
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическая логика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

владение основами математических дисциплин, необхо-

димых для формализации лингвистических знаний и про-

цедур анализа и синтеза лингвистических структур 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
 Знать: основы математических дисциплин, методы ма-

тематического анализа и моделирования теоретического 

и экспериментального исследования при формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза 

лингвистических структур 

Уметь: использовать основные математические дисци-

плины в профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 

Владеть: основами математических дисциплин, которые 
используются при формализации лингвистических знаний 
и процедур анализа и синтеза лингвистических структур 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося: ОПК-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическая логика» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)»  базовой  части програм-

мы бакалавриата.  



Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. (72 

часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Математическая логика» знакомит 

обучающихся с математическим аппаратом формальной 

логики. Рассматриваются такие  разделы как: исчисление 

высказываний, булевы функции, исчисление предикатов, 

элементы теории алгоритмов. Изучаются понятия: логи-

ческие связки, правила вывода, нормальные формы, 

сложность алгоритма.  

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

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным универ-
ситетом с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обу-
чающимся-инвалидом образовательная организация  
учитываются рекомендации, данные по результатам ме-
дико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья пользу-
ются специальными рабочими местами, созданными с 
учётом нарушенных функций и ограничений жизнидея-
тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидя-
щих): 



 специализированное стационарное рабочее место Эл-
СИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место Эл-
СИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт 
Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стацио-
нарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллек-
тивного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодви-
гательной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цве-
товом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осу-
ществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации: 



Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по 
их выполнению предоставляются с укрупненным шриф-
том, для слепых задания оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-
кумента, доступного с помощью компьютера со специали-
зированным программным обеспечением для слепых, ли-
бо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а 
также возможность использовать собственное увеличи-
вающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал 
(слайд-презентации лекций, задания и инструкции к их 
выполнению) предоставляются в письменной форме или 
электронном виде при необходимости. Обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предостав-
ляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и 
промежуточный контроль проводятся в письменной фор-
ме. 

При необходимости лица с нарушениями двигатель-
ных функций нижних конечностей выполняют лабора-
торные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с 
обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при 
этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 блочных аудито-
риях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 
КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верх-
них конечностей или отсутствием верхних конечно-



стей лабораторные работы выполняются в паре с обу-
чающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при 
этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 
через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется дополнительное время 
для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не 
более чем на 0.5 часа. 

При необходимости лицу с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется дополнительное время 
для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачёта, но не 
более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья 
сдают экзамен/зачёт в одной аудитории совместно с 
иными обучающимися, если это не создает трудностей 
для студентов при сдаче экзамена/зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья 
могут в процессе обучения и прохождения текущего и 
итогового контроля пользоваться техническими сред-
ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сда-
чи экзамена/зачёта ассистента из числа работников Кем-
ГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учётом их индивидуальных осо-
бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограни-
ченными возможностями здоровья на основании заявле-



ния, содержащего сведения о необходимости создания 
соответствующих специальных условий. 

 


