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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является 

дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 090900 Информационная безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 28 октября 2009 г. № 

496, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и актуализирована в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 01 декабря 2016 г. № 1515. 
Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы. 

Целью освоения дисциплины является: обеспечение подготовки бакалавра в 

области безопасности автоматизированных систем. 

 

Задачи: 

1. Овладеть базовыми методами и алгоритмами эффективного решения задач 

математической логики; 

2. Сформировать умения и навыки использования изученных методов для решения 

практических задач разработки алгоритмов и оценки пределов применимости 

разработанных программ. 
 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ 
Формируемые 
компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 законы и 
методы 
логики 
высказываний, 
логики 
предикатов  

применять 
базовые законы 
математической 
логики для 
анализа решений 
профессиональных 
задач в научных 
исследованиях и 
проектной 
деятельности 

приемами 
математической 
логики для 
анализа систем 

2 

Способность 
применять 
программные средства 
системного, 
прикладного и 
специального 
назначения, 
инструментальные 
средства, языки и 
системы 
программирования для 
решения 
профессиональных 
задач 

ПК-2 основные 
элементы 
теории 
алгоритмов 

использовать 
идеи теории 
алгоритмов для 
формализации 
решения 
прикладных 
задач 

навыками 
применения 
основных 
подходов 
теории 
алгоритмов для 
формального 
описания и 
анализа 
процессов 
решения 
прикладных 
задач 
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Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Булевы функции. Алгебра высказываний. 

Высказывания, операции над высказываниями, их свойства. Правила отыскания 

СДНФ, СКНФ. Полином Жегалкина, линейные, самодвойственные, монотонные 

функции. Теорема Поста. 

2 Формальные аксиоматические теории. 

Схемы из аксиом, правило вывода. Теорема дедукции. Следствие из теоремы 

дедукции. 

3 Логика предикатов. 

Понятие предиката. Предметные переменные. Множество истинности предиката. 

Формулы логики предикатов. Кванторы всеобщности и существования. Связывание 

предметных переменных с помощью кванторов. 

4 Элементы теории алгоритмов. 

Машина Тьюринга. Построение машин Тьюринга. Нормальные алгоритмы Маркова. 

Марковские подстановки 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 


