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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория автоматов и 

управление», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», обучающихся по образовательной программе «Информатика и вычисли-

тельная техника». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 

 Образовательной программой 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Инфор-

матика и вычислительная техника», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория автоматов и управление» являются теоретическая и 

практическая подготовка студентов, углубленное изучение информационных, логических и алго-

ритмических основ работы цифровых автоматов, освоение принципов выполнения арифметических 

и логических операций, методов синтеза комбинационных и последовательностных схем. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать:  

 методы синтеза комбинационных схем на логических элементах различной степени ин-

теграции; 

 способы задания цифровых автоматов и методы абстрактного синтеза цифровых автома-

тов; 

 общие методы структурного синтеза автоматов;  

 методы синтеза операционных и управляющих автоматов с жесткой и программируемой 

логикой; 

 алгоритмы выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления; 

 алгоритмы выполнения арифметических операций в двоично-десятичных кодах (Д-

кодах); 

 методы управления техническими объектами с помощью управляющего автомата; 

уметь:  

 использовать методы синтеза цифровых автоматов для построения распознавателей, 

преобразователей и систем логического управления; 
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 использовать алгоритмы выполнения арифметических операций при проектирование не-

сложных цифровых автоматов; 

 производить проектирование управляющего автомата; 

иметь представление: 

 о цифровых автоматах как математической модели дискретных систем; 

 об автоматной парадигме программирования; 

 о тенденциях и перспективах развития теории автоматов и ее использования для анализа 

и синтеза различных систем логического управления. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ОК-1  МЦ Демонстрирует способность 

использовать основы фило-

софских знаний для формиро-

вания мировоззренческих по-

зиций 

Лекции и практиче-

ские занятия 

 

ОК-3  РБ Демонстрирует способность 

использовать основы эконо-

мических знаний в различных 

сферах деятельности 

Лекции и практиче-

ские занятия 

 

ОПК-5  РБ Демонстрирует способность 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности  

Лекции и практиче-

ские занятия 

 

ПК-2  СД Демонстрирует способность 

разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструмен-

тальные средства и техноло-

гии программирования 

Лекции и практиче-

ские занятия 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления; 

 знание основных положений алгебры логики; 

 знание способов перевода чисел из одной системы счисления в другую. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Схемотехника; 

 Проектирование автоматизированных систем; 

 Микроконтроллерные системы; 

 Функциональные узлы и компоненты систем управления. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Введение. Математиче-

ские модели схем ЭВМ 

2 2     

2 Системы счисления 4 2 2    

3 Булева алгебра 8 4 4    

4 Общие сведения о циф-

ровых автоматах 

2 2     

5 Синтез цифровых авто-

матов без памяти 

30 4 4 2  20 

6 Общая теория конечных 

цифровых автоматов с 

памятью 

50 6 4 4  36 

7 Алгоритмы арифмети-

ческих операций над 

двоичными и двоично-

десятичными числами 

44 6 6 2  30 

8 Автоматы для управле-

ния и имитационного 

моделирования 

12 2 2   8 

 Итого: 152 28 22 8  94 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа * *   Письменная работа 60 минут 

Реферат *    15 страниц 

Домашнее задание * *    

Промежу-

точный 

Экзамен *    Письменный экзамен 60 мин. 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен 60 мин. 

 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для промежуточного и итогового контроля студент ложен продемонстрировать: 

 знание теоретического материала; 

 выполнение практического задания. 

Промежуточный и итоговый контроль представляют собой письменные экзамены. Билет со-

держит два теоретических вопроса и одно практического задание. При ответе на вопросы экзамена-

ционного билета студент должен продемонстрировать знание предметной области и разделов, изу-

чаемых в рамках дисциплины, чёткость и грамотность изложения материала, приводить примеры. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Математические модели схем ЭВМ 

Математические модели схем ЭВМ. Логические элементы, комбинационные схемы и цифро-

вые автоматы. Функция переходов и функция выходов автомата. Автоматы Мили и Мура, элемен-

тарные автоматы. 

 

Раздел 2. Системы счисления 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы. Представление чисел в пози-

ционной системе счисления. Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы. 

