


РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ ЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров профессиональных компетенций в области разработки, внедрения и 
адаптации прикладного программного обеспечения. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 

изучение основ математической логики и теории алгоритмов. 

приобретение знаний, умений и навыков применения законов математиче
ской логики и теории алгоритмов в профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» входит в 

состав Вариативного модуля Блока Б 1. 



Формируемые компетенции 
Компетенции обу-
чающегося, форми-
руемые в результа-
те освоения дисци-

плины (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в формали-
зации решения прикладных задач 
Знание 
-основ методов оп-
тимизации, методов
и моделей исследо-
вания операций,
применяемых при
решении техниче-
ских и социально-
экономических за-
дач

Знание основ мето-
дов оптимизации, 
методов и моделей 
исследования опе-
раций, применяе-
мых в процессе при 
решении техниче-
ских и социально- 
экономических за-
дач. 

Знание ряда методов 
оптимизации, методов 
и моделей исследова-
ния операций, приме-
няемых при решении 
технических, а также 
при подготовке и при-
нятия управленческих 
решений 

Знание методов оптимиза-
ции, методов и моделей 
исследования операций, 
применяемых при реше-
нии технических задач, а 
также при подготовке и 
принятия управленческих 
решений с применением 
методов системного ана-
лиза и математического 
моделирования 

Умение 
- использовать ос-
новы методов оп-
тимизации, приме-
нения методов и
моделей исследова-
ния операций
в процессе при ре-
шении технических
и социально-
экономических за-
дач

Умение использо-
вать  основы мето-
дов оптимизации, 
применения мето-
дов и моделей ис-
следования опера-
ций в процессе при 
решении техниче-
ских задач 

Умение использовать 
основы методов опти-
мизации, применения 
методов и моделей ис-
следования операций в 
процессе при решении 
технических задач, а 
также при подготовке и 
принятия управленче-
ских решений 

Умение использовать ос-
новы методов оптимиза-
ции, применения методов 
и моделей исследования 
операций в процессе 
при решении технических 
задач, а также при подго-
товке и принятии управ-
ленческих решений с при-
менением методов 
системного анализа и ма-
тематического моделиро-
вания 

Владение 
-основами методов
оптимизации, при-
менения методов и
моделей исследова-
ния операций в
процессе при реше-
нии технических
задач

Владение основами 
методов оптимиза-
ции, применения 
методов и моделей 
исследования опе-
раций в процессе 
при решении тех-
нических задач 

Владение основами ме-
тодов оптимизации, 
применения методов и 
моделей исследования 
операций в процессе 
при решении техниче-
ских задач, а также при 
подготовке и принятии 
управленческих реше-
ний 

Владение основами мето-
дов оптимизации, приме-
нения методов и моделей 
исследования операций в 
процессе при решении 
технических задач, а также 
при подготовке и приня-
тии управленческих реше-
ний с применением мето-
дов системного анализа и 
математического модели-
рования 

1.4  Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в 
ходе освоения дисциплины



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ 
2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной дея-
тельности, включая 

самостоятельную рабо-
ту студентов и трудо-

емкость (в ча-
сах/интерактивные ча-

сы) 

Коды состав-
ляющих ком-

петенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оце-
ночных средств) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Математическая логика ФОС ТК-1 те-
сты, задания 

Тема 1.1. Логика высказыва-
ний 28 4 - 10 14 

ПК-23.З 
ПК-23.У 
ПК-23.В 

Опрос по результа-
там выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 
Тема 1.2. Логика предикатов 

20 4 - 6 10 
ПК-23.З 
ПК-23.У 
ПК-23.В 

Опрос по результа-
там выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 
Раздел 2. Теория алгоритмов ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Элементы теории 
алгоритмов 60 10 - 20 30 

ПК-23.З 
ПК-23.У 
ПК-23.В 

Опрос по результа-
там выполнения са-
мостоятельной рабо-

ты 
Зачет ПК-23.З 

ПК-23.У 
ПК-23.В 

ФОС ПА-  комплекс-
ное задание 

ИТОГО 108 18 - 36 54 



3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
3.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Коробкова Е. А. Математическая логика и теория алгоритмов [Электрон-

ный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению подготовки 09.03.03 «При

кладная информатика»,/ КНИТУ-КАИ. Казань, 2015. - Доступ по логину и паро

лю. URL: 

https:/ /bb.kai.ru: 8443/webapps/Ыackboard/ execute/ content/ЬlankPage? cmd=view&cont 

ent id= 207060 l&course id= 12072 1 

3.3 Кадровое обеспечение 
3.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и 
/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
наличие дополнительного профессионального образования - профессиональной 
переподготовки в области информатики и вычислительной техники и/или наличие 
заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 
профилю преподаваемой дисциплины. 
3.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению информаци

онная и вычислительная техника, выполненных в течение трех последних лет. 

3.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно
педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
информационной и вычислительной техники на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации ( стажировки) не ре
же чем один раз в три года соответствующее области информационной и вычис
лительной техники, либо в области педагогики. 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ ЛЯ)

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

3.1.1 Основная литература 

1. Галиев Ш.И. Математическая логика и теория алгоритмов. Для изучающих
компьютерные науки. [Электронный ресурс]: учебное пособие Ш.И. Галиев;
Мин-во образ-я и науки РФ, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. -Электро.
Текстовые дан. -- Казань. Изд-во Казан, гос. техн. ун-та, 2014. 265 с. Режим
дocтyпa:http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-
2385/455.pdf/index.html

2. Герасимов, А.С. Курс математической логики и теории вычислимости.
[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 416 с. -
Режим доступа: http://e.lanbook.com/Ьook/50159 - Загл. с экрана.

3.1.2 Дополнительная литература 
1. Глухов М.М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алго

ритмов. [Электронный ресурс] / М.М. Глухов, А.Б. Шишков. -Электрон.
Дан. -СПб.: Лань, 2012. -416 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4041
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