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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Логическое исчисление и теория сложности вычислений 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть, дисциплина по выбору 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 курс; 1 курс 

  

Семестр обучения: 1, 2 семестр; 1,2 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 5, 5; 5, 5 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 180, 180; 180, 180 

 
(час.) 

Лекции: 32, 16; 4, 4 

 
(час.)

 

Практические занятия: 48, 16; 6, 6 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 0. 32; 0, 0 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 64, 80; 164, 164 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; нет 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, экзамен; экзамен, экзамен 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общей целью обучения является выработка у выпускников способности к решению 

профессиональных задач. При этом необходимо подходить к решению задач системно. На 

каждом этапе решения возникают препятствия. Часто бывает сложно формализовать задачу, 

иногда возникает потребность в разработке уникального алгоритма решения. Кроме того, 

при решении задач необходимо использовать наиболее эффективные алгоритмы. 

 Дисциплина «Логическое исчисление и теория сложности вычислений» предназначе-

на для ввода студентов в круг идей, которые лежат в основе разработки алгоритмов решения 

задач. 

Преподавание дисциплины «Логическое исчисление и теория сложности вычислений» 

имеет целью: 

- ознакомить студентов с базовыми категориями и понятиями теории алгоритмов, типо-

выми алгоритмическими конструктами и основами теории сложности алгоритмов; 

- привить студентам навыки алгоритмизации типовых задач вычислительного характера. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части блока 1 и является дисциплиной по 

выбору в паре с «Математическая логика и теория алгоритмов». 

Дисциплина «Логическое исчисление и теория сложности вычислений» преподается 

на 1-м курсе и является вводной в цикл общеобразовательных и специальных дисциплин 

направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». Дисциплины-

предшественники в учебном плане вуза отсутствуют, изложение базируется на знаниях, по-

лученных в средней школе по дисциплине «Информатика».   

Понятия и методы математической логики и теории алгоритмов широко используют-

ся в дисциплинах, касающихся технологий программирования, баз данных: «Информатика»; 

«Дискретная математика»; «Базы данных»; «Теория принятия решений»; «Основы програм-

мирования». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ОПК-1 

 

Способен при-

менять есте-

ственнонаучные 

и общеинже-

нерные знания, 

методы матема-

тического ана-

лиза и модели-

рования, теоре-

тического и экс-

периментально-

го исследования 

знает:  определение понятия алгоритм, базовые ал-

горитмические структуры; 

 общие принципы оценки эффективности и 

правильности алгоритмов; 

 принципы оценки вычислительной сложно-

сти алгоритмов. 

1-16 

умеет: 

 
 использовать базовые алгоритмические 

структуры для разработки программ вы-

числительного характера; 

 проводить оценку эффективности и пра-

вильности алгоритма; 

 проводить оценку эффективности и пра-
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в профессио-

нальной дея-

тельности 

вильности алгоритма. 

владеет: 

 
 навыками использования элементов теории 

логических исчислений для разработки ал-

горитмов решения задач, постановка кото-

рых описана на содержательном уровне. 

ОПК-8 Способен разра-

батывать алго-

ритмы и про-

граммы, при-

годные для 

практического 

применения; 

знает: основные определения и понятия математики, 

основные аксиомы и теоремы, основные мето-

ды доказательств теорем и утверждений; 

основные методы математики, применяемые 

для решения задач, в том числе основные мето-

ды математического анализа и моделирования, 

применяемые для решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельности; 

современные математические прикладные про-

граммы в профессиональной деятельности. 

1-16 

умеет: 

 

строить простейшие математические модели 

для описания реальных процессов и состояний; 

выбирать оптимальный метод решения, обос-

новывать свой выбор, доказывать математиче-

ские утверждения. 

владеет: 

 

приемами использования основных законов ма-

тематики и математических методов професси-

ональной деятельности, включая методы мате-

матического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования, 

а также навыками использования современных 

математических прикладных программ в про-

фессиональной деятельности. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ 

      

1 

Определение понятия алго-

ритм; формальное опреде-

ление алгоритма и его аб-

страктная природа 

2  3  6 К 

2 
Представление алгоритма. 

Примитивы и псевдокод. 

4  3  6 К 

 
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ АЛ-

ГОРИТМОВ 

      

3 Искусство решения задач. 2  3  6 К 

4 
Этапы решения задач и их 

значение. 

4  3  7 К 

 
ИТЕРАТИВНЫЕ СТРУК-

ТУРЫ 

      

5 
Алгоритм последовательно-

го поиска. 

2  3  6 К 

6 Циклы и их разновидности 2  3  6 К 
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7 
Алгоритм сортировки мето-

дом вставок. 

