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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа курса «Математические 

основы информатики» является программой общекультурной, модифицированной 

естественнонаучной направленности. 

 

Новизна образовательной программы 

Новизна данной образовательной программы основана на понимании 

приоритетности организации образовательной среды, обеспечивающей: развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности обучающихся, 

дополнение и углубление школьных программ по информатике и математике, выявление 

и поддержку одаренных детей. 

 

Актуальность образовательной программы 

Актуальность выбора темы курса дополнительного образования «Математические 

основы информатики» определяется значимостью тем курса при профильной подготовке 

учащихся в классах физико-математического и информационно-технологического 

профилей. 

Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, 

междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и 

информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало 

развитие другой. 

Курс призван показать, как именно в информатике проявляют себя математические 

структуры. Особенность состоит в том, что информатика востребует самые современные 

математические объекты и структуры – те, которые появились почти в то же время, когда 

были изобретены компьютеры. Поэтому многое из этого никак не отражено в обычном 

школьном курсе математики и фрагментарно отражено в школьном курсе информатики, 

что вынуждает рассматривать соответствующие вопросы в курсе дополнительно 

образования. 
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Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. изучение 

математических основ информатики направлено на удовлетворение познавательных 

интересов учащихся, имеет прикладное общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления учащихся, использует целый ряд межпредметных 

связей. Элективный курс должен позволить учащемуся не только приобрести знания, но и 

овладеть различными способами познавательной деятельности. В каждом разделе курса 

имеются задания на актуализацию и систематизацию знаний учащихся, содержание курса 

способствует решению задач самоопределения ученика в его дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Цель курса: основной задачей данного курса является формирование у выпускников 

школы основ научного мировоззрения; обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием за счет более эффективной подготовки выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования; создание условий 

для саморазвития и самовоспитания личности. 

 

Задачи курса:  
Обучающие задачи: 

 сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе 

информационных и коммуникационных технологий; 

 показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

 сформировать умения решения исследовательских задач; 

 сформировать умения решения практических задач, требующих получения 

законченного продукта; 

 развить способность к самообучению; 

Развивающие задачи: 

 расширить представление о математике в информатике и информатике в 

математике; 

 формировать представление о математике и информатике как части 

общечеловеческой культуры; 

 способствовать пониманию значимости математики для общественного прогресса; 

 развивать логическое мышление; 

Воспитательные задачи: 

 привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной 

деятельности (налаживание контактов с другими членами коллектива, 

планирование и организация совместной деятельности и т. д.); 

 способствовать созданию более осознанных мотивов изучения математики и 

информатики на профильном уровне; 

 создавать условия для подготовки к ГИА по предметам, изучаемых на профильном 

уровне; 

 ориентировать на профессии, которые связаны с математикой и информатикой 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы: 

Курс предназначен для профильной подготовки школьников, для реализации в 10 и 

11 классе. С одной стороны, поддерживает изучение основного курса информатики и 

математики, направлен на систематизацию знаний, реализацию внутрипредметных связей, 

а с другой – служит для построения индивидуального образовательного пути. Курс 

формирует такие умения и навыки как логичность и самостоятельность мышления, 

умение обобщать и систематизировать, навыки в решении задач.  
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Требования к подготовке: курс рассчитан на обучающихся, имеющих базовую 

подготовку по информатике; может изучаться как при наличии компьютерной поддержки, 

так и в без машинном варианте.  

 

Возраст детей 

В реализации данной образовательной программы участвуют дети в возрасте 16 – 

18 лет (обучающиеся 10 и 11 классов). 

Условия набора детей: принимаются все желающие. Наполняемость в группах 

составляет 10-25 обучающихся. 

 

Сроки реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения  – 87 часов, 1-й год обучения – 29 часов 

и 2-й год обучения – 58 часов. 

 

Режим занятий – занятия проходят 1 раз в неделю в течение одного академического часа 

– 1-й год обучения, двух академических часов – 2-й год обучения (продолжительность 

одного академического часа – 45 минут). 

 

Организация занятий и используемые технологии обучения: 
Данный курс предусматривает использование классно-урочной и лекционно-

практической систем, а также личностно-ориентированных педагогических технологий. 

