
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1.Алгебра высказываний 
Тема 1.1 

Логические операции  

 

Тестирование по теме 

«Логические операции» 

Практическая работа №1 

по теме "Логические операции" 

 
Тема 1.2.  
Правилазаписи сложных формул 

Тестирование по теме 

«Преобразование сложных формул» 

Практическая работа №2 

по теме«Построение и преобразование логических 

формул с использованием таблиц истинности». 

 
Тема 1.4.  
Законы алгебры логики 

 
Тестирование по теме: 
«Законы алгебры логики» 
Практическая работа №3 Эквивалентные 
преобразований основных логических операций 
для упрощения логических формул 

 
Тема1.5. 
Нормальные формы формул 

 
Тестирование по теме: 
«Нормальные формы формул» 
Практическая работа №4 
Нахождение СДНФ и СКНФ формул путем 
равносильных преобразований, используя таблицы 
истинности 

 
Тема 1.6.  
Минимизация логических функций 

 
Тестирование по теме: 
«Минимизация логических функций» 
Практическая работа №5 
Минимизация логических функция по методу 
Квайна и с использованием карт Карно 

Раздел 2. Исчисление высказываний 
Тема 2.3. 
Метод дедуктивного вывода 

 
Тестирование по теме: 
«Метод дедуктивного вывода» 

Практическая работа №6 

Использование метода дедуктивного вывода для 

установления непротиворечивости  логической 

формулы 

 
Тема 2.4. 
Алгоритм вывода по принципу 

резолюции. 

 
Тестирование по теме: 
«Принцип резолюции» 

Практическая работа №7 
Использование принципарезолюции для 
выявления противоречия (установления 
непротиворечивости)  логической формулы 

Раздел 3.Алгебра предикатов 



Тема 3.1. 

Предикаты. Области определения и 

истинности 

 

 
Тестирование по теме: 
«Основные понятия алгебры предикатов» 

Практическая работа №8«Предикаты, их области 

определения и множества истинности» 

Тема 3.2. Формулы алгебры 

предикатов 

 

 
Тестирование по теме: 
«Формулы алгебры предикатов» 

Практическая работа №9«Построение формул 

алгебры предикатов» 

 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной (внеаудиторной)  

работы обучающихся по программе учебной дисциплины «Матлогика» 

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количест

во 

оценочны

х средств 

Ориентиров

очное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

Раздел 1 

Тема 1.1-

1.2 

Оформление 

практических занятий 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий  

 

 

2 

 

 

2 часа 

 

 

4 часа 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Тема 1.4-

1.6 

Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий  

3 2 часа 6 часов Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Раздел 2 

Тема 2.3-

2.4 

Оформление 

практических занятий 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий  

 

 

2 

 

 

2 часа 

 

 

4 часа 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание е 

задание 

Раздел 3 

Тема 3.1-

3.2 

Оформление 

практических занятий 

Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

 

2 

 

2 часа 

 

4  часа 

 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание  

Всего   18 часов  



 

 


