
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины  «Математическая логика» 

 
Цель преподавания дисциплины: выявить место математики в сис-

теме наук и ее роль в развитии научного прогресса общества; овладеть ак-
сиоматическим методом, знать основные этапы его развития и его роль в 
системе наук и в вопросах оснований математики; владеть методологией по-
строения математических моделей основных математических структур; 
уметь применять методы математической логики в других дисциплинах; 
уметь осуществлять логический анализ школьной математики, оперировать 
логико-математическими понятиями в сфере педагогической деятельности; 
использовать знания курса математической логики для формирования и раз-
вития логического мышления учащихся. 

  

Задачи изучения дисциплины: 
на основе изучения фундаментальных понятий математической логики 

и аксиоматического метода сформировать цельное представление о науке ма-
тематике;  

повысить логическую культуру обучаемого;  
выявить тесную связь отдельных разделов математической логики с 

информатикой. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владение основами математических дисциплин, необходимых для фор-
мализации лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвисти-
ческих структур (ОПК-2). 

 

Разделы дисциплины: 
Алгебра высказываний. Высказывания и логические операции над вы-

сказываниями. Формулы алгебры высказываний, их истинностные значения 
и классификация. Основные законы логики. Равносильные формулы алгебры 
высказываний и равносильные преобразования формул. Совершенные нор-
мальные формы (СНФ). Функции алгебры высказываний. Представление 
функций формулами. Логическое следование. Правильные и неправильные 
рассуждения. Виды математических предложений и некоторые методы мате-
матических доказательств. Логика предикатов. Предикаты и кванторы, мно-
жества истинности предикатов. Интерпретации символов формул логики 
предикатов и истинностные значения формул логики предикатов. Классифи-
кация формул логики предикатов. Приведѐнная и предварѐнная нормальные 
формы для формул логики предикатов. Проблема разрешения логики преди-
катов. Исчисление высказываний. Содержательный и формальный аксиома-
тические методы. Построение исчисления высказываний. Доказательство и 
выводимость из гипотез. Теорема о дедукции и еѐ следствия. Примеры дока-
зательства теорем исчисления высказываний. Построение исчисления выска-
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зываний. Непротиворечивость исчисления предикатов. Теорема Гѐделя о 
полноте системы аксиом исчисления предикатов. 

 


































