
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  М О Р С К О ГО  И Р Е Ч Н О ГО  Т Р А Н С П О Р Т А

НАХОДКИНСКИЙ ФИ Л И АЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»

(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТЩРЖДАЮ

нала

А.Ю. Запорожский
& Ж 2 0 2 0  f.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

СМК-РПД-8.3-7/3/4-26.29-2020

ЕН.02 Элементы математической логики
(наименование дисциплины)

Трудоемкость в часах: ______ 134______
Образовательная программа 09.02.04 «Информационные системы______
(по отраслям)»

(шифр и наименование специальности)

Разработана в соответствии с учебным планом направления подготовки 
(специальности) 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»_____

(шифр по OKCO и наименование)

Базовая подготовка 
Учебные планы утверждены ректором университета,

*&_.<£_.2020 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК)

протокол от<^_. *$.2020 г. л/£

Председатель ЦМК И.П. Лебедева
(подпись)

Разработал(и) С.В. Анисимова, преподаватель________
(И.О. Фамилия, степень, звание, должность)

г. Находка

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Запорожский Александр Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 05.07.2021 04:16:22
Уникальный программный ключ:
23a796eca5935c5928180a0186cabc9a9d90f6d5



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по

__________________ А.В. Смехова
от « # /  »

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы математической 
логики» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)», утвержденного Минобрнауки России от 14.05.2014г. № 525 на 
основе примерной программы дисциплины «Элементы математической 
логики», рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного учреждения Федерального 
института развития образования (ФГУ ФИРО заключение Экспертного совета 
№ 145 от «20» апреля 2012г.).

Год начала подготовки ООП 09.02.04 по специальности 
«Информационные системы (по отраслям)» 2020 г.

Организация-разработчик: Находкинский филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. 
Невельского»

Рецензент: Войстрик Т.М., заместитель директора по учебно
производственной работе, краевого Г осударственного учреждения 
Находкинского Г осударственного гуманитарно-политехнического колледжа.



СМК-РПД-8.3 -7/3/4-26.29-2020 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 3 из 20
С://ООП/Информационные системы (по отраслям) /РПД ЕН.02.Элементы математической логикиЛос

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ............................................................................................ 3

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.........  5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.............  11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.....................................................................  13

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 18
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕМЕНТЫ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»



СМК-РПД-8.3-7/3/4-26.29-2020 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 4 из 20
С://ООП/Информационные системы (по отраслям) /РПД ЕН.02.Элементы математической логикиЛос

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Элементы математической логики

1.1. Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
подготовке специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности:
09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы (ППССЗ): дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов;
-  формулы алгебры высказываний;
-  методы минимизации алгебраических преобразований;
-  основы языка и алгебры предикатов

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование 
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 
функционирования информационной системы, участвовать в 
составлении отчетной документации, принимать участие в 
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, 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 
разрабатываемых модулях информационной системы

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых
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приложений.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять 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 эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат 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 деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств 
о часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:

практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том числе:

индивидуальные работы 
домашняя работа

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ЕН.02. Элементы математической логики

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная 

работа обучающихся

Объём
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала 2
Дедуктивный характер математики. Предмет 
математической логики, ее роль в вопросах обоснования 
математики. История развития математической логики. 
Тенденции в развитии современной математической 
логики. Математическая логика в обучении математике. 
Математическая логика и современные ЭВМ.

1

Раздел 1. Алгебра высказываний 64
Тема 1.1. Содержание учебного материала 12
Высказывания и 
операции над 
ними

1. Высказывания и высказывательные формы. 
Отрицание высказываний.
Конъюнкция и дизъюнкция. Союзы языка и 
логические операции (Язык и логика).
Импликанция, эквиваленция, сумма по модулю два, 
штрих Шеффера, стрелка Пирса. Таблицы 
истинности.

6 2

Практические занятия
1. Высказывания, операции над высказываниями
2. Построение таблиц истинности

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, выполнение домашних 
заданий на определение истинности высказываний

4

Тема 1.2. Содержание учебного материала 22
Формулы
алгебры
высказываний

1. Формулы алгебры высказываний. Составление 
таблиц истинности для формул. Классификация 
формул алгебры логики. Равносильные 
преобразования. Упрощение формул.
Закон двойственности в алгебре логики.

10 2

Практические занятия
1. Составление таблиц истинности для формул
2. Упрощение формул
3. Доказательства равносильности

4

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач на построение таблиц истинности 
Выполнение индивидуального задания по теме «Закон 
двойственности в алгебре логики»
Подготовка презентации «Доказательства 
равносильности»

8
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Тема 1.3. Содержание учебного материала 20
Нормальные 
формы для 
формул алгебры 
высказываний

1. Составление формул по заданным таблицам 
истинности. Понятие нормальных форм. Приведение 
формул к совершенным нормальным формам с 
помощью равносильных преобразований.
Упрощение формул логики до минимальной ДНФ. 