Способы перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

 

Раздел 3. Булева алгебра 

Теория булевых функций. Аксиомы и теоремы алгебры логики. Доказательство теорем мето-

дом перебора всех значений переменных. Элементарные функции, дизъюнктивная и конъюнктив-

ная нормальные формы представления функции. Карты Вейча, минтермы и макстермы. Методы 

упрощения булевых функций: метод непосредственных преобразований и метод Вейча. 

 

Раздел 4. Общие сведения о цифровых автоматах 

Определение автомата. Абстрактный и структурный автоматы. Формализация понятия авто-

мат. Детерминированный и недетерминированный автоматы. Аппаратная и программная реализа-

ции автомата. Направление использования моделей конечных цифровых автоматов. МП-автомат. 

Математическая модель абстрактного автомата. Автомат Тьюринга, и автомат Поста. Математиче-

ская модель структурного автомата. 

 

Раздел 5. Синтез цифровых автоматов без памяти 

Общая задача структурного синтеза комбинационных схем. Синтез комбинационных схем на 

логических элементах малой степени интеграции (на примере синтеза сумматоров, дешифраторов и 

мультиплексоров). Синтез комбинационных схем на интегральных схемах средней степени инте-

грации: на мультиплексорах и дешифраторах. Синтез комбинационных схем на интегральных схе-

мах большой степени интеграции: на программированных логических матрицах и постоянных за-

поминающих устройствах. 

 

Раздел 6. Общая теория конечных цифровых автоматов с памятью 

Тема 1. Способы задания автоматов. 

Начальные языки: язык регулярных выражений алгебры событий, язык операторных схем 

алгоритмов. Автоматные или стандартные языки: таблицы и матрицы переходов и выходов и их 

аналитическая интерпретация – система канонических уравнений (СКУ) и система выходных функ-

ций (СВФ). 
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Тема 2. Абстрактный синтез конечных цифровых автоматов. 

Абстрактный синтез цифровых автоматов – представление автоматов на стандартном языке 

на основе задания его на начальном языке. Минимизация автоматов, заданных на стандартном язы-

ке. 

Тема 3. Канонический метод структурного синтеза цифровых автоматов. 

Основные этапы структурного синтеза цифровых автоматов с памятью.  Обобщенные струк-

турные схемы цифровых автоматов с памятью. Представление функционирования цифрового авто-

мата в виде прямой таблицы переходов и выходов. Кодирование входных и выходных сигналов. 

Кодирование внутренних состояний автомата для синхронных и асинхронных автоматов с учетом 

сложности комбинационных схем и состязаний элементов памяти. Выбор элементов памяти. По-

строение функций возбуждения элементов памяти и функций выходов цифрового автомата. 

Тема 4. Синтез операционных и управляющих микропрограммных автоматов. 

Представление структуры операционных устройств в виде двух взаимодействующих автома-

тов – операционного и управляющего.  Выделение функций операционного и управляющего авто-

матов. Задача синтеза операционных устройств.  

Тема 5. Структурная организация и синтез операционных автоматов. 

Структурные элементы операционных автоматов, реализующих его основные функции. Ка-

ноническая структура операционного автомата. Функционирование операционных автоматов и 

обеспечение его устойчивого функционирования. 

 

Раздел 7. Алгоритмы арифметических операций над двоичными и двоично-десятичными 

числами 

Тема 1. Алгоритмы умножение чисел. 

Умножение чисел, представленных в формате с фиксированной и плавающей запятой. 

Умножение чисел с фиксированной запятой в дополнительных кодах. Методы увеличения скорости 

выполнения операции умножения. 

Тема 2. Алгоритмы деления чисел. 

Деление чисел, представленных в формате с фиксированной и плавающей запятой. Косвен-

ное деление. Методы увеличения скорости выполнения операций деления. Деление чисел с получе-

нием в результате частного и остатка деления. 

Тема 3. Алгоритмы выполнения арифметических операций в Д-кодах. 

