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1. Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Теория вычислительных структур» заключаются в том, 

чтобы дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, востре-
бованные обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-
тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-
высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить спо-
собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главное содержание дисциплины «Теория вычислительных структур» – изучение 
классических основ теории математического описания вычислительных процессов и совре-
менных методов анализа вычислительных структур. Задачами курса является изучение ос-
новных понятий теории вычислительных структур, направленных на повышение эффектив-
ности разработки компьютерных программ и оптимизацию программного кода, а также по-
лучение базовых знаний, которые необходимы для последующего изучения дисциплин на-
правления «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Теория вычислительных структур» входит в цикл факультативов с ко-

дом УЦ ООП ФТД. Она базируется на «Математической логике», «Теории дискретных про-
цессов», «Математическом анализе», «Теории вероятностей и математической статистики», 
«Теории формальных языков и трансляций», тесно связана с такими разделами прикладной 
математики, как «Системное программное обеспечение», «Основы информатики», служит 
основой для дальнейшего более углубленного изучении методов программирования, по-
строения вычислительных систем и выработки практических рекомендаций по их управле-
нию, а также для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-10), 

способность профессионально владеть базовыми математическими знаниями и ин-
формационными технологиями, эффективно применять их для решения научно-технических 
задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных тех-
нологий (ПК-8), 

понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 
математические дисциплины (ПК-15). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные положения теории схем программ и семантической теории про-

грамм, базовые модели вычислительных процессов, основы теории сетей Петри. 
2) Уметь: применять основные методы оптимизации программ для формирования 

рационального программного кода. 
3) Владеть: специальными методами и терминологией теории вычислительных 

структур, способностью использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Теория вычислительных структур». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 



 

 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточного контроля Устный опрос, проверка домашних 

заданий, коллоквиум 
Вид итогового контроля Зачет 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
В.т.ч. 
актив
ных 

форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

1 Основы тео-
рии схем 
программ 

5 1-5 22 6 10 2 6 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий, кол-
локвиум 

2 Элементы 
семантиче-
ской теории 
программ 

5 6-9 16 4 8 4 4 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий, кол-
локвиум 

3 Модели вы-
числитель-
ных процес-
сов 

5 10-14 18 4 10 2 4 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий 

4 Введение в 
сети Петри 

5 15-18 16 4 8 2 4 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий 

   72 18 36 10 18 Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наимено-
вание раз-
дела дис-
циплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, формируемые компе-
тенции 

1 Основы 
теории 
схем про-
грамм 

Стандартные схемы 
программ, определения 
и свойства. Моделиро-
вание стандартных 
схем программ. Рекур-
сивные схемы. Транс-
ляция схем программ. 

Знать: основные положения теории схем про-
грамм (ПК-15). 
Уметь: моделировать стандартные схемы про-
грамм (ПК-8). 
Владеть: терминологией и специальными мето-
дами анализа схем программ, способностью ис-
пользовать полученные знания в профессио-
нальной деятельности (ОК-10). 

2 Элементы 
семантиче-
ской теории 
программ 

Описание смысла про-
грамм. Языки фор-
мальной спецификации. 
Верификация про-
грамм. 

Знать: основные положения семантической тео-
рии программ (ПК-15). 
Уметь: строить семантические описания про-
грамм (ПК-8). 
Владеть: терминологией и специальными мето-
дами семантической теории программ, способ-
ностью использовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности (ОК-10). 

3 Модели вы-
числитель-
ных процес-
сов 

Взаимодействующие 
последовательные про-
цессы. Параллельные 
процессы. Разделяемые 
ресурсы. Моделирова-
ние вычислительных 
процессов. 

Знать: базовые модели вычислительных про-
цессов (ПК-15). 
Уметь: формально описывать взаимодействие 
процессов (ПК-8). 
Владеть: терминологией и специальными мето-
дами моделирования вычислительных процес-
сов, способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности (ОК-
10). 

4 Введение в 
сети Петри 

Основные определения 
сетей Петри. Свойства 
и методы анализа. Мо-
делирование систем на 
основе сетей Петри. 

Знать: основные положения теории сетей Петри 
(ПК-15). 
Уметь: строить и анализировать сети Петри 
(ПК-8). 
Владеть: терминологией и специальными мето-
дами моделирования систем на основе сетей 
Петри, способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности (ОК-
10). 

