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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Теория вычислительных процессов и структур» является 

освоение теоретических основ формальных языков и трансляций, современных подходов 

распознавания и транслирования языков, концепций автоматного программирования, 

изучение основных положений, связанных с понятием и взаимодействием вычислительных 

процессов, а также некоторых структурных решений построения вычислительных машин и 

систем. 

Изучению подлежит классическая теория вычислительных процессов, а также 

приобретение практических навыков по разработке программ, выполняемых под 

управлением операционной системы, являющейся примером использования процессов в 

своем функционировании. 

Задачи дисциплины состоят в изучении структурных решений ЭВМ, методов и 

алгоритмов управления процессами, и ресурсами, принципов организации вычислительных 

процессов в ОС. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория вычислительных процессов и структур» в базовую часть 

дисциплин профиля Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО)  направления «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» профиль подготовки Технологии программирования. 

Дисциплина «Теория вычислительных процессов и структур» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных», «Объектно-ориентированное программирование», «Технологии разработки 

программного обеспечения», «Системное программирование».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

        

1 Проблемно-ориентированные 

комплексы 

+ + + + + + 

2 Создание компиляторов  + + +   

3 Администрирование информационных 

систем 
 +  + +  

4 Системы и сети передачи информации  +   + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины «Создание компиляторов» по направлению 

подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 
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систем» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции 

 готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их  применения для решения задач в предметных областях (ПК-2); 

 готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и 

пакетов  прикладных программ моделирования (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 - основные результаты теории формальных языков;  

 –формальные модели основных вычислительных процессов,  

 –методы управления процессами и их синхронизации,  

 –протоколы взаимодействия объектов,  

 –методы анализа вычислительных  процессов; 

 

Уметь:  

 создавать распознаватели, интерпретаторы и трансляторы информационных потоков;  

 находить и устранять проблем взаимодействия вычислительных процессов; 

 разрабатывать автоматные модели процессов распознавания языков; 

 моделировать работу алгоритмов взаимодействия процессов и  ресурсов в работе 

вычислительной системы. 

 

Владеть:  

 навыками: программного построения распознавателей, интерпретаторов и трансляторов 

информационных потоков; использования стандартных инструментальных средств 

построения распознавателей и трансляторов в системном программировании;  

 навыками использования инструментальных средств моделирования вычислительных  

процессов; 

 навыками прикладного программирования;  

 навыками практического анализа проблем взаимодействия вычислительных процессов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр  6.  Форма промежуточной аттестации:  6 семестр - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц,  108 академических часа, из них  

70,5 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 37,5 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 
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Контактная работа: 70,5 

Аудиторные занятия (всего) 68 

В том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 

Иные виды работ: 2,5 

Самостоятельная работа (всего): 37,5 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

 Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

  Модуль 1                

1.1. Классификация 

формальных моделей 

вычислительных 

процессов. Стратегии 

управления 

вычислительными 

процессами. 

 1-2 4  4 4 12 2 0-10 

1.2. Формальные грамматики 

и языки. Автоматные 

модели процессов 

распознавания языков и 

управления 

последовательными 

процессами. 

 3-5 8  8 8 24 4 0-15 

  Всего*   12  12 12 36 6 0-25 

  Модуль 2                

2.1. Моделирование 

параллельного 

алгоритма и 

параллельного процесса. 

Задача 

распараллеливания 

алгоритма. 

 6-8 4  4 4 12 2 0-15 
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2.2. Стандартные и 

рекурсивные схемы 

программ. Свойства 

схем программ. 

Трансляция схем 

программ. 

9-11 8  8 8 24 4 0-15 

  Всего*   12  12 12 36 6 0-30 

  Модуль 3                

3.1. Семантическая теория 

программ 

12-

14 

4  4 8 16 2 0-15 

3.2. Основы файловой 

системы. Структура 

файловой системы. 

