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I. Пояснительная записка 
Автор программы:  

профессор, к.т.н.  Авдошин С.М. 
Общие сведения об учебной дисциплине: 

Дисциплина читается студентам бакалаврской программы «Программная инженерия» 
(направление 231000.62) на отделении программной инженерии факультета бизнес-информатики 
ГУ-ВШЭ. Она относится к числу обязательных дисциплин математического и естественно-
научного цикла базового учебного плана и предлагается студентам в первом и втором модулях 
первого года обучения. Продолжительность курса составляет 64 аудиторных учебных часа (в 
рамках 2 модулей), образованных 32 часами лекций и 32 часами практических занятий. Помимо 
этого, 152 часа в курсе отводится под самостоятельную работу студентов. Предусмотренный 
учебным планом текущий контроль по дисциплине включает: домашние задания (Д в первом и 
втором модулях), контрольные работы (К в первом и втором модулях). В конце дисциплины 
проводится итоговый экзамен (Э в конце второго модуля). 
Требования к студентам: 

Поскольку дисциплина читается студентам бакалаврской программы первого года 
обучения с первого модуля, то никаких специальных требований, кроме владения алгеброй в 
объеме школьной программы, к студентам в данной дисциплине не предъявляется. В целом, 
знакомство с основами информатики в объеме школьной программы, может рассматриваться как 
полезное для успешного освоения изучаемого материала. 
Цель дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование понимания студентами ключевых 
положений информатики, математической логики и теории алгоритмов, необходимых для 
практического использования на последующих этапах обучения и, в профессиональной сфере 
деятельности будущего специалиста. 

Основная цель достигается освоением следующих тем: 
1. основные понятия логики высказываний и предикатов, их связь с теорией множеств; 
2. замкнутые классы, полные системы и базисы логических функций, частично-определенные 

функции и их минимизация в заданных базисах; 
3. принцип дедукции, метод резолюций формальный вывод, клаузальная логика, 

семантические сети; 
4. компьютер как автомат; 
5. кодирование информации в компьютере; 
6. принципы построения позиционных систем счисления, базовые идеи, определяющие 

алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую; 
7. представление вещественных чисел в компьютере, погрешность выполнения 

арифметических операций; 
8. алгоритм, и его свойства, формальное определение, способы записи; базовые канонические 

алгоритмические структуры; 
9. алгоритмически неразрешимые задачи, меры и классы сложности алгоритмов. 

С точки зрения практической составляющей курса, основной целью ставится изучение 
логических основ информатики и основных концепций, которые позволяют студентам получить 
базовое представление об эффективных способах разработки программного обеспечения. Речь 
здесь идет о формировании у студентов компетенций, связанных с базовыми понятиями, которые 
составляют основу программирования, и позволяют сделать процесс проектирования программ и 
программирования более легким и эффективным. 
Аннотация: 

Предлагаемая дисциплина ориентирована на формирование у студентов навыков 
логического и алгоритмического мышления при реализации решения поставленной задачи в виде 
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программы. При этом основной акцент в курсе делается на изучении основ информатики и 
базовые парадигмы программирования. 
Учебные задачи курса: 

В результате прохождения учебной дисциплины студенты должны: 
1. понимать базовые разделы информатики и их связь с другими науками и уметь 

воспроизвести эту информацию, 
2. приобрести способность использовать полученные знания о процессах получения, 

преобразования, хранения, представления и использования информации в компьютере в 
различных контекстах, 

3. уметь применять парадигмы, методы и средства формализованного описания действий 
исполнителя для решения поставленной задачи на практике. 

 

II. Тематический план учебной дисциплины 
 

Аудиторные часы 
№ Название темы 

Всего часов 
по дисцип-

лине 
Лекции Практичес-

кие занятия

Самостоя-
тельная 
работа 

Первый модуль. 
Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 76 часов. 

Формы текущего контроля – домашнее задание Д1, контрольная работа К1. 

1 

Основные понятия математической логики. Высказывание. 
Логические связки. Силлогизм. Законы Аристотеля. Закон 
Лейбница. Логика высказываний. Пропозициональные 
переменные. Формулы логики высказываний.
Равносильность формул. Тавтология. Противоречие. 
Выполнимость. Опровержимость. Алгебра высказываний. 
Булева функция. Существенные и несущественные 
переменные. Таблицы истинности. Множество. Предикат. 
Свойство. Кванторы. Законы де Моргана. 

13,5 2 2 9,5 

2 

Законы булевой алгебры. Абстрактные алгебры с одной и 
двумя операциями. Изоморфизмы алгебр. Классический 
принцип двойственности. Булева алгебра. Алгебра Кантора.
Законы поглощения. Законы Порецкого. Законы склеивания. 
Компьютерное представление конечных множеств.
Дизъюнктивное и конъюнктивное разложение Шеннона. 
Синтез логических формул. Предельные разложения 
Шеннона. Канонические формы. Совершенная 
дизъюнктивная нормальная форма СДНФ. Совершенная 
конъюнктивная нормальная форма СКНФ.  

13,5 2 2 9,5 

3 

Дифференциальное исчисление булевых функций. 
Ортогональность. Разложения Рида. Полиномы Жегалкина. 
Логические уравнения. Теоретико-множественные 
уравнения. Побитовые уравнения. Система линейных 
алгебраических уравнений в поле Галуа GF(2). Производная. 
Дифференцирование булевых функций. Разложение булевой 
функции в ряд Тейлора и Макларена. Алгебра 
переключательных схем. Комбинационные схемы и схемы с 
памятью. Методы решения логических задач. 

13,5 2 2 9,5 
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4 

Критерий Поста. Замкнутые классы логических функций. 
Полные системы булевых функций в сильном и слабом 
смысле.. Базисы. Теорема Поста. Минимизация булевых 
функций в классе дизъюнктивных и конъюнктивных 
нормальных форм. Коды Грея. Карты Карно. Частично-
определенные функции и их минимизация. Минимизация 
булевых функций в заданных базисах. 

13,5 2 2 9,5 

5 

Конечные автоматы. Автоматы Мили и Мура. Представление 
данных. Алфавит. Операция конкатенации. Транзитивное и 
рефлексивное замыкание Клини. Регулярные выражение и 
регулярные языки. Префиксные, суффиксные и инфиксные 
коды. Грамматики. Минимизация автоматов. Компьютер, как 
программно управляемый цифровой автомат. 

13,5 2 2 9,5 

6 

Аксиоматическая теория высказываний. Язык и метаязык в 
логике высказываний. Аксиоматические системы. Системы 
аксиом. Правило вывода. Полнота, непротиворечивость и 
разрешимость формализованного исчисления высказываний. 
Независимость системы аксиом. Логическое следование. 
Принцип дедукции. Формальный вывод. Метод резолюций.
Метод Вонга. Натуральное исчисление.  

