
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 
наименование дисциплины  

1. Цели освоения дисциплины:  

- ознакомление с основными понятиями и методами математической логики и теории 

алгоритмов, с ориентацией на их использование в практической информатике и 

вычислительной технике;  

- формирование систематизированных знаний в области математической логики и теории 

алгоритмов, представлений о проблемах оснований математики и роли математической 

логики и теории алгоритмов в их решении;  

- развитие логического мышления, логической культуры. 

Задачи освоения дисциплины: изучение основных логических исчислений, основ теории 

алгоритмов и сложности вычислений. После освоения курса студенты должны приобрести 

навыки и компетенции по формализации на строгом математическом языке знаний, 

относящихся к различным предметным областям, возникающих в этих областях проблем 

и задач; овладеть методами построения дискретных моделей предметных областей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к Блоку 1. Обязательные 

дисциплины Модуль  «Предметно-методический» профиля «Информатика» Б1.О.1.09.08. 

образовательной программы: «Английский язык и информатика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК 8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 

ПК 8 - Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов. 

В результате освоения компетенции студент должен: 

знать: - основные определения и теоремы дисциплины; - важнейшие законы логики и 

основные равносильности; - аксиомы и правила вывода исчислений высказываний и 

характеристики этих исчислений; - основы теории алгоритмов и получить практические 

навыки по выявлению алгоритмически неразрешимых, легко и трудно разрешимых 

проблем, оценки мер сложности алгоритмов; (ОПК 8) 

- сущность метода проектирования; (ПК 8) 

уметь: - применять методы математической логики и теории алгоритмов для решения 

практических задач; - доказывать основные теоремы курса; (ОПК -8) 

- анализировать и самостоятельно проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологий и конкретных методик обучения; (ПК 8) 

владеть: - основными понятиями математической логики и теории алгоритмов; - 

алгоритмом распознавания тождественно истинных формул языка логики высказываний; - 

техникой равносильных преобразований логических формул; (ОПК 8) 

- методами проектирования содержания учебных дисциплин, технологий и конкретных 

методик обучения. (ПК 8). 
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины: 

5.1. Классическая логика высказываний  

5.2. Исчисление высказываний 

5.3. Языки первого порядка 

5.4. Алгоритмы и вычислимые функции  

5.5. Сложность вычислений 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

индивидуальные задания, контрольные работы, зачет. 

7. Авторы: Эдиева Жарадат Хусейновна, канд. пед. наук  

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 
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