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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины Логика и алгоритмы являются  

 получение представления об основных структурах, объектах и задачах математической    

логики и теории алгоритмов; 

 получение знания об основных результатах классической математической  логики и 

теории алгоритмов; 

 получение представления о методах работы с формализованными логическими 

теориями; 

 развитие логической и алгоритмической интуиции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть основными методами преобразования логических выражений. 

 Владеть основными понятиями теории множеств. 

 Уметь записывать содержательные математические утверждения в языке исчисления 

предикатов. 

 Владеть методами доказательства теорем в исчислении высказываний и исчислении 

предикатов. 

 Владеть основными понятиями теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, 

перечислимость. 

 Уметь строить модели формул и теорий первого порядка. 

 Уметь реализовывать простые алгоритмы с помощью машин Тьюринга. 

 Знать важнейшие теоремы классической теории алгоритмов.  

 Уметь решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических проблем.  

Для специализации математика настоящая дисциплина является базовой, относится к 

математическому и естественнонаучному циклу.  

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: математический анализ, алгебра, топология. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Логика высказываний и элементы теории множеств 
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Тема 2. Логика предикатов 

Тема 3. Теория алгоритмов 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Главная форма контроля - сдача задач из текущих листочков(15-20 задач по каждой теме). 

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение пользоваться основными 

техническими приемами и методами доказательств, которые используются в изученном разделе 

математической логики. Предлагается 6 задач на 90 минут. 

Экзамен: письменная работа, состоящая из 6-10 задач на 4 часа. Преобладают задачи, 

требующие хорошего знания теоретического материала и практических навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Задачи, выдаваемые на дом для самостоятельного решения, должны решаться дома, после чего 

записанные решения обсуждаются устно с преподавателями во время семинаров. При 

выставлении итоговой отметки за задачи учитывается доля числа решённых задач от общего 

количества выданных задач. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Отекущий = n1* Ок/р + n2* Окол + n3* Осам. работа 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, правильность 

решения задач на семинаре. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка - Осам. работа определяется перед 

промежуточным (итоговым) контролем. 

Оценка за домашнее письменное задание: студент решил менее четверти задач листка - оценка 

0-3 балла в зависимости от качества его рассказа и трудности решенных задач; 

студент решил от четверти до половины задач - оценка  4-5 балла (с теми же оговорками), 

студент решил от половины до трех четвертей предложенных задач - оценка 6-8 баллов; 

студент решил  больше трех четвертей предложенных задач - оценка 9-10 баллов 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1 Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из 

результатов накопленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой 

составляет k1 = 0,5 и оценки за экзамен, удельный вес k2 = 0,5. 

Оитоговый = 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки и итогового контроля в форме экзамена в пользу 

студента. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Образец контрольной работы: 

1. Докажите, что теория графов в сигнатуре без равенства  неполна. 

2. Может ли полная теория в сигнатуре с равенством иметь нормальную конечную мо-дель и 

нормальную бесконечную модель? 

3. Пусть Т – полная теория с равенством, имеющая конечную модель. Докажите, что Т не имеет 

бесконечных моделей.  

-

торой являются в точности все конечные поля. Аналогично -- для полей ненулевой 

характеристики. 

5. Переведите в логическую символику и проверьте общезначимость полученной формулы: 
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В пьесе у каждого участника есть брат и сестра, также участвующие в этой пьесе. Никто не 

является своим собственным братом или сестрой. Брат не может быть сестрой. Значит, либо в 

этой пьесе нет вовсе действующих лиц, либо же их не меньше четырех. 

6. Постройте формулу 1-го порядка без равенства, имеющую 3-элементную модель, но не име-

ющую 2-элементных моделей. 

 

Образец варианта экзамена 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец листочка с задачами 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
 

1. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Математическая логика. М.: КомКнига, 2006.  

2. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1971. 
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2.  Дополнительная литература 
 

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

Часть 1. Начала теории множеств. Часть 2. Языки и исчисления. Часть 3. Вычислимые функции. 

М: МЦНМО, 2002. http://www.mccme.ru/free-books/ 

2. Шенфилд Дж. Математическая логика. М.: Наука, 1975. 

3. Клини С.К. Математическая логика. М.: Мир, 1973 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTex пакет верстки научных 

текстов 

Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