Карты Карно.

8 2

Практические занятия
1. Приведение формул к СДНФ
2. Приведение формул к СКНФ
3. Упрощение формул логики до минимальной ДНФ

6

Самостоятельная работа обучающихся
Составить алгоритм приведения формул к СДНФ и к 
СКНФ
Выполнение домашних заданий на упрощение 
формул логики до минимальной ДНФ 
Подготовить презентацию «Карты Карно»

6

Тема 1.4. Содержание учебного материала 10
Приложения
алгебры
высказываний к 
логико
математической

1. Прямая и обратная теоремы. Необходимые и 
достаточные условия.
Необходимые и достаточные условия. 

Решение логических задач

4 2

практике Практические занятия
1. Решение логических задач на необходимые и 

достаточные условия.
2. Решение логических задач при помощи 

электронных таблиц

4

Контрольная работа 2

Раздел 2. Булевы функции 27
Тема 2.1. Содержание учебного материала 13
Множества,
отношения,
функции

1. Общие понятия теории множеств*. Операции над 
множествами и их свойства.
Классификация множеств. Мощность множеств*. 
Кортежи и декартово произведение множеств. 

Представление множеств в виде диаграмм Эйлера- 
Венна. Круги Эйлера. Алгебра Буля. Принцип 
двойственности в алгебре множеств.

Бинарные отношения и их свойства. Соответствия 
между множествами. Отображения*. Функции*.

6 2

Практические занятия
1. Операции над множествами

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, решение логических задач 
Подготовка сообщения по теме «Круги Эйлера», 
Подготовка глоссария по темам, обозначенным *.

5
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Тема 2.2.
Булевы функции 
от одного, двух 
аргументов и от n 
аргументов

Содержание учебного материала 14
1. Булевы функции. Выражение булевых функций 

через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание. 
Канонический многочлен Жегалкина.
Решение задач по теме. Важнейшие замкнутые 
классы. Теорема Поста.
Приложение функций алгебры логики к анализу и 
синтезу релейно-контактных схем.

8 2

Практические занятия
1. Решение задач на построение полинома 

Жегалкина и на применение теоремы Поста
2. Применение функций алгебры логики к анализу 

и синтезу релейно-контактных схем

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, решение логических задач 
Подготовка сообщения по теме «Теорема Поста» 
Работа с информационно-справочной и 
информационно-поисковой системами по теме 
«Приложение функций алгебры логики к анализу и 
синтезу релейно-контактных схем»

4

РАЗДЕЛ 3 Логика предикатов 31
Тема 3.1
Основные понятия 
связанные с 
предикатами.

Содержание учебного материала 8
1. Предикаты и высказывательные формы. Множество 

истинности предиката. Равносильность и 
следование предикатов. Логические операции над 
предикатами.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, решение логических задач 
Составление алгоритма выполнения логических 
операций над предикатами

4

Тема 3.2. 
Кванторные 
операции над 
предикатами

Содержание учебного материала 12
1. Кванторы. Отрицание предложений с кванторами. 

Численные кванторы.
6 2

Практические занятия
Решение логических задач

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с информационно-справочными и 
информационно-поисковыми системами по теме 
«Работа с кванторами»

4

Тема 3.3. 
Применение 
логики предикатов 
к логико
математической 
практике

Содержание учебного материала 11
1. Запись на языке логики предикатов различных 

предложений. Строение математических теорем.
Дедуктивные и индуктивные умозаключения*. 

Принцип математической индукции в предикатной 
форме*.

4 2
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Практические занятия 
Решение задач

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, решение логических задач 
Подготовка глоссария по темам, обозначенным *.

5

Раздел 4. Элементы теории алгоритмов 10
Тема 4.1.
Элементы теории 
алгоритмов

Содержание учебного материала 10
1. Интуитивное представление об алгоритмах. 

Машины Тьюринга.
4 1

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с информационно-справочной и 
информационно-поисковой системами по теме 
«Интуитивное представление об алгоритмах»

4

Дифференцированный зачет 2

Всего: 134

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
математических дисциплин.

3.1.1. Оборудование кабинета математики:
-  посадочные места студентов;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий «Элементы математической 

логики».
3.1.2. Технические средства обучения:
-  мультимедийный проектор;
-  ноутбук;
-  проекционный экран;
-  компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения;
-  колонки.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011.
2. Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.
3. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика: Учебное пособие. 

