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1 Цели и задачи дисциплины 
 
Основная цель курса “Теория вычислительных процессов” заключается в 

создании теоретической основы для изучения специальных дисциплин учебно-
го плана подготовки, связанных с новыми информационными и сетевыми тех-
нологиями на базе принципов параллельной и распределенной обработки ин-
формации. 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 
 - иметь представление: 
о проблемах и направлениях развития теории вычислительных процессов 

и структур, новых способах их формального описания и верификации; об ос-
новных тенденциях развития способов задания семантики программ, их фор-
мальной спецификации и верификации; 

 - знать и уметь использовать: 
 формальные модели вычислительных процессов и структур, основные 

классы моделей и методы решения задач анализа моделей; сетевые модели вы-
числительных процессов - сети Петри; принципы построения моделей процес-
сов, методы и средства формализации, алгоритмизации и реализации модели на 
ЭВМ; методы управления процессами, протоколы взаимодействия объектов 
вычислительных структур, методы анализа структур и процессов; основные 
классы схем программ и программных механизмов; 

- иметь опыт: 
 применения различных формальных средств реализации моделей асин-

хронных процессов и систем взаимодействующих вычислительных процессов с 
целью анализа, расчетов и оптимизации разрабатываемых систем; использова-
ния метода системного моделирования при исследовании и проектировании 
программных систем; применения прикладных методов верификации про-
грамм. 
 

2 Место дисциплины в учебном процессе 
 
Курс входит в число специальных дисциплин федерального компонента 

основной образовательной программы подготовки инженера по специальности 
230105.65 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
данная дисциплина являются: «Алгоритмические языки и программирование», 
«Дискретная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов», 
«Операционные системы».  

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисцип-
лины, используются при изучении курсов: «Программное обеспечение сетей 
ЭВМ», «Технология разработки программного обеспечения», «Сетевые инфор-
мационные технологии», «Человеко-машинное взаимодействие». 
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3 Организационно-методические данные дисциплины 
 

Вид работы Трудоемкость в часах 

Общая трудоемкость 100 
Аудиторная работа 54 

 лекции (Л) 
 практические занятия (ПЗ) 
 лабораторные работы (ЛР) 
 

36 
- 

18 

Самостоятельная работа 46 
Расчетно-графическое задание (РГЗ) 
Самоподготовка (самостоятельное изуче-

ние разделов, проработка и повторение лекци-
онного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным  
и практическим занятиям, коллоквиумам, ру-
бежному контролю и т.д.), (СР) 

 

18 
28 

Вид итогового контроля  зачет, экзамен 
 
4 Содержание дисциплины 
 
4.1 Выписка из ГОС ВПО «Требования к обязательному минимуму 

содержания основной образовательной программы» по дисциплине 
 
Семантическая теория программ; схемы программ, методы формальной 

спецификации и верификации; модели вычислительных процессов; взаимодей-
ствие процессов; протоколы и интерфейсы; асинхронные процессы; сети Петри: 
принципы построения, алгоритмы поведения, способы реализации, области 
применения. 
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 

1 Теория схем программ 12 10 2  9 

 Введение в предмет теории 
вычисли тельных процессов и струк-
тур. Базовые понятия и принципы 
программно-аппаратных архитектур.  

Стандартные схемы: базис, 
операторы, граф. Интерпретация 
схемы, программа. Исполнение про-
граммы: допустимые цепочки, значе-
ние программы.  

Эквивалентность, тотальность, 
пустота, свобода. Корректные отно-
шения эквивалентности. Свободные 
интерпретации. Теоремы Лакхэма-
Парка-Патерсона.  

Двоичный двухголовочный 
автомат (ДДА): определение и свой-
ства. Неразрешимость проблемы пус-
тоты ДДА. Моделирование ДДА 
стандартной схемой. Неразреши-
мость проблем пустоты и эквива-
лентности стандартных схем. Час-
тичная разрешимость проблемы то-
тальности. Задача Поста и ее частич-
ная разрешимость. Обратная задача 
Поста и ее неразрешимость. Сведение 
проблемы свободы схемы к задаче 
пустоты системы Поста. Неразреши-
мость проблемы свободы.  

Логико-термальная (ЛТ) экви-
валентность стандартных схем. Кор-
ректность ЛТ-эквивалентности. Раз-
решимость ЛТ-эквивалентности. 
Полная система ЛТ-эквивалентных 
преобразований. 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 

2 Семантическая теория программ 10 8 2  9 

 Логическая спецификация 
программ. Анализ корректности по-
следовательных программ.  