13,5 2 2 9,5 

7 

Формальные аксиоматические системы. Язык и метаязык, 
теоремы и метатеоремы формальной теории. Интерпретация 
и модели формальной теории. Синтаксис и семантика языка 
логики предикатов. Непротиворечивость формализованного 
исчисления предикатов. Теорема Геделя о неполноте. 
Клаузуальная форма. Клаузальная логика. Семантика 
клаузальной формы. Инфиксная нотация. Семантические 
сети. Клаузы Хорна и их интерпретация. Метол резолюций в 
логике предикатов. Принцип логического программирования.

13,5 2 2 9,5 

8 

Неклассические логики. Интуиционистская логика. 
Конечнозначные логики. Нечеткая логика. Модальная 
логика. Типы модальностей. Модальные исчисления. 
Семантика Крипке. Временные (темпоральные) логики. 
Алгоритмические логики. 

13,5 2 2 9,5 

Второй модуль. 
Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 76 часов. 

Формы текущего контроля – домашнее задание Д2, контрольная работа К2. Итоговый контроль – экзамен Э. 

9 

Формализация понятия алгоритма. Понятие алгоритма и 
вычислимой функции. Качественная и количественная 
теория алгоритмов. Понятие алгоритмической системы. 
Машина Тьюринга. Машина Поста. Тезис Тьюринга.
Основная гипотеза теории алгоритмов в форме Тьюринга.
Универсальная машина Тьюринга. Универсальная машина 
Поста. 

13,5 2 2 9,5 

10 

Нормальный алгоритм Маркова. Основная гипотеза теории 
алгоритмов в форме Маркова. Эквивалентность определений 
алгоритма в виде машины Тьюринга и нормального 
алгоритма Маркова. Универсальный алгоритм Маркова. 

13,5 2 2 9,5 

11 

Рекурсивные функции. Базовые функции. Операторы 
суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации. 
Примитивно рекурсивные функции. Частично-рекурсивные 
функции. Тезис Черча. Универсальная частично-рекурсивная 
функция. Эквивалентность формальных определений 
алгоритма. Алгоритмически неразрешимые задачи.
Невычислимые функции. 

13,5 2 2 9,5 
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12 

Меры сложности алгоритмов. Понятие сложности 
алгоритмов и вычислений, эффективные алгоритмы. Легко и 
трудно разрешимые задачи. Полиномиальная 
эквивалентность. Недетерминированные алгоритмы. 
Недетерминированная машина Тьюринга. Классы задач P и 
NP. NP – полные и NP – трудные задачи. Квантовый 
компьютер и квантовые вычисления. 

13,5 2 2 9,5 

13 

Основы теории информации. Кодирование информации. 
Блоковые коды. Префиксные коды. Кома-код. Код Грея. 
Расстояние Хемминга. Коды, обнаруживающие ошибки. 
Коды, исправляющие ошибки. Код Хаффмана. 
Информационный объем сообщения. Формула Хартли. 
Информация, вероятность, энтропия. Формула Шеннона. 

13,5 2 2 9,5 

14 

Системы счисления. Позиционные системы с натуральным 
основанием. Представление. Арифметические операции. 
Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в 
другую. Смешанные системы счисления. Нетрадиционные 
системы счисления: симметричные и ассиметричные, 
уравновешенная троичная, с отрицательным основанием,
негодвоичная, фибоначчиевая, факториальная, остаточных 
классов. 

13,5 2 2 9,5 

15 

Форматы представления информации в компьютере.
Стандарт IEEE 754-2008. Представление целых 
положительных, отрицательных и беззнаковых чисел. 
Прямой и дополнительный код. Представление 
вещественных чисел. Форматы для представления 
вещественных чисел со скрытой единицей. Представление 
текстовой информации. Представление графической 
информации. Представление звуковой информации. Методы 
сжатия информации. 

13,5 2 2 9,5 

16 

Вычислительная погрешность. Приближенное представление 
вещественных чисел. Абсолютная и относительная 
погрешность. Погрешность выполнения арифметических 
операций. Аксиоматическое построение множества 
действительных чисел. Ошибки  перевода вещественных 
чисел из десятичной системы в двоичную систему счисления. 
Ошибки представления. Ошибки округления. Ошибки сдвига 
и компенсации при выполнении арифметических операций. 

13,5 2 2 9,5 

 Итого: 216 32 32 152 

 

III. Базовые учебники 
Книги: 

• Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. М.: Вильямс, 2003. 
• Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: 

Бином, 2007. 
• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 

1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
• Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. M.: КомКнига, 2006. 
• Лавров И.А. Математическая логика. M.: Академия, 2006.  
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• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 
теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 

• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 
• Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2001. 

Другие (печатные) рекомендуемые источники: 
• Босс В. Лекции по математике. Т. 6: От Диафанта до Тьюринга. М.: КомКнига, 2006. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 1. Начала теории множеств. М.: МЦННМО, 2000. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 2. Языки и исчисления. М.: МЦННМО, 2000. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 3. Вычислимые функции. М.: МЦННМО, 1999. 
• Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. Омск: Диалог-Сибирь, 2003. 
• Клини С.К. Введение в метаматематику. M.: Либроком, 2008. 
• Клини С.К. Математическая логика. M.: ЛКИ, 2008. 
• Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров. М.: Лань, 2005. 
• Локшин А.А., Сагомонян Е.А. Логика и множества. М.: “Вузовская книга”, 2002. 
• Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, Физматлит, 1986. 
• Мендельсон Э. Введение в математическую логику. M.: Либроком, 2010. 
• Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М.: Энергия, 1974. 
• Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. M.: 

Физматлит, 2002. 
• Черч А. Введение в математическую логику. Тома 1,2. M.: Либроком, 2009. 