При решении задач значительное место должны занимать поиски идей решения, 

эвристические соображения, и только затем, само решение, проводимое строгим 

логическим рассуждением. 

Теоретическую часть материала предполагается излагать в форме лекции. На 

практических занятиях должна присутствовать самостоятельная работа учащихся: 

индивидуально, в парах, в группах – в зависимости от уровня обучаемости школьников. 

Также предусматривается работа с литературой, работа в компьютерном классе, 

публичные выступления, способствует реализации развивающих целей курса.  

Содержание курса предусматривается осваивать как в коллективной, так и в 

групповой формах, на высоком уровне трудности, который сопровождается соблюдением 

меры трудности, выраженной в контроле качества усвоения материала курса. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

1-й год обучения: 

- системы счисления; 

- представление информации на компьютере; 

- введение в алгебру логики; 

 

При реализации программы целесообразно:  

 адаптировать учебный материал соответственно уровню подготовки обучающихся, при 

этом доступность содержания не должна наносить ущерб его научности;  

 предельно ориентировать содержание изученного материала на практическое 

применение;  

 уделять большое внимание процессу целеполагания;  

 обеспечить условия, необходимые для овладения способами самостоятельного 

взаимодействия с различными источниками информации настоящего времени;  

 использовать разнообразные методы контроля;  

 для развития мотивации к изучению курса следует подбирать задачи, непосредственно 

примыкающие к задачам экзаменационных испытаний: 

 считать критерием эффективности изучения программы повышение интереса к 

предмету. 
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1.1. Описание учебно – методического комплекта 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа разработана на основе программы авторской программы профильно-

ориентированного курса «Математические основы информатики» для обучающихся 

старшей школы,  авторы  Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина.  

 

Список литературы: 

1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: учеб. пособие 

/ Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: метод. 

пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2012. 

3. Гейн А.Г. Математическая логика: элективный курс / А.Г. Гейн. – М.: Просвещение, 

2012. 

4. Зайдельман Я.Н., ЕГЭ 2020. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ в 2020 году. 

Диагностические работы. ФГОС.— М.: МЦНМО, 2019. 

5. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./Под ред. Г. Семакина, Е.К. Хеннера. - М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2007; 

6. Ройтберг М.А. Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ в 2018 году. Диагностические 

работы. ФГОС. – М.: МЦНМО, 2017; 

7. Сафронов И.К. Задачник-практикум по информатике. – СПб: БХВ-Петербург, 2002; 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.ege.edu.ru Аналитические отчеты. Результаты ГИА и ЕГЭ. Федеральный 

институт педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки.  

2. http://kpolyakov.spb.ru/index.ht сайт Константина Юрьевича Полякова (доктор 

технических наук, учитель высшей категории): методические материалы и 

программное обеспечение для поддержки курса информатики в школе. 

3. .http://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm тренажер «Логика» предназначен для 

проведения практических занятий по теме «Математическая логика» в игровой форме. 

4. http://сдамгиа.рф  Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

Информатика.  

 

1.2. Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

Инструментарий для оценивания результатов: 

1. Формы промежуточного контроля: 

 письменные и практические задания по материалу; 

 взаимоконтроль; 

 устный ответ ученика. 

2. Форма итоговой работы – зачетная работа в форме теста, состоящего из трех блоков: 

А - задания с выбором вариантов ответа;  

В - задания с краткой записью ответа;  

С - задания, предполагающие развернутый ответ.  

3. Формы предъявления результатов: 

 участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 успешность сдачи ЕГЭ. 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/707712/?p=3059
https://www.labirint.ru/books/707712/?p=3059
http://www.ege.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/index.ht
http://kpolyakov.spb.ru/prog/logic.htm
http://сдамгиа.рф/
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Виды и формы практической части программы: 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

 комплексного использования теоретических знаний (из области информатики и др. 

