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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины 
Математическая логика 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: освоение основ фундаменталь-

ных знаний, позволяющих разобраться в математическом описании проблем, 

связанных с математической логикой, умение решать стандартные задачи, 

давать интерпретацию полученным результатам. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП подготовки специалиста 

Год набора 2014 

базовой части блока «Дисциплины». 

Год набора 2015,2016 

Дисциплина относится к блоку дисциплин, формирующих общепрофес-

сиональные компетенции. 

Предварительные знания, необходимые для освоения дисциплины, — 

это знания, полученные при изучении школьной программы по математиче-

ским дисциплинам, а также знания основ компьютерных наук. 

 

4. Объем дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

год набора 2014: 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 36 часов, само-

стоятельная работа: 90 часов. 

год набора 2015, 2016: 

контактная работа: лекции 19 часов, практические занятия 38 часов, само-

стоятельная работа и контроль: 87 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Способность исполь-

зовать знания основ-

Владеть: навыками решения стандартных задач по 

дисциплине. 



ных концептуальных 

положений функци-

онального, логиче-

ского, объектно-

ориентированного и 

визуального направ-

лений программиро-

вания, методов, спо-

собов и средств раз-

работки программ в 

рамках этих направ-

лений (ОПК-7)  

 

Уметь: применять знания при решении задач; моде-

лировать задачи различных предметных областей сред-

ствами дискретной математики.  

Знать: основные понятия дисциплины, ключевые 

теоремы, методы и алгоритмы. 

Готовность исполь-

зовать навыки выбо-

ра, проектирования, 

реализации, оценки 

качества и анализа 

эффективности про-

граммного обеспе-

чения для решения 

задач в различных 

предметных обла-

стях (ОПК-11) 

 

Владеть: навыками применения стандартных мето-

дов, изучаемых в рамках дисциплины. 

Уметь: оценивать возможность алгоритмического 

решения задач по дисциплине.  

Знать: связь основных понятий дисциплины с про-

граммированием, в том числе с базами данных. 

 

6. Формы промежуточной аттестации 
Текущий контроль, экзамен. 

 

7. Язык преподавания – русский. 


