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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:  Курс лекций «Математическая логика и теория алгоритмов» состоит из разделов: исчисление высказываний, исчисление предикатов, элементы теории булевых и псевдобулевых функций, многозначные логики (теория Полиа), теория алгоритмов, реляционное исчисление. 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение дисциплины "Математическая логика и теория алгоритмов".
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
знать основные положения математической логики и теории алгоритмов;
овладеть методами решения соответствующих задач;
уметь использовать эти методы при работе с конкретными приложениями, программами и базами данных.


2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Форма обучения очная
 Количество семестров 1
 Форма контроля:  	5  семестр экзамен

№
п/п
Виды учебных занятий
Количество часов


5 семестр
1.
Всего часов по дисциплине
100
2.
Самостоятельная работа
46
3.
Аудиторных занятий
54

в том числе: лекций
36

семинарских (или лабораторно-практических) занятий
18










3. Содержание дисциплины.
ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К  ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ


Индекс 
Наименование дисциплины и ее основные разделы 
 Всего часов 
ЕН.Ф.10
Математическая логика и теория алгоритмов.
Формулы алгебры высказываний; представление булевых функций формулами, критерии полноты систем булевых функций; псевдобулевы функции и их представление рядами Фурье; критерии полноты систем функций k-значной логики; минимизация булевых функций; исчисление высказываний и предикатов, их полнота и непротиворечивость; основные подходы к формализации понятия алгоритма; понятие о сложности алгоритмов; вычислительные алгоритмы; дедуктивные процедуры вывода в логике первого порядка; принцип резолюций для логики высказываний и логики предикатов; реляционная алгебра и реляционное исчисление
100
 Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится  прочерк.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ.


количество часов
N п/п
Название темы и ее содержание
лекции
лаб. практ. занятия 
1
Элементы теории множеств. Понятия: алфавит, буква, слово, исчисление, аксиома, теорема. Операции теории множеств: пересечение, объединение, свойства операций.
2
1
2
Исчисление высказываний (ИВ). Понятия: алфавит ИВ, формула ИВ, терм. Правила вывода. Теорема о дедукции.
2
1
3
Эквивалентность формул. Основные эквивалентные формулы. Цепи эквивалентностей. Таблицы истинности.
2
1
4
Непротиворечивость ИВ, правила введения и удаления, полнота. Главная интерпретация ИВ (на множестве {0, 1}). Независимость ИВ.
2
1
5
Исчисление предикатов (ИП). Понятия: предикат, n-местное отношение (его свойства), функция как двуместное отношение, квантор. ИВ как часть ИП. 
2
1
6
Общезначимость в ИП. Теорема о дедукции в ИП. 
Непротиворечивость и правила вывода теории доказательств ИП.
2
1
7
Утверждения о полноте и непротиворечивости ИП. Теоремы Линденбаума и Геделя.
2
1
8
Булевы и псевдобулевы функции. Представление булевой функции в виде полинома. Степень представления. Псевдобулевы функции. Определение, представление в виде полиномов и позиформ (минимизация булевой функции). Пример: алгоритмическая теория графов. 
2
1
9
Преобразование Фурье булевой и псевдобулевой функции. Вес Хэмминга булевой функции. Свойства дискретного преобразования Фурье.
2
1
10
Криптографичекие свойства булевых функций. Аффинная эквивалентность, алгебраическая степень, нелинейность, сбалансированность и k-резилентность. Линейные ядро и структура. 
4
2
11
Многозначные логики. Основные типы: Лукашевича, Геделя, t-норм система, трехзначная, четырехзначная система Данна-Беллнапа, система произведения.
2
1
12
Функция k-значной логики. Отношение эквивалентности на множестве функций k-значной логики. Циклический полином. Лемма Бернсайда. Теоремы де Брюина и Полиа.
4
2
13
Понятие алгоритма и вычислимой функции. Примитивно и частично рекурсивные функции. Тезис Черча. Машина Тьюринга-Поста. Вычисления функций на машине Тьюринга-Поста. Универсальная машина Тьюринга. Теорема об универсальном алгоритме. Эффективные алгоритмы.
4
2
14
Сложность алгоритма. Оценки функции сложности. Пример: сложность арифметических операций. Классы задач P и NP. Тезис Колмогорова.
2
1
15
Реляционная алгебра, реляционное исчисление, понятие реляционной схемы, его характеристики. Операции реляционной алгебры. Базы данных.
2
1

