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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель математической логики - познакомить будущего филолога с основными понятиями и

методами этой дисциплины, научить оперировать ими, показать взаимосвязи математической

логики и современных ЭВМ.

Задачами дисциплины является:

1. ознакомить студентов с методами, которые используются при создании непосредственно

самих компьютеров, что включает в себя разделы алгебры высказываний и булевых функций;

2. ознакомить студентов с методами, которые используются при создании математического

обеспечения. В основе многочисленных языков программирования лежат логика

высказываний и логика предикатов;

3. познакомить будущих педагогов со связью аппарата математической логики с основными

математическими науками, а именно, общность всех структур математических наук, в том

числе, и в методах доказательства теорем. В данный раздел входят исчисление высказываний

и исчисление предикатов;

4. формирование представлений о проблемах оснований математики и роли математической

логики и теории алгоритмов в решении этих проблем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.В.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина изучается в 6 семестре после изучения дисциплины "Основы математики".

 

 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 к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения ;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные определения и теоремы дисциплины; 

- важнейшие логические законы и основные равносильности; 

- аксиомы и правила вывода исчисления высказываний. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - распознавать основные законы логики предикатов; 

- записывать математические определения и утверждения с помощью языка логики

предикатов; 

- интерпретировать формулы логики предикатов; 
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- строить простейшие выводы и доказательства в исчислении высказываний. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными понятиями дисциплины; 

- алгоритмом распознавания тавтологий в логики высказываний; 

- техникой равносильных преобразований формул 

 

 

 к использованию важнейших логических законов и основных равносильностей, а также быть

готовым строить выводы и доказательства в исчислении высказываний. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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

 

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. Введение в

математическую

логику

6 1 0 2 0  

2.

Тема 2.

Классификация

формул высказываний

6 2 0 2 0  

3.

Тема 3. Нормальные

формы высказываний.

6 3 0 2 0  

4.

Тема 4. Логическое

следование

высказываний.

6 4-5 0 4 0  

5.

Тема 5. Схемы аксиом

исчисления

высказываний.

6 6-7 0 4 0  

6.

Тема 6.

Характеристики

исчисления

высказываний.

6 8-9 0 4 0  

7.

Тема 7. Язык логики

предикатов.

6 10-11 0 4 0  
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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

8.

Тема 8.

Классификация

формул предикатов.

6 12-13 0 4 0  

9.

Тема 9. Введение в

теорию алгоритмов

6 14-15 0 4 0  

10.

Тема 10. Машина

Тьюринга.

6 16 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в математическую логику 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Введение. Дедуктивный характер математики. Предмет математической логики, ее роль в

вопросах обоснования математики и тенденции развития. Понятие высказывания. Логические

операции над высказываниями и их свойства. Таблица истинности. Применение таблиц

истинности для проверки равносильности формул, тавталогии, противоречия и для решения

систем.

Тема 2. Классификация формул высказываний 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формулы и их классификация. Тавталогии. Основные законы логики высказываний. Понятие

равносильности. Равносильные преобразования формул. Равносильные преобразования.

Доказательство равносильности двух формул.

Тема 3. Нормальные формы высказываний. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Совершенные дизъюнктивные и

конъюнктивные нормальные формы. Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная

нормальная форма. Критерии тавталогии и противоречия.

Тема 4. Логическое следование высказываний. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Логическое следование. Нахождение следствий из заданных посылок. Правила логических

умозаключений. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике.

Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Нахождение СДНФ и

СКНФ с помощью таблицы истинности и с помощью равносильных преобразований.

Тема 5. Схемы аксиом исчисления высказываний. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Схемы аксиом исчисления высказываний и правило вывода. Понятие вывода. Теорема

дедукции и ее следствия. Построений выводов с использованием основного правила вывода

(модус поненс) и теоремы о дедукции.

Тема 6. Характеристики исчисления высказываний. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Производные правила. Основные характеристики исчисления высказываний: относительная

полнота, непротиворечивость, разрешимость, полнота в узком смысле, неполнота абсолютная.

Контрольная работа � 1.

Тема 7. Язык логики предикатов. 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие предиката. Классификация предикатов. Логические и кванторные операции над

предикатами. Язык логики предикатов. Интерпретации предикатов. Множество истинности

предикатов.

Тема 8. Классификация формул предикатов. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Формулы. Свободные и связанные предметные переменные. Интерпретации формул.

