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1.1. Аннотация дисциплины  

 

Название дисциплины        Математическая логика и теория 

алгоритмов 

Код дисциплины в ФГОС   C.2.Б.6. 

Направление  

подготовки               090301.65  Компьютерная безопасность 
Специализация "Математические методы защиты информации" 

квалификация                     Специалист 

 
Дисциплина базируется  

на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

 С.2 Базовая часть 

 

Структура дисциплины 

 Количество часов  
Курс Семестр Зачѐтн. 

единицы 

Общее Лекции Практ. 

занятия 

Аудит. СРС Форма 

контроля 

2 4 3 108 36 18 54 54 Зачет 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетных единицы,  108 часов,  из них аудиторных  72 часа  (из 

них 25% в интерактивной форме). 

 лекционные занятия 36, в том числе в интерактивной форме  6 часов,  

 практические занятия  18,  в том числе в интерактивной форме  8  часов, 

 самостоятельной работы студента  54 часа. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме  контрольной работы - одна, 

 зачет в 4 семестре. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ:   

приобретение студентами навыков и компетенций по формализации на строгом 

математическом языке знаний, относящихся к различным предметным 

областям, связанным с математическими методами защиты информации. 
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ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

развитие логического и алгоритмического мышления, овладения основными 

методами решения задач по теории множеств, логике высказываний, логике 

предикатов, исчислению высказываний и исчислению предикатов, теории 

моделей, теории алгоритмов и теории вычислимости и применения знаний для 

защиты информации. 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-3) 

 способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства, готовностью и способностью к активной 

состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

(ОК-5); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

 способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 

принципов научного познания (ОК-9); 

 способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, 

изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 
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соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, 

анализа и выработки решения (ПК-1); 

 способность применять математический аппарат, в том числе с 

использованием вычислительной техники, для решения профессиональных 

задач (ПК-2); 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения современных информационных 

технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных 

фондах и в иных источниках информации (ПК-3); 

 способность применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-4); 

 способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

 способность строить математические модели для оценки безопасности 

компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 

использованием современных математических методов (ПСК-2.2); 

 способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной 

математики, оценивать их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

 способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 

математических моделей процессов, возникающих при работе программно-

аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.6).  

 

В результате освоения дисциплины «Математическая логика 

и теория алгоритмов» студент должен:  

 знать: представления булевых функций и способы минимизации 

формул; типовые свойства и способы задания функций многозначной логики; 

 уметь: строить таблицы истинности булевых функций, выполнять 

тождественные преобразования, находить СДНФ, СКНФ, определять 

минимальные ДНФ; оценивать сложность алгоритмов и вычислений; 

классифицировать алгоритмы по классам сложности; применения средств 

математической логики; применения методов и фактов теории алгоритмов, 

относящимися к решению переборных задач; 

 владеть: представлением о возможностях применения логических и 

алгоритмических методов в криптографии; представлением о подходах к 

оценкам сложности алгоритмов и методах построения эффективных 

алгоритмов. 

 



 6 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов» используются знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Алгебра», 

«Геометрия», «Математический анализ», «Теория функций действительного 

переменного», «Теория чисел», «Информатика». Дисциплина «Математическая 

логика и теория алгоритмов» является логической основой понимания 

сущности доказательств и их логического строения, изучения аксиоматических 

математических теорий из разных областей математики, а также теоретическим 

обоснованием логической составляющей обучения математике. 

Алгоритмический подход позволяет изучать математические теории в целом. 

 

1.5. Объѐм дисциплины и виды учебной работы  

Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоѐмкость дисциплины 

зач.единицы;      часы 

3 

Изучается в семестрах 4 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет 4 

экзамен  

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 
 

Расчетно-графические работы (РГР)  

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 4 

Аудиторные занятия (час.):  

всего 108/14 
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Наименование 
По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

В том числе:                      лекции     (Л) 36/6 

Лабораторные работы   (ЛР)  

Практические занятия   (ПЗ) 18/8 

Самостоятельная работа (час.):  

общий объем часов   (С2) 54 

В том числе      на подготовку  к лекциям 18 

на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к практическим занятиям 9 

на выполнение    КП  

на выполнение    КР  

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 27 

на экзаменационную сессию  

 

1.6. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

 

Раздел 

Лекции, 

час. 

Практические 

занятия, 

час. 