3-е изд., стер. -  СПб.: Лань, 2010 -  336 с.
4. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. -  М.: 
Академия, 2010. - 304 с.

5. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. -  М.: 
Академия, 2012. - 448 с.

6. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. -  М.: 
КомКнига, 2013. - 240 с.

7. Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. Курс 
лекций. Задачник-практикум и решения. -  СПб.: Лань, 2013. - 288 с.

8. Тимофеева И.Л. Математическая логика в вопросах и задачах. Учебное 
пособие для студентов математических факультетов педвузов. -  М.: 
Прометей, 2012. - 112 с.
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9. Тимофеева И.Л. Математическая логика. Курс лекций. Часть 1. -  М.: 
Прометей, 2013. - 144 с.

10.Тимофеева И.Л. Математическая логика. Курс лекций. Часть 2. -  М.: 
Прометей, 2013. - 164 с.

Дополнительные источники:
1. Шапорев С.Д.Математическая логика. Курс лекций и практических 

занятий. -  СПб.:БХВ-Петербург, 2010.
2. Гиндикин С.Г. Алгебра логики в задачах. Электронная библиотека 

Московского государственного университета.
3. Босс В. Лекции по математике. Т.6: От Диофанта до Тьюринга. -  М.: 

КомКнига, 2012. - 208 с.
4. Верещагин Н.К., Шень А. Начала теории множеств. -  М., 2010.
5. Верещагин Н.К., Шень А. Языки и исчисления. -  М., 2010.
6. Клини С.К. Математическая логика. -  М.: Мир, 1973.
7. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. 

Дополнительные главы: Учеб. пособие. -  М.: Изд-во МГУ, 2013. - 120 
с.

8. Колмогоров А.Н., Юшкевич А.П. Математика XIX века: 
Математическая логика, алгебра, теория чисел, теория вероятностей. -  
М.: Наука, 2011.

9. Кутасов А.Д. Элементы математической логики. Пособие для 
учащихся 9-10 кл. -  М.: Просвещение, 2010. - 63 с.

10.Манин Ю.И. Доказуемое и недоказуемое. -  М.: Советское радио, 1979.
11.Манин Ю.И. Лекции по математической логике. -  М., 2014.
12.Марков А.А. Элементы математической логики. -  М.: Изд-во МГУ, 

1984. - 80 с.
13. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. -  М., 2011.
14. Новиков П.С. Конструктивная математическая логика с точки зрения 

классической. -  М.: Наука, 2009. - 328 с.
15.Новиков П.С. Элементы математической логики. -  М.: Наука, 2009. -  

400 с.
16.Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс 

математической логики. -  М.: Физматлит, 2014 - 128 с.
17.Чёрч А. Введение в математическую логику. Том 1. -  М.: Изд-во 

иностранной лит-ры, 1960.
18.Шенфилд Дж. Математическая логика. -  М.: Наука, 1975.
19.Эдельман С.Л. Математическая логика. Учеб. пособие для ин-тов. -  М.: 

Высшая школа, 1975 - 176 с.
20.Яглом И.М. Необыкновенная алгебра. -  М., 1968.
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Интернет-ресурсы
1. Лаборатория математической логики: http ://lo gic .pdmi.ras. ru/
2. Математическая логика в курсе информатики: http: //infolo gos. narod. ru/
3. Электронные библиотеки по математике: www.4tivo. com/ education/; 

www.matburo.ru/literat.php; www.plib.ru; http://nehudlit.ru;
www. gaudeamus.omskcity.com; www.alleng.ru; www.symplex.ru; 
www.math.ru.

4. Web-страница кафедры алгебры, геометрии и МПМ АГПУ: 
http: //agpi .itech.ru/.

5. http://lib.mexmat.ru/books/1383

http://logic.pdmi.ras.ru/
http://infologos.narod.ru/
http://www.4tivo.com/education/
http://www.matburo.ru/literat.php
http://www.plib.ru/
http://nehudlit.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.alleng.ru/
http://www.symplex.ru/
http://www.math.ru/
http://agpi.itech.ru/
http://lib.mexmat.ru/books/1383
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
и групповых заданий, практических работ.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- формулировать задачи логического 
характера и применять средства 
математической логики для их решения;

Индивидуальный: контроль выполнения 
практических работ, контроль 
выполнения индивидуальных творческих 
заданий.
Практические занятия
Устный ответ у доски
Проверка домашних заданий
Проверочные работы
Зачет по теоретическому материалу.
Тестирование
Самостоятельная работа
по индивидуальным заданиям
Дифференцированный зачет

Знания:
- основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории 
алгоритмов;
- формулы алгебры высказываний;
- методы минимизации алгебраических 
преобразований;
- основы языка и алгебры предикатов

Комбинированный: индивидуальный и 
фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий, контроль выполнения 
индивидуальных и групповых заданий, 
самостоятельных работ, заслушивание 
рефератов, сообщений.
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели 
результатов 
подготовки

Формы и методы 
контроля

ПК 1.1. Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы

- Точность и соответствие 
требованиям собранных 
данных для решения 
логических задач; - 
демонстрация качества 
составления отчетной 
документации; - обоснование 
выбора варианта решения 
логической задачи.

