты не являются лекарством
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Контрольная работа 3

Вариант 1

1. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Если равнодействующая всех сил, действующих на движущееся тело не равна 0, то оно

движется неравномерно или непрямолинейно, так как известно, что если эта

равнодействующая равна 0, то тело движется равномерно и прямолинейно.

2. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Если бы он не пошел в кино, то он не получил бы двойки. Если бы он подготовил домашнее

задание, то он не пошел бы в кино. Он получил двойку. Значит, он не подготовил домашнее

задание.

3. Доказать. Придумать содержательное рассуждение по этой схеме

A Й B |? Ш (A & Ш B)

4. Доказать.

"x"yP(x, y) Й "xP(x, x)

5. Является ли выводимой формула

A Ъ B, Ш B Ъ C |? A Ъ C

Вариант 2

1. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Если все посылки истинны и рассуждение правильно, то заключение истинно. В данном

рассуждении заключение ложно. Значит, или рассуждение неправильно, или не все посылки

истинны.

2. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Докажите, что если натуральное число оканчивается на 0 и сумма цифр его кратна 3, то само

это число кратно 15. Используйте при этом следующие посылки: если число оканчивается на

0, то оно кратно 5; если сумма цифр числа кратна 3, то само число будет кратным 3; если

число кратно 5 и кратно 3, то оно кратно 15.

3. Доказать. Придумать содержательное рассуждение по этой схеме

Ш (A & Ш B) |? A Й B

4. Доказать.

"xP(x) ЙШ$xШP(x)

5. Является ли выводимой формула

Ш C Й A, B Й C |? (A Й B) Й C

Вариант 3

1. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Если нельзя получить воду, то неверно, что имелся в наличии водород и оксид магния. Если

имеется углерод, но углекислого газа получить не удалось, то не было в наличии кислорода.

Если имеется углекислый газ и вода, то можно получить углекислоту. Можно ли получить

углекислоту, если имеется в наличии оксид магния, кислород, водород и углерод?

2. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Если государственные дотации сокращаются или происходит спад производства, то в случае

массовых увольнений резко возрастает число безработных. Наблюдается спад производства

и происходят массовые увольнения. Значит, резко возрастает число безработных.

3. Доказать. Придумать содержательное рассуждение по этой схеме

A & B |? Ш (A Й Ш B)

4. Доказать

"xШP(x) Й Ш$xP(x)

5. Является ли выводимой формула

A Й (B Й C), A Й B, A |? C
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Вариант 4

1. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Курс акций падает, если процентные ставки растут. Большинство владельцев акций

разоряется, если курс акций падает. Следовательно, если процентные ставки растут, то

большинство владельцев акций разоряется.

2. Выявить пропозициональную логическую форму рассуждения. Оценить его правильность

Если число d является положительным, то его квадрат также является положительным числом.

Если число d является отрицательным, то квадрат d ? положительное число. Пусть число d ?

положительное или отрицательное число. Тогда квадрат числа d ? положительное число.

3. Доказать. Придумать содержательное рассуждение по этой схеме

Ш (A Й Ш B) |? A & B

4. Доказать.

"x"y(P(x) Й P(y)) Й ($xP(x) Й "yP(y))

5. Является ли выводимой формула

A Й B, C Й D, A & C |? B & D
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математическая логика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Проектор и ноутбук, принтер и ксерокс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030100.62 "Философия" и профилю подготовки Социально-аксиологический

профиль .
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