Работа с файлами 

15-

17 

6  6 8 20 4 0-30 

  Всего*   10  10 16 36 6 0-45 

  Итого (часов, баллов):   34  34 40 108   0-100 

  Итого в интерактивной 

форме 

  10   10   18   

*- с учётом иных видов работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

У
ч

еб
н

ы
е 

за
д
а
ч

и
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Модуль 1 

1.1 0-4 0-3 0 0-1 0-3 0-10 

1.2 0-4 0-5 0-3 0-2 0 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-3 0-3 0-3 0-25 

 

Модуль 2 

2.1 0-4 0-4 0-2 0-1 0-2 0-15 

2.2 0-6 0-4 0-2 0-1 0-4 0-15 

Всего 0-10 0-8 0-4 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

3.2 0-10 0-8 0-4 0-2 0-6 0-30 

Всего 0-15 0-12 0-6 0-3 0-9 0-45 

Итого 0-33 0-28 0-13 0-8 0-18 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 
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Тема 1. Классификация формальных моделей вычислительных процессов. Стратегии 

управления вычислительными процессами. 

Тема 2. Формальные грамматики и языки. Автоматные модели процессов 

распознавания языков и управления последовательными процессами. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Моделирование параллельного алгоритма и параллельного процесса. Задача 

распараллеливания алгоритма. 

Тема 2. Стандартные и рекурсивные схемы программ. Свойства схем программ. 

Трансляция схем программ. 

 

Модуль 3.  

Тема 1. Семантическая теория программ. Современные методы определения семантики 

программ. Особенности проблемы семантического анализа. 

Тема 2. Основы файловой системы. Структура файловой системы. Работа с файлами. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируются 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием среды разработки 

Microsoft Visual Studio. 

Тема 1. Классификация формальных моделей вычислительных процессов. Стратегии 

управления вычислительными процессами. 

Тема 2. Формальные грамматики и языки. Автоматные модели процессов 

распознавания языков и управления последовательными процессами. 

Тема 3. Моделирование параллельного алгоритма и параллельного процесса. Задача 

распараллеливания алгоритма. 

Тема 4. Стандартные и рекурсивные схемы программ. Свойства схем программ. 

Трансляция схем программ. 

Тема 5. Создать на языке С# программу синтаксического распознавателя 

предложений языка (включая лексический анализ). Использовать алгоритмы нисходящего 

синтаксического анализа. Вывести отчёт о процессе синтаксического разбора.  

Тема 6. Создать на языке С# программу синтаксического распознавателя 

предложений любого выбранного контекстно-свободного языка (включить лексический 

анализ), используя инструментальные средства Lex и YACC.  

Тема 7. Создать на языке С# программу - калькулятор с интерпретацией символьной 

записи арифметических выражений и памятью значений переменных, используя 

инструментальные средства Lex и YACC.  
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Тема 8. Создать на языке С# программу построителя графиков сложных функций с 

интерпретацией символьной записи выражения функции, используя инструментальные 

средства Lex и YACC.  

Тема 9. Создать бесконфликтную модель вычислительного процесса с помощью 

специализированного инструментального средства. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируются 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Классификация 

формальных 

моделей 

вычислительных 

процессов. 

Стратегии 

управления 

вычислительными 

процессами. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой 

 1-2 4 0-10 

1.2 Формальные 

грамматики и 

языки. Автоматные 

модели процессов 

распознавания 

языков и 

управления 

последовательным

и процессами. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

 3-5 8 0-15 

 Всего по модулю 1*:  12 0-25 

Модуль 2      

2.1 Моделирование 

параллельного 

алгоритма и 

параллельного 

процесса. Задача 

распараллеливания 

алгоритма. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

 6-8 4 0-15 

2.2 Стандартные и 

рекурсивные 

Конспектирование 

материала на 

Работа с учебной 

литературой. 

9-11 8 0-15 
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схемы программ. 

Свойства схем 

программ. 

Трансляция схем 

программ. 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

контрольных 

работ 

Написание 

программы 

 Всего по модулю 2*: 12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Семантическая 

теория программ 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

12-14 8 0-15 

3.2 Основы файловой 

системы. 

Структура 

файловой системы. 

Работа с файлами 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой  . 

