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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения дисциплины (модуля) являются: 

- ознакомление с основными понятиями и методами математической 

логики и теории алгоритмов; 

- формирование систематизированных знаний в области математической 

логики; 

- формирование представлений о проблемах оснований математики и 

роли математической логики в их решении; 

- развитие логического мышления, логической культуры. 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты 

информации, определение требований, сравнительный анализ подсистем по 

показателям информационной безопасности; 

- сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен использовать необходимые математические методы 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

- основы теории доказательств, понятие сложности алгоритма, 

алгоритмы поиска кратчайших путей на графах. 

Уметь: 

- выполнять тождественные преобразования формул логики 

высказываний и логики предикатов; 

- проверять и доказывать логическое следование; 

- оценивать сложность алгоритмов. 

Владеть: 

- навыками формализации и интерпретации высказываний; 

- вычислениями логического значения высказывания; 

- проверками логического следования; 

- построениями доказательств (выводов) в исчислении высказываний. 



 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 68 68 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 34 34 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Логика и исчисление высказываний  

Рассматриваемые вопросы: 

- формализация языка. Высказывания, истинностные значения высказываний; 

- формулы в исчислении высказываний. Эквивалентность формул в ИВ; 

- логическое следствие в ИВ. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения. 

2 Логика и исчисление предикатов  

Рассматриваемые вопросы: 

- предикаты. Логические операции над предикатами. Кванторы;  

- формулы в ИП. Свободные и связанные переменные; 

- интерпретация формул в ИП. Эквивалентность формул в ИП; 

- логическое следствие в ИП. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения. 

3 Элементы теории графов  

Рассматриваемые вопросы: 

- понятие графа. Способы представления графов. Ориентированные и неориентированные графы; 

- взвешенные графы. Пути и циклы в графах; 

- постановки задач о кратчайших путях, задача коммивояжера. 

4 Теория алгоритмов  

Рассматриваемые вопросы: 

- понятие задачи: массовая и индивидуальная. Свойства алгоритма. Кодирование задачи. 

Необходимость формализации понятия алгоритма; 

- машина Тьюринга, тезис Тьюринга; 

- универсальная машина Тьюринга. Самоприменимая машина Тьюринга. Алгоритмически 

неразрешимые проблемы; 

- временная сложность алгоритма: время работы алгоритма над входом, сложность алгоритма, 

сложность задачи. Полиномиальные алгоритмы. Класс задач P; 

- сложность некоторых вычислительных алгоритмов; 

- понятие недетерминированного алгоритма. Класс задач NP. Примеры NP-полных задач; 

- типы алгоритмов: переборные, жадные. Эвристики и приближенные алгоритмы. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Формулы в исчислении высказываний. Эквивалентность формул в ИВ  

В результате выполнения практического задания студент получает навык выполнять эквивалентные 

преобразования формул в ИВ 

2 Логическое следствие в ИВ. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения  

В результате выполнения практического задания студент получает навык проверять логическое 

следование в ИВ 

3 Предикаты. Формулы в ИП. Интерпретация формул в ИП. Алгебра предикатов и 

алгебра множеств  

В результате выполнения практического задания студент получает навык преобразования формул 

алгебры предикатов 

4 Логическое следствие в ИП. Рассуждение. Правильные (логичные) рассуждения  

В результате выполнения практического задания студент получает навык проверять логическое 

следование в ИП 

5 Способы представления графов. Пути и циклы в графах  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

В результате выполнения практического задания студент получает навык задавать графы, строить 

пути и циклы в графах, определять типы графов 

6 Оценка сложности фрагментов программ  

В результате выполнения практического задания студент получает навык оценки сложности программ 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы  

2 Подготовка к практическим занятиям  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Сборник задач по дискретной математике Гаврилов Г.П., 

Сапоженко А.А. Сборник Наука , 1977 

НТБ МИИТ 

2 Дискретная математика для программистов Новиков Ф.А. 

Учебное пособие СПб.: Питер , 2004 

НТБ МИИТ 

3 Теория графов. Алгоритмический подход Кристофидес Н. 

Мир , 1978 

НТБ МИИТ 

4 Теория графов. Харари Ф. Учебное пособие М.: Мир , 1977 НТБ МИИТ 

5 Дискретная математика для программистов. Хаггарти Р. 

Учебное пособие М.: Техносфера , 2004 

НТБ МИИТ 

6 Математическая логика и теория алгоритмов Игошин В.И. 

Учебное пособие Издательский центр «Академия», , 2008 

НТБ МИИТ 

7 Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов Игошин В.И. Учебное пособие Издательский 

центр «Академия» , 2007 

НТБ МИИТ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Википедия-Свободнаяэнциклопедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

ЭлектроннаябиблиотекаМИИТа: http://library.miit.ru/fulltext.php 

НТБМИИТ: http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library 

Поисковые системы: http://www.google.ru/; http://www.yandex.ru/ ; 



http://www.rambler.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программного обеспечения не требуется. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий требуется стандартная учебная 

аудитория с доской, маркерами (мелом) и тряпкой, столами и стульями для 

студентов и преподавателя, стандартное освещение. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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