 

 

IV. Формы контроля 
Текущий контроль в каждом модуле предусматривает домашнее задание и контрольную 

работу в виде теста на компьютере. Итоговый контроль - экзамен в конце второго модуля. 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Элементы текущего контроля первого модуля: 
Д1 – оценка за первое домашнее задание. Тематика первого домашнего задания, 
предлагаемого в первом модуле, - исследование комбинационных схем. Отчет по домашнему 
заданию состоит из двух частей: архив с именем ☺.rar или ☺.zip, содержащий 18 файлов с 
именами ☻☺.dat (выкладывается в раздел “Домашнее задание 1” доски обсуждений 
“Информатика, математическая логика и теория алгоритмов”). Здесь ☺ – номер варианта, а ☻ 
– номер базиса. Пояснительная записка в распечатанном виде (сдается преподавателю). Срок 
сдачи домашнего задания – седьмая неделя первого модуля. Оценка за домашнее задание 
выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи задания в срок и по 
восьмибалльной шкале в ином случае. 
К1 – оценка по десятибалльной шкале за контрольную работу в первом модуле. Контрольная 
работа проводится в компьютерном классе по окончанию  первого модуля в форме 
компьютерного тестирования. Студенты, не явившиеся на компьютерное тестирование, 
получают оценку К1=0 баллов. Тематика тестовых заданий, предлагаемых студентам, 
охватывает темы дисциплины, которые обсуждаются на лекционных и практических занятиях 
в первом модуле. В зависимости от числа и сложности, включенных в работу тестовых 
заданий (решение принимается преподавателями дисциплины), продолжительность контрольной 
работы составляет от 60 до 90 минут. 
Элементы текущего контроля второго модуля: 
Д2 – оценка за второе домашнее задание. Тематика второго домашнего задания, предлагаемого 
во втором модуле, - исследование моделей вычислений. Отчет по домашнему заданию состоит 
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из двух частей: архив с именем ☺.rar или ☺.zip, включающий три файла, содержащих 
реализацию заданной функции для трех моделей вычислений: машина Тьюринга, нормальный 
алгоритм Маркова, рекурсивные функции (выкладывается в раздел “Домашнее задание 2” 
доски обсуждений “Информатика, математическая логика и теория алгоритмов”). Здесь ☺ – 
номер варианта. Вторая часть заключается в защите сделанной работы преподавателю. Срок 
сдачи домашнего задания – седьмая неделя второго модуля. Оценка за домашнее задание 
выставляется по десятибалльной шкале при условии сдачи задания в срок и по 
восьмибалльной шкале в ином случае. 
К2 – оценка по десятибалльной шкале за контрольную работу во втором модуле. Контрольная 
работа проводится в компьютерном классе по окончанию  второго модуля в форме 
компьютерного тестирования. Студенты, не явившиеся на компьютерное тестирование, 
получают оценку К2=0 баллов. Тематика тестовых заданий, предлагаемых студентам, 
охватывает темы дисциплины, которые обсуждаются на лекционных и практических занятиях 
во втором модуле. В зависимости от числа и сложности, включенных в работу тестовых 
заданий (решение принимается преподавателями дисциплины), продолжительность контрольной 
работы составляет от 60 до 90 минут. 
Элементы итогового контроля: 
Итоговая оценка Э по дисциплине формируется из оценок текущего и итогового контроля по 
следующим правилам. 
Итоговая оценка Э по дисциплине формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма 
полученных оценок текущего контроля по формуле Э = 0,3Д1 + 0,2К1 + 0,3Д2 + 0,2К2 с учетом 
правил округления до целого числа баллов при условии (Д1>3)& (К1>3)& (Д2>3)& (К2>3), в 
противном случае пишется итоговая экзаменационная работа. Здесь: 
Д1 - оценка за домашнее задание в первом модуле, 
К1 - оценка за контрольную работу в первом модуле, 
Д2 - оценка за домашнее задание во втором модуле, 
К2 - оценка за контрольную работу во втором модуле. 
Студент не удовлетворенный своей итоговой оценкой, сформированной из оценок текущего 
контроля, вправе отказаться от нее, написав письменное заявление на имя руководителя 
отделения. Заявление сдается в учебную часть в течение трех дней после публикации оценок на 
доске обсуждений. В этом случае итоговая оценка аннулируется, и экзамен сдается на общих 
основаниях. Получение итоговой оценки, сформированной из оценок текущего контроля, не 
считается первой сдачей экзамена. 
Итоговая экзаменационная работа состоит в выполнении тестовых заданий в компьютерной форме 
(К) и двух творческих заданий (З1 и З2). Тестовые задания охватывает темы дисциплины, которые 
обсуждались на лекционных и практических занятиях в течение обоих модулей. Первое 
творческое задание (Т1) формулируется по материалам, изученным в первом модуле, второе 
творческое задание (Т2) формулируется по материалам, изученным во втором модуле. Тестовые и 
творческие задания оцениваются по десятибалльной шкале. В зависимости от числа и сложности, 
включенных в работу тестовых заданий (решение принимается преподавателями дисциплины), 
продолжительность выполнения заданий в тестовой форме составляет от 120 до 180 минут и не 
может превышать суммарного времени отводимого на две контрольные работы. На выполнение 
двух творческих заданий отводится 60 минут. 
Итоговая экзаменационная оценка Э по дисциплине в этом случае формируется как взвешенная 
сумма полученных оценок, по формуле Э = 0,3Т1 + 0,3Т2 + 0,4К с учетом правил округления до 
целого числа баллов. Здесь: 
Т1 - оценка за первое творческое задание, 
Т2 - оценка за второе творческое задание, 
К - оценка за выполнение тестовых заданий в компьютерной форме. 
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При пересдаче экзамена (независимо от предыдущих оценок) итоговая экзаменационная оценка Э 
по дисциплине формируется как взвешенная сумма полученных оценок, по формуле  
Э = 0,8 ( 0,3Т1 + 0,3Т2 + 0,4К ) с учетом правил округления до целого числа баллов. 
Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная оценка 
округляется до большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном случае 
оценка округляется до меньшего целого. 
Перевод итоговой экзаменационной оценки (Э) по дисциплине в оценку по пятибалльной шкале 
осуществляется в соответствии со следующей таблицей: 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

 

V. Содержание программы 

♦ Тема 1. Основные понятия математической логики. 
Содержание лекционных занятий. 
Высказывание. Логические связки. Силлогизм. Законы Аристотеля. Закон Лейбница. Логика 
высказываний. Пропозициональные переменные. Формулы логики высказываний. Равносильность 
формул. Тавтология. Противоречие. Выполнимость. Опровержимость. Алгебра высказываний. 
Булева функция. Существенные и несущественные переменные. Таблицы истинности. Множество. 
Предикат. Свойство. Кванторы. Законы де Моргана. 
Содержание практических занятий. 
Построение таблиц истинности логических формул. Разбиение заданных логических формул на 
тавтологии и опровержимые формулы, на противоречия и выполнимые формулы. Определение 
существенных и несущественных переменных. Решение задач на применение законов де Моргана. 
Основная литература: 

• Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. M.: КомКнига, 2006. 
• Лавров И.А. Математическая логика. M.: Академия, 2006. 
• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 
Дополнительная литература: 

• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  
Часть 1. Начала теории множеств. М.: МЦННМО, 2000. 

• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 
1999. 

• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 
программистов. M.: КноРус, 2010. 

• Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. Омск: Диалог-Сибирь, 2003. 
• Клини С.К. Введение в метаматематику. M.: Либроком, 2008. 
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• Клини С.К. Математическая логика. M.: ЛКИ, 2008. 
• Локшин А.А., Сагомонян Е.А. Логика и множества. М.: “Вузовская книга”, 2002. 
• Мендельсон Э. Введение в математическую логику. M.: Либроком, 2010. 
• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 
• Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. M.: 

Физматлит, 2002. 
• Черч А. Введение в математическую логику. Тома 1,2. M.: Либроком, 2009. 

 

♦ Тема 2. Законы булевой алгебры. 
Содержание лекционных занятий. 
Абстрактные алгебры с одной и двумя операциями. Изоморфизмы алгебр. Классический принцип 
двойственности. Булева алгебра. Алгебра Кантора. Законы поглощения. Законы Порецкого. 
Законы склеивания. Компьютерное представление конечных множеств. Дизъюнктивное и 
конъюнктивное разложение Шеннона. Синтез логических формул. Предельные разложения 
Шеннона. Канонические формы. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма СДНФ. 
Совершенная конъюнктивная нормальная форма СКНФ. 
Содержание практических занятий. 
Построение пар двойственных логических функций, заданных таблицами истинности. Решение 
задач на определение свойств пар двойственных логических бинарных операций. Решение задач 
на применение законов булевой алгебры, алгебры Кантора, классического принципа 
двойственности и разложения функций в канонические формы. 
Основная литература: 

• Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. M.: КомКнига, 2006. 
• Лавров И.А. Математическая логика. M.: Академия, 2006. 
• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 
Дополнительная литература: 

• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  
Часть 1. Начала теории множеств. М.: МЦННМО, 2000. 

• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 
1999. 

• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 
программистов. M.: КноРус, 2010. 

• Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. Омск: Диалог-Сибирь, 2003. 
• Клини С.К. Введение в метаматематику. M.: Либроком, 2008. 
• Клини С.К. Математическая логика. M.: ЛКИ, 2008. 
• Локшин А.А., Сагомонян Е.А. Логика и множества. М.: “Вузовская книга”, 2002. 
• Мендельсон Э. Введение в математическую логику. M.: Либроком, 2010. 
• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 
• Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. M.: 

Физматлит, 2002. 
• Черч А. Введение в математическую логику. Тома 1,2. M.: Либроком, 2009. 

 

♦ Тема 3. Дифференциальное исчисление булевых функций. 
Содержание лекционных занятий. 
Ортогональность. Разложения Рида. Полиномы Жегалкина. Логические уравнения. Теоретико-
множественные уравнения. Побитовые уравнения. Система линейных алгебраических уравнений в 
поле Галуа GF(2). Производная. Дифференцирование булевых функций. Разложение булевой 
функции в ряд Тейлора и Макларена. Алгебра переключательных схем. Комбинационные схемы и 
схемы с памятью. Методы решения логических задач. 



 10

Содержание практических занятий. 
Разложение функций в ряды. Алгоритмы решения систем линейных уравнений в полях Галуа. 
Решение логических и теоретико-множественных уравнений. Определение функций, реализуемых 
переключательными и комбинационными схемами. Построение переключательных и 
комбинационных схем, реализующих заданную функцию. Решение логических задач. 
Основная литература: 

• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 
1999. 

Дополнительная литература: 
• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 
• Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М.: Энергия, 1974. 

 

♦ Тема 4. Критерий Поста. 
Содержание лекционных занятий. 
Замкнутые классы логических функций. Полные системы булевых функций в сильном и слабом 
смысле. Базисы. Теорема Поста. Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных и 
конъюнктивных нормальных форм. Коды Грея. Карты Карно. Частично-определенные функции и 
их минимизация. Минимизация булевых функций в заданных базисах. 
Содержание практических занятий. 
Определение заданной булевой функции к замкнутым классам. Выражение логических функций в 
заданных базисах. Решение задач на минимизацию частично-определенных и всюду 
определенных функций в заданных базисах. 
Основная литература: 

• Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. М.: Вильямс, 2003. 
• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 

1999. 
• Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2001. 

Дополнительная литература: 
• Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров. М.: Лань, 2005. 
• Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М.: Энергия, 1974. 

 

♦ Тема 5. Конечные автоматы. 
Содержание лекционных занятий. 
Автоматы Мили и Мура. Представление данных. Алфавит. Операция конкатенации. Транзитивное 
и рефлексивное замыкание Клини. Регулярные выражение и регулярные языки. Префиксные, 
суффиксные и инфиксные коды. Грамматики. Минимизация автоматов. Компьютер, как 
программно управляемый цифровой автомат. 
Содержание практических занятий. 
Построение автоматов, реализующих заданное преобразование. Схемы с памятью, построенные на 
основе логических функций. Триггер. Регистр. Сумматор. Шифратор и дешифратор. Построение 
автоматов, распознающих регулярные языки. Алгоритмы минимизации автоматов Мили и Мура. 
Основная литература: 

• Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. М.: Вильямс, 2003. 
• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 

1999. 
Дополнительная литература: 

• Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров. М.: Лань, 2005. 
• Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М.: Энергия, 1974. 
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♦ Тема 6. Аксиоматическая теория высказываний. 
Содержание лекционных занятий. 
Язык и метаязык в логике высказываний. Аксиоматические системы. Системы аксиом. Правило 
вывода. Полнота, непротиворечивость и разрешимость формализованного исчисления 
высказываний. Независимость системы аксиом. Логическое следование. Принцип дедукции. 
Формальный вывод. Метод резолюций. Метод Вонга. Натуральное исчисление. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на доказательство на основе аксиоматического метода, метода натурального 
исчисления, метода резолюций и метода Вонга. 
Основная литература: 

• Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. M.: КомКнига, 2006. 
• Лавров И.А. Математическая логика. M.: Академия, 2006. 
• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 
• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 

Дополнительная литература: 
• Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. М.: Вильямс, 2003. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 2. Языки и исчисления. М.: МЦННМО, 2000. 
• Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. Омск: Диалог-Сибирь, 2003. 
• Клини С.К. Введение в метаматематику. M.: Либроком, 2008. 
• Клини С.К. Математическая логика. M.: ЛКИ, 2008. 
• Локшин А.А., Сагомонян Е.А. Логика и множества. М.: “Вузовская книга”, 2002. 
• Мендельсон Э. Введение в математическую логику. M.: Либроком, 2010. 
• Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. M.: 

Физматлит, 2002. 
• Черч А. Введение в математическую логику. Тома 1,2. M.: Либроком, 2009. 

