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Аннотированная программа учебной дисциплины: Математическая логика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Алгебра (часть 1) 
Алгебра (часть 2) 
Алгебра (часть 3) 
Алгебра (часть 4) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами «Алгебра», 
«Математический анализ», «Числовые системы», «Дискретная 
математика», «Теория алгоритмов», «Информатика». 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование знаний и представлений о понятиях и методах 
математической логики, ее месте и роли в науке, современной 
математике и информатике 

Задачи учебной 
дисциплины 

 заложить основы логики и исчисления высказываний и 
предикатов;   

 дать представление о формальных математических 
теориях и вопросах обоснования математики;   

 научить применению логики предикатов для записи 
математических предложений и их преобразования;   

 развить логическую культуру будущих выпускников.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Математическая логика 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-51; СК-54;  
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