
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическая логика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

Знать: методы научного исследования и инструментальные средст-
ва математической логики для обработки результатов  исследований в об-
ласти образования; о способах восприятия  и обработки информации ма-
тематического плана; 

 

Уметь: определить проблематику научного исследования с точки 
зрения логики; ставить цель и выбирать пути достижения и получения 
информации; 

 

Владеть (иметь практический опыт): умениями оформлять резуль-
таты исследования; культурой мышления  и анализа в области математи-
ческой обработки информационных данных. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-6, ПК-12  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическая логика» относится к блоку 1 «Дисци-
плины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

При изучении дисциплины Математическая логика идет формирова-
ние математической культуры студента, фундаментальная подготовка по 
основным разделам математической логики, овладение математическим 
аппаратом для дальнейшего использования при решении теоретических и 
прикладных задач. В ходе изучения формируются понятия: Логика выска-
зываний. Исчисление высказываний.  Отношения на множествах. Логика 
предикатов.   

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 



печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 
Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 
Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 
Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