Написание 

программы 

15-17 8 0-30 

 Всего по модулю 3*: 16 0-45 

 ИТОГО*: 40 0-100 

* - с учётом иных видов работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-2 

готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их  применения 

для решения задач в предметных областях 

Семестр 

             Б1.Б.16 Базы данных 4 

             Б1.Б.18 Теория вычислительных процессов и структур 6 

             Б1.В.ОД.7 Компьютерная графика 6 

             Б1.В.ОД.12 Системы искусственного интеллекта 6 

             Б1.В.ДВ.2.1 Основы управления проектами 8 

             Б1.В.ДВ.9.1 ГИС-технологии 7 
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             Б1.В.ДВ.9.2 Информационные технологии 7 

             Б1.В.ДВ.10.1 Администрирование информационных систем 8 

             Б1.В.ДВ.10.2 Системы и сети передачи информации 8 

             Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 8 

 

ПК-3 
готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации 

их на базе языков и пакетов  прикладных программ моделирования 
Семестр 

   Б1.Б.13 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 3 

  Б1.Б.18 Теория вычислительных процессов и структур 6 

  Б1.Б.23 Методы вычислений 5 

  Б1.В.ОД.8 Алгоритмы и технологии параллельного программирования 6 

  Б1.В.ОД.14 Создание компиляторов 6 

  Б1.В.ОД.16 Рекурсивно-логическое и функциональное программирование 8 

  Б1.В.ДВ.4.1 Исследование операций 6 

  Б1.В.ДВ.4.2 Теория игр 6 

  Б1.В.ДВ.5.1 Методы оптимизации 7 

  Б1.В.ДВ.5.2 Задачи оптимального управления 7 

  Б1.В.ДВ.11.1 Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных 7 

  Б1.В.ДВ.11.2 Имитационное моделирование 7 

  Б2.П.1 Курсовая работа по направлению 46 

  Б2.П.3 Преддипломная практика 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает: модели 

вычислительных процессов. 

 

 

 

Умеет: использовать 

алгоритмы, связанные с 

понятием вычислительных 

процессов. 

 

 

 

 

 

Владеет: основными 

навыками использования 

инструментальных средств 

моделирования 

вычислительных процессов. 

Знает: модели 

вычислительных процессов 

и структур. 

 

 

 

Умеет: использовать 

алгоритмы, связанные с 

понятием и 

взаимодействием 

вычислительных процессов. 

 

 

 

Владеет: навыками 

использования 

инструментальных средств 

моделирования 

вычислительных процессов 

при решении классических 

задач. 

Знает: модели 

вычислительных процессов и 

структур и способы работы. 

 

 

Умеет: использовать 

алгоритмы, связанные с 

понятием и взаимодействием 

вычислительных процессов, а 

также структурных решений 

построения вычислительных 

систем. 

 

 

Владеет: навыками 

использования 

инструментальных средств 

моделирования 

вычислительных процессов при 

решении прикладных задач 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные 

задания,  

написание 

программы 

 

Лабораторные  

задания, написание 

программы, 

контрольная работа. 

 

 

Лабораторные  

задания, тест, зачет. 
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П

К
-3

 

Знает:  

принципы построения  

алгоритмов при создании 

вычислительных процессов. 

 

 

 

Умеет: 

управлять  ресурсами при 

работе вычислительной 

системы. 

 

 

Владеет:  

основными методами 

управления процессами 

Знает:  

проблемы и особенности 

разработки алгоритмов при 

создании вычислительных 

процессов. 

 

 

Умеет:   

моделировать работу 

алгоритмов взаимодействия 

процессов. 

 

 

Владеет:  

методами управления 

процессами  

Знает: 

проблемы, особенности 

разработки и подходы к 

реализации алгоритмов при 

создании вычислительных 

процессов. 

 

Умеет:   

моделировать работу 

алгоритмов взаимодействия 

процессов и  ресурсов при 

работе вычислительной 

системы.  

 

 

Владеет:  

методами управления 

процессами и их 

синхронизации 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные 

задания,  

написание 

программы, 

контрольная работа 

 

 

 

Лабораторные  

задания, написание 

программы, тест. 

 

 

 

Лабораторные  

задания, опрос на 

лекциях, зачет. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример лабораторного задания по теме 1.2 

1. Написать программу ввода символов с клавиатуры и записи их в файл (в качестве 

аргумента при запуске программы вводится имя файла). Для чтения или записи файла 

использовать функции посимвольного ввода-вывода getc(),putc() или им подобные. 