Экспертная оценка 
выполнения 
практической и 
самостоятельной работы 
Устный экзамен

ПК 1.2. Взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов профессиональной 
деятельности

- демонстрация знания сферы 
применения математической 
логики при решении 
профессиональных задач - 
демонстрация умения 
формулировать логические 
задачи

Устный экзамен
Экспертная
оценка
выполнения
практической и
самостоятельной
работы.

ПК 1.4. Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.

- демонстрация знания 
основных принципов теории 
алгоритмов; - определение 
временной эффективности 
алгоритмов средствами 
математической логики и 
теории алгоритмов

Устный экзамен 
Экспертная оценка 
выполнения 
практической и 
самостоятельной работы

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования 
разрабатываемых 
приложений

. - демонстрация умения 
доказывать правильность 
алгоритмов и программ 
средствами математической 
логики

Устный экзамен 
Экспертная оценка 
выполнения 
практической и 
самостоятельной работы
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Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов;
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения

Устный экзамен 
Экспертная оценка за 
выполнение 
самостоятельных работ 
Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях

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

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике Экспертная 
оценка за выполнение 
самостоятельных работ

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- взаимодействие с 
обучаю щимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения 
заданий.

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике
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ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

планирование обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной практике

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по учебной 
практике Экспертная 
оценка за выполнение 
самостоятельных работ
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕМЕНТЫ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»

Использование образовательных технологий обеспечивает 
ориентирование студента в потоке информации, связанной с различными 
подходами к определению сущности, содержания, методов, форм развития и 
саморазвития личности; самоопределение в выборе оптимального пути и 
способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 
полученных студентами в процессе аудиторной работы. Практические 
занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков 
определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффек
тивных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии 
обучения.

Традиционные технологии обучения предполагают передачу 
информации в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: 
репродуктивной, развивающей технологий, технологии системы 
консультант.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов с преподавателем: технология сотрудничества 
(коллективное и индивидуальное взаимодействие), дифференцированное 
обучение, личностно-ориентированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию 
обучения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного 
взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно
развивающие технологии, технологии критического мышления, медиа 
технологии, информационно-компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине
- 90, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  18 час.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Виды Формы Количе
Раздел, тема учебной проведения ство

деятельности занятий часов

Введение Предмет математической логики, ее 
роль в вопросах обоснования 
математики. История развития 
математической логики. 
Математическая логика в обучении

Урок-беседа

1

Тема 1.1. 
Высказывания и

Высказывания, операции над 
высказываниями Круглый стол 1
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операции над ними
Построение таблиц истинности Работа в малых 

группах
1

Тема 1.2.
Формулы алгебры 
высказываний

Формулы алгебры высказываний
Урок-беседа

1

Составление таблиц истинности для 
формул.

Работа в малых 
группах

2

Тема 1.3.
Нормальные формы 
для формул алгебры 
высказываний

Приведение формул к совершенным 
нормальным формам с помощью 
равносильных преобразований. Круглый стол

2

Тема 1.4.
Приложения алгебры 
высказываний к 
логико-математической 
практике

Решение логических задач

Работа в малых 
группах

2

Тема 2.1.
Множества, отношения, 
функции

Операции над множествами Работа в малых 
группах

2

Тема 2.2.
Булевы функции от 
одного, двух аргументов 
и от n аргументов

Булевы функции. Выражение 
булевых функций через дизъюнкцию, 
конъюнкцию и отрицание.

Урок - 
презентация

1

Тема 3.1
Основные понятия 
связанные с 
предикатами

Логические операции над 
предикатами. Урок-беседа

1

Тема 3.2.
Кванторные операции 
над предикатами

Отрицание предложений с 
кванторами. Решение логических 
задач

Круглый стол
2

Тема 3.3.
Применение логики 
предикатов к логико
математической 
практике

Строение математических теорем.

Урок-беседа

1

Тема 4.1.
Элементы теории 
алгоритмов

Машины Тьюринга.
Урок-беседа

1
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__/ 20__ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии (ЦМК)________________________________________________

протокол от ________ 2 0 ___г. № _____

Председатель ЦМК ___________________  И.О. Фамилия