Аксиоматическая семантика 
последовательных программ. Авто-
матизация верификации программ. 
Доказательство корректности про-
грамм в проблемных областях. Вери-
фикация недетерминированных и па-
раллельных программ.  

Языки спецификаций. Языки, 
специализированные по средствам 
(табличные, эквациональные, функ-
циональные, диаграммные и сетевые, 
модуляризации и структурированные 
на крупных операциях). Языки, спе-
циализированные по области приме-
нения (управление, структуры дан-
ных, языки и трансляторы, базы дан-
ных и знаний, пакеты прикладных 
программы). Универсальные и рас-
ширяемые языки.  

Денотационная, операционная 
и аксиоматическая семантики. Тео-
рия неподвижных точек. Семантика 
состояний. Абстрактные типы дан-
ных и сигнатурные графы. Формаль-
ные методы спецификации программ. 
VDM (венский метод построения 
программ). Логико-алгебраические 
спецификации. Машины абстрактных 
состояний. 

     

3 Модели вычислительных  
процессов 14 6 8  9 

 

Модели вычислительных про-
цессов. Модель графов распределе-
ния ресурсов. Сети Петри. Вычисли-
тельные схемы.  
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 
 Взаимодействие процессов. 

Асинхронные процессы. Концепция 
процесса. Динамика поведения дис-
кретных систем. Метамодели. Мо-
дельные и предметные интерпрета-
ции асинхронного процесса. Модели 
динамической логики. Диаграмма пе-
реходов: определение, способы зада-
ния, свойства. Понятие возбужден-
ных переменных. Модель Маллера и 
область ее применения. Построение 
модели Маллера по заданной диа-
грамме переходов и обратная задача.  

Протоколы взаимодействия 
объектов вычислительных структур. 
Протоколы и интерфейсы: откры-
тость разработки стандартов; уровне-
вые протоколы; драйверы; средства 
оконного интерфейса. 

     

4 Параллельные вычислительные 
процессы 8 6 2  9 

 Модели параллельных вычис-
лительных процессов. Механизмы 
синхронизации и взаимодействия па-
раллельных процессов. Методы ана-
лиза структур и процессов.  

Критические ресурсы и спосо-
бы работы с ними. Тупиковые ситуа-
ции, "клинчи" и взаимные блокиров-
ки процессов. Программная реализа-
ция взаимоисключений. Рандеву 
симметричные и асимметричные, мо-
ниторы, семафоры, сигналы, системы 
передачи сообщений: определение, 
назначение, реализация.  

Реальный параллелизм в вы-
числительных процессах и «псевдо-
параллелизм». Процессы и сопро-
граммы. 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 

5 Сети Петри 10 6 4  10 

 Неформальное и формальное 
определение, способы представления 
сетей Петри. Подклассы сетей Петри. 
Способы реализации. Динамические 
свойства сетей.  

Анализ сетей. Разрешимость 
задач анализа сетей: проблемы дос-
тижимости, ограниченности, живо-
сти, безопасности, консервативности, 
устойчивости переходов сети Петри. 
Инварианты сетей Петри, алгоритм 
Тудика.  

Области применения: модели-
рование систем на основе сетей Пет-
ри и расширения сетей Петри. Прин-
ципы и способы технической реали-
зации моделей процессов и структур. 
Сети Петри в моделировании опера-
ционных систем, трансляторов, баз 
данных, протоколов информационно-
го обмена. 

     

 Итого: 54 36 18  46 
 

5 Тематический план изучения дисциплины 
 

5.1 Лабораторные работы 
 

№ 
ЛР 

№ 
раздела Наименование лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 1 Моделирование стандартных схем программ 2 
2 2 Автоматизация верификации программ 2 
3 3 Формализация асинхронного процесса 4 
4 3 Модель Маллера 4 

5 4 Программная реализация взаимоисключений парал-
лельных вычислительных процессов 2 

6 5 Моделирование функционирования сетей Петри 4 
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5.2 Расчетно-графическая задача 
 

№ 
РГЗ 

№ 
раздела Тема РГЗ 

1 3 Моделирование систем с параллельными асинхронными 
процессами 

 
5.3 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 
раз- 
дела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Логико-термальная эквивалентность стандартных схем программ. 
2 Теория неподвижных точек. 
3 Протоколы и интерфейсы: открытость разработки стандартов; 

уровневые протоколы; драйверы; средства оконного интерфейса. 
4 Процессы и сопрограммы. 
5 Сети Петри в моделировании операционных систем, транслято-

ров, баз данных, протоколов информационного обмена. 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 
 
1 Гордеев, А. В. Системное программное обеспечение [Текст]: учеб. по-

собие для вузов / А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. - CПб.: Питер, 2003. - 736с.: 
ил. - (Учебник для вузов). – ISBN 5-272-00341-1. 

