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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Приобретение систематических знаний в области формализации знания, 

умений эффективного применения формальных методов познания на основе 
построения формальной системы и исследования ее свойств, овладение 
современным формальным аксиоматическим методом. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- формирование знаний по основам современной теории формальных 

систем: логики высказываний и предикатов, принципов и основных вариантов 
построения исчислений высказываний и предикатов, методов обоснования 
корректности и полноты заданного исчисления, способов определения 
формальных языков первого порядка, основных свойств языка формальной 
арифметики, методов аксиоматизации арифметики, базовых понятий и теорем 
теории формальных систем первого порядка; 

- формирование умений производить формальный вывод в рамках 
заданной системы на основе сформированных аксиом и правил вывода; 
представлять заданную описанием алгоритма вычислимую функцию в виде 
формулы языка формальной арифметики; определять основные свойства 
заданных формальных систем; получать точные описания формальных систем, 
удовлетворяющих заданным свойствам; 

- формирование владения методами построения формальных систем, 
моделирующих заданные реальные объекты; методами исследования свойств 
непротиворечивости, полноты и разрешимости формальных систем; навыками 
представления алгоритмически определенных объектов в виде арифметических 
формул; принципами и методами конструктивного описания формальных 
объектов. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- формальные логические исчисления; 

- формальные языки первого порядка; 

- аксиоматические системы; 

- модели формальных аксиоматических систем. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Основы теории формальных систем» относится к вариатив
ной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин и является 
обязательной дисциплиной при освоении ООП по направлению 230400.62 
«Информационные системы и технологии», профилю подготовки «Информа
ционные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 



•знать: 
- сущность и значение формализации представления знания и методов 

получения нового знания в развитии науки; 
- принципы, методы и средства построения формальных логических 

исчислений; 
- реализации исчислений высказываний и предикатов и обоснования их 

корректности и полноты; 
- принципы построения и средства точного описания формальных языков 

первого порядка; 
- определение и границы выразимости языка формальной арифметики; 
- сущность и значение непротиворечивости, полноты и разрешимости 

формальных систем; 
• уметь: 
- производить формальный вывод в рамках заданного формального 

логического исчисления; 
- доказывать выводимость и общезначимость формул формальных языков 

первого порядка; 
использовать язык формальной арифметики для описания 

алгоритмически заданных объектов; 
- определять основные свойства формальных систем на основе их моделей; 
• владеть: 
- навыками формального вывода следствий заданных гипотез средствами 

исчисления высказываний и исчисления предикатов; 
- навыками описания алгоритмически заданных объектов на языке 

формальной арифметики; 
- методами определения непротиворечивости, полноты и разрешимости 

формальных систем; 
- методами конструктивного описания базовых математических объектов. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Логические исчисления. Формальная арифметика. Формальные системы. 