предметов) и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с 

учебной и практической деятельностью; 

 понимания назначения информационного моделирования в научном познании 

мира; получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников, подготовка 

сообщений и докладов, участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования «Математические основы информатики» 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные:  
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

5) представление об информатике как о сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной информационно-

коммуникативной деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

10) организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 
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типовых программных средств; способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований 

и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов, слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

7) общие представления об идеях и о методах информатики как об универсальном 

средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

11) умение видеть различные стратегии решения задач; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных задач; 

14) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

15) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

задач, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, детерминированной и вероятностной информации; 

16) сформированность учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность); 

17) умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением 

методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и правовые нормы; 

18) умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

19) умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами; 

 

предметные:  
в сфере познавательной деятельности: 

1) освоение основных понятий и методов информатики; 
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2) понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов; 

3) выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия в протекании информационных процессов технических и 

социальных системах; 

4) умение выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной 

целью, определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

5) наличие представлений об информационных моделях и необходимости их 

использования в современном информационном обществе; 

6) умение использовать типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, формулы, 

программы, структуры данных и пр.) для построения моделей объектов и процессов 

из различных предметных областей; 

7) умение планировать и проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей; 

8) построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

9) выбор источников информации, необходимых для решения; 

10) выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватных поставленной задаче; 

11) осуществление мер по повышению индивидуальной информационной безопасности и 

понижению вероятности несанкционированного использования персональных 

информационных ресурсов другими лицами;  

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

1) понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента в развитии современной 

информационной цивилизации; 

2) оценка информации, в том числе получаемой из СМИ, свидетельств очевидцев, 

интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

3) использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

4) следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

5) соблюдение авторского права и прав интеллектуальной собственности; знание 

особенностей юридических аспектов и проблем использования ИКТ; соблюдение 

норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

 

в сфере коммуникативной деятельности: 

1) знание особенностей представления информации различными средствами 

коммуникации (на основе естественных, формализованных и формальных языков); 

2) понимание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

3) представление о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

4) овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации 

по электронной почте и др.; 

 

в сфере трудовой деятельности: 

1) определение средств информационных технологий, реализующих основные 
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информационные процессы; 

2) понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений; 

3) рациональное использование наиболее распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая 

панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и 

др.); 

4) выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

5) создание и оформление текстовых и гипертекстовых документов средствами 

информационных технологий; 

6) решение расчётных и оптимизационных задач путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные 

таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

7) создание и редактирование графической и звуковой форм представления информации 

(рисунков, чертежей, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов презентаций); 

8) использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы; 

9) использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

10) приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютерных технологий; 

 

в сфере охраны здоровья: 

1) понимание особенностей работы с техническими средствами, применяемыми в 

информационной сфере, их влияния на здоровье человека; владение 

профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

2) знание и соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами ин- формационных технологий. 

 

Предполагаемый результат изучения курса дополнительного образования: 

в результате изучения этого курса обучающиеся расширят и обобщат представление: 

  о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики,  

  информационных и коммуникационных технологий; 

 о содержании понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных систем 

счисления; 

 об особенностях компьютерной арифметики над целыми числами; 

 о способах представления вещественных чисел в компьютере; 

 о принципах представления текстовой информации в компьютере; 

 о принципе оцифровки графической и звуковой информации; 

 об аксиомах и функциях алгебры логики; 

 о функционально полных наборах логических функций; 

 о понятии «дизъюнктивная нормальная форма»; 

 о понятии исполнителя, среды исполнителя; 

 

Одним из результатов освоения курса может быть осознанный выбор учащимся 

других элективных курсов физико-математической направленности при профильном 

обучении. 
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2. Содержание программы 

1-й год обучения 

1. Системы счисления. (9ч.) 

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятия 

базиса. Принцип позиционности. 

Единственность представления чисел в Р-ичных системах счисления. Цифры 

позиционных систем счисления. Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. 

Перевод чисел их Р-ичной системы счисления в десятичную. Перевод чисел их 

десятичной системы счисления в Р-ичную. 

Взаимосвязь между системами счисления с основаниями Pm =Q. 

Системы счисления и архитектура компьютеров. 

 

2. Представление информации в компьютере. (10ч.) 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. 

Нормализированная запись вещественных чисел. Представление чисел с плавающей 

запятой. 

Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 

Представление текстовой информации. Представление графической информации.  