1. 1 Логика высказываний 8 4/2 

2.  Булевы функции 4 2 

3.  Логика предикатов 6 2 

4.  Формальные системы 8/2 4/2 

5.  Теория алгоритмов 10/4 6/4 

 ИТОГО 36/6 18/8 
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Логика высказываний.  Язык логики высказываний. Синтаксис языка: алфавит 

и правила построения формул. Семантика языка, интерпретация формул. 

Свойства формул: общезначимость, выполнимость, противоречивость. Методы 

анализа выполнимости и общезначимости формул. Алгоритм преобразования 

формул в КНФ и ДНФ.  Вывод в логике высказываний.  Понятие логического 

следования Методы логического вывода. Метод резолюций в логике 

высказываний, стратегии вычеркивания.  

 

Булевы функции. Булевы функции. Классы булевых функций. Полнота 

системы булевых функций. Минимизация булевых функций. Карты Карно. 

 

Логика предикатов.  Синтаксис языка логики предикатов: алфавит, термы, 

атомы, правила построения формул. Свободные и связанные вхождения 

переменных, замкнутые формулы. Семантика языка логики предикатов, 

интерпретация формул. Логический вывод в логике предикатов. Предваренная 

нормальная форма, сколемизация, приведения к стандартной нормальной 

форме. Метод резолюций в логике предикатов. Теорема о полноте 

резолютивного вывода. Унификация, нахождение наиболее общего 

унификатора. Хорновские дизъюнкты и метод резолюций на них. Принципы 

логического программирования. 

 

Формальные системы. Понятия формальной системы и формального вывода. 

Исчисление высказываний как формальная система, множественность 

аксиоматизаций. Теорема дедукции. Связь выводимости и истинности формул в 

логике высказываний. Исчисление предикатов как формальная система. 

Примеры формального вывода. Метатеория формальных систем.  Основные 

свойства формальных систем: непротиворечивость, полнота, разрешимость. 

Теоремы о неполноте формальных систем, смысл и значение теорем Геделя для 

практической информатики. Многозначные логики. 

 

Теория алгоритмов.  Понятие алгоритмической системы. Частично-

рекурсивные функции, тезис Черча. Машины Тьюринга, тезис Тьюринга. 

Рекурсивные и рекурсивно-перечислимые множества и языки. Алгоритмически 

разрешимые и неразрешимые задачи.  Тезис Чѐрча. Меры сложности 

алгоритмов. Классы задач P и NP. NP – полные задачи. 

 

1.7. Лабораторный практикум 

Не планируется 
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1.8. Тематика курсовых работ 

Не планируется 

 

1.9. Домашние задания 

 
Задание 1. Для заданной функции алгебры высказываний произвести действия: 

1. построить таблицу истинности; 

2. упростить, используя эквивалентности;  

3. получить СКНФ и СДНФ; 

4.получить минимальную ДНФ, используя карты Карно. 

 

Задание 2. Для данной булевой функции произвести действия: 

1. определить свойства (сохранение 0, сохранение 1, 

самодвойственность, монотонность, линейность); 

2.  представить в виде композиции стандартных булевых функций. 

 

Задание 3. Доказать выводимость заданной формулы исчисления 

высказываний: 

1. с помощью системы аксиом;  

2. опираясь на связь выводимости и истинности формул в логике 

высказываний. 

  

Задание 4.  Построить машину Тьюринга, выполняющую данное действие.   

 

1.10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Ершов Ю. Л.  Математическая логика: учеб.пособие для вузов / Ершов 

Ю. Л.  , Е. А. Палютин. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2004. 

 

2. Гринченков Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов: учеб. пособие для вузов ("Програм. обеспеч. вычислит. 

техн. и автоматизирован. систем" направ. "Информат. и вычислит. техн.") 

/ Гринченков Дмитрий Валерьевич, С. И. Потоцкий. - Москва: КноРус, 

2010.  
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3. Колмогоров А. Н.  Математическая логика: Учеб. пособие для вузов / 

Колмогоров А. Н., А. Г. Драгалин. - М.: УРСС, 2004. - 238с. - 

(Классический университетский учебник). - ISBN 5-354-00389-Х 

 

Дополнительная 

1. Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы. М: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

2. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. М.: Наука, 1987.  

3. Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и 

теории алгоритмов: учеб. пособие для вузов (спец. 090100 

"Информацион. безопасность") / Глухов М. М., О. А. Козлитин, В. А. 

Шапошников, А. Б. Шишков. - СПб.: Лань, 2008. - 112с.: ил. - ISBN 978-5-

8114-0853-5 (в обл.)  

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

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

математической логике и теории алгоритмов. М.: Физ.-мат. литература, 

1995.  

6. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М.: Наука, 1994.  

7. Успенский В. А., Верещагин Н. К., Плиско В. Е. Вводный курс 

математической логики. М., 1991Шапорев, С. Д.  Математическая логика. 

Курс лекций и практических занятий: учеб. пособие для вузов (спец. 

220200 "Автоматизир. системы обработки информации и упр.", 071900 

"Информ. системы в технике и технологиях") / Шапорев Сергей 

Дмитриевич. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. - 416с.: ил., табл. - 

Библиогр.: с. 405. - На обл. в подзаг.: Алгебра и исчисление 

высказываний, логика и исчисление предикатов, рекурсив. функции и 

машины Тьюринга, 400 задач с решениями и ответами. - ISBN 5-94157-

702-6 (в пер.)  

8. Глухов М. М. Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные 

функции. Теория алгоритмов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4041 

9. Глухов М.М. Козлитин О.А. Шапошников В.А. Шишков А.Б. Задачи и 

упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории 

алгоритмов. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=112 

10. Зайцева Е. В. , Гурова Л. М. Математическая логика и теория алгоритмов. 

Учебное пособие. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83721 

11. Тюрин С. Ф. , Аляев Ю. А. Дискретная математика: Практическая 

дискретная математика и математическая логика. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63603 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4041
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=112
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20016
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20015
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83721
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10563
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10564
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63603
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1.11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

 
На освоение дисциплины отводится один семестр. В качестве итогового 

контроля знаний предусмотрен зачет.   

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

рекомендуется использовать вопросы и задания подобные перечисленным 

ниже: 

 

Типовые задачи для промежуточного контроля знаний: 
1. Построение СДНФ, СКНФ, нахождение существенных и фиктивных 

переменных, построение полинома Жегалкина. 

2. Представление функции булевой формулой. 

3. Проверка справедливости соотношения. 

4. Построить минимальное представление исходной функции f  с помощью 

карты Карно 

5. Проверить является ли высказывание логическим следствием (двумя 

способами: любая из двух теорем и метод резолюций). 

6. Найти предваренную и скулемовскую нормальные формы для формулы. 

7. Проверить принадлежность функции классам монотонных функций, 

самодвойственных функций, линейных функций. 

 

 

1.12. Образовательные технологии 

 
 лекции; 

 практические занятия; 

 методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформации 

ее в знание; 

 работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

 проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

 контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 
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 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных 

занятиях. 

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-

практические занятия. 

 
 

1.13. Персоналии 

 
Буль, Джордж (1815-1864) — английский математик и логик. Профессор 

математики Королевского колледжа Корка (ныне Университетский колледж 

Корк) с 1849. Один из предтеч математической логики.  

Колмогоров Андрей Николаевич (1903 - 1987) — советский математик, 

один из крупнейших математиков ХХ века. Один из основоположников 

современной теории вероятностей, им получены основополагающие результаты 

в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, 

теории турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории информации, 

теории функций, теории тригонометрических рядов, теории меры, теории 

приближения функций, теории множеств, теории дифференциальных 

уравнений, теории динамических систем, функциональном анализе и в ряде 

других областей математики и еѐ приложений.  

Карно, Морис (род.1924) — американский физик, создатель метода 

минимизации булевых функций, известного как «карта Карно». В 1952—1966 

году работал в «Bell Labs», где разработал метод таблиц Карно (1954) и 

получил патенты на импульсно-кодовую модуляцию и магнитные логические 

элементы. В 1966—1970 годах работал в IBM в подразделении Federal Systems 

Division в Гейзерсбурге  (шт. Алабама), в 1970—1989 годах — в 

исследовательском центре Уотсона, где разрабатывал быстродействующие 

компьютерные сети.  

Марков Андрей Андреевич (младший) (1903—1979) — советский 

математик. Автор исследований в области топологии, топологич. алгебры (им 

построена теория свободных топологич. групп), теории алгоритмов, теории 

динамич. систем и др. Доказал методами математич. логики невозможность 

алгоритмич. решения нек-рых задач теории ассоциативных систем и задач, 

относящихся к целочисленным матрицам.  

Тьюринг, Алан Матисон (1912- 1954) – английский математик. 

Основные работы по математической логике и вычислительной математике; в 

1936—1937 ввѐл математическое понятие уточнѐнного абстрактного 

эквивалента алгоритма, или вычислимой функции (получившее впоследствии 

название Тьюринга машина); в последние годы жизни работал над 

математическими проблемами биологии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1815
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1849
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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