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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
 формирование у студентов систематизированных знаний в области математической 

логики и теории алгоритмов (ПК-4, ПК-22), ознакомление с современными 
методами оценки сложности алгоритмов и методами их разработки и анализа (ПК-

25); 

 

Задачи дисциплины:  
1. Знакомство с основными подходами к формализации понятия алгоритма, с 

основными идеями современной теории алгоритмов; формирование представлений 
о теоретической базе программирования; развитие логического и алгоритмического 
стиля мышления. 

2. Развитие умений, основанных на полученных теоретических знаний, позволяющих 
применять эффективные подходы к решению (алгоритмизации) поставленных 
задач 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: роль основных законов и тезисов математической логики и теории алгоритмов 

в теории и практике вычислительной техники, алгоритмизации и программирования 
способы формализации понятия алгоритма и связи между ними. 

уметь: устанавливать взаимосвязи математической логики с современными науками; 
использовать методы математической логики в познавательной и научной деятельности; 
алгоритмически формализовывать практические задачи; анализировать алгоритмически 
разрешимые задачи и проблемы; оценивать эффективность и сложность алгоритмов; 
оценивать различные методы решения задач и выбирать оптимальный. 

владеть: терминологией и математическим аппаратом теории алгоритмов; 
основными методами математических рассуждений; навыками разработки 
математических алгоритмов реальных процессов и ситуаций. 

освоить компетенции: 
ПК-4 (способностью проводить выбор исходных данных для проектирования),  
ПК-22 (способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования),  
ПК-25 (способностью  использовать  математические  методы  обработки,  анализа  и 

синтеза результатов профессиональных исследований). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного 
плана (Б1.В.ДВ.11.2). Изучается в 3 семестре обучения.  
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
 математика; 
 физика; 
 основы программирования. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: 

 моделирование ИС 

 проектирование информационных систем ; 
 методы и модели научных исследований; 
 Объектно-ориентированное программирование 

 Технология разработки программного обеспечения 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа в часах 54 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 36 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 55,23 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостояте
льная 
работа 

 

Лекц. Практ. Лаб.       

1.1  Логические основы 
вычислительной техники. 
Основные понятия алгебры 
логики. Логические 
выражения и логические 
операции. Аксиомы и законы 
алгебры логики 

0,083/3 1 - - 2  

1.2  Алгебра логики. 0,17/6   - 4 2  

1.3  Логические основы 
вычислительной техники. 
Совершенные нормальные 
формы логических функций. 
Построение логических схем. 

0,083/3 1 - - 2  

1.4 Совершенные нормальные 
формы логических функций. 
  

0,16/6 - - 4 2  

1.5  Логические основы 
вычислительной техники. . 
Логическая реализация 
типовых схем компьютера.  

0,083/3 1 - - 2  

1.6  Логические схемы. 0,11/4 - - 2 2  

1.7  Введение в формальные 
системы. Аксиоматический 
метод. Понятие о метаязыке и 
метатеории.  

0,083/3 1 - - 2  

1.8 Логическая реализация 
типовых схем компьютера. 

0,11/4  - - 2 2  

1.9 Введение в формальные 
системы. Интерпретация 
формальной системы и 
теории. Структура языка и 
выражения, функторы. 
Грамматики. 

0,083/3 1 -  - 2  

1.10  Машина Поста 0,22/8 -  - 6 2  

1.11  Введение в формальные 
системы. Исчисление 
высказываний: интуитивный 
подход. Исчисление 
высказываний: формальный 
подход. Определение 
формальной системы. 

0,083/3 1 - - 2  

1.12  Машина Тьюринга 0,22/8 - - 6 2  

1.13 Алгоритмы как формальные 
системы. Интуитивное 
понятие алгоритма. 
Формализация и обобщение 
понятия алгоритма. 
Вычислимые функции. 

0,083/3 1 - - 2  
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1.14 Нормальные алгоритмы 
Маркова 

0,22/8 - - 6 2  

1.15 Абстрактная машина Поста. 
Основные понятия. Команды 
машины Поста. Программы 
для машины Поста. 