Представление звуковой информации. Методы сжатия цифровой информации. 

 

3. Введение в алгебру логики. (11ч.) 

Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Логические операции. Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 

Применение алгебры логики (решение текстовых логических задач или алгебра 

переключательных схем). Булевы функции. 

Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ. Минимизация булевых 

функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. 

Построение СДНФ и ее минимизация. Полные системы булевых функций. Элементы 

схемотехники. 

 

3. Календарно–тематическое планирование 

3.1. Годовой учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

учебных часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Всего Теория Практика 

1-9 Системы счисления 9 4 5 Лекция 

Практикум 

Практическая 

работа 

10-

19 

Представление 

информации на 

компьютере 

10 4 6 Лекция 

Практикум по 

решению 

задач 

Решение задач 
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20-

29 

Введение в алгебру 

логики 

11 5 6 Беседа 

Сообщения 

учеников 

Практическая 

работа 

Всего по плану 30 13 17  

  

3.2. Календарно – тематическое планирование 

 

Дата № 

урока 

ТЕМА  Кол-во 

часов 

Формы занятий, 

контроля 

1 полугодие  (12 часов) 

1. Раздел «Системы счисления» (9 ч) 

 1 Основные определения, связанные 

с позиционными системами 

счисления. Понятия базиса. 

Принцип позиционности. 

1 беседа 

 2 Единственность представления 

чисел в Р-ичных системах 

счисления. Цифры позиционных 

систем счисления. 

1 беседа, практикум 

 3 Развернутая и свернутая формы 

записи чисел. Представление 

произвольных чисел в 

позиционных системах счисления. 

1 беседа, практикум 

 4 Арифметические операции в Р-

ичных системах счисления. 

1 с/р, практикум 

 5 Перевод чисел их Р-ичной системы 

счисления в десятичную. 

1 практикум 

 6 Перевод чисел их десятичной 

системы счисления в Р-ичную. 

1 практикум 

 7 Взаимосвязь между системами 

счисления с основаниями Pm =Q 

1 с/р, практикум 

 8 Системы счисления и архитектура 

компьютеров 

1 беседа 

 9 Обобщение и систематизация 

знаний 

1 зачетная работа 

2. Раздел «Представление информации в компьютере» (10 ч) 

 10 Представление целых чисел. 

Прямой код. Дополнительный код. 

1 беседа, практикум 

 11 Целочисленная арифметика в 

ограниченном числе разрядов. 

1 беседа, практикум 

 12 Нормализированная запись 

вещественных чисел. 

Представление чисел с плавающей 

запятой. 

1 с/р, практикум 

2 полугодие  (19 часов) 

 13 Особенности реализации 

вещественной компьютерной 

арифметики. 

1 с/р, практикум 
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 14 Представление текстовой 

информации. 

1 пр/р 

 15 Представление графической 

информации. 
1 пр/р 

 16 Представление графической 

информации.  

1 пр/р 

 17 Представление звуковой 

информации. 

1 беседа 

 18 Методы сжатия цифровой 

информации. 

1 пр/р 

 19 Обобщение и систематизация 

знаний 

1 зачетная работа 

3. Раздел «Введение в алгебру логики» (11 ч) 

 20 Алгебра логики. Понятие 

высказывания. 

1 беседа, практикум 

 21 Логические операции. 1 беседа, практикум 

 22 Логические формулы, таблицы 

истинности, законы алгебры 

логики. 

1 беседа, практикум 

 23 Логические формулы, таблицы 

истинности, законы алгебры 

логики. 

1 зачетная работа 

 24 Применение алгебры логики 

(решение текстовых логических 

задач или алгебра 

переключательных схем) 

1 беседа, практикум 

 25 Булевы функции 1 беседа, практикум 

 26 Канонические формы логических 

формул. Теорема о СДНФ. 

1 беседа, практикум 

 27 Минимизация булевых функций в 

классе дизъюнктивных 

нормальных форм. 

1 беседа, практикум 

 28 Практическая работа по 

построению СДНФ и ее 

минимизации 

1 беседа, практикум 

 29 Полные системы булевых 

функций. Элементы схемотехники.  

1 беседа, практикум 

 30 Итоговое повторение. 1 практикум 


