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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 

являются: 

--- получение представления об основных понятиях, методах и результатах теории 

вычислимости;  

--- получение представления об основных понятиях и методах булевой алгебры;  

--- получение представления об основных понятиях формальных исчислений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах-пререк-

визитах: 

Алгебра,  

Дискретная математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах2 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема 1. Элементы 

теории множеств: 

счетные множества, 

сравнения мощностей 

множеств, теоремы 

Кантора—Бернштейна и 

Кантора 

10 Решает задачи о 

равномощности 

множеств. 

Опрос  на семинарах. 

6 

8 

 

Тема 2. Машина с 

неограниченными 

регистрами (МНР), 

МНР-программы,  

МНР-вычислимость, 

тезис Черча 

8 Решает задачи о 

программировании на 

МНР: о системе команд, 

их нумерации и о 

нумерации программ.  

Письменная аудитор-

ная контрольная 

работа с индивиду-

альным заданием для 

каждого студента. 

4 

6 

 

Тема 3. Универсальные 

функции, тотальные 

МНР-вычислимые 

функции. Разрешимые и 

перечислимые 

множества. 

8 Решает задачи о 

вычислимых функциях, 

включая явное 

построение 

вычисляющих их 

программ.  

Опрос  на семинарах. 

4 

6 

 

Тема 4. Алгебраические 

и диофантовы 

множества. Теорема 

Матиясевича и 10-я 

проблема Гильберта 

6 Решает задачи о 

вычислимых, 

перечислимых и 

диофантовых 

множествах. 

 

 

Опрос  на семинарах. 

4 

5 

 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Тема 5. Булевы 

функции, их носитель. 

ДНФ и 

СДНФ.Алгоритм 

Блейка. Полиномы 

Жегалкина. Тупиковая 

ДНФ. 

 

 

 

12 Решает задачи о булевых 

функциях, их 

совершенной, 

сокращенной и 

тупиковой 

дизъюнктивной 

нормальной форме, их 

полиномах Жегалкина 

 

Опрос  на семинарах. 

6 

8 

 

Тема 6. 

Функциональное 

замыкание 

совокупности булевых 

функций. Полные 

совокупности. Классы S, 

L, M, T0, T1, их 

функциональная 

замкнутость и полнота. 

Теорема Поста о 

полноте. 

 

4 Решает задаче о 

замкнутости и полноте 

систем булевых функций 

Письменная аудитор-

ная контрольная 

работа с индивиду-

альным заданием для 

каждого студента. 

2 

6 

 

Тема 7. Контактные 

схемы и булевы 

функции, ими 

реализуемые. Проблема 

минимизации 

контактных схем. 

Функция Шеннона. 

Теоремы Шеннона и 

Лупанова. 

 

4 Решает задачи о 

контактных схемах. 

Опрос  на семинарах. 

2 

4 

 

Тема 8. Формальные 

исчисления. Исчисление 

высказываний (ИВ). 

Теорема об отсутствии в 

ИВ лишних правил 

вывода. Критерий 

выводимости формулы 

в ИВ. Алгоритм 

эффективного 

нахождения вывода по 

данной выводимой 

формуле в ИВ. 

8 Решает задачи о 

формальных 

исчислениях, в том числе 

об исчислении 

высказываний 

Опрос  на семинарах. 

4 

6 
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Часов по видам 

учебных занятий: 

60 (лк), 49(см), 32(ср) 

 

 

Итого часов: 141 

 

 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Элементы теории множеств 
1.1. Взаимно однозначное соответствие между множествами. Равномощность 

множеств. Счетные множества, простейшие теоремы о счетных множествах. 

1.2. Теорема о конечности или счетности объединения конечного или счетного 

множества конечных или счетных множеств. Ее применения. 

1.3. Теорема о равномощности бесконечного множества и его объединения с 

конечным или счетным множеством.  

1.4. Определение неравенства между мощностями множеств. Теорема Кантора—

Бернштейна. 

1.5. Теорема Кантора. Несчетность множества всех бесконечных 

последовательностей из 0 и 1. 

1.6. Парадоксы теории множеств. 

Раздел 2. Вычислимость 

2.1. Машина с неограниченными регистрами (МНР). Система команд. Программа. 

Схема работы МНР по заданной программе. 

2.2. МНР-вычислимые функции. Разрешимые предикаты. 

2.3. Теорема о вычислимости суперпозиции вычислимых функций. 

2.4. Неформальные алгоритмы. Тезис Черча.  

2.5. Теорема о существовании МНР-невычислимых функций. 

2.6. Система нумерации МНР-команд и МНР-программ. Примеры явного описания 

программ по заданному номеры. 

2.7. Построение МНР-невычислимой программы, использующее явную нумерацию 

программ. 

2.8. Универсальная функция для заданного множества МНР-вычислимых функций. 

Теорема о существовании универсальной фукнции для множества всех МНР-

вычислимых функций одного переменного. 

2.9. Тотальные МНР-вычислимые функции. Теорема о несуществовании 

универсальной функции для множества всех тотальных МНР-вычислимых 

функций одного переменного. 
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2.10. Теорема о несуществовании алгоритма, определяющего 

тотальность/нетоталь-ность элементов множества всех  МНР-вычислимых 

функций. 