0,083/3 1 - - 2  

1.16 Абстрактная машина 
Тьюринга. Основные 
понятия. Правила работы 
машины Тьюринга. Схемы 
машины Тьюринга. 

0,083/3 1 - - 2  

1.17 Марковские алгоритмы. 
Нормальные алгоритмы 
Маркова.  

0,083/3 1 - - 2  

1.18 Марковские алгоритмы. 
Челночные алгоритмы.  
 

0,056/2 1 - - 1  

1.19 Машина Тьюринга и 
вычислимость. Основы 
теории формальных 
грамматик. Регулярные языки 
и автоматные грамматики. 
Конечные автоматы.  
 

0,056/2 1 - - 1  

1.20 Машина Тьюринга и 
вычислимость. 
Вычислимость по Тьюрингу. 
Тезис Черча. 
 

0,056/2 1 - - 1  

1.21 Рекурсивные множества и 
функции. Понятие рекурсии. 
Рекурсивные и рекурсивно 
перечислимые множества и 
предикаты.  

0,056/2 1 - - 1  

1.22 Рекурсивные множества и 
функции. Примитивно 
рекурсивные функции. 
Теорема о существовании 
универсальной частично 
рекурсивной функции.  

0,056/2 1 - - 1  

1.23 Рекурсивные множества и 
функции. Формальная 
арифметика. Теорема Геделя 
о неполноте математики. 
 

0,056/2 1 - - 1  

1.24 Сложность вычислений. 
Меры сложности 
вычислений. Формальные 
языки класса P. 
Недетерминированная 
машина Тьюринга и язык NP. 

0,11/4 1 - 2 1  

1.25 Меры сложности 
вычислений. 

0,083/3 - - 2 1  

1.26 Логическое 
программирование. 
Хорновские дизъюнкты. 
Логические программы. 

0,056/2 1 - - 1  

1.27 Логическое 
программирование. 

0,083/3 - - 2 1  

1.28 зачет 0,28/10 - - -   

 Итого за 1 семестр 3/108 18 - 36 54  
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5.2. Содержание: 
Логические основы вычислительной техники. Основные понятия алгебры логики. 

Логические выражения и логические операции. Аксиомы и законы алгебры логики. 
Совершенные нормальные формы логических функций. Построение логических схем. 
Логическая реализация типовых схем компьютера. 

Введение в формальные системы. Аксиоматический метод. Понятие о метаязыке и 
метатеории. Интерпретация формальной системы и теории. Структура языка и 
выражения, функторы. Грамматики. Исчисление высказываний: интуитивный подход. 
Исчисление высказываний: формальный подход. Определение формальной системы. 

Алгоритмы как формальные системы. Интуитивное понятие алгоритма. 
Формализация и обобщение понятия алгоритма. Вычислимые функции. 

Абстрактная машина Поста. Основные понятия. Команды машины Поста. 
Программы для машины Поста. 

Абстрактная машина Тьюринга. Основные понятия. Правила работы машины 
Тьюринга. Схемы машины Тьюринга. 

Марковские алгоритмы. Нормальные алгоритмы Маркова. Челночные алгоритмы.  
Машина Тьюринга и вычислимость. Основы теории формальных грамматик. 

Регулярные языки и автоматные грамматики. Конечные автоматы. Вычислимость по 
Тьюрингу. Тезис Черча. 

Рекурсивные множества и функции. Понятие рекурсии. Рекурсивные и рекурсивно 
перечислимые множества и предикаты. Примитивно рекурсивные функции. Теорема о 
существовании универсальной частично рекурсивной функции. Формальная арифметика. 
Теорема Геделя о неполноте математики. 

Сложность вычислений. Меры сложности вычислений. Формальные языки класса P. 
Недетерминированная машина Тьюринга и язык NP. 

Логическое программирование. Хорновские дизъюнкты. Логические программы. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

Логические основы 
вычислительной техники. 
Основные понятия алгебры 
логики. Логические выражения 
и логические операции. 
Аксиомы и законы алгебры 
логики 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Алгебра логики.  6 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Логические основы 
вычислительной техники. 

Изучить 
материалы 

3 Использовать материалы 
лекций и 

Устный опрос 
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Совершенные нормальные 
формы логических функций. 
Построение логических схем. 

