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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: изучение понятий и методов специальных раз-

делов математической логики с ориентацией на их использование в задачах 

практической информатики. 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует как 

общекультурные, так и профессиональные компетенции. При изучении курса 

используются основные понятия теории множеств, линейной алгебры и теории 

функций, дискретной математики и базового курса математической логики. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в данной дисциплине, используются 

при изучении последующих дисциплин учебного плана, изучающих различные 

технологии и языки программирования, методы и средства обработки и хранения 

информации, нейросетевые технологии, искусственный интеллект. 

Задачи дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков решения спе-

циальных задач математической логики и их приложений к разработке программ-

ных систем, в том числе системах интеллектуального анализа и обработки дан-

ных. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освое-

ния дисциплины: ОПК-1, ПК-12. 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица. Распределение фонда времени 

по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах / интерак-

тивные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб
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Раздел 1. Основы языка Пролог ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Структура про-

граммы и синтаксис языка 

Пролог 

12 4 – 2 6 

ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

ОПК-1.В, ПК-12.В 

Выполнение 

дом. 

задания 

Тема 1.2. Вычисления в 

языке Пролог 
14 4 – 2 8 

ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

ОПК-1.В, ПК-12.В 

Выполнение 

дом. 

задания 

Тема 1.3. Организация 

диалога с пользователем в 

языке Пролог 

10 4 – 2 4 

ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

ОПК-1.В, ПК-12.В 

Выполнение 

дом. 

задания 
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Раздел 2. Многозначные логики ФОС ТК-2  

Тема 2.1. Трёхзначные ло-

гики и их применение 
12 4 – 2 6 

ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

Выполнение 

дом. 

задания  

Тема 2.2. k-значные логики 

и их применение 
40 14 – 6 20 

ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

ОПК-1.В, ПК-12.В 

Выполнение 

дом. 

задания 

Раздел 3. Нечёткие логики 
 

Тема 3.1. Нечёткие множе-

ства и нечёткие логики 
8 2 – 2 4 

ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

ОПК-1.В, ПК-12.В 

Выполнение 

дом. 

задания 

Тема 3.2. Понятие лингви-

стической переменной и 

его использование 

12 4 – 2 6 
ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

Выполнение 

дом. 

задания  

Зачет      

ОПК-1.З, ПК-12.З 

ОПК-1.У, ПК-12.У 

ОПК-1.В, ПК-12.В 

ФОС ПА - 

комплексное 

задание 

ИТОГО: 108 36 – 36 54   

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

1. Глухов, М.М. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгорит-

мов. [Электронный ресурс] / М.М. Глухов, А.Б. Шишков. — Электрон. дан. – 

СПб. : Лань, 2012. – 416 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4041 

2. 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. –Электр. Тексто-

вые дан. - Казань. Изд-во Казан, гос. техн. ун-та, 2014. 265 с. Режим доступа: 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2385/455.pdf/index.html 

3. Зыков, А.Г. Математическая логика. [Электронный ресурс] / А.Г. Зыков, В.И. 

Поляков, В.И. Скорубский. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 

131 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70895 

4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

Арутюнова Н.К. Специальные разделы математической логики. [Электронный ре-

сурс] – Курс в системе BlackBoard 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_24080

3_1&course_id=_13085_1&mode=reset 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области прикладной математики и информатики и 

вычислительной техники и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образо-

вания – профессиональной переподготовки в области прикладной математики и 
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информатики и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

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

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению прикладной 

математики и информатики, математическому обеспечению вычислительной тех-

ники, выполненные в течение трех последних лет. 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в области 

прикладной математики и информатики, математическому обеспечению вычисли-

тельной техники на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 

последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года в соответствующей области прикладной математики и 

информатики, математического обеспечению вычислительной техники, информа-

тики и вычислительной техники, либо в области педагогики. 
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