Классификация формул. Некоторые законы логики предикатов. Равносильные

преобразования предикатов. Доказательство равносильности двух предикатов.

Тема 9. Введение в теорию алгоритмов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение в теорию алгоритмов. Алгоритм, алгоритмические функции. Примеры. Нахождение

конечных конфигураций по заданной машине Тьюринга.

Тема 10. Машина Тьюринга. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольная работа � 2

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

математическую

логику

6 1

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

2.

Тема 2.

Классификация

формул высказываний

6 2

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

3.

Тема 3. Нормальные

формы высказываний.

6 3

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

4.

Тема 4. Логическое

следование

высказываний.

6 4-5

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

5.

Тема 5. Схемы аксиом

исчисления

высказываний.

6 6-7

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

6.

Тема 6.

Характеристики

исчисления

высказываний.

6 8-9

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

7.

Тема 7. Язык логики

предикатов.

6 10-11

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

8.

Тема 8.

Классификация

формул предикатов.

6 12-13

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

9.

Тема 9. Введение в

теорию алгоритмов

6 14-15

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Машина

Тьюринга.

6 16

подготовка

домашнего

задания

4

проверка

домашнего

задания

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

мозговой штурм, деловая игра, компьютерная симуляция, семинар

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в математическую логику 

проверка домашнего задания , примерные вопросы:

Построение таблицы истинности формулы алгебры высказываний.

Тема 2. Классификация формул высказываний 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Доказательство равносильности формул алгебры высказываний.

Тема 3. Нормальные формы высказываний. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Построение ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ формул алгебры высказываний.

Тема 4. Логическое следование высказываний. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Доказательство правильности умозаключения алгебры высказываний. Нахождение всех

следствий из посылок.

Тема 5. Схемы аксиом исчисления высказываний. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Построение выводов исчисления высказываний.

Тема 6. Характеристики исчисления высказываний. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Нахождение нормальных форм алгебры высказываний двумя способами. Построение выводов,

используя различные правила вывода исчисления высказываний.

Тема 7. Язык логики предикатов. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Нахождение множества истинности предиката.

Тема 8. Классификация формул предикатов. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Доказательство равносильности формул алгебры предикатов.

Тема 9. Введение в теорию алгоритмов 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Нахождение конечной конфигурации по начальной конфигурации и заданной машины

Тьюринга.

Тема 10. Машина Тьюринга. 

проверка домашнего задания, примерные вопросы:

Построение машин Тьюринга, реализующие линейные и разветленные алгоритмы.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Язык логики высказываний. Определение формулы.

2. Таблицы истинности формул. Тавталогии. Основные логические законы.

3. Понятие равносильности. Свойства отношения равносильности формул. Основные

равносильности.

4. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы и теоремы о них.

5. Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы и теоремы о них.

6. Логическое следование. Нахождение посылок по заданному логическому следова-нию.

7. Проверка правильности умозаключения.

8. Язык логики предикатов. Понятие формулы. Интерпритации формулы. Классифи-кация

формул.

9. Логические и кванторные операции над предикатами.

10. Понятие равносильности в логике предикатов. Признак равносильности формул в логике

предикатов.

11. Приведенные формы и предваренные нормальные формы в логике предикатов и теоремы

о них.

12. Проблема общезначимости в логике предикатов. Теорема Черча.

13. Схемы аксиом и правило вывода в исчислении высказываний.

14. Понятие вывода в исчислении высказываний и его свойства.

15. Теорема о дедукции и ее следствия.

16. Относительная полнота исчисления высказываний.

17. Непротиворечивость исчисления высказываний.

18. Разрешимость исчисления высказываний.

19. Полнота исчисления высказываний в узком смысле и ее абсолютная неполнота.

20. Независимость схем аксиом исчисления высказываний.

21. Схемы аксиом и правила вывода исчисления предикатов.

22. Полнота исчисления предикатов.

23. Непротиворечивость исчисления предикатов.

24. Неразрешимость исчисления предикатов.

25. Машина Тьюринга. Композиция машин Тьюринга.

30. Функции, вычислимые на машине Тьюринга.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Лаборатория математической логики. - http://logic.pdmi.ras.ru/

Математическая логика в курсе информатики. - http://infologos.narod.ru/
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Электронная библиотека по математике. - http://www.math.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математическая логика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Ноутбук

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(Татарский язык и литература, информационные технологии) .



 Программа дисциплины "Математическая логика"; 032700.62 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 902313416

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Салехова Л.Л. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Зарипов Ф.Ш. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