4  3  7 К 

 
РЕКУРСИВНЫЕ СТРУК-

ТУРЫ 

      

8 
Алгоритм двоичного поис-

ка. 

2  3  6 К 

9 
Управление рекурсивными 

структурами. 

4  3  7 К 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ и 

ПРАВИЛЬНОСТЬ АЛГО-

РИТМА 

      

10 
Понятие об эффективности 

алгоритма. 

2  3  6 К 

11 
Проверка правильности 

программного обеспечения. 

4  3  6 К 

 Итого за 1 семестр 32  48 по нормам 64 Э 

2 семестр 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

СЛОЖНОСТИ ВЫЧИСЛЕ-

НИЙ 

      

12 Функции и их вычисление 2  2  10 К 

13 
Машина Тьюринга, тезис 

Черча-Тьюринга. 

4 4 4  10 К 

14 
Понятие об универсальных 

языках программирования. 

2  2  20 К 

 
ИЗМЕРЕНИЕ СЛОЖНО-

СТИ ЗАДАЧ 

      

15 

Понятие о полиномиальных 

и не полиномиальных зада-

чах 

4 20 4  20 К 

16 

NP-задачи. Прикладные NP-

полные задачи: шифрование 

с открытым ключом 

4 6 4  20 К 

 Итого за 2 семестр 16 32 16 по нормам 80 Э 

 ИТОГО 48 32 64 по нормам 144  

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, К – контрольная работа. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок по 

индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1. 

 

Логическое исчисление и 

теория сложности  

2  4  84 
К 

2. Рекурсивные структуры 2  2  80 К 

 Итого за 1 семестр 4  6 по нормам 164 Э 

2 семестр 

3. Машина Тьюринга, тезис 

Черча-Тьюринга 

2  2  80 
К 

4. Понятие о полиномиальных 

и не полиномиальных зада-

чах 

2  4  84 

К 

 Итого за 2 семестр 4  6  164 Э 

 ИТОГО 8  12 по нормам 328  

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: Э – экзамен, К – контрольная работа. 
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Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер лабора-

торной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Функции и их вычисление 6 

2 Машина Тьюринга 6 

3 Не полиномиальные задачи 6 

4 Прикладные NP-полные задачи 14 

ИТОГО  32 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер лаборатор-

ной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Представление алгоритма. Примитивы и псевдокод 6 

2 Базовые алгоритмические структуры: ветвление, выбор, циклы 6 

3 Типовые алгоритмы для решения задач вычислительного характера: нахожде-

ние суммы элементов массива, минимального (максимального) элемента, сор-

тировки, алгоритмы поиска 

6 

4 Алгоритм двоичного поиска 6 

5 Рекурсивные структуры. Рекурсивные алгоритмы и их применение в задачах 

компьютерной графики 

8 

6 Понятие об эффективности алгоритма 6 

7 Машина Тьюринга 6 

8 Технология разработки алгоритма. Разбор примера алгоритмизации задачи из 

группы С4 задач ЕГЭ по информатике 

10 

9 Применение NP-полных задач. Шифрование с открытым ключом 10 

ИТОГО  48 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок по инди-

видуальному плану обучения на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Решение задач логического исчисления 4 

2 Рекурсивные структуры. Рекурсивные алгоритмы и их применение в задачах 

компьютерной графики 

2 

3 Технология разработки алгоритма. Разбор примера алгоритмизации задачи из 

группы С4 задач ЕГЭ по информатике 

6 

ИТОГО  12 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 1 13 учебная неделя 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 1 на сессии 24 

Контрольная работа 2 13 учебная неделя 30 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 2 на сессии 30 

ИТОГО   144 
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Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок по индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа 1 в течении семестра 60 

Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течении семестра 50 

Подготовка к экзамену 1 на сессии 54 

Контрольная работа 2 в течении семестра 60 

Подготовка к аудиторным занятиям 2 в течении семестра 50 

Подготовка к экзамену 2 на сессии 54 

ИТОГО   328 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 1, 2 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

1, 2 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры. 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

1, 2 по расписанию Экзамен 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок по индивидуальному плану обучения на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 1, 2 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

1, 2  в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

1, 2 по расписанию Экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (очная форма, нормативный срок обучения) 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Гринченков Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов для про-

граммистов [Текст] : учеб. пособие / Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий - М. 

: КноРус, 2010. - 206 с.. - ISBN 978-5-406-00120-2 

НТБ ВолгГТУ 

2 Лихтарников, Л. М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-

практикум и решения : учебное пособие / Л. М. Лихтарников, Т. Г. Сукаче-

ва. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 288 с. — ISBN 

978-5-8114-0082-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167754.  