Предусмотреть выход после ввода определённого символа (например: ctrl-F). После запуска 

и отработки программы просмотреть файл. Предусмотреть контроль ошибок 

открытия/закрытия/чтения файла. 

2. Написать программу просмотра текстового файла и вывода его содержимого на экран 

(в качестве аргумента при запуске программы передаётся имя файла, второй аргумент (N) 

устанавливает вывод по группам строк (по N –строк) или сплошным текстом (N=0)). Для 

чтения или записи файла использовать функции посимвольного ввода-вывода getc(),putc() 

или им подобные.  Предусмотреть контроль ошибок открытия/закрытия/чтения/записи 

файла. 

3. Написать программу копирования одного файла в другой. В качестве параметров при 

вызове программы передаются имена первого и второго файлов. Для чтения или записи 

файла использовать функции посимвольного ввода-вывода getc(),putc() или им подобные.  

Предусмотреть копирование  прав доступа к файлу и контроль ошибок 

открытия/закрытия/чтения/записи файла. 

4. Написать программу вывода на экран содержимого текущего каталога. Вывести с 

использованием данной программы содержимое корневого каталога. Предусмотреть 

контроль ошибок открытия/закрытия/чтения каталога. 

5. Написать программу подсчёта числа отображаемых символов в строках текстового 

файла и формирование из полученных значений другого текстового файла, в котором будут 

расположены строки, каждая из которых представляет собой символьное изображение числа 

символов в данной строке из первого файла. Для чтения или записи файла использовать 

функции посимвольного ввода-вывода getc(),putc() или им подобные.  Имена файлов 

передаются в программу в качестве аргументов.  

6. Написать программу поиска заданного пользователем файла в текущем каталоге. 

Предусмотреть контроль ошибок.  

7. Написать программу сравнения двух заданных  пользователем файлов по их 

содержимому. Вывести на экран список различий. Предусмотреть контроль ошибок. 

8. Написать программу сравнения двух заданных пользователем каталогов. Вывести на 

экран список различий. Предусмотреть контроль ошибок. 

 

Пример лабораторного задания по теме 2.2 

1.  Изучить теоретическую часть. 

2. Вывести на экран содержимое среды окружения. Провести попытку изменить в среде 

окружения PATH, вводя дополнительный путь. Проверить факт изменения пути, 

предпринимая вызов exec. 
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3. В основной программе с помощью системного вызова fork создать процессы – отец и 

сын. Процесс-отец выполняет операцию формирования файла из символов N aaa bbb (где N – 

номер выводимой строки) и выводит формируемые строки в левой половине экрана в виде: 

N  pid aaa bbb, (где pid – pid отца) 

 а процесс-сын читает строки из файла и выводит их в правой части экрана, но со своим pid. 

Имя файла задаётся в качестве параметра. Отследить очерёдность работы процесса-отца и 

процесса-сына. 

4. Разработать программу по условию п.3, но процесс-сын осуществляет, используя 

вызов exec(), перезагрузку новой программы, которая осуществляет те же функции, что и в 

п.3 (читает строки из файла и выводит их в правой части экрана). В перезагружаемую 

программу необходимо передать имя файла для работы. 

5. Разработать программу «интерпретатор команд», которая воспринимает команды, 

вводимые с клавиатуры, и осуществляет их корректное выполнение. Предусмотреть 

контроль ошибок.  

 

Пример лабораторного задания по теме 3.1. 

Распечатать n самых часто встречающихся элементов (по вариантам) вместе с 

количеством вхождений среди всех *.cs файлов. 

Варианты: 

1. Имена локальных переменных: int x, y = 1; 

2. Имена параметров методов: int gg(int x, int y) {} 

3. Имена параметров делегатов: delegate (int x, int y) {}  

4. Имена полей: class GG { int x, y =  1; } 

5. Имена методов: int gg(){} 

6. Имена свойств: int gg { get {}} 

 

Пример тестового задания по теме 1.2. 

1. Какие поля содержит запись о пользователе в файле регистрации пользователей? 