 

♦ Тема 7. Формальные аксиоматические системы. 
Содержание лекционных занятий. 
Язык и метаязык, теоремы и метатеоремы формальной теории. Интерпретация и модели 
формальной теории. Синтаксис и семантика языка логики предикатов. Непротиворечивость 
формализованного исчисления предикатов. Теорема Геделя о неполноте. Клаузуальная форма. 
Клаузальная логика. Семантика клаузальной формы. Инфиксная нотация. Семантические сети. 
Клаузы Хорна и их интерпретация. Метол резолюций в логике предикатов. Принцип логического 
программирования. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на доказательство в логике предикатов. Алгоритмы процедур унификации и 
резолюций в Прологе. Трассировка алгоритмов на языке Пролог. Решение задач на основе 
семантических сетей. 
Основная литература: 

• Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. M.: КомКнига, 2006. 
• Лавров И.А. Математическая логика. M.: Академия, 2006. 
• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 
• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 

Дополнительная литература: 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 2. Языки и исчисления. М.: МЦННМО, 2000. 
• Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. Омск: Диалог-Сибирь, 2003. 
• Клини С.К. Введение в метаматематику. M.: Либроком, 2008. 
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• Клини С.К. Математическая логика. M.: ЛКИ, 2008. 
• Мендельсон Э. Введение в математическую логику. M.: Либроком, 2010. 
• Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. M.: 

Физматлит, 2002. 
• Черч А. Введение в математическую логику. Тома 1,2. M.: Либроком, 2009. 

 

♦ Тема 8. Неклассические логики. 
Содержание лекционных занятий. 
Интуиционистская логика. Конечнозначные логики. Нечеткая логика. Модальная логика. Типы 
модальностей. Модальные исчисления. Семантика Крипке. Временные (темпоральные) логики. 
Алгоритмические логики. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач c использованием конечнозначных и нечетких логик. 
Основная литература: 

• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 
Дополнительная литература: 

• Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. Омск: Диалог-Сибирь, 2003. 
• Клини С.К. Введение в метаматематику. M.: Либроком, 2008. 
• Клини С.К. Математическая логика. M.: ЛКИ, 2008. 
• Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. M.: КомКнига, 2006. 
• Лавров И.А. Математическая логика. M.: Академия, 2006. 
• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 
• Мендельсон Э. Введение в математическую логику. M.: Либроком, 2010. 
• Успенский В.А., Верещагин Н.К., Плиско В.Е. Вводный курс математической логики. M.: 

Физматлит, 2002. 
• Черч А. Введение в математическую логику. Тома 1,2. M.: Либроком, 2009. 

 

♦ Тема 9. Формализация понятия алгоритма. 
Содержание лекционных занятий. 
Понятие алгоритма и вычислимой функции. Качественная и количественная теория алгоритмов. 
Понятие алгоритмической системы. Машина Тьюринга. Машина Поста. Тезис Тьюринга. 
Основная гипотеза теории алгоритмов в форме Тьюринга. Универсальная машина Тьюринга. 
Универсальная машина Поста. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на представление алгоритма в виде машины Тьюринга. Трассировка программ для 
машины Тьюринга. R-технология. 
Основная литература: 

• Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: 
Бином, 2007. 

• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 
теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 

Дополнительная литература: 
• Босс В. Лекции по математике. Т. 6: От Диафанта до Тьюринга. М.: КомКнига, 2006. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 3. Вычислимые функции. М.: МЦННМО, 1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
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♦ Тема 10. Нормальный алгоритм Маркова. 
Содержание лекционных занятий. 
Основная гипотеза теории алгоритмов в форме Маркова. Эквивалентность определений алгоритма 
в виде машины Тьюринга и нормального алгоритма Маркова. Универсальный алгоритм Маркова. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на представление алгоритма в виде нормального алгоритма Маркова. Трассировка 
нормальных алгоритмов Маркова. Представление машин Тьюринга в виде нормального алгоритма 
Маркова. 
Основная литература: 

• Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: 
Бином, 2007. 

Дополнительная литература: 
• Босс В. Лекции по математике. Т. 6: От Диафанта до Тьюринга. М.: КомКнига, 2006. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 3. Вычислимые функции. М.: МЦННМО, 1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
 

♦ Тема 11. Рекурсивные функции. 
Содержание лекционных занятий. 
Базовые функции. Операторы суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации. Примитивно 
рекурсивные функции. Частично-рекурсивные функции. Тезис Черча. Универсальная частично-
рекурсивная функция. Эквивалентность формальных определений алгоритма. Алгоритмически 
неразрешимые задачи. Невычислимые функции. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на представление алгоритма в виде рекурсивной функции. Трассировка 
вычисления рекурсивных функций. Доказательство алгоритмической неразрешимости ряда задач 
о самоприменимости, остановки, самоанулируемости, анулируемости и т.д, 
Основная литература: 

• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 
теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 

Дополнительная литература: 
• Босс В. Лекции по математике. Т. 6: От Диафанта до Тьюринга. М.: КомКнига, 2006. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 3. Вычислимые функции. М.: МЦННМО, 1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
• Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, Физматлит, 1986. 
• Черч А. Введение в математическую логику. Тома 1,2. M.: Либроком, 2009. 

 

♦ Тема 12. Меры сложности алгоритмов. 
Содержание лекционных занятий. 
Понятие сложности алгоритмов и вычислений, эффективные алгоритмы. Легко и трудно 
разрешимые задачи. Полиномиальная эквивалентность. Недетерминированные алгоритмы. 
Недетерминированная машина Тьюринга. Классы задач P и NP. NP – полные и NP – трудные 
задачи. Квантовый компьютер и квантовые вычисления. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на доказательство полиномиальной эквивалентности алгоритмов. 
Основная литература: 

• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 
программистов. M.: КноРус, 2010. 
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Дополнительная литература: 
• Босс В. Лекции по математике. Т. 6: От Диафанта до Тьюринга. М.: КомКнига, 2006. 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 3. Вычислимые функции. М.: МЦННМО, 1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
• Непейвода Н.Н. Прикладная логика. – Новосибирск, НГУ, 2000. 
• Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2001. 

 

♦ Тема 13. Основы теории информации. 
Содержание лекционных занятий. 
Кодирование информации. Блоковые коды. Префиксные коды. Кома-код. Код Грея. Расстояние 
Хемминга. Коды, обнаруживающие ошибки. Коды, исправляющие ошибки. Код Хаффмана. 
Информационный объем сообщения. Формула Хартли. Информация, вероятность, энтропия. 
Формула Шеннона. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на определение информационного объема сообщения. Решение задач на 
оптимальное кодирование информации. 
Основная литература: 

• Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика. М.: Вильямс, 2003. 
• Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: 

Бином, 2007. 
Дополнительная литература: 

• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 
1999. 