Представление десятичных чисел в Д-кодах. Свойства Д-кодов. Прямой, дополнительный и 

обратный код чисел в Д-кодах. Выполнение операции сложения чисел в Д-кодах. Умножение и де-

ление чисел в Д-кодах. Увеличение скорости выполнения арифметических операций в Д-кодах.  

 

Раздел 8. Структурные автоматы 

Определение структурного автомата. Система «управляющий автомат – объект управления». 

Математическая модель структурного автомата. Автоматная декомпозиция (вложенный и вызывае-

мый автоматы, декомпозиция по объектам управления и по режимам работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Образовательные технологии 

В курсе используются следующие образовательные технологии: 

 чтение лекций; 
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 проведение семинарских занятий; 

 выполнение домашней работы. 

В рамках курса предусмотрено посещение студентами открытых семинаров профессора 

Университета Аалто (Хельсинки, Финляндия), доктора наук Валерия Вяткина. Тема семинаров: 

«Киберфизические методы моделирования при разработке промышленных систем автоматизации». 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерная тематика заданий текущего контроля: 

1) Контрольная работа на тему «Перевод чисел из одной системы счисления в другую». 

2) Контрольная работа на тему «Перевод отрицательного числа из десятичного кода в об-

ратный и дополнительный двоичные коды». 

3) Контрольная работа на тему «Минимизация булевых функций методом непосредствен-

ных преобразований». 

4) Контрольная работа на тему «Минимизация булевых функций при помощи диаграмм 

Вейча». 

5) Контрольная работа на тему «Проектирование комбинационных схем в различных бази-

сах логических элементов». 

6) Контрольная работа на тему «Абстрактный и структурный синтез цифрового автомата». 

7) Домашняя работа на тему «Проектирование многоразрядного десятичного сумматора 

комбинационного типа». 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к промежуточному экзамену: 

1) Задачи логического проектирования. 

2) Двоичная информация в ЭВМ: форматы представления чисел, кодирование чисел. 

3) Переключательная функция одного и двух аргументов. 

4) Основные законы алгебры Буля. 

5) Минтермы и макстермы, их свойства. 

6) Основная теорема алгебры Буля. 

7) Схемная реализация совершенных форм переключательных функций. 

8) Диаграмма Вейча: нанесение переключательных функций на диаграммы, методы «скле-

ивания» двух, четырёх и восьми единиц на диаграмме. 

9) Основное правило получения минимальной дизъюнктивной нормальной формы с помо-

щью диаграммы Вейча. 

10) Минимизация связей между логическими элементами в логических схемах. 

11) Канонические формы записи переключательных функций. 

12) Построение комбинационных схем в различных базисах. 

13) Математическое представление переключательных функций для проектирования авто-

матов Мура и автоматов Мили. 

14) Общая структура логических схем с памятью. 

15) Бистабильная ячейка как элементарный автомат. 

16) Триггеры типа R-S и их разновидности R, S и E. 

17) Триггеры типа D, T и J-K. 

 

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену: 

1) Структурный и абстрактный синтез цифрового автомата (общие положения). 

2) Правила Хаффмана-Мили для абстрактного синтеза цифрового автомата. 

3) Структурный синтез цифрового автомата на асинхронных триггерах. 
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4) Словарно-операторный метод проектирования схем с памятью. 

5) Проектирование счётчиков на синхронных триггерах. 

6) Выполнение арифметических операций в ЭВМ: алгебраическое сложение чисел с фик-

сированной запятой. 

7) Выполнение арифметических операций в ЭВМ: умножение чисел с фиксированной запя-

той (обычные алгоритмы умножения и ускоренные). 

8) Выполнение арифметических операций в ЭВМ: деление чисел с фиксированной запятой 

(обычные алгоритмы деления и ускоренные). 

9) Выполнение арифметических операций в ЭВМ в двоично-десятичных кодах: алгебраи-

ческое сложение чисел. 

10) Выполнение арифметических операций в ЭВМ в двоично-десятичных кодах: алгоритмы 

умножения. 

11) Выполнение арифметических операций в ЭВМ в двоично-десятичных кодах: алгоритмы 

деления. 

12) Структурный автомат. Система управляющий автомат – объект управления. 