лекции рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Совершенные нормальные 
формы логических функций. 

 6 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Логические основы 
вычислительной техники. . 

Логическая реализация типовых 
схем компьютера. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4]] 

Устный опрос 

Логические схемы.  4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Введение в формальные 
системы. Аксиоматический 
метод. Понятие о метаязыке и 
метатеории.  

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4]] 

Устный опрос 

Логическая реализация типовых 
схем компьютера. 

 4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Введение в формальные 
системы. Интерпретация 
формальной системы и теории. 
Структура языка и выражения, 
функторы. Грамматики. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Машина Поста  8 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Введение в формальные 
системы. Исчисление 
высказываний: интуитивный 
подход. Исчисление 
высказываний: формальный 
подход. Определение 
формальной системы. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Машина Тьюринга  8 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Алгоритмы как формальные 
системы. Интуитивное понятие 
алгоритма. Формализация и 
обобщение понятия алгоритма. 
Вычислимые функции. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Нормальные алгоритмы 
Маркова 

 8 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Абстрактная машина Поста. 
Основные понятия. Команды 

Изучить 
материалы 

3 Использовать материалы 
лекций и 

Устный опрос 
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машины Поста. Программы для 
машины Поста. 

лекции рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Абстрактная машина Тьюринга. 
Основные понятия. Правила 
работы машины Тьюринга. 
Схемы машины Тьюринга. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4]  

Устный опрос 

Марковские алгоритмы. 
Нормальные алгоритмы 
Маркова.  

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 

лекций и 
рекомендованную 

литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Марковские алгоритмы. 
Челночные алгоритмы.  

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4]  

Устный опрос 

Машина Тьюринга и 
вычислимость. Основы теории 
формальных грамматик. 
Регулярные языки и автоматные 
грамматики. Конечные 
автоматы. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Машина Тьюринга и 
вычислимость. Вычислимость 
по Тьюрингу. Тезис Черча. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Рекурсивные множества и 
функции. Понятие рекурсии. 
Рекурсивные и рекурсивно 
перечислимые множества и 
предикаты.  

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Рекурсивные множества и 
функции. Примитивно 
рекурсивные функции. Теорема 
о существовании универсальной 
частично рекурсивной функции.  

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Рекурсивные множества и 
функции. Формальная 
арифметика. Теорема Геделя о 
неполноте математики. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Сложность вычислений. Меры 
сложности вычислений. 
Формальные языки класса P. 
Недетерминированная машина 
Тьюринга и язык NP. 

Изучить 
материалы 
лекции 

5 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

[1-4] 

Устный опрос 

Меры сложности вычислений.  4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

Логическое программирование. 
Хорновские дизъюнкты. 
Логические программы. 

Изучить 
материалы 
лекции 

3 Использовать материалы 
лекций и 

рекомендованную 
литературу 

Устный опрос 
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[1-4] 

Логическое программирование.  4 Выполнить задания, 
выданные  для 

самостоятельной работы. 
[1-4] 

Проверка 
заданий  

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Учебным планом не предусмотрены. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Алгебра логики. Логические выражения и логические операции.  
Совершенные нормальные формы логических функций. 
Построение логических схем. 
Логическая реализация типовых схем компьютера. 
Машина Поста. 
Машина Тьюринга. 
Нормальные алгоритмы Маркова. 
Меры сложности вычислений. 
Логическое программирование.  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ   
 Учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории 

алгоритмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.М. Глухов [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112. 

2. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебник / Пруцков А.В., Волкова 
Л.Л. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 
(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-74-4 

б) дополнительная:. 
3. Бабенко, М.А. Введение в теорию алгоритмов и структур данных [Электронный 

ресурс] / М.А. Бабенко, М.В. Левин. — Электрон. дан. — Москва : МЦНМО, 2016. 
— 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80136. — Загл. с экрана.  

4. Кузнецов, О.П. Дискретная математика для инженера [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 400 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/220. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека программиста https://proglib.io/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ 
п/п Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326 

2 Компьютерные классы Е-319 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

  

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

Лицензионное ПО не используется 

 
Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и компьютерных 
классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с установленным указанным в 
данной РПД программным обеспечением 

https://proglib.io/

