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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Задачей освоения учебной дисциплины «Математическая логика и 

теория алгоритмов» является формирование представлений о классической 

логике и сложности алгоритмов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-4 - Уметь ставить цели создания системы, разрабатывать концепцию 

системы и требования к ней, выполнять декомпозицию требований к системе. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основы теории доказательств, понятие сложности алгоритма 

Уметь: 

оценивать сложность алгоритмов 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 16 16 

 



3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Логика и исчисление высказываний (ИВ).  

Тема 1.1. Формализация языка. Высказывания, истинностные значения высказываний.  

Тема 1.2. Формулы в исчислении высказываний. Эквивалентность формул в ИВ. 

Тема 1.3. Логическое следствие в ИВ. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения. 

2 Логика и исчисление предикатов (ИП).  

Тема 2.1. Предикаты. Логические операции над предикатами. Кванторы. 

Тема 2.2. Формулы в ИП. Свободные и связанные переменные. 

Тема 2.3. Интерпретация формул в ИП. Эквивалентность формул в ИП. 

Тема 2.4. Логическое следствие в ИП. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения. 

3 Элементы теории множеств.  

Тема 3.1. Понятие счетного множества. Свойства счетного множества. 

Тема 3.2. Понятие графа. Способы представления графов. Ориентированные и неориентированные 

графы. 

Тема 3.3. Взвешенные графы. Пути и циклы в графах. Постановки задач о кратчайших путях, задача 

коммивояжера. 

4 Теория алгоритмов.  

Тема 4.1. Понятие задачи: массовая и индивидуальная. Свойства алгоритма. Кодирование задачи. 

Необходимость формализации понятия алгоритма. 

Тема 4.2 Машина Тьюринга, тезис Тьюринга. 

Тема 4.3. Универсальная машина Тьюринга. Самоприменимая машина Тьюринга. Алгоритмически 

неразрешимые проблемы. 

Тема 4.4. Временная сложность алгоритма: время работы алгоритма над входом, сложность 

алгоритма, сложность задачи. Полиномиальные алгоритмы. Класс задач P. 

Тема 4.5. Сложность некоторых вычислительных алгоритмов. 

Тема 4.6. Понятие недетерминированного алгоритма. Класс задач NP. Примеры NP-полных задач. 

Тема 4.7. Типы алгоритмов: переборные, жадные. Эвристики и приближенные алгоритмы. 

 



4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Формулы в исчислении высказываний. Эквивалентность формул в ИВ  

2 Логическое следствие в ИВ. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения  

3 Предикаты. Формулы в ИП. Интерпретация формул в ИП. Алгебра предикатов и 

алгебра множеств  

4 Логическое следствие в ИП. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения  

5 Доказательство счетности множеств  

6 Способы представления графов. Пути и циклы в графах  

7 Оценка сложности фрагментов программ  

8 Оценка сложности некоторых алгоритмов решения задач на графах  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Проработка лекционного материала, решение задач  

2 Выполнение курсовой работы. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Алгоритмы поиска в ширину и поиска в глубину в графе. 

2. Алгоритм построения кратчайших путей (Форда-Беллмана) в графе. 

3. Алгоритмы построения кратчайших путей в графе (Флойда и 

Дейкстры). 

4. Алгоритм построения кратчайших путей между всеми парами вершин 

(Флойда) в графе. 

5. Алгоритмы построения минимального остовного дерева в графе 

(Краскала и Прима). 

6. Алгоритмы решения задачи коммивояжера. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Дискретная математика для программистов Ф.А. НТБ 



Новиков Однотомное издание Питер , 2004 

2 Дискретная математика А.Д. Плотников 

Однотомное издание Новое знание , 2008 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.3); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

3 Математическая логика и теория алгоритмов Е.Б. 

Арутюнян, М.Н. Аршинов; МИИТ. Каф. 

"Прикладная математика-1" Однотомное издание 

МИИТ , 2003 

НТБ (уч.4) 

4 Математическая логика. Дискретные функции. 

Теория алгоритмов М.М. Глухов, А.Б Шишков 

Однотомное издание Лань , 2012 

http://e.lanbook.com/view/book/4041/ 

5 Математическая логика. Курс лекций. Задачник-

практикум и решения Л.М. Лихтарников, Т.Г. 

Сукачева Учебное пособие Лань , 2009 

http://e.lanbook.com/view/book/231/ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru);единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://window.edu.ru); научно-техническая 

библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/).  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение не требуется. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий требуется стандартная учебная 

аудитория с доской, маркерами (мелом) и тряпкой, столами и стульями для 

студентов и преподавателя, стандартное освещение.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 5 семестре. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 



аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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