2. Какое значение возвращают системные вызовы при завершении работы с ошибкой?  

3. Где помещается код ошибки при ошибочном завершении системного вызова? 

4. Какие типы прав доступа к файлу устанавливаются для каждого класса 

пользователей? 

5. Какая команда используется для изменения прав доступа? 

6. Какие основные системные функции используются при работе с файлами? 

 

Пример тестового задания по теме 2.2. 

1. Какие основные атрибуты процесса? 

2. Какой системный вызов используется для создания (порождения) нового процесса? 

3. Какой системный вызов используется для определения идентификатора текущего 

процесса? 

4. Какой системный вызов используется для определения идентификатора 

родительского процесса? 

5. Для чего применяются системные вызовы типа exec? 

6. Какие средства можно использовать для организации взаимодействия между 

процессами? 

7. Какой системный вызов используется для создания канала? 
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Пример тестового задания по теме 3.2. 

 1. Определение процесса? 

 2. В каких состояниях может находиться процесс? 

 3. Определение ресурса? 

 4. Сущность задачи взаимного исключения. 

 5. Какие положения следует проверить для доказательства решения задачи взаимного 

исключения? 

 

Контрольная работа по теме 1.2: 

1. Постройте и упростите регулярное выражение, соответствующее записанной в РБНФ 

грамматике: 

real‐literal= decimal‐digits,".",decimal‐digits,[exponent‐part],[real‐type‐suffix] | 

".",decimal‐digits,[exponent‐part],[real‐type‐suffix] | 

decimal‐digits,exponent‐part,[real‐type‐suffix] | decimal‐digits,real‐type‐suffix; 

exponent‐part="e",[sign],decimal‐digits|"E",[sign],decimal‐digits; 

sign="+"|"‐"; 

real‐type‐suffix="F"|"f"|"D"|"d"|"M"|"m"; 

decimal‐digits=decimal‐digit|decimal‐digits,decimal‐digit; 

decimal‐digit:"0"|"1"|"2"|"3"|"4"|"5"|"6"|"7"|"8"|"9". 

2. Найдите в грамматике выше левую рекурсию, перепишите грамматику так, чтобы 

левой рекурсии не было. 

3. Приведите пример LL(3) грамматики. 

 

Контрольная работа по теме 3.2: 

1. Какие Основные направления совершенствования структуры вычислительной 

машины, управляемой контроллером? 

2. На каких этапах может проводиться распараллеливание вычислений в параллельных 

процессорах? 

3. Каковы основные особенности организации процессоров по принципу ОКМД? 

4. К какому варианту организации архитектуры вычислительных систем относятся 

мультипроцессорные системы? 

5. К какому классу процессоров относятся транспьютеры? 

 

Дополнительные  задания для самостоятельной работы  

 

Задание «Построить лексер» 

Разбить строку (исходный код на C#) на последовательность токенов. Токен представляет  

собой объект  наследник класса Token, содержащий кусок текста исходной строки 

(лексему) и  дополнительную информацию в зависимости от типа токена.  

В файле Tokens.cs лежит иерархия классов токенов. 

Выполнить разбор всех токенов, кроме наследников Comment и 

SimplePreprocessorDirective. 

По сравнению со стандартом в основном задании следующие упрощения: 

 Нет комментариев 

 Нет директив препроцессора 
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 В идентификаторах нет экранированных символов, типа Sy\u0073tem 

 В символьных литаралах нет экранированных символов 

 В строковых литерах нет экранированных символов 

 Целочисленные литералы без суффикса имеют тип int, с суффиксами l и L  long, а 

с u и U  ulong. 

Если входная строка содержит ошибку, то должно пвыполниться исключение. 

 

Задание «Взаимодействие каналов» 

1. Организовать взаимодействие процессов следующей структуры: 

 

Процессы «вопрос»(ы) посылают запросы процессу «ответ» по неименованным 

каналам и получают по ним ответы. Должны быть предусмотрены типы ответов, которые 

инициируют завершение процессов «вопрос», а также должны быть вопросы, которые 

инициируют порождение новых процессов. 

