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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат  по направлению подготовки 09.03.01 – 

Информатика и вычислительная техника, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 929 от 

19 сентября 2017 г. зарегистрированный в Минюсте 10 октября 2017 года, рег. 

номер 48489 (далее – ФГОС ВО). 

- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением 

о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 N 59778). 

- Локальные нормативные документы Чебоксарского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет» и 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский политехнический университет». 

- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины) 

 

 

 

Автор Ковалёв Сергей Васильевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных технологий, электроэнергетики и систем управления 
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Программа одобрена на заседании кафедры информационных 

технологий, электроэнергетики и систем управления (протокол № 10 от 

14.05.2022). 

 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1. Целями освоения дисциплины «Теория вычислительных процессов и 

языков программирования» являются: 

− 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.  

− в изучении структурных решений ЭВМ, методов и алгоритмов 

управления процессами, и ресурсами, принципов организации вычислительных 

процессов в ОС; 

− систематическое рассмотрение основных понятий языков 

программирования, синтаксиса, семантики, формальных способов описания 

языков программирования, типов данных, способов и механизмов управления 

данными, методов и основных этапов трансляции, конструкции 

распределенного и параллельного программирования. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

К
о
д
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о
м

п
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ен
ц

и
и

 

Содержание компе-

тенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК

-2 

Способностью 

осваивать методики 

использования про-

граммных средств 

для решения прак-

тических задач 

-основные результа-

ты теории формаль-

ных языков;  
-формальные модели 

основных вычисли-

тельных процессов,  
–методы анализа вы-

числительных про-

цессов; 
теоретические -осно-

вы методов проекти-

рования и способы 

описания языков 

программирования,  
-основные положе-

ния теории формаль-

ных грамматик и 

-создавать распозна-

ватели, интерпрета-

торы и трансляторы 

информационных 

потоков;  
-находить и устра-

нять проблем взаи-

модействия вычис-

лительных процес-

сов; 
-разрабатывать авто-

матные модели про-

цессов распознава-

ния языков; 
-моделировать рабо-

ту алгоритмов взаи-

модействия процес-

-навыками: про-

граммного построе-

ния распознавателей, 

интерпретаторов и 

трансляторов инфор-

мационных потоков; 

-использования стан-

дартных инструмен-

тальных средств по-

строения распознава-

телей и трансляторов 

в системном про-

граммировании;  
-навыками использо-

вания инструмен-

тальных средств мо-

делирования вычис-



языков, 
методы синтаксиче-

ского анализа и 

перевода для класса 

формальных языков, 

используемых для 

описания основных 

конструкций языков 

программирования,  
стандарты, исполь-

зуемые для языков 

программирования; 

сов и ресурсов в ра-

боте вычислитель-

ной системы. 
–самостоятельно 

выполнять формаль-

ное описание син-

таксиса и семантики, 

несложных проце-

дурно - ориентиро-

ванных и проблемно 

- ориентированных 

языков програм-

мирования,  

-разрабатывать алго-

ритмы, реализую-

щие методы синтак-

сического анализа и 

перевода для наибо-

лее часто используе-

мых классов фор-

мальных грамматик,  

-пользоваться стан-

дартными термина-

ми и определениями,  

-читать научные ста-

тьи и пользоваться 

литературой для 

самостоятельного 

решения научно - 

исследовательских 

задач, связанных с 

разработкой языков 

и реализацией си-

стем программиро-

вания; 

лительных процес-

сов; 
-навыками приклад-

ного программирова-

ния;  
-навыками практиче-

ского анализа 

проблем взаимодей-

ствия вычислитель-

ных процессов. 
-представление о 

перспективных 

направлениях работ и 

методических под-

ходах в области фор-

мальных методов 

описания и введения 

стандартов, исполь-

зуемых для описания 

языков програм-

мирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория вычислительных процессов и языков 

программирования» реализуется в рамках базовой части учебного плана 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 

Согласно выписке из ФГОС ВО, в рамках данной дисциплины 

предусматривается получение знаний об основных понятиях связанных с 

получением знаний в области теории формальных языков, формальных 

грамматик, теории автоматов и методов трансляции. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические 

основы систем управления, Электротехника и электроника. Основные 

положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Микропроцессорные устройства систем 



управления, Операционные системы, Системное программное обеспечение, 

Информационные сети и коммуникации. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц -180 

часов, из них  

 
Семестр Форма 

обучения 
Распределение часов РГР, 

КР, 

КП 

Форма 

контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

7 очная 18 36  126 КР экзамен 
5,6 заочная 10 10 0 160 КР экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 

1. История языков 

высокого уровня. 
Фортран (Fortran). Алгол-60. 