ЭБС «Лань» 

3 Задачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и 

теории алгоритмов : учебное пособие для вузов / М. М. Глухов, О. А. Коз-

литин, В. А. Шапошников, А. Б. Шишков. — 2-е изд. стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-8296-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174293. 

ЭБС «Лань» 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Скорубский, В. И. Математическая логика : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01114-2. 

2 Глухов, М. М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов : учебное пособие 

/ М. М. Глухов, А. Б. Шишков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-

1344-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168441. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Судоплатов, С. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00767-

1. 

4 Вайнштейн, Ю. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / Ю. В. Вайн-

штейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. — Красноярск : СФУ, 2019. — 110 с. — ISBN 978-5-7638-

4076-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157585. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5 Вечтомов, Е. М. Математика: логика, множества, комбинаторика : учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата / Е. М. Вечтомов, Д. В. Широков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06612-8. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Математическая логика и культура математиче-

ских рассуждений (youtube-канал) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-

_cKNuVAYAUTMhWm4lgAmkwtIsxhWuXp 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие. Ч.1. 

/ Сургутанов, В. В., Привалов, О. О.. - Волгоград.: ВолгГТУ, 

2009. - 72 с.- Библиогр.: с. 71- ISBN 978-5-9948-0350-9 

кафедра, файловое хранилище 

2 Математическая логика и теория алгоритмов: учеб. пособие. Ч. 

2. / Сургутанов, В. В., Привалов, О. О.. - Волгоград.: ВолгГТУ, 

2010. - 80 с.- Библиогр.: с.80- ISBN 978-5-9948-0385-1 

кафедра, файловое хранилище 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Международный журнал экспе-

риментального образования 

электронный ресурс https://expeducation.ru 

2 Журнал «Системная информати-

ка» 

электронный ресурс http://dev07.xtech.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Практические занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., маг-

нитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

ИВЦ ИВЦ 
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ния системный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная 

доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Логическое исчисление и теория сложности вычислений 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дис-

циплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-1 Способен применять есте-

ственнонаучные и общеин-

женерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в профессио-

нальной деятельности 

Тема 1-16 

 

1, 2 

2 ОПК-8 Способен разрабатывать ал-

горитмы и программы, при-

годные для практического 

применения; 

Тема 1-16 

 

1, 2 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-1 знает: определение понятия алгоритм, 

базовые алгоритмические структуры; 

общие принципы оценки эффективно-

сти и правильности алгоритмов; 

принципы оценки вычислительной 

сложности алгоритмов. 

умеет: использовать базовые алгорит-

мические структуры для разработки 

программ вычислительного характера; 

проводить оценку эффективности и 

правильности алгоритма; проводить 

оценку эффективности и правильно-

сти алгоритма. 

владеет: навыками использования 

элементов теории логических исчис-

лений для разработки алгоритмов ре-

шения задач, постановка которых 

описана на содержательном уровне. 

Тема 1-16 

 

Контрольная 

работа, экзамен 
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2 ОПК-8 знает: основные определения и поня-

тия математики, основные аксиомы и 

теоремы, основные методы доказа-

тельств теорем и утверждений; 

основные методы математики, приме-

няемые для решения задач, в том чис-

ле основные методы математического 

анализа и моделирования, применяе-

мые для решения исследовательских 

задач в профессиональной деятельно-

сти; 

современные математические при-

кладные программы в профессиональ-

ной деятельности. 

умеет: строить простейшие математи-

ческие модели для описания реальных 

процессов и состояний; 

выбирать оптимальный метод реше-

ния, обосновывать свой выбор, дока-

зывать математические утверждения. 

владеет: приемами использования ос-

новных законов математики и матема-

тических методов профессиональной 

деятельности, включая методы мате-

матического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперимен-

тального исследования, а также навы-

ками использования современных ма-

тематических прикладных программ в 

профессиональной деятельности. 

Тема 1-16 

 

Контрольная 

работа, экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

46-60 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 76-100%) 

31-45 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 51-75%) 

16-30 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность решения задачи 26-50%) 

0-15 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность решения задачи менее чем 25%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и 

пояснениями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некото-

рые неточности 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или 

пояснений отдельных понятий 



16 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

1. Докажите, что следующая формула является тавтологией: 

     RQPRQP   
2. Выясните, справедливо ли следующее логическое следование:  

  RQRQP  ,
  

3. Построить СКНФ и СДНФ 

)())(( ZXZYX   
4. Найти все следствия из следующей формулы: 

ZYX  )( , Y  и Z   

5. Менеджер банка должен установить 4 банкомата. В течение каждого дня работы 

должны выполняться следующие условия: 

1) Если работает первый банкомат, то третий банкомат не должен работать, а второй и 

четвертый должны. 