 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), семинарские занятия, анализ прак-
тических ситуаций, индивидуальные занятия. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

 
 Вопросы к зачету: 
1. Программы и схемы программ. 



 

2. Базис класса стандартных схем программ. 
3. Графовая и линейная формы стандартной схемы. 
4. Интерпретация стандартных схем программ. 
5. Свойства стандартных схем программ. 
6. Согласованные свободные интерпретации.  
7. Логико-термальная эквивалентность. 
8. Одноленточные распознающие автоматы. 
9. Многоленточные распознающие автоматы. 
10. Рекурсивные схемы программ. 
11. Схемы с процедурами. 
12. Обогащенные и структурированные схемы. 
13. Операционная семантика. 
14. Аксиоматическая семантика. 
15. Денотационная семантика. 
16. Декларативная семантика. 
17. Методы доказательства правильности программ. 
18. Верификация программ. 
19. Определения и законы реализации взаимодействующих процессов. 
20. Протоколы взаимодействующих процессов, операции над ними. 
21. Параллельные процессы. 
22. Помеченные процессы. Множественная пометка. 
23. Формы взаимодействия между процессами. 
24. Разделяемые ресурсы. 
25. Моделирование параллельных вычислений. 
26. Определение сетей Петри, примеры. 
27. Классификация сетей Петри. 
28. Правила выполнения сетей Петри. 
29. Поведенческие свойства сетей Петри. 
30. Структурные свойства сетей Петри. 
31. Анализ сетей Петри. 
32. Моделирование систем на основе сетей Петри. 

Вопросы к коллоквиуму включают в себя вопросы к зачету по первым двум разде-
лам курса (с 1 по 18). 
  

 Критерии оценки знаний студентов: 
Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции, выполнить все практи-

ческие задания и ответить правильно на один теоретический вопрос из произвольного (по 
выбору преподавателя) раздела. При неправильном или неполном ответе может быть задан 
дополнительный вопрос. В случае невыполнения практических заданий на зачете могут быть 
предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. 
Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы 
и неспособности решить практическую задачу. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1) Башкин, В. А. Эквивалентность ресурсов в сетях Петри / В. А. Башкин, И. А. Ломазова. 
- М.: Научный мир, 2008. - 206 с. 

2) Воеводин, В. В. Вычислительная математика и структура алгоритмов для вузов: учеб-
ник для вузов / В. В. Воеводин. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2010. – 
166 с. 

3) Терехов, А. Н. Технология программирования: учеб. пособие / А. Н. Терехов. – 2-е изд. 
– М.: Бином. Лаборатория Знаний; Интернет-Университет Информационных Технологий, 



 

2010. – 148 с. 
б) дополнительная литература:  

4) Андерсон, Р. Доказательство правильности программ /Р. Андерсон. - М.: Мир, 1982. 
5) Грис, Д. Наука программирования /Д. Грис. - М.: Мир, 1984.  
6) Котов, В. Е. Сети Петри /В. Е. Котов. - М.: Наука, 1984. 
7) Котов, В. Е. Теория схем программ /В. Е. Котов, В. Н. Сабельфельд. - М.: Наука, 1989. 
8) Математическая логика в программировании: сб. статей. - М., Мир, 1991. 
9) Мурата, Т. Сети Петри: Свойства, анализ, приложения /Т. Мурата // ТИИЭР. - 1989. - № 

77. 
10) Непомнящий, В. А. Прикладные методы верификации программ /В. А. Непомнящий, О. 

М. Рякин. - М.: Радио и связь, 1988.  
11) Семантика языков программирования: сб. статей. - М.: Мир, 1980. 
12) Соловьев, И. П. Формальные спецификации вычислительных систем (Машины Гуреви-

ча) /И. П. Соловьев. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та,1998. 
13) Хоар, Ч. Взаимодействующие последовательные процессы /Ч. Хоар. - М.: Мир, 1989.  
14) Хопкрофт, Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений /Дж. Хопкрофт, Р. 

Мотвани, Дж. Ульман. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

15) Рабинович, Е. В. Теория вычислительных процессов /Е. В. Рабинович. – 
http://tvp.iconix.ru/index.php?do=bk&b_id=1  

16) Электронная библиотека механико-математического факультета Московского государ-
ственного университета –  www.lib.mexmat.ru/books/41 

17) Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 
18) Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 
19) Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 
20) Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-

дитории для проведения лекционных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, 
программное обеспечение для компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с 
выходом в Интернет. 

 
 