2 Смирнов, А. А. Системное программное обеспечение [Текст]: учеб. по-
собие / А. А. Смирнов, Е. В. Дадыков. - М., 2004. - 132 с. – ISBN 5-7764-0394-4. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 
 
1 Варшавский, В. И. Автоматное управление асинхронными процессами в 

ЭВМ и дискретных системах [Текст] / В. И. Варшавский, М. А. Кишиневский, 
В. Б. Мараховский; под. общ. ред. В.И. Варшавского. - М.: Наука, 1986. – 398 с.: 
ил.; 21 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 374-389. – Предм. 
указ.: с. 390-395. – 4700 экз. (в пер.). 

2 Котов, В. Е. Теория схем программ [Текст] / В. Е. Котов. - М.: Наука, 
1991 – 247, [1] с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 239-245. – 7250 экз. - ISBN 5-02-
013974-2. 
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3 Котов, В. Е. Сети Петри [Текст] / В. Е. Котов. – М.: Наука, 1984. - 158 
с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 150-152. – 5800 экз. (в пер.). 

4 Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем [Текст] / 
Питерсон Джеймс; перевод с англ. М. В. Горбатовой и др.; под общ. ред. д. т. н. 
В. А. Горбатова. - М.: Мир, 1984. - 264 с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 234-261. - 
Предм. указ.: с. 262-263. - Перевод изд.: Petri net theorу and the modeling of sis-
tems / James L. Peterson . - Prentice-Hall, 1981. – 8400 экз. 

5 Соколов, А. П. Системы программирования: теория, методы, алгоритмы 
[Текст]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 654600 - 
Информатика и вычисл. техника / А. П. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 
2004. – 319, [1] с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 309-310. – Предм. указ.: с. 313-320. 
– 4000 экз. – ISBN 5-279-02770-7. 

 
6.1.3 Периодическая литература 
 
1 «Byte (Россия)». 
2 «Информационные технологии». 
3 «Компьютер-Пресс». 
4 «Мир ПК». 
5 «Программирование». 
6 «Программные продукты и системы». 

 
6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
6.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 
 
Ишакова Е.Н. Теория вычислительных процессов: Учебное пособие. - 

Оренбург: ГОУ ОГУ, 2006. – 160 с. 
 
6.2.2 Программное обеспечение по видам занятий 
 
1 Операционные системы Windows 2000/ХР/NT. 
2 Языки и системы программирования С++, Borland Pascal, Delphi, Visual 

C++. 
 
6.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки 
 
1 Дайте определение понятия «базис класса стандартных схем».  
2 Перечислите отличия схемы программы от программы. 
3 Назовите правила построения графической формы схем программ. 
4 В каком соотношении находятся понятия «интерпретация схемы» и 

«программа». 
5 Назовите основные свойства схем программ. 
6 Сформулируйте теоремы Лакхэма-Парка-Патерсона.  
7 Перечислите свойства двоичного двухголовочного автомата. 
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8 Сформулируйте принципы моделирования ДДА стандартной схемой. 
9 Какая из следующих проблем является частично разрешенной: пробле-

ма пустоты, эквивалентности, тотальности или свободы стандартных схем? 
10 Какие две стандартные схемы являются ЛТ-эквивалентными? 
11 Охарактеризуйте полную систему ЛТ-эквивалентных преобразований. 
12 Перечислите основные средства логического языка спецификаций. 
13 Назовите принципы логической спецификации свойств программ. 
14 Сформулируйте основные задачи анализа корректности программ. 
15 В чем сущность метода индуктивных утверждений при доказательстве 

частичной корректности программ. 
16 Какие методы завершения последовательных программ вам известны? 
17 Запишите основные аксиомы и правила вывода аксиоматической сис-

темы Хоара языка Паскаль. 
18 Опишите методы синтеза инвариантов циклов, которые применяются в 

