


  

I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  

О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о понятиях и мето-

дах  математической логики; формирование представлений о проблемах осно-

ваний математики и  роли математической логики в их решении. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с проблемами оснований математики, путями решения 

этих проблем и связанными с ними основными результатами математической 

логики;  

- сформировать представления о методе формализации, его роли в уточ-

нении и изучении понятий математического доказательства и аксиоматической 

теории. 

- развить  логическое мышление, логическую культуру, логическую ин-

туицию;  

- обеспечить теоретическую базу логической составляющей школьного 

курса математики. 

Краткие сведения о содержании дисциплины 

 

Курс математической логики не может замыкаться в кругу абстрактных 

понятий, должен давать максимальный выход на школьную математику.         

При этом важную роль играет прикладная направленность этой учебной дисци-

плины.  

Дисциплина «Математическая логика»  является одной из базовых дис-

циплин в образовательной программе подготовки специалиста. Помимо её     

самостоятельного значения, она является основной для изучения таких дисци-

плин, как «Теория алгоритмов». 

Данная программа определяет объём знаний по курсу математической   

логики, необходимых для учителей математики средней школы. 



  

Изучение курса «Математической логики» должно способствовать более 

глубокому изучению будущими учителями всего комплекса проблем, связан-

ных с изучением математики. 

Данная рабочая программа составлена на основе ГОС ВПО по специаль-

ности 050201 «Математика» с дополнительной специальностью 050202        

«Информатика» (М., 2005 г.). 

Согласно учебному плану данная дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

Содержание дисциплины (ГОС ВПО) 

Дедуктивный характер математики. Предмет математической логики, ее 

роль в вопросах обоснования математики. Интенсивное развитие математиче-

ской логики в настоящее время в связи с созданием и применением автоматиче-

ских систем управления и распространением метода формализации при изуче-

нии различных теорий.  

Логические операции над высказываниями. Формулы. Истинностные зна-

чения формул. Равносильность. Равносильные преобразования формул. Пред-

ставление истинностных функций формулами. Полные и неполные системы 

функций. Тавтологии – законы логики высказываний. Законы контрапозиции, 

исключенного третьего, двойного отрицания, приведение к абсурду и др.        

Аксиоматическое построение логики высказываний (исчисление высказыва-

ний). Аксиомы и правила вывода. Доказуемость формул. Выводимость из гипо-

тез. Правила выводимости. Теорема дедукции. Непротиворечивость, полнота и 

разрешимость исчисления высказываний. Независимость аксиом. Формулиров-

ка, использующая аксиомные схемы. 

Понятие предиката. Формулы логики предикатов. Истинностные значения 

формул. Равносильность. Предваренная нормальная форма. Общезначимость и 

выполнимость формул. Свойства. Проблема разрешения для общезначимости и 

выполнимости, неразрешимость её в общем случае. Применение языка логики 

предикатов для записи математических предложений, определений, построение 

отрицаний предложений.  



  

Язык первого порядка. Термы и формулы. Логические и специальные    

аксиомы. Правила вывода. Доказательства в теории. Теорема дедукции. Про-

блемы непротиворечивости, полноты, разрешимости теорий. Непротиворечи-

вость исчисления предикатов. Интерпретация языка теории. Истинностные зна-

чения формул в интерпретации. Модель теории. Изоморфизм. Категоричность 

теории. Теорема полноты. Теория натуральных чисел. Язык. Специальные     

аксиомы. Теоремы Геделя о неполноте. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать: 

- основные определения и теоремы дисциплины; 

- важнейшие законы логики и  основные равносильности; 

- аксиомы и правила вывода классического и конструктивного исчисле-

ний высказываний и характеристики этих исчислений; 

- важнейшие примеры теорий первого порядка и их характеристики; 

- результаты о непротиворечивости и независимости в основаниях теории 

множеств; 

уметь: 

- решать типовые задачи по курсу «Математическая логика»; 

- доказывать основные свойства и теоремы математической логики; 

- записывать на языке логики  предикатов содержательные математиче-

ские предложения и интерпретировать формулы языка логики предикатов; 

- строить отрицания математических предложений;  

- применять полученные знания в практике профессиональной деятельно-

сти; 

владеть: 

- основными понятиями и методами курса  «Математическая логика». 

 



  

II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

"МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА" 

 

 

№ 

сем. 

Количе-

ство  

недель  в 

семестре 

Количество аудиторных ча-

сов  

по плану 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего часов  

самостоятель-

ной  работы 

студентов Кол-во 

индивид. 