 

♦ Тема 14. Системы счисления. 
Содержание лекционных занятий. 
Позиционные системы с натуральным основанием. Представление. Арифметические операции. 
Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Смешанные системы 
счисления. Нетрадиционные системы счисления: симметричные и ассиметричные, 
уравновешенная троичная, с отрицательным основанием, негодвоичная, фибоначчиевая, 
факториальная, остаточных классов. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на применение различных алгоритмов для перевода из одной системы счисления в 
другую. Выполнение арифметических операций в различных системах счисления. 
Основная литература: 

• Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: 
Бином, 2007. 

Дополнительная литература: 
• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 

1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
• Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. М.: Физматлит, 2004. 
• Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2001. 
• Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем. М.: Энергия, 1974. 
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♦ Тема 15. Форматы представления информации в компьютере. 
Содержание лекционных занятий. 
Стандарт IEEE 754-2008. Представление целых положительных, отрицательных и беззнаковых 
чисел. Прямой и дополнительный код. Представление вещественных чисел. Форматы для 
представления вещественных чисел со скрытой единицей. Представление текстовой информации. 
Представление графической информации. Представление звуковой информации. Методы сжатия 
информации. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на представление чисел в компьютере и выполнение операций в дополнительном 
коде. Перевод вещественных чисел в компьютерное представление и обратно. Нормализованное, 
ненормализованное и денормализованное представление вещественных чисел. Переполнение и 
исчезновение порядка. Специальные коды INF и NAN.  
Основная литература: 

• Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: 
Бином, 2007. 

Дополнительная литература: 
• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 

1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
• Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2001. 

 

♦ Тема 16. Вычислительная погрешность. 
Содержание лекционных занятий. 
Приближенное представление вещественных чисел. Абсолютная и относительная погрешность. 
Погрешность выполнения арифметических операций. Аксиоматическое построение множества 
действительных чисел. Ошибки  перевода вещественных чисел из десятичной системы в 
двоичную систему счисления. Ошибки представления. Ошибки округления. Ошибки сдвига и 
компенсации при выполнении арифметических операций. 
Содержание практических занятий. 
Решение задач на определение вычислительной погрешности. Вычислительная устойчивость 
численных алгоритмов. 
Основная литература: 

• Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: 
Бином, 2007. 

Дополнительная литература: 
• Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов.  

Часть 3. Вычислимые функции. М.: МЦННМО, 1999. 
• Горбатов В.В. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, Физматлит, 

1999. 
• Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. M.: КноРус, 2010. 
• Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. СПб.: Питер, 2001. 

 

VI. Тематика заданий по формам контроля 

Тематика первого домашнего задания, предлагаемого в первом модуле, - исследование 
комбинационных схем. Отчет по домашнему заданию состоит из двух частей: архив с именем 
☺.rar или ☺.zip, содержащий 18 файлов с именами ☺☻.dat (выкладывается в раздел “Домашнее 
задание 1” доски обсуждений “Информатика, математическая логика и теория алгоритмов”). Здесь 
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☺ – номер варианта, а ☻ – номер базиса. Пояснительная записка в распечатанном виде (сдается 
преподавателю). 
 
Домашнее задание 1. "Исследование комбинационных схем". 
 
Исходные данные для домашнего задания содержатся в файле data.pdf 
Номера вариантов указаны в файле list.pdf 
 
1. Постройте таблицу истинности логической функции F 

A 0 0 0 0 1 1 1 1 
B 0 0 1 1 0 0 1 1 
C 0 1 0 1 0 1 0 1 
F X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 

Вычислите десятичный номер функции по формуле 27X7+26X6+25X5+24X4+23X3+22X2+21X1+20X0. 
Значения функции X7,X6,X5,X4,X3,X2,X1,X0 удовлетворяют системе линейных уравнений в 
поле GF(2), эквивалентной уравнению с десятичными коэффициентами и побитовой 
операцией сложения по модулю 2, обозначенной знаком +. Уравнение содержится в 
файле data.pdf 

 
Пункты 2 и 3 домашнего задания выполняются с использованием программы Logica. 
Результаты работы программы сохраняются в файлах с расширениями *.wlgc и *.png. Файлы 
*.png вставляются в отчет, содержащий результаты выполнения домашнего задания. Файлы 
*.wlgc записываются в директорию с именем ☺, где ☺ - двузначный номер варианта. Эта 
директория архивируется и выкладывается на доску объявлений для проверки в раздел 
«Домашнее задание 1». Сдаваемый архив должен содержать 18 файлов с именами ☺☻.wlgc. 
Здесь ☻ - двузначный номер базиса, а ☺ - двузначный номер варианта. Для пункта 2 в 
качестве ☻ указывается 00. Для пункта 3 номера базисов определяются следующей 
таблицей 

☻ Базис Подпункты меню Валидация 
00  00 – Общий 
01 {F08} 01 – NOR 
02 {F14} 02 – NAND 
03 {F00, F13} 03 – 0, IMP 
04 {F02, F15} 04 – 1, COIMP 
05 {F02, F13} 05 – IMP, COIMP 
06 {F06, F13} 06 – XOR, IMP 
07 {F02, F09} 07 – EQV, COIMPL 
08 {F12, F13} 08 – NOT, IMP 
09 {F02, F12} 09 – NOT, COIMP 
10 {F07, F12} 10 – NOT, OR 
11 {F01, F12} 11 – NOT, AND 
12 {F00, F01, F09} 12 – 0, EQV, AND 
13 {F06, F07, F15} 13 – 1, XOR, OR 
14 {F00, F07, F09} 14 – 0, EQV, OR 
15 {F01, F06, F15} 15 – 1, XOR, AND 
16 {F06, F07, F09} 16 – EQV, XOR, OR 
17 {F01, F06, F09} 17 – EQV, XOR, AND 

Перед размещением архива на доске объявлений обязательно проверьте корректность 
созданных Вами схем с помощью программы Logica, поочередно загружая файлы ☺☻.wlgc и 
выбирая подпункты меню Валидация, соответствующие символу ☻. 
 
2. Создайте в программе Logica схему, реализующую функцию F. Схема должна содержать 

минимально возможное количество блоков. Сохраните результат в файле ☺00.wlgc и 
изображение в файле ☺00.png. Номер варианта ☺ должен быть двузначным. Загрузите 
файл ☺00.wlgc. С помощью подпункта меню Валидация 00 - Общий проверьте 
правильность созданной вами схемы. 

