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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области математической
логики и освоение ее основных методов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «Математическая логика» направлен на формирование следующих компетенций:
 владение современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации (СК-2);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-3).
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать
 основные понятия алгебры высказываний;
 нормальные формы формул алгебры высказываний;
 теорию булевых функций и их свойства;
 теоретические положения формализованного исчисления высказываний;
 требования, предъявляемые к системе аксиом;
 основные понятия логики предикатов;
 формальные аксиоматические теории;
уметь
 составлять таблицу истинности для формул алгебры высказываний;
 выполнять равносильные преобразования формул алгебры высказываний;
 приводить формулы алгебры высказываний к различным нормальным формам;
 применять алгебру высказываний к логико-математической практике;
 применять теорию булевых функций к релейно-контактным схемам;
 строить выводы и доказательство формул в теории исчисления высказываний;
 выполнять логические и кванторные операции над предикатами;
 применять логику предикатов к логико-математической практике;
владеть
 методами решения типовых задач.
Данный курс ориентирован на реализацию воспитательных задач:
1. Формирование у студентов интереса к изучаемому предмету.
2. Развитие математической культуры.
3. Развитие способности к самоопределению, самоорганизации и самореализации.
4. Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала студентов;
реализация способностей каждого студента.
5. Формирование потребности в самооценке результатов учебной деятельности.
6. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения, интеллигентности.
7. Проведение профориентации, развитие осознания ценностей педагогической деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) (Б1.В.ОД.6).
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Для освоения дисциплины «Математическая логика» студенты используют знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения математики в общеобразовательной школе. В ходе изучения дисциплины устанавливается взаимосвязь математической
логики с математической наукой, с современными ЭВМ. Математическая логика является
базой для изучения теоретических основ дискретной математики, теории алгоритмов, программирования и других дисциплин профессионального цикла.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
22
32
54
36
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Семестр
2
144
54
22
32
54
экзамен