Кобол. ПЛ/1. Бейсик. Па-

скаль. Ада. Модула-2. Си++. 

2 2   ОПК-2 

2. Компиляция и предмет 

ТЯП 
Схема компилятора/интер-

претатора 
Схема работы интерпретато-

ра. Схема компилятора/ин-

терпретатора 
Лексический анализатор  

Синтаксический анализатор 

Синтаксический анализ 

1 2   ОПК-2 

3. Представление о 

назначении и структуре 

языка Бэкуса-Наура. 
Форма Бэкуса-Наура (БНФ). 

1 2   ОПК-2 

4. Формальные языки и 

грамматики 
Алфавит. Язык. Слово. 

Формальная грамматика 

1 2   ОПК-2 

5. Классификация по Хом-

скому. 

Контекстно-свободные грам-

матики. Грамматики общего 

вида. Контекстно-зависимые 

грамматики. Регулярные 

грамматики 

2 2   ОПК-2 

6. Преобразования грамма- 2 2   ОПК-2 



тик 

Исключение цепных правил. 

Исключение бесполезных 

символов. Нормальная фор-

ма Хомского. Алгоритм уда-

ления недостижимых симво-

лов. Алгоритм удаления бес-

плодных символов. Алго-

ритм приведения граммати-

ки. КС-грамматика 

7. Дерево разбора (дерево 

вывода) 

Сентенции. Однозначная 

КС-грамматика G. 

Однозначный КС-язык. 

2 2   ОПК-2 

8. Ограниченность 

контекстно-свободной 

грамматики 
Таблица разбора. Теорема (о 

накачке КС-языка). 

Нормальная форма Грейбах. 

Регулярные грамматики 

2 2   ОПК-2 

9. Конечные автоматы 

Автоматный язык. 
2 2   ОПК-2 

10. Минимизация 

конечных автоматов 
2 2   ОПК-2 

11. Построение 

лексического анализатора 
Графы (диаграммы) состоя-

ний. Детерминированные и 

недетерминированные авто-

маты. Цепочки вывода. 

Таблицы идентификаторов. 

Простейшие методы по-

строения таблиц идентифи-

каторов. Построение таблиц 

идентификаторов по методу 

бинарного дерева. Хэш-

функции и хэш-адресация. 

Принципы работы хэш-

функций. Построение таблиц 

идентификаторов на основе 

хэш-функции. Построение 

таблиц идентификаторов по 

методу цепочек. 

Комбинированные способы 

построения таблиц 

идентификаторов. Лексиче-

ский анализатор. 

Синтаксический анализатор 

2 2   ОПК-2 

Итого 18 36    

 



Заочная форма обучения 

 
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная 

работа 

Формируемые 

компетенции 

(код) 

Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 

1. История языков 

высокого уровня. Фортран 

(Fortran) 
Алгол-60. Кобол. ПЛ/1. Бей-

сик. Паскаль. Ада. Модула-2. 

Си++ 

1 1  16 ОПК-2 

2. Компиляция и предмет 

ТЯП 
Схема компилятора/интер-

претатора. Схема работы 

интерпретатора. Схема 

компилятора/интерпретатора 

Лексический анализатор. 

Синтаксический анализатор 

Синтаксический анализ. 

1 1  16 ОПК-2 

3. Представление о 

назначении и структуре 

языка Бэкуса-Наура. 

Форма Бэкуса-Наура (БНФ) 

1 1  16 ОПК-2 

4. Формальные языки и 

грамматики 
Алфавит. Язык. Слово 

Формальная грамматика 

1 1  16 ОПК-2 

5. Классификация по Хом-

скому. 

Контекстно-свободные грам-

матики. Грамматики общего 

вида. Контекстно-зависимые 

грамматики. Регулярные 

грамматики 

1 1  16 ОПК-2 

6. Преобразования грамма-

тик 
Исключение цепных правил. 

Исключение бесполезных 

символов. Нормальная фор-

ма Хомского. Алгоритм уда-

ления недостижимых симво-

лов. Алгоритм удаления бес-

плодных символов. Алго-

ритм приведения граммати-

ки 

КС-грамматика 

1 1  16 ОПК-2 

7. Дерево разбора (дерево 

вывода) 

Сентенции. Однозначная 

КС-грамматика G. Одно-

значный КС-язык. 

1 1  16 ОПК-2 



8. Ограниченность 

контекстно-свободной 

грамматики 
Таблица разбора. Теорема (о 

накачке КС-языка). 

Нормальная форма Грейбах. 

Регулярные грамматики 

1 1  16 ОПК-2 

9. Конечные автоматы 

Автоматный язык 
1 1  16 ОПК-2 

10. Минимизация 

конечных автоматов 
1 1  8 ОПК-2 

11. Построение 

лексического анализатора 
Графы (диаграммы) состоя-

ний. Детерминированные и 

недетерминированные авто-

маты. Цепочки вывода. 