 
3. Создайте в программе Logica схемы, реализующие функцию F в каждом из семнадцати 

базисов. Схемы должны содержать минимально возможное количество блоков. Сохраните 
результаты в файлах ☺☻.wlgc и изображения в файлах ☺☻.png. Поочередно загружая 
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файлы ☺☻.wlgc, c помощью пунктов меню Валидация соответствующие символу ☻, 
проверьте правильность созданных Вами схем. 

 
4. Вычислите все смешанные производные функции F с помощью таблиц истинности. 
 
5. Получите аналитические выражения для всех смешанных производных функции F в 

аналитическом виде, исходя из определения производной или пользуясь таблицей 
производных. Выражения должны содержать минимально возможное количество операций. 

 
6. Вычислите условия переключения сигнала на выходе схемы, реализующей функцию F, при 

переключении сигналов на каждой паре её входов с помощью таблиц истинности. 
 
7. Получите аналитические выражения условий переключения сигнала на выходе схемы, 

реализующей функцию F, при переключении сигналов на каждой паре её входов. Формулы 
должны содержать минимально возможное количество операций. 

 
8. Вычислите условия переключения сигнала на выходе схемы, реализующей функцию F, при 

переключении сигналов на всех её входах с помощью таблиц истинности. 
 
9. Получите аналитическое выражение условия переключения сигнала на выходе схемы, 

реализующей функцию F, при переключении сигналов на всех её входах. Формула должна 
содержать минимально возможное количество операций. 

 
10. Разложите функцию F в ряд Маклорена в базисе {1, XOR, AND}. 
 
11. Разложите функцию F в ряд Тейлора в каждой точке пространства 

в базисе {1, XOR, AND}. 
 
12. Разложите функцию F в ряд Маклорена в базисе {0, EQV, OR}. 
 
13. Разложите функцию F в ряд Тейлора в каждой точке пространства 

в базисе {0, EQV, OR}. 
 
14. Определите принадлежность функции F к пяти замкнутым классам критерия Поста. 
 
15. Определите функции двух переменных, которые можно выразить через функцию F. 
 
Отчет по домашнему заданию состоит из двух частей. 
1. Архив с именем ☺.rar или ☺.zip, содержащий 18 файлов с именами ☺☻.wlgc. 

Здесь ☺ – номер варианта, а ☻ – номер базиса. 
2. Пояснительная записка в распечатанном виде. 
 
Тематика второго домашнего задания, предлагаемого во втором модуле, - исследование моделей 
вычислений. Отчет по домашнему заданию состоит из двух частей: архив с именем ☺.rar или 
☺.zip, включающий три файла, содержащих реализацию заданной функции для трех моделей 
вычислений: машина Тьюринга, нормальный алгоритм Маркова, рекурсивные функции 
(выкладывается в раздел “Домашнее задание 2” доски обсуждений “Информатика, математическая 
логика и теория алгоритмов”). Здесь ☺ – номер варианта. Вторая часть заключается в защите 
сделанной работы преподавателю. 
 
Домашнее задание 2. "Исследование моделей вычислений". 
 
Исходные данные для домашнего задания содержатся в файле data.pdf 
Номера вариантов указаны в файле list.pdf 

 
1. Запишите алгоритм в форме машины Тьюринга для вычисления логической функции, 

найденной в домашнем задании 1. Алгоритм должен вычислять логическую функцию 
побитово над кодами целых чисел, заданными в двоичной системе счисления. Одно 
число от другого должно отделяться символом *. Коды чисел в общем случае могут 
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иметь различную длину. Результат должен формироваться на месте исходного слова и 
иметь длину, равную длине операнда, имеющего максимальное количество двоичных 
разрядов. 

 
2. Запишите нормальный алгоритм Маркова для вычисления логической функции, найденной 

в домашнем задании 1. Алгоритм должен вычислять логическую функцию побитово над 
кодами целых чисел, заданными в двоичной системе счисления. Одно число от другого 
должно отделяться символом *. Коды чисел в общем случае могут иметь различную 
длину. Результат должен формироваться на месте исходного слова и иметь длину, 
равную длине операнда, имеющего максимальное количество двоичных разрядов. 

 
3. Запишите алгоритм в виде частично-рекурствной функции, вычисляющий логическую 

функцию, найденную в домашнем задании 1. Алгоритм должен вычислять логическую 
функцию побитово над двоичними представлениями беззнаковых десятичных чисел, 
заданных в виде аргументов функции. Двоичные коды чисел в общем случае могут иметь 
различную длину. 

 
Отчет по домашнему заданию состоит из двух частей. 
1. Архив с именем ☺.rar или ☺.zip, содержащий 3 файла с именами ☺.*, 

представляющих собой описания алгоритмов для эмуляторов машины Тьюринга, 
нормального алгоритма Маркова и рекурсивных функций. 
Здесь ☺ – номер варианта. 

2. Защита сделанной работы преподавателю в компьютерном классе. 
 
Тематика тестовых заданий, предлагаемых студентам, охватывает темы дисциплины, которые 
обсуждаются на лекционных и практических занятиях в первом и втором модуле соответственно. 
В зависимости от числа и сложности, включенных в работу тестовых заданий (решение 
принимается преподавателями дисциплины), продолжительность контрольной работы составляет 
от 60 до 90 минут. Тестовая система и образцы тестовых заданий для нее, включаемых в 
контрольные работы, выложены на доске обсуждений “Информатика, математическая логика и 
теория алгоритмов”. 
 

VII. Вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Сформулируйте законы Аристотеля.  
2. Дайте определения равносильных формул, тавтологии, противоречия, выполнимости, 

опровержимой формулы.  
3. Дайте определения предиката и квантора. 
4. Сформулируйте законы де Моргана. 
5. Приведите примеры изоморфных алгебр. 
6. Сформулируйте классический принцип двойственности. 
7. Опишите связь между булевой алгеброй и алгеброй Кантора. 
8. Сформулируйте законы поглощения. 
9. Сформулируйте законы Порецкого. 
10. Сформулируйте законы склеивания. 
11. Запишите формулы дизъюнктивного и конъюнктивного разложения Шеннона. 
12. Запишите в общем виде совершенную дизъюнктивную нормальная форма и совершенную 

конъюнктивную нормальную форму логической функции трех переменных. 
13. Сформулируйте прямое и двойственное определение ортогональности функций. 
14. .Запишите пары прямых и двойственных разложений Рида. 
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15. Запишите в общем виде полиномы Жегалкина для логической функции трех переменных. 
16. Опишите возможные алгоритмы решения логических и теоретико-множественных 

уравнений. 
17. Опишите возможные алгоритмы для решения систем линейных алгебраических уравнений 

в поле Галуа GF(2). 
18. Дайте определение производной, производной по направлению и смешанной производной 

логической функции. 
19. Запишите таблицу производных булевых функций. 
20. Запишите в общем виде формулы для разложения булевой функции в ряд Тейлора и 

Макларена. 
21. Приведите пример реализации триггера на логических элементах. 
22. Дайте определения замкнутых классов логических функций. Приведите примеры. 
23. Дайте определение полной системы булевых функций в сильном и слабом смысле. 

