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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория автоматов» является владение современными 

принципами построения и методами синтеза операционных устройств, представленных в 

виде композиции операционного и управляющего автоматов и ориентированных на 

использование в электронно-вычислительных машинах и устройствах автоматики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Теория автоматов» относиться к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» «Программная инженерия» (Б1.В.04.03) Дисциплина изучается в 5 

семестре на третьем курсе обучения. 

 Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Дискретная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов». 

 Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в 

дисциплинах: «Программирование микроконтроллеров», «Архитектура вычислительных 

систем», «Микропроцессорные системы». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.03.04 «Программная инженерия».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 

Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 

Наименование и 

шифр компетенции. 

В формировании 

которой принимает 

участие дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотренных 

образовательной программой 

Перечень знаний     (с 

указанием шифра) 

Перечень умений         

(с указанием шифра) 

Перечень навыков (с 

указанием шифра) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

З-1 

Знать: методики 

сбора и обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

У-1 

Уметь: применять 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

осуществлять 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

полученной из 

разных источников  

В-1  

Владеть: методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 



3 

 

системного анализа 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

3-2  

Знать: виды ресурсов 

и ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные 

методы оценки 

разных способов 

решения задач; 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

У-2 

Уметь: проводить 

анализ поставленной 

цели и 

формулировать 

задачи, которые 

необходимо решить 

для ее достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-

правовую 

документацию в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

В-2  

Владеть: 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

потребности в 

ресурсах, 

продолжительности 

и стоимости проекта, 

навыками работы с 

нормативно правов

ой документацией 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

использования, 

применять основы 

информатики и 

программирования 

к проектированию, 

конструированию и 

тестированию 

программных 

продуктов 

3-3  

Знать основы 

информатики и 

программирования 

У-3 

Уметь разрабатывать 

алгоритмы и 

программы; 

проектировать, 

конструировать и 

тестировать 

программные 

продукты 

В-3 

Владеть основами 

информатики и 

программирования 

ОПК-7 

Способен 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

концепции, 

принципы, теории 

и факты, связанные 

с информатикой 

3-4 

Знать основные 

концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой 

У-4 

Уметь применять в 

практической 

деятельности 

основные 

концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой 

В-4 

Владеть основными 

концепциями и 

принципами, 

связанными с 

информатикой 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 
 

УКЦ-1 

Способен в 

цифровой среде 

использовать 

различные 

цифровые средства, 

позволяющие во 

взаимодействии с 

другими людьми 

достигать 

поставленных 

целей 

З-5 

Знать: современные 

информационные 

технологии и 

цифровые средства 

коммуникации, в том 

числе 

отечественного 

производства, а 

также основные 

приемы и нормы 

социального 

взаимодействия и 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

У-5 

Уметь: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

цифровые средства 

коммуникации, в 

том числе 

отечественного 

производства, а 

также устанавливать 

и поддерживать 

контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе и 

применять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей 

роли и 

взаимодействия 

внутри команды с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

В-5 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

цифровых средств 

коммуникации, в 

том числе 

отечественного 

производства, а 

также методами и 

приемами 

социального 

взаимодействия и 

работы в команде с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

УКЦ-2 

Способен искать 

нужные источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств, 

а также с помощью 

алгоритмов при 

работе с 

полученными из 

различных 

источников 

данными с целью 

эффективного 

использования 

полученной 

информации для 

решения задач 

З-6 

Знать: методики 

сбора и обработки 

информации с 

использованием 

цифровых средств, а 

также актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

цифровых средств и 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

У-6 

Уметь: применять 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; с 

использованием 

цифровых средств, 

осуществлять 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

полученной из 

разных источников, 

и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

цифровых средств и 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В-6 

Владеть: методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации с 

использованием 

цифровых средств 

для решения 

поставленных задач, 

навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе с 

использованием 

цифровых средств. 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 
 

УКЦ-3 

Способен ставить 

себе 

образовательные 

цели под 

возникающие 

жизненные задачи, 

подбирать способы 

решения и средства 

развития (в том 

числе с 

использованием 

цифровых средств) 

других 

необходимых 

компетенций. 

З-7 

Знать: основные 

приемы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем, основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни с 

использованием 

цифровых средств 

У-7 

Уметь: эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время, 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения в 

течение всей жизни с 

использованием 

цифровых средств  

В-7 

Владеть: методами 

управления 

собственным 

временем, 

технологиями 

приобретения. 

использования и 

обновления 

социокультурных и 

профессиональных 

знаний, умений, и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни с 

использованием 

цифровых средств 

ПК-3 

способен 

применять навыки 

использования 

различных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения 

З-8 

Знать различные 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

У-8 

Уметь применять 

различные 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

В-8 

Владеть навыками 

использования 

различных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-1 

способен 

применять 

основные методы и 

инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

З-9 

Знать основные 

понятия из области 

разработки 

программных 

систем, 

применяемые 

метрики, методы и 

инструментальные 

средства. 

