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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Математическая логика и теория алгоритмов 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление с основными понятиями и методами математической логики и 

теории алгоритмов с ориентацией на их использование в практической информатике и 

вычислительной технике, а также приобретение необходимых навыков работы с 

информационными, логическими и алгоритмическими объектами, которые 

рассматриваются в курсе. 

Задачи:  

 знакомство с основными логическими операциями над высказываниями; 

 рассмотрение методов решения задач логического характера; 

 изучение классических логических исчислений  исчисление высказываний и 

исчисление предикатов, освоение метода резолюций; 

 изучение машин Тьюринга и разработанных на ее основе важнейших классов 

алгоритмов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-7 способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способы самоорганизации, самообразования, понимать 

значение выбора информации с помощью различных источников 

исходя из целей профессионального самосовершенствования. 

Уметь: организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для достижения 

учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения учебно-

профессиональных задач. 

Владеть: способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; способами обогащения 

знаний, стремиться к образованию без помощи других лиц. 

ОПК-2 способность 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

Знать: технологию проектирования и разработки программных 

систем и баз данных; методы построения математических моделей 

объектов, явлений, процессов. 

Уметь: применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач; 

разрабатывать прикладные программные средства, используя 

современные инструменты программирования; применять методы 

оптимизации для решения практических задач; применять web-

технологии при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений. 
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Владеть: применения современного математического 

инструментария и вычислительной техники для решения 

практических задач; современными системными программными 

средствами, сетевыми технологиями, мультимедиа технологиями, 

методами и средствами интеллектуализации информационных 

систем. 

ОПК-5 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий; основные 

характеристики процессов сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации; организационные, технические и 

программные методы защиты информации; современную научную 

аппаратуру и электронно-вычислительную технику. 

Уметь: находить необходимую информацию в глобальной сети 

Интернет; применять компьютерные средства защиты информации; 

ориентироваться в потоке научной и технической информации, 

обеспечивающей ему возможность использование новых 

физических принципов в тех областях техники, в которых он 

специализируется; изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, файловые сервера); различными 

средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

навыками работы с программными продуктами средств 

шифрования, аутентификации, сетевой защиты, с антивирусными 

программами; навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений с применением ЭВМ 

и оценки погрешности измерений. 
ПК-3 способность 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Знать: 

- основные понятия системотехники, основные принципы и 

математические методы нахождения и анализа оптимальных решений, 

исследования операций; 

- основные принципы написания и отладки проекта разной степени 

сложности, требований к предметной области и выбранной архитектуры с 

использованием современных IT-технологий; 

- классификацию и основные методы принятия решений; 

способы информационной поддержки процесса принятия решений; 

- стандарты и типовые методы контроля и оценки качества программной 

продукции. 

Уметь: 

- выполнять сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, 

детали, программы, базы данных) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

- моделировать бизнес-процессы с помощью систем имитационного 

моделирования; 

- проектировать логическую и физическую схемы локальной 

вычислительной сети; 

- пользоваться стандартами в области информационных технологий; 

- оценивать степени риска и эффективности  

принятого решения; 

- оценивать необходимость применения различных средств 

администрирования, организовывать защиту информации в 

информационных системах; 

- формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентированных программных систем с использованием различных 

методов  и решений; 

- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

разрабатывать и оформлять проектную и рабочую техническую 

документацию. 
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Владеть: 

- методами нахождения и анализа оптимальных решений; 

современными методами математической теории принятия решений; 

- навыками проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 

- навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» входит в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такой 

дисциплиной, как «Математика», «Дискретная математика» 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Математическая логика и теория алгоритмов» являются необходимыми для изучения 

таких дисциплин как «Вычислительная математика», «Исследование операций», «Методы 

оптимизации». 

 

Краткое содержание дисциплины  
 

Высказывания и операции над ними. Нормальные формы формул АВ. Булевы 

функции. Совершенные нормальные формы. Приложения АВ. Построение формального 

исчисления. Доказательство формул и секвенций в ИВ. Метод резолюций. 

Эквивалентность формул в ИВ. Теорема о полноте и ее следствия (полнота, 

независимость, непротиворечивость, разрешимость ИВ). Понятие предиката. Кванторные 

операции. Запись математических предложений на языке логики предикатов. Формула 

ЛП. Равносильные формулы. Виды формул ЛП. Нормальные формы формул ЛП. Понятие 

об исчислении предикатов. Доказательство формул и секвенций в ИП. Общие сведения об 

алгоритмах и основные требования к ним. Рекурсивные функции. Машина Тьюринга. 

Вычислимость и разрешимость. Оценки сложности вычислительных алгоритмов. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 
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