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Цели: Развитие математической культуры студента, развитие навыков математического
мышления, навыков использования математических методов и основ математического
моделирования.
Задачи: повышение уровня фундаментальной математической подготовки; развитие у
студентов алгоритмического и логического мышления; развитие умения самостоятельно
расширять и углублять математические знания; развитие умения использовать методы
дискретной математики при решении прикладных задач; развитие соответствующих
компетенций.
Знания:
Основные понятия, теоремы и формулы логики высказываний, логики предикатов, теории
алгоритмов.
Умения:
Применять математические методы математической логики при решении прикладных
задач.
Навыки:
Владение методами математической логики и теории алгоритмов.
Лекции (основные темы):
Логика высказываний. Логическое следование формул. Приложения логики высказываний.
Исчисление высказываний. Логика предикатов. Операции над предикатами. Предваренная
нормальная форма. Исчисление предикатов. Теория алгоритмов. Машина Тьюринга.
Частично-рекурсивные функции. Нормальные алгоритмы Маркова. Алгоритмически
неразрешимые проблемы.

Основная
литература
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Компетенции
Общекультурные

Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов: Учеб.пособие для
студ.высш.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
2. Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов:
учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010.
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов,
Раздаточный дидактический материал.
Приобретаются студентами при освоении модуля
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ОПК – 2 способность осваивать методики использования программных средств для решения практических
задач.
Профессиональные ПК – 3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
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