13) Формальное определение абстрактного и структурного автомата. 

14) Автоматная декомпозиция 

15) Программная реализация автомата 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу по подготовке к каждому занятию. На оценку текущего контроля (за практическую или кон-

трольную работу) влияет:  

 правильность выполнения работы; 

 грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения материала в 

отчётах по выполнению практических домашней работ; 

 знание базовых определений и терминов. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 

Онакопленная= Отекущий, 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в ОУП. 

Текущая оценка по итогам первого модуля Отекущая 1 этапа рассчитывается по формуле: 

Отекущая 1 этапа =  0.4·Ок/р + 0.3·Ореф + 0.3·Одз . 
 

Текущая оценка по итогам второго модуля Отекущая 2 этапа рассчитывается по формуле: 

Отекущая 2 этапа =  0.4·Ок/р + 0.6·Одз . 
 

Способ округления текущей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

 

 

Промежуточная оценка за дисциплину по итогам первого модуля рассчитывается следую-

щим образом: 

Опромежуточная 1  =  0.5·Отекущая 1 этапа  + 0.5·Опромежуточный экзамен , 
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где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле. 
Способ округления промежуточной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Завершающая накопленная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная завершающая = Опромежуточная 1 + Онакопленная 2 , 

 

где Опромежуточная 1 – промежуточная оценка этапа 1,  

а Онакопленная 2 – накопленная оценка этапа 2. 

Способ округления завершающей накопленной оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0.5·Онакопленная завершающая + 0.5·Оитоговый экзамен . 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Теория автоматов / Ю. Г. Карпов – СПб.: Питер, 2003. – 208 с: ил. 

12.2 Основная литература 

1. Бирюков И. И. Логическое проектирование комбинационных схем. Учебное пособие по 

дисциплине «Теория автоматов». – М., МГИЭМ, 2011. 

2. Бирюков И. И. Логическое проектирование схем с памятью. Учебное пособие по дисци-

плин «Теория автоматов». – М., МГИЭМ, 2011. 

3. Бирюков И. И. Арифметика ЭВМ. Учебное пособие по дисциплине «Теория автоматов». 

– М,, МГИЭМ, 2011. 

4. Савельев А. Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. для вузов по спец. ЭВМ. 

– М.: Высш. шк., 1987. – 272 с.: ил. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Димитрова М. И. Пунджев В. П. 33 схемы с логическими элементами И-НЕ. – Л.: Энер-

гоатомиздат, 1988. – 112 с.: ил. 

2. Бирюков И. И. Проектирование генераторов чисел. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Теория автоматов». – М., МГИЭМ, 2011. 

3. Бирюков И. И. Проектирование многоразрядного десятичного сумматора комбинацион-

ного типа. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Теория автоматов». – М., 

МГИЭМ, 2011. 

4. Представление чисел в ЭВМ. Булевы функции. Метод. указания к практическим заняти-

ям по дисциплине «Вычислительные машины, системы и сети» / Московский государ-

ственный институт электроники и математики. Сост. В. Г. Кулаков. – М., 2012. – 28 с. 

5. Узлы ЭВМ. Метод. указания к практическим занятиям по дисциплине «Вычислительные 

машины, системы и сети» / Московский государственный институт электроники и мате-

матики. Сост. В. Г. Кулаков. – М., 2012. – 30 с. 
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике: Спра-

вочник / Под ред. Б.Н. Файзулаева, Б.В. Тарабрина. – М.: Радио и связь, 1987. – 384 с.: 

ил. 

2. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на инте-

гральных микросхемах: Справочник. – М.: Радио и связь, 1990. – 304 с.: ил. 

3. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: справочник. – М.: Радио и связь, 1987. – 

352 с.: ил. 

12.5 Программные средства 

Специальные программные средства не требуются. 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса не предусмотрена. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе изучения данной дисциплины используются мультимедийные компьютерные 

классы, размещенные в аудиториях 123, 226, 312 и 607 учебного и административного корпусов 

МИЭМ ВШЭ, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Таллинская, д. 34. 

Указанные аудитории оснащены персональными компьютерами и видеопроекторами. 
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