Приведите примеры. 
24. Дайте определение базиса. Приведите примеры. 
25. Сформулируйте теорему Поста. 
26.  Опишите алгоритм минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных и 

конъюнктивных нормальных форм.  
27. Опишите алгоритм минимизации частично-определенных функций с использованием карт 

Карно.  
28. Опишите методы минимизаций булевых функций в заданных базисах. 
29. Дайте определения автоматов Мили и Мура. 
30. Напишите формулу для вычисления транзитивного и рефлексивного замыкания Клини. 
31. Дайте определение и укажите способы описания регулярных выражений и регулярных 

языков.  
32. Дайте определение префиксных, суффиксных и инфиксных кодов. 
33. Укажите способы задания грамматик. 
34. Опишите алгоритм минимизации автомата Мили. 
35. Опишите алгоритм минимизации автомата Мура. 
36. Приведите схему компьютера, как программно управляемого цифрового автомата. 
37. Дайте определение аксиоматической системы. 
38. Поясните полноту, непротиворечивость и разрешимость формализованного исчисления 

высказываний. 
39. Приведите примеры независимой системы аксиом. 
40. Опишите принцип дедукции. 
41. Опишите метод резолюций. 
42. Опишите метод Вонга. 
43. Опишите натуральное исчисление. 
44. Приведите примеры интерпретаций и моделей формальной теории. 
45. Опишите синтаксис и семантику языка логики предикатов. 
46. Непротиворечивость формализованного исчисления предикатов. 
47. Сформулируйте теорему Геделя о неполноте. 
48. Дайте определение клаузуальной формы и клаузальной логики. 
49. Дайте определение семантической сети. Приведите примеры. 
50. Дайте определение клаузы Хорна и ее интерпретации. 
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51. Опишите метол резолюций для логики предикатов. 
52. Опишите принцип логического программирования. 
53. Дайте определение конечнозначной логики. Приведите примеры. 
54. Дайте определение нечеткой логики. Приведите примеры. 
55. Дайте определение модальной логики. Перечислите типы модальностей. 
56. Опишите семантику Крипке. 
57. Приведите примеры временных (темпоральных) логик. 
58. Опишите алгоритмическую логику Хоара. Приведите примеры ее использования. 
59. Опишите область знаний качественной и количественной теории алгоритмов. 
60. Дайте определение алгоритма в виде Машины Тьюринга. Пиведитн примеры. 
61. Дайте определение алгоритма в виде Машины Поста. 
62. Сформулируйте тезис Тьюринга - основную гипотезу теории алгоритмов в форме 

Тьюринга. 
63. Дайте определение универсальной машины Тьюринга. 
64. Дайте определение универсальной машины Поста. 
65. Сформулируйте основную гипотезу теории алгоритмов в форме Маркова. 
66. Дайте определение универсального алгоритма Маркова. 
67. Перечислите базовые рекурсивные функции. Определите операторы суперпозиции, 

примитивной рекурсии и минимизации. 
68. Дайте определение примитивно рекурсивных функций. 
69. Дайте определение частично-рекурсивных функций. 
70. Сформулируйте тезис Черча. 
71. Дайте определение универсальной частично-рекурсивной функции. Опишите способ ее 

построения. 
72. Приведите примеры алгоритмически неразрешимых задач, невычислимых функций. 
73. Что понимается под эффективными алгоритмами. 
74. Как оцениваются алгоритмы решения задач? 
75. Дайте определение полиномиальной эквивалентности. 
76. Дайте определение недетерминированному алгоритму. 
77. Опишите недетерминированную машину Тьюринга. 
78. Дайте определение классов задач P и NP. 
79. Что такое NP – полные задачи? 
80. Что такое NP – трудные задачи? 
81. Опишите квантовый компьютер. 
82. Дайте определение квантовых вычислений. 
83. Что такое блоковые коды? 
84. Что такое префиксные коды? 
85. Как формируется кома-код? 
86. Где и как применяется код Грея? 
87. Дайте определение расстояния Хемминга. 
88. Приведите примеры кодов, обнаруживающих ошибки. 
89. Приведите примеры коды, исправляющие ошибки. 
90. Что такое код Хаффмана? 
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91. Опишите алгоритмы формирования статических и динамических кодов Хаффмана. 
92. Дайте определение информационного объема сообщения. 
93. Напишите формулу Хартли. Укажите ее области применимости. 
94. Напишите формулу Шеннона. Укажите ее области применимости. 
95. Дайте определение позиционной системы счисления с натуральным основанием. 
96. Опишите алгоритмы выполнения арифметических операций в позиционных системах 

счисления. 
97. Опишите алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. 
98. Дайте определение смешанной системы счисления. 
99. Приведите примеры нетрадиционных систем счисления: симметричной и ассиметричной. 
100. Дайте определение уравновешенной троичной системы счисления. 
101. Дайте определение системы счисления с отрицательным основанием. 
102. Укажите правила выполнения арифметических операций в негодвоичной системе 

счисления. 
103. Укажите правила выполнения арифметических операций в фибоначчиевой системе 

счисления. 
104. Укажите правила выполнения арифметических операций в факториальной системе 

счисления. 
105. Укажите правила выполнения арифметических операций в системе счисления остаточных 

классов. 
106. Что регламентирует стандарт IEEE 754-2008? 
107. Опишите представление целых положительных, отрицательных и беззнаковых чисел в 

компьютере. 
108. Опишите свойства дополнительного кода. 
109. Опишите представление вещественных чисел в компьютере. 
110. Опишите форматы для представления вещественных чисел со скрытой единицей. 
111. Опишите способы представления текстовой информации в компьютере. 
112. Опишите способы представление графической информации в компьютере. 
113. Опишите способы представления звуковой информации в компьютере. 
114. Перечислите методы сжатия информации. 
115. Дайте определение абсолютной и относительной погрешности. 
116. Опишите источники погрешности при выполнения арифметических операций в 

компьютере. 
117. Опишите аксиоматическое построение множества действительных чисел. 
118. Опишите ошибки, связанные с переводом вещественных чисел из десятичной системы в 

двоичную систему счисления. 
119. Опишите ошибки представления чисел в компьютере. 
120. Опишите ошибки округления, сдвига и компенсации при выполнении арифметических 

операций. 
 
 

Автор программы: _____________________________Авдошин С.М. 