У-9 

Уметь применять 

основные методы 

разработки 

программного 

обеспечения; 

применять основные 

инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

В-9 

Владеть основными 

методами разработки 

программного 

обеспечения; 

основными 

инструментами 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-9 

способен 

применять основы 

групповой 

динамики, 

психологии и 

профессионального 

поведения, 

специфичных для 

программной 

инженерии 

З-10 

Знает основы 

групповой 

динамики, 

психологии и 

профессионального 

поведения, 

специфичных для 

программной 

инженерии 

У-10 

Умеет применять 

основы психологии, 

специфичные для 

программной 

инженерии 

В-10 

Владеет основами 

групповой 

динамики, 

психологии и 

профессионального 

поведения, 

специфичных для 

программной 

инженерии 
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Продолжение Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навыки. 
 

ПК-14 

способен готовить 

презентации, 

оформлять научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, 

публиковать 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

З-11 

Знает правила 

оформления научно-

технических 

отчетов; правила 

публикации 

результатов 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях; 

У-11 

Умеет готовить 

презентации; 

оформлять научно-

технические отчеты; 

оформлять 

результаты 

исследований в виде 

статей 

В-11 

Владеет способами 

публикации 

результатов 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   5   кредита,   108   часов. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС 

 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

5 5 180 36 18 18 72 

 Экзамен, 

 Курсовой 

проект 

 

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максим

альный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

Раб. 

_5_ семестр 

1 Введение. 1 2   
Творческое 

задание 

Защита 

интеллект-

карты 

5 

2 Абстрактные 

цифровые 

автоматы. 

1-4 5 3 3 Письменны

й  

опрос 

Проверка 

письменного 

опроса 

5 

3 Структурные 

цифровые 

автоматы. 

4-7 5 3 3 

Чек-лист 
Проверка чек-

листа 

5 

4 Операционные 

устройства. 

7-10 6 

 

3 3 
Сообщение 

Защита 

сообщений 

5 

5 Управляющие 

автоматы с жёсткой 

логикой. 

10-13 6 3 3 

Блиц-опрос 
Проверка 

блиц-опроса 

5 

6 Синтез 

управляющих 

автоматов на 

программируемых 

логических 

устройствах. 

13-16 6 3 3 

Творческое 

задание 

(презентаци

я) 

Защита 

презентации 

5 

7 Управляющие 

автоматы с 

программируемой 

логикой. 

16-18 6 3 3 

Собеседова

ние 
 

5 

8 Курсовой проект 18     Защита КП 15 

 Всего  36 18 18   50 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за семестр: 100 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Теория автоматов» 

предусмотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы 

оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

3. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать 

лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения: на 1 час лекционных занятий 4 часа самостоятельной работы. 

2. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются 

преподавателем на каждой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости 

усвоения материала студентами. Текущий контроль успеваемости проводится посредством 

защиты практических проверки конспекта текущей лекции.  

3. Каждый студент обязан выполнить все задания текучего контроля. 

4. Аттестация проставляется заданиям текущего контроля. 

6. Студент допускается к сдаче экзамена по дисциплине при выполнении всех 

заданий текущего контроля. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 Крушный, В. В. Синтез цифровых управляющих автоматов : учебное пособие / В. В. 

Крушный. — М.: НИЯУ МИФИ, 2011. — 164 с. — ISBN 978-5-7262-1521-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75807— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Баранов С.И., Скляров В.А. Цифровые устройства на программируемых БИС с 

матричной структурой. - М. : Радио и связь, 1986. 

 Антик, М. И. Теория автоматов в проектировании цифровых схем : учебное пособие / 

М. И. Антик. — М.: РТУ МИРЭА, 2020. — 81 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163856— 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Горбатов В.А. Теория автоматов / В.А. Горбатов, А.В. Горбатов, М.В. Горбатова. – 

М.: АСТ: Астрель, 2008. -559с. 

 Горнец Н.Н. Организация ЭВМ и систем. – М.: изд. центр «Академия», 2006. 

 Проектирование цифровых устройств на  программируемых логических 

интегральных схемах: Учебн. пособие / Бутаев М.М., Вашкевич Н.П., Гурин Е.И., 

Коннов Н.Н.. - Пенза: ПГТУ, 1996. 

 

Дополнительная литература: 

 Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов. - М.: Высшая школа, 1987. 

 Постников, А. И. Прикладная теория цифровых автоматов : учебное пособие / А. И. 

Постников, О. В. Непомнящий, Л. В. Макуха. — Красноярск : СФУ, 2017. — 206 с. — 

ISBN 978-5-7638-3661-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117778 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 Брауэр В. Введение в теорию конечных автоматов. - М. : Радио и связь, 1987. 

 

Использование специализированного программного обеспечения не предполагается. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов 

(Л308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Интерактивная доска  

 Проектор CASIO 

 Пульт CASIO 

 Ноутбук HP 

в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Л308), оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер (13 рабочих мест): 

 Системный блок HP PRODES 

 Монитор E2220NW ЖК 

 Клавиатура 

 Мышь 

г) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н Крушный В.В._______________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____’’_____________2021 г. 

 

 

 


		2022-03-28T16:18:04+0500
	НИЯУ МИФИ