2. Организовать взаимодействие процессов следующей структуры: 

Процессы «работники» по неименованным каналам обмениваются между собой 

данными. Неименованные каналы существуют также между процессом «Управление» и 

процессами «работниками». Процесс «Управление» инициирует завершение процессов 

«работников». 

 

Итоговый тест: 

1. Какой класс отвечает за работу с регулярными выражениями в языке C#? 

1. RegExp 

2. RegEx 

3. Regexp 

4. Regex 

Процесс «ответ» 

Процесс 

«вопрос»(1) 
Процесс 

«вопрос»(2) 

Процесс 

«вопрос»(N) 

… 

Процесс «управление» 

Процесс 

«работник»1 

Процесс 

«работник»2 

Процесс 

«работник»3 
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2. Какое название у мета последовательности (сокращенное название символьного класса) 

[^ \f\n\r\t\v] 

1. \c 

2. \s 

3. Такой последовательности не существует 

4. \S 

5. \w 

3. Укажите все пары эквивалентных между собой квантификаторов: 

1. ? и {1} 

2. * и {0,} 

3. + и {1} 

4. + и {0,} 

5. ? и {0,1} 

4. Какому метасимволу соответствует любой символ (не в символьном классе)? 

1. . 

2. : 

3. * 

4. # 

5. \s 

5. Как определить символьный класс? 

1. [class] 

2. (class) 

3. <class> 

4. {class} 

6. Что означает квантификатор "+" после круглых скобок? 

1. Значение в скобках совпадает один раз или вообще не совпадает 

2. Другое 

3. Значение в скобках совпадает любое количество раз, но обязательно должно 

совпадать хотя бы раз 

4. Значение в скобках совпадает любое количество раз, но может и не совпадать 

7. Являются ли метасимволы равносильными в символьном классе и вне его? 

1. Большинство не являются 

2. Нет, ни один 

3. Да, все 

8. Какой метасимвол означает границу слова? 

1. \b 

2. & 

3. ^ 

4. \w 

5. \B 

6. * 

9. Как обозначить минимум и максимум совпадений символьного класса или выражения в 

круглых скобках, для того чтобы выражение считалось совпавшим? 

1. [min,max] 

2. {min,max} 
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3. (min,max) 

10. Какой символ используется для экранирования? 

1. \ 

2. & 

3. / 

11. Какое название у мета последовательности (сокращенное название символьного класса) 

[0-9] ? 

1. \s 

2. \D 

3. \d 

4. \i 

12. Какому типу в иерархии Хомского соответствуют регулярные выражения? 

1. Тип 0 

2. Тип 1 

3. Тип 2 

4. Тип 3 

Пример зачетного задания 

1. Состояния вычислительного процесса. Примеры.(5 баллов) 

2. Задание: программу сравнения двух заданных  файлов по их содержимому. (10 баллов) 

3. Тестовое задание (10 баллов). 

Вопросы к зачету 

1. Классификация формальных моделей вычислительных процессов.  

2. Стратегии управления вычислительными процессами. 

3. Формальные грамматики и языки. Автоматные модели процессов распознавания 

языков и управления последовательными процессами. 

4. Моделирование параллельного алгоритма и параллельного процесса.  

5. Задача распараллеливания алгоритма. 

6. Стандартные и рекурсивные схемы программ. Свойства схем программ.  

7. Трансляция схем программ. 

8. Инструментальные средства Lex и YACC.  

9. Интерпретация символьной записи выражения функции, используя инструментальные 

средства Lex и YACC.  

10. Бесконфликтная  модель вычислительного процесса с помощью специализированного 

инструментального средства.  

11. Семантическая теория программ.  

12. Основы файловой системы. Структура файловой системы. Работа с файлами 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

6 семестр – зачет: 

 Студент получает зачет автоматически в случае набора в течение семестра 

следующего количества баллов: 61 – 100 баллов – «зачтено»; 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи зачета студент должен 

явиться на зачет, который проводится в устно-письменной форме (на усмотрение 

преподавателя). Задание содержит 3 вопроса из разных разделов курса. Каждый вопрос 

оценён в определённое количество баллов. Можно выполнить одно или несколько 

вопросов. После подсчёта баллов, набранных во время зачета, эти баллы суммируются 

с баллами, набранными в течение семестра. Оценка выставляется на основе всех 

набранных баллов. Если набранных балов не хватает для получения зачета, студент 

добирает баллы путём сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных 

заданий. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче зачета). 

Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и контрольных работ. После 

получения допуска (35 баллов), студент допускается до зачета. Зачет проводится в 

устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). Задание содержит 3 вопроса 

из разных разделов курса. Каждый вопрос оценён в определённое количество баллов. 

Можно выполнить одно или несколько вопросов. После подсчёта баллов, набранных во 

время зачета, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение семестра. 

Оценка выставляется на основе всех набранных баллов. Если набранных балов не 

хватает для получения зачета, студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных 

работ или выполнения дополнительных заданий. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов 

и не явился на сдачу зачета во время сессии, добор баллов и пересдача 

осуществляются только в сроки, установленные учебной частью института. 

 

11. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, 

промежуточного тестирования, зачета). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы и 

пояснительной записки к задаче. В течение семестра студенты выполняют задачи, 

указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы:  

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных 

работ; 

внеаудиторные занятия: 
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выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности, подготовка к 

аудиторным занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в 

соответствии с учебно-тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка 

индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко 

всем видам контрольных испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; индивидуальные консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Таненбаум, Э..  Архитектура компьютера/ Э. Таненбаум, Т. Остин ; пер. с англ. Е. 

Матвеев. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. 

2. Малявко А. А. Системное программное обеспечение. Формальные языки и методы 

трансляции. Учебное пособие в 3 частях, Ч. 1. [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. / А.А. Малявко. Электрон. текстовые дан. — Новосибирск: НГТУ, 2010. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228974&sr=1 (дата 

обращения: 10.02.2015). 

12.2 Дополнительная литература 

1. Пирогов, В. Ю. Ассемблер для Windows/ В. Ю. Пирогов. - 4-е изд., перераб. и доп.. 

- Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. 

2. Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. подготовки "Прикл. мат. и информатика"/ С. З. 

Свердлов. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2007. - 638 с. 

3.  Кирнос В. Н. Введение в вычислительную технику: основы организации ЭВМ и 

программирование на Ассемблере: учебное пособие  [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. / В. Н Кирнос Электрон. текстовые дан. — Томск: Эль Контент, 

2011. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652&sr=1 

(дата обращения: 10.04.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При выполнении лабораторных работ, ведении лекций в качестве информационных 

технологий используется программное обеспечение с установленными 

интерпретаторами языков функционального и рекурсивно-логического 

программирования. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78287
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78287
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4951
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53039
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14982
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Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо 

через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием, для выполнения 

лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров (1 студент на 

компьютер) с набором базового программного обеспечения разработчика.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного сдачи экзамена студенты должны посещать лекции и практические 

занятия, выполнять домашние задания, выполнить курсовую работу, контрольные 

работы. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться 

с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения лабораторного занятия. 

Работу с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта 

лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных занятиях студенты 

выполняют задания по программе (с применением программных продуктов). 

 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях. Отдельные вопросы студентов разбираются 

на индивидуальных консультациях. 

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах  

№ 

п/п 
Вид контроля  Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекционных занятий  
В случае пропуска лекции без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 

2. 
Посещение лабораторных 

занятий  

В случае пропуска занятия без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 

3. 
Выполнение лабораторных 

работ 

За защиту лабораторной работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 1. 

4. 
Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

0-5 баллов 
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самостоятельной работы 

5. 
Выполнение факультативных 

творческих заданий 

За выполнение по инициативе студента 

факультативных творческих заданий текущий 

рейтинг может быть повышен на величину 0 - 

10 баллов за задание 

6. 
Участие в олимпиадах по 

программированию 

За призовое место в олимпиаде по 

программированию (уровень не ниже 

университетского) текущий рейтинг может 

быть повышен на величину 15 - 30 баллов 

7. Контрольная работа  0 - 10 баллов 

8. Зачет по дисциплине 
0 - 10 баллов за ответ на вопрос зачетного 

задания 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201 г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 
Подпись     Ф.И.О. 

 


