Аннотация дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01 «ПРИКЛАДНЫЕ ЛОГИКИ»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, из них – 68 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 34 ч., лабораторных работ - 34 ч., 35,8 часов самостоятельной
работы, 4 часа КСР, 0,2 часа ИКР).
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Прикладные логики» является изучение математических
методов моделирования информационных процессов и организационных предметных
областей, верификации программного обеспечения.
Задачи дисциплины
Студент должен знать основные типы модальных логик, их отличие от классической
ассерторической логики, системы аксиом и правила логического вывода; уметь применять
модальные и дескрипционные логики средства для решения практических задач в области
информационно-коммуникационных технологий; владеть методами логического вывода и
программными средствами поддержки неклассических логик (темпоральной,
деонтической и др.).
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Прикладные логики» относится к дисциплине по выбору вариативной части
В.ДВ.05.01, блока Б1. Для изучения дисциплины необходимо знание дисциплин «Основы
программирования», «Алгебраические структуры», «Дискретная математика». Знания,
получаемые при изучении дисциплины «Прикладные логики», используются при
изучении таких дисциплин учебного плана бакалавра как «Компьютерная визуализация
образов», «Алгоритмы цифровой обработки изображений», «Оценка сложности
алгоритмов».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, КРС – контрольно-самостоятельная работа студента, СРС – самостоятельная
работа студента
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.
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