заданий 

Форма итого-

вой аттеста-

ции 

Всего 
Лек-

ции 

Практиче-

ских занятий 
Всего Лекции 

Практиче-

ских заня-

тий 

Всего 

часов 

Часов 

в не-

делю 

7 14 56 28 28 4 2 2 34 4 
2 к.р. экзамен 

Всего 14 56 28 28 4 2 2 34 4 

 

Всего часов по ГОС     90 = 56 + 34 

к.р. - контрольная работа 

 

 

 

 

 



  

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА" 

№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, час. Рекомен. 

литера 

тура 
Лекции 

Практ. 

Занятия 
Всего 

 Раздел 1. Алгебра высказываний 8 8 16  

1. Дедуктивный характер математики. Предмет математической логики, ее роль в вопросах обоснования 
математики. Интенсивное развитие математической логики в настоящее время в связи с созданием и 

применением автоматических систем управления и распространением метода формализации при изуче-

нии различных теорий 

   

[1, 2, 3] 
 

 

2. Логические операции над высказываниями    

3. Формулы. истинностные значения формул. Равносильность. Равносильные преобразования формул. Рав-

носильность. Равносильные преобразования формул. Представление истинностных функций формулами. 

Полные и неполные системы функций. 

   

4. Тавтологии – Законы логики высказываний. Законы контрапозиции, исключенного третьего, двойного 

отрицания, приведение к абсурду и др. 
   

 Раздел 2. Исчисление высказываний 4 4 8  

5. Аксиоматическое построение логики высказываний (исключение высказываний). Аксиомы и правила 

вывода. Доказуемость формул. Выводимость из гипотез. Правила выводимости. Теорема дедукции. 
   [1, 2, 3] 

 

 
6. Непротиворечивость, полнота и разрешимость исчисления высказываний. Независимость аксиом. Фор-

мулировка, использующая аксиомные схемы. 
   

 Раздел 3. Алгебра и исчисление предикатов 16 16 32  

7. Понятие предиката. Формулы логики предикатов. Истинностные значения формул. Равносильность. 

Предваренная нормальная форма. 
   

[1, 2, 3] 
 

 

8. Общезначимость и выполнимость формул. Свойства. проблема разрешения для общезначимости и вы-
полнимости, неразрешимость ее в общем случае. 

   

9. Применение языка логики предикатов для записи математических предложений, определений, построе-

ние отрицаний предложений. 
   

10. Язык первого порядка. Термы и формулы. Логические и специальные аксиомы. Правила вывода. Доказа-

тельства в теории. Теорема дедукции. 
   

11. Проблемы непротиворечивости, полноты, разрешимости теорий. Непротиворечивость исчисления преди-

катов.  
   

12. Интерпретация языка теории. Истинностные значения формул в интерпретации. Модель теории.     

13. Изоморфизм. Категоричность теории. Теорема полноты. Теория натуральных чисел. Язык. Специальные 

аксиомы. 
   

14. Теоремы Геделя о неполноте    

 Итого:                                                                                                 Экзамен 28 28 56  



  

IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной аудито-

рией (ауд. № 413, ауд.№418)  и аудиторией  для проведения  семинарских  и 

практических  занятий ( ауд. № 411 ).  

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные и методические пособия, сборники задач. 

Самостоятельные и контрольные работы. 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основное содержание самостоятельной работы определяется  настоящей 

программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основными  

типами заданий для самостоятельной работы, сформулированными во время 

лекций и практических занятий. Объем самостоятельной     работы студентов – 

34 часов. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; 

- подготовка к практическим занятиям – решение задач; 

- выполнение контрольных  и самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Наименова-

ние 

самостоя-

тельной ра-

боты 

студентов 

Номера недели  седьмого  семестра 

Всего  

часов 

Форма итоговой  

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение тео-

ретического  

материала 
1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

  

1 1 1 1 1 1 14 

Экзамен 

 

Подготовка  

к практическим  

занятиям 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 14 

Выполнение 

домашней кон-

трольной рабо-

ты  

     

вы-

да-

ча 

к.р. 

1 1 1 1 1 1 

сда

ча 

к.р. 

 6 

Всего часов 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 34 

 

к.р. - контрольная работа 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения         отдельных тем,   лектор может выбирать метод 

изложения. В семестре предусматривается проведение одной аудиторной  и одной домашней  контрольной работы.  





  

 