автоматизированных системах верификации программ. 
19 Начертите общую схему автоматизированной системы доказательства 

корректности программ. 
20 В чем заключается специфика верификации программ в проблемных 

областях? 
21 Назовите особенности верификации недетерминированных и парал-

лельных программ. 
22 Приведите классификацию известных языков спецификаций. 
23 Назовите известные методы формальной спецификации программ. 
24 В чем состоит суть венского метода построения программ (VDM). 
25 Что представляют собой машины абстрактных состояний. 
26 Перечислите отличия между вычислительным процессом и его моде-

лью. 
27 Приведите примеры моделей вычислительных процессов. 
28 Какими общими чертами обладают вычислительные процессы в ЭВМ 

и других дискретных системах? 
29 Какой вычислительный процесс можно считать асинхронным и эффек-

тивным. 
30 Всякий ли управляемый асинхронный процесс является эффективным 

и простым? 
31 Приведите примеры модельных и предметных интерпретаций асин-

хронного процесса. 
32 Дайте формальное определение диаграммы переходов и модели Мал-

лера. 
33 Какие преобразования позволяют построить по заданной диаграмме 

переходов модель Маллера. 
34 Дайте формальное определение протокола взаимодействия объектов 

вычислительных структур. 
35 Назовите принципы и средства разработки протоколов и интерфейсов. 
36 Какие модели параллельных вычислительных процессов вы знаете? 
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37 Раскройте механизмы синхронизации и взаимодействия параллельных 
процессов. 

38 Назовите известные методы анализа параллельных структур и процес-
сов. 

39 Какие ресурсы процесса называются критическими? 
40 Какова специфика работы с критическими ресурсами процесса. 
41 Раскройте алгоритмы программной реализации взаимоисключений в 

параллельных вычислительных процессах. 
42 Дайте сравнительную характеристику понятиям: симметричные и 

асимметричные рандеву, мониторы, семафоры, сигналы, системы передачи со-
общений. 

43 Перечислите отличия реального параллелизма в вычислительных про-
цессах от «псевдопараллелизма». 

44 Приведите примеры процессов и сопрограмм в современных системах 
управления. 

45 Опишите специфику модели сети Петри. 
46 Дайте формальное определение сети Петри. 
47 Сформулируйте условия срабатывания переходов в сети Петри. 
48 Запишите правила срабатывания переходов в сети Петри. 
49 Что представляет собой дерево достижимости сети Петри? 
50 Всякая ли ограниченная сеть Петри является безопасной? 
51 Какие переходы в сети называются живыми? 
52 В чем отличие между неограниченностью позиции сети первого и вто-

рого рода? 
53 Расскажите алгоритм построения покрывающего и полного покры-

вающего дерева сети Петри. 
54 Какие из перечисленных проблем являются разрешимыми, и каким 

образом: проблема ограниченности, безопасности, живости, достижимости не-
которой разметки в сети Петри? 

55 Приведите примеры применения сетей Петри в моделировании вычис-
лительных процессов. 

 
6.2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 
Итоговой формой контроля умений и навыков по дисциплине является 

зачет, а итоговой формой контроля знаний и умений является экзамен. 
«Зачет» выставляется студенту при условии, если он выполнил и защитил 

все лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой, а также вы-
полнил и защитил отчет по расчетно-графической задаче. В противном случае 
студенту выставляется «незачет». 

Экзамен проводится по билетам, которые включают два теоретических 
вопроса и одну задачу.  

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 
− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и проч-

но усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, чет-
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ко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-
кой, свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 
ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые ре-
шения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-
ских задач; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навы-
ками и приемами их выполнения; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-
точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает затрудне-
ния при выполнении практических задач; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи 
или не справляется с ними самостоятельно.  

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Учебно-лабораторное оборудование 
 
Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах кафедры ПО-

ВТАС – ауд. №№ 14406 (а, б), 14422, 14423 или 14424, компьютеры которых 
включены в общую ЛВС кафедры. 

Для проведения занятий на компьютерах должна быть установлена одна 
из операционных систем семейства Windows, а также языки и системы про-
граммирования С++, Borland Pascal, Delphi, Visual C++. 

 
7.2 Технические и электронные средства обучения 
 
Для более качественного усвоения студентами лекционного материала 

используется демонстрация слайдов с помощью мультимедийного проекцион-
ного устройства. 
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