2.11. Разрешимые и перечислимые множества. Теорема о разрешимости любого 

перечислимого множества. Теорема о существовании перечислимых 

неразрешимых множеств.  

2.12. Теорема о том, что всякое перечислимое множество натуральных чисел есть 

проекция на первую координату некоторого разрешимого подмножества в 

множестве всех пар натуральных чисел.  

2.13. Алгебраические подмножества. Диофантовы подмножества. Теорема 

Матиясеви-ча (без доказательства). 10-я проблема Гильберта и ее отрицательное 

решение с помощью теоремы Матиясевича. 

2.14. Теорема о том, что всякое перечислимое множество есть множество значений 

некоторой тотальной МНР-вычислимой функции.  

2.15. Теорема о том, что множество перечислимо тогда и только тогда, когда оно 

является множеством неотрицательных значений некоторого многочлена от 

нескольких переменных с целыми коэффициентами. Приложение: существование 

«формулы простых чисел». 

Раздел 3. Булевы функции 

3.1. Основные определения: булева функция, конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание, импликация, эквивалентность, таблица истинности.  

3.2.  n-мерный единичный куб, его грани в вершины. Нумерация вершин с 

помощь двоичного разложения целых чисел. 

3.3. Определение формулы. Задание булевых функций с помощью формул, 

вопрос о его единственности. Равносильность формул. Список важнейших 

равносильностей алгебры логики.  

3.4. Носитель булевой функции. Теорема о носителе конъюнкции (дизъюнкции) 

булевых функций.  

3.5. Элементарная конъюнкция. Правильная элементарная конъюнкция и 

теорема о ее носителе. 

3.6. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) булевой функции и совершенная 

ДНФ (СДНФ). Теорема о существовании единственной СДНФ и любой ненулевой 

булевой функции. Практический способ нахождения СДНФ. 

3.7. Полином Жегалкина булевой функции. Теорема о его существовании и 

единственности. 

3.8. Сокращенная ДНФ. Правила обобщенного склеивания и поглощения. 

3.9. Алгоритм Блейка нахождения СДНФ. 

3.10. Тупикования ДНФ и способ ее нахождения. 

3.11. Двойственная и самодвойственная булева функция. Теорема о 

суперпозиции двойственных булевых функций. 

3.12. Монотонные булевы функции Теорема о суперпозиции монотонных 

булевых функций. 

3.13. Функциональное замыкание совокупности булевых функций. 

Функционально замкнутые совокупности. Полные совокупности. Классы S, L, M, 

T0, T1, их функциональная замкнутость и полнота. 

3.14. Теорема Поста о полноте. 
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3.15. Контактные схемы и булевы функции, ими реализуемые. Проблема 

минимизации контактных схем. Функция Шеннона. Теоремы Шеннона и 

Лупанова. 

Раздел 4. Формальные исчисления 

4.1. Компоненты, из которых состоит любое формальное исчисление: язык, 

аксиомы, правило вывода. 

4.2. Язык, аксиомы и правило вывода исчисления высказываний. 

4.3. Алгоритм, распознающий является ли конечная последовательность формул 

выводом в исчислении высказываний или нет. 

4.4. Теорема об отсутствии в исчислении высказываний лишних правил вывода. 

4.5. Формулы в исчислении высказываний, являющиеся тавтологией. Критерий 

выводимости формулы в исчислении высказываний (с доказательством того, что из 

выводимости следует тавтологичность).  

4.6. Алгоритм эффективного нахождения вывода по данной выводимой формуле в 

исчислении высказываний. 

 

 

 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач дома и у доски. Оценки 

за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.. 

Результирующая оценка Oрезульт. за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Oрезульт. = 0,2*Оконтр.раб.№1 + 0,2*Оконтр.раб.№2 +0,2*Оактивность + 0,4*Oэкзамен 

Оценки Оконтр.раб.№1 , Оконтр.раб.№2  , Оактивность , Oэкзамен выставляются в 10-балльной 

системе. Каждая из задач в каждой контрольной работе оценивается, в зависимости от ее 

сложности, в определенное количество баллов так, что сумма этих баллов по всем задачам 

из контрольной равна 10. В зависимости от характера ошибок, сделанных студентом при 

решении каждой конкретной задачи, ему выставляется часть тех баллов, которыми 

оценена эта задача. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене 

студент, не написавший вовремя контрольную работу по уважительной причине, может 

получить в качестве компенсации задание, которое оценивается в 6 баллов. 

4. Примеры оценочных средств 

             Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1 

 

Н. Катленд, Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных функций, Мир, 

М., 1983 

2 С. Г. Гиндикин, Алгебра логики в задачах, Наука, М., 1972 

3 В. А. Душский, Исчисление высказываний и его свойства, МИЭМ, М., 2007 

4 Н. К. Верещагин, А. Шень, Начала теории множеств, МЦНМО, М., 1999. 

5 Г. П. Гаврилов, А. А. Сапоженко, Сборник задач по дискретной 

математике, Наука, М., 1977 

   

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Н. К. Верещагин, А. Шень, Лекции по математической логике и теории 

алгоритмов. Вычислимые функции, МЦНМО, М., 1999  

2 П. С. Новиков, Элементы математической логики, Наука, М., 1973 

3 И. А. Лавров, Л. Л. Максимова, Задачи по теории множеств, 

математической логике и теории алгоритмов, Наука, М., 1984 

     

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


