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ВВЕДЕНИЕ  
 

Дисциплина «Математическая логика» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки         1-02 05 71  Информатика в объеме 34 часов. 

Дисциплина знакомит слушателей с логическими вычислениями, 
методами моделирования рассуждений, формализации математических 
теорий и проведения доказательств. Она непосредственно связана с 
дисциплинами «Основы высшей математики», «Архитектура и программное 
обеспечение», «Вычислительные методы и компьютерное моделирование», 
является базой для этих дисциплин. 

 
Цель дисциплины: познакомить слушателей с основными понятиями 

математической логики. 
 
Задачи дисциплины: изучить основы языка математической логики, 

освоить методы математического моделирования рассуждений, овладеть 
методами логической науки для решение текстовых математических и 
геометрических задач, а также задач логического характера.  

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

Методы и средства обучения: сообщение преподавателя, беседа, 
анализ, построение алгоритмов, моделирование, математический 
эксперимент, самостоятельная работа. 

 
Слушатели должны знать: 
– основные законы и проблемы математической логики; 
– технику логических преобразований; 
– методы решения задач математической логики; 
– способы применения языка математической логики для 

моделирования рассуждений. 
 
Слушатели должны уметь: 
– строить модели простых математических рассуждений с 

использованием языка логики предикатов; 
– использовать математическую логику для решения алгоритмических 

задач; 
– выполнять равносильные преобразования формул; 
– решать проблемные задачи, требующие применения логико-

математического аппарата; 
– исследовать структуру математических доказательств. 
 
Форма текущей аттестации  –  зачет. 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Логика высказываний  
Предмет математической логики и ее значение для учителя. 

Дедуктивный характер математики. История развития математической 
логики. Наивная и формальная аксиоматики. Парадоксы, «крах» математики  
и программа обновления математики Давида Гильберта. 

Высказывания. Логические операции над высказываниями: отрицание 
высказываний, конъюнкция,  дизъюнкция, импликация и эквиваленция 
высказываний. Формулы логики высказываний (ЛВ). Таблицы истинности 
формул ЛВ и их применение. Правила опускания скобок. Классификация 
формул ЛВ. Тавтологии, противоречия, выполнимые формулы. Основные 
законы логики высказываний и их применение. Равносильные формулы ЛВ. 
Упрощение формул. 

  
Тема 2. Булевы функции 
Булевы функции: определение, примеры. Связь с логическими 

операциями над высказываниями. Теорема о разложение булевой функции по 
аргументу. Элементарные конъюнкции и их свойства. Элементарные 
дизъюнкции и их свойства. Совершенные дизъюнктивные (СДНФ) и 
конъюктивные (СКНФ) нормальные формы. СДНФ – существование и 
единственность. СКНФ – существование и единственность. Построение 
СДНФ и СКНФ формулы ЛВ по ее таблице истинности.  

 
Тема 3. Логика предикатов 
Понятие предиката и причина его введения. Примеры предикатов. 

Множество истинности предиката. Равносильные предикаты. Тождественно 
истинные предикаты. Логические операции над предикатами. Формулы 
логики предикатов. Свободные и связанные переменные. Формулы-
высказывания и формулы-предикаты. Выполнимость и общезначимость 
формул логики предикатов. Интерпретации. Истинные, ложные и логически 
общезначимые формулы логики предикатов. Равносильные формулы логики 
предикатов. Построение противоположных утверждений. Нормальные 
формы формул логики предикатов.  

 
Тема 4. Кванторы 
Квантор всеобщности. Квантор существования. Правила перестановки 

кванторов. Отрицание предложений с кванторами.  Применение языка 
логики предикатов для записи математических предложений и определений. 
Прямая, обратная и противоположная теоремы. Необходимые и достаточные 
условия. Метод доказательств: «от противного», «метод цепочек имплика-
ций» и др. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
1. История развития математической логики (осн.: [7], [9]; доп.: [2]). 
2. Наивная и формальная аксиоматики (осн.: [10]; доп.:[2]). 
3. Парадоксы, «крах» математики  и программа обновления 

математики Давида Гильберта (осн.: [2]; доп.:[2]). 
4. Теорема о разложение булевой функции по аргументу (осн.: [1]; 

доп.:[1]). 
5. Совершенные дизъюнктивные (СДНФ) и конъюктивные (СКНФ) 

нормальные формы (осн.: [2]; доп.:[1]). 
6. СДНФ – существование и единственность (осн.: [2]; доп.:[1]). 
7. СКНФ – существование и единственность (осн.: [2]; доп.:[1]). 
8. Логические операции над предикатами (осн.: [1]; доп.:[1]). 
9. Нормальные формы формул логики предикатов (осн.: [6]; доп.:[4]). 
10. Дедуктивные и индуктивные умозаключения (осн.: [6]; доп.:[4]). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет математической логики и ее значение для учителя.  
2. Дедуктивный характер математики.  
3. История развития математической логики.  
4. Наивная и формальная аксиоматики.  
5. Парадоксы, «крах» математики  и программа обновления 

математики Давида Гильберта. 
6. Высказывания.  
7. Логические операции над высказываниями: отрицание 

высказываний, конъюнкция,  дизъюнкция, импликация и эквиваленция 
высказываний. 

8. Формулы логики высказываний (ЛВ).  
9. Таблицы истинности формул ЛВ и их применение.  
10. Правила опускания скобок.  
11. Классификация формул ЛВ. Тавтологии, противоречия, 

выполнимые формулы.  
12. Основные законы логики высказываний и их применение. 
13.  Равносильные формулы ЛВ. Упрощение формул. 
14. Булевы функции: определение, примеры. Связь с логическими 

операциями над высказываниями.  
15. Теорема о разложение булевой функции по аргументу. 
16. Элементарные конъюнкции и их свойства.  
17. Элементарные дизъюнкции и их свойства.  
18. Совершенные дизъюнктивные (СДНФ) и конъюктивные (СКНФ) 

нормальные формы.  
19. СДНФ – существование и единственность.  
20. СКНФ – существование и единственность.  
21. Построение СДНФ и СКНФ формулы ЛВ по ее таблице 

истинности. 
22. Понятие предиката и причина его введения. Примеры предикатов.  
23. Множество истинности предиката.  
24. Равносильные предикаты. Тождественно истинные предикаты. 
25. Логические операции над предикатами.  
26. Формулы логики предикатов. Свободные и связанные переменные. 
27. Формулы-высказывания и формулы-предикаты.  
28. Выполнимость и общезначимость формул логики предикатов. 

Интерпретации. 
29. Истинные, ложные и логически общезначимые формулы логики 

предикатов. Равносильные формулы логики предикатов. 
30. Построение противоположных утверждений.  
31. Нормальные формы формул логики предикатов 
32. Квантор всеобщности. Квантор существования. 
33. Правила перестановки кванторов.  
34. Отрицание предложений с кванторами.   



35. Применение языка логики предикатов для записи математических 
предложений и определений.  

36. Прямая, обратная и противоположная теоремы. Необходимые и 
достаточные условия. 

37. Метод    доказательств:    «от противного»,    «метод    цепочек        
импликаций» и др. 

38. Дедуктивные и индуктивные умозаключения.  
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