Итого часов
36
18
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Вопросы к экзамену

	Понятия теории множеств: алфавит, буква, слово, исчисление, аксиома, теорема. Определения и основные свойства.
	Операции теории множеств: пересечение, объединение, свойства операций.
	Основные понятия исчисления высказываний: алфавит ИВ, формула ИВ, терм, коньюнкция, дизьюнкция и их свойства.
	Правила вывода ИВ. Теорема о дедукции ИВ.
	 Эквивалентность формул ИВ. Основные эквивалентные формулы ИВ (с доказательством). Цепи эквивалентностей ИВ.
	Теорема о замене связок ИВ.
	Таблицы истинности в ИВ. Теорема о подстановке вместо атомов.
	Основная теорема о подстановках.
	Теорема о дедукции ИВ и ее следствия.
	Понятия доказуемости и выводимости в ИВ. Теоремы о формальных доказательствах и выводах.
	Правила введения и удаления ИВ.
	Теорема о полноте ИВ.
	Главная интерпретация ИВ (на множестве {0, 1}).
	Основные понятия ИП: предикат, n-местное отношение (его свойства), функция как двуместное отношение, квантор. ИВ как часть ИП. 
	Таблица истинности формулы ИП. Общезначимость в ИП.
	Основные утверждения об общезначимости ИП.
	Понятия следование, доказуемости и выводимости ИП.
	Теорема о дедукции ИП.
	Правила введения и удаления в ИП. Непротиворечивость ИП.
	Цепи эквивалентностей ИП. Теорема о замене.
	Теорема об изменении кванторов (основные формулы).
	Утверждения о полноте ИП. Лемма Линденбаума.
	Теорема Геделя о полноте ИП.
	Булевы функции. Определение, свойства. Булевы выражения.
	Двойственность для булевой функции. Свойства двойственных функций.
	Алгебраическая нормальная форма булевой функции. Теорема о представлении булевой функции в нормальной форме. 
	Алгоритм получения нф булевой функции. Алгебраическая степень представления булевой функции в нормальной форме.
	Численная нормальная форма булевой и псевдобулевой функции. Обобщенная степень булевой функции.
	Основные представления булевых функций. Представление в виде позиформ.
	Алгоритмическая теория графов. 
	Псевдобулевы функции. Определение, примеры, свойства.
	Представление псевдобулевой функции в виде полинома.
	Дискретное преобразование Фурье (Адамара) псевдобулевой функции. Алгоритм вычиления преобразования Фурье от данной функции. Вес Хэмминга.
	Свойства преобразование Фурье (Адамара) псевдобулевой функции. 
	Криптографические характеристики булевой функции: алгебраическая степень и нелинейность.
	Криптографические характеристики булевой функции: нелинейность порядка r и сбалансированность.
	Криптографическая характеристика булевой функции: отсутствие ненулевой линейной структуры.
	 Многозначные логики. Основные типы: Лукашевича, Геделя, t-норм система, трехзначная, четырехзначная система Данна-Беллнапа, система произведения.
	 Функция k-значной логики. Отношение эквивалентности на множестве функций k-значной логики. Циклический полином. Лемма Бернсайда. 
	Теоремы де Брюина и Полиа для классов функций k-значной логики.
	Понятие алгоритма и вычислимой функции. Примитивно и частично рекурсивные функции.
	Тезис Черча. Машина Тьюринга-Поста. 
	Вычисления функций на машине Тьюринга-Поста. Универсальная машина Тьюринга. 
	Теорема об универсальном алгоритме. 
	Эффективные алгоритмы. Алгоритмически неразрешимые проблемы.
	Сложность алгоритма. Оценки функции сложности. 
	Сложность арифметических операций. 
	Классы задач P и NP. Тезис Колмогорова.
	Реляционная алгебра, реляционное исчисление, понятие реляционной схемы, его характеристики. 
	Операции реляционной алгебры. Базы данных.