2) Если работает третий банкомат, то первый и четвертый не должны работать, а вто-

рой должен. 

3) Должен работать по крайней мере один банкомат. 

Необходимо определить наибольшее число дней, которое могут работать банкоматы 

при выполнении этих условий, так, чтобы их назначение ни в один из дней не повторялось, а 

также указать допустимое расписание на каждый день.  

6. Определить временную сложность алгоритма перемножения двумерных матриц. 

7. На множестве М задан одноместный предикат P(x). Выразить следующие утвержде-

ния формулами сигнатуры s=(P): 

а) «существует не менее одного элемента x, удовлетворяющего предикату P(x)» 

б) «существует не более одного элемента x, удовлетворяющего предикату P(x)» 

в) «существует точно один элемент x, удовлетворяющий предикату P(x)», 

г),д),е) – утверждения а),б),в) с заменой «один» на «два». 

8. Будут ли равносильны следующие пары формул: 

а) (x)(F(x)G(x)) и (x)F(x)(x)G(x); 

б) (x)(F(x)&G(x)) и (x)F(x)&(x)G(x); 

в) (x)(F(x)G(x)) и (x)F(x)(x)G(x); 

г) (x)F(x) (x)G(x) и (x)(y)(F(x)G(y)); 

д)(x)(F(x)G(x)) и (x)F(x) (x)G(x); 

е) (x)F(x) (x)G(x) и (x)(y)(F(x)G(y)); 

ж) (x)(F(x)G(x) и (x)F(x)(x)G(x); 

з)(x)(F(x)G(x)) и (x)F(x)(x)G(y). 

9.Привести к предваренной нормальной форме: 

а) (x)F(x)(y)G(y); 

б) (x)F(x) (x)G(x); 

в) (x)F(x)(y)G(y); 

г) (x)F(x)(y)G(y); 

10. Привести к сколемовской нормальной форме: 

а) (x)[P(x)&(y)(S(y)T(x,y))], 

б) (x)[Q(x)(y)(u)(R(x,y)&S(y,u))], 

в) (x)(y)(z)(u)(v)[L(x,y,z)&M(z,u,v) 

г) (x)[(y)P(x,y)(z)(Q(x,z)&R(z))] 

д) (x)[(y)P(x,y) (z)(Q(x,z) P(z))] 
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е) (x)[(y)P(x,y)(z)Q(x,z)]. 

 

2. Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

1. История становления математической логики. 

2. Логические теории – основные понятия, состав и задачи теорий. 

3. Схемы важнейших законов логики предикатов. 

4. Отношения между формулами логики предикатов. Примеры. 

5. Алфавит языка логики высказываний, понятие формулы. 

6. Определение значений формул логики высказываний и логических отношений 

между формулами. 

7. Метод аналитических таблиц в логике предикатов. 

8. Предваренные нормальные формы, примеры построения. 

9. Понятие метаязыка, схемы важнейших законов логики высказываний. 

10. Формы правильных умозаключений в логике высказываний. 

11. Неразрешимые проблемы: применимость к начальному слову. 

12. Неразрешимые проблемы и самоприменимые машины Тьюринга. 

13. Непрямые способы аргументации в логике высказываний. 

14. Понятие исчисления. Состав классического и натурального исчислений высказываний. 

15. Вычислимость по Тьюрингу. Тезис Тьюринга 

16. Машины Тьюринга. 

17. Вывод и доказательство в исчислении высказываний, эвристические приемы для 

выбора посылок. 

18. Алгоритм Вонга для обоснования (опровержения) формул исчисления высказываний. 

19. Вычислимость по Маркову. Принцип нормализации. 

20. Нормальные алгоритмы Маркова. 

21. Метод резолюций в исчислении высказываний. 

22. Алфавит языка логики предикатов. 

23. Натуральное исчисление предикатов 1-го порядка, правила вывода. 

24. Алгоритмы и рекурсивные функции. Тезис Чѐрча. 

25. Понятие терма и формулы логики предикатов. Синтаксические понятия языка ло-

гики предикатов. 

26. Понятие модели, вычисление значений термов и формул логики предикатов. 

27. Свойства теорий 1-го порядка, теоремы Гѐделя о полноте и неполноте. 

28. Теории 1-го порядка: состав теорий, примеры теорий 1-го порядка. 

29. Свойства теорий 1-го порядка, теоремы Гѐделя о полноте и неполноте. 

30. Прикладные NP-полные задачи: шифрование с открытым ключом 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 
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1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

 Контрольная работа включает в себя десять задач по темам, изучаемым в течении се-

местра. Результаты контрольной работы должны быть представлены в рукописном или пе-

чатном варианте.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в конце семестра. 

 

2. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит два 

теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 30 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 
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- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