Таблицы идентификаторов. 

Простейшие методы по-

строения таблиц идентифи-

каторов. Построение таблиц 

идентификаторов по методу 

бинарного дерева. Хэш-

функции и хэш-адресация. 

Принципы работы хэш-

функций. Построение таблиц 

идентификаторов на основе 

хэш-функции. Построение 

таблиц идентификаторов по 

методу цепочек. 

Комбинированные способы 

построения таблиц иденти-

фикаторов. Лексический 

анализатор. Синтаксический 

анализатор 

1 1  8 ОПК-2 

Итого 10 10    

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОСВО реализация компетентностного 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (1БВ8) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

По дисциплине «Теория вычислительных процессов и языков 

программирования» доля занятий, проводимых в интерактивной форме 

составляет 30% от общего числа аудиторных занятий: 

 
Вид занятия Тема занятия Количество 

часов 

Интерактивная 

форма 

Формируемые 

компетенции 



(код) 

Дискуссии 1-11 2  ОПК-2 

IT-методы 1-11 4  ОПК-2 

Командная работа 1-11 6  ОПК-2 

Закрепление теоретического 

материала при проведении 

лабораторных работ с 

использованием учебного и 

научного оборудования и 

приборов, выполнения 

проблемно-

ориентированных, 

поисковых, творческих 

заданий. 

 

1-8 2  ОПК-2 

Изучение теоретического 

материала на лекциях с 

использованием 

компьютерных технологий. 

1-11 4  ОПК-2 

Самостоятельное изучение 
теоретического материала 
дисциплины с 
использованием Internet-
ресурсов, информационных 
баз, метод. разработок, 
специальной учебной и 
научной литературы. 

1-11 2  ОПК-2 

Встречи и экскурсии на 
ведущих предприятиях (в 
т.ч. на базовой кафедре 
ООО «НПО «Каскад-ГРУП») с 
ведущими специалистами и 
руководителями 
профильных направлений 
проведение мастер-классов 
специалистов. 

1 10  ОПК-2 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 116 часов (очная форма обучения) и 160 часов (заочная 

форма обучения). 

 

Тематика самостоятельной работы: 

 



Самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы (1-11). 
 

Индивидуальные задания: 

 

1. Метод рекурсивного спуска. 

2. Нисходящий анализ с прогнозируемым выбором альтернатив.  

3. О применимости метода рекурсивного спуска.  

4. Задача разбора для неоднозначных грамматик. 

5. О других методах распознавания КС-языков. 

6. Синтаксический анализатор для М-языка. 

7. Семантический анализатор для М-языка.  

8. Генерация внутреннего представления программ. 

9. Язык внутреннего представления программы.  

10. Синтаксически управляемый перевод. 

 

Задание на курсовую работу 

Разработать программу на языке C++ по выполнению лексического 

анализа для языка программирования, удовлетворяющего ниже перечисленным 

требованиям, где n – последняя цифра и m – предпоследняя цифра шифра. 

Упрощенный язык программирования должен обязательно включать: 

1. Оператор присваивания "=" и только одну из следующих 

арифметических операций: 

     +             ( сложение          n=0, n=7), 

     -             ( вычитание         n=1, n=8), 

     *             ( умножение           n=2, n=9), 

     /             ( деление                  n=3), 

     ++            ( логическое сложение      n=4), 

     **            ( логическое умножение    n=5), 

     %%            ( сложение по модулю 2    n=6). 

 

2. Один из следующих операторов: 

      оператор цикла, если m=0, либо m=9, построенный в соответствии с 

предложенным синтаксисом конструкции: 

       DO <имя параметра цикла>=m,n BEGIN <тело цикла> END; 

      оператор цикла, если m=1, либо m=8, построенный в соответствии с 

предложенным синтаксисом конструкции: 

       FOR <имя параметра цикла>=m TO n <тело цикла> NEXT; 

      оператор цикла, если m=2, либо m=7, построенный в соответствии с 

предложенным синтаксисом конструкции: 

       FOR <имя параметра цикла>=m TO n DO BEGIN <тело цикла> END; 



     условный оператор, если  m=3, либо m=6, построенный в соответствии с 

предложенным синтаксисом конструкции: 

         IF <условие> THEN BEGIN <операторы> END; 

здесь <условие> задается одной из форм: a<b, либо a=b, либо a>b; 

     оператор процедуры, если m=4, либо m=5, построенный в соответствии с 

предложенным синтаксисом конструкции: 

      PROCEDURE <имя процедуры> BEGIN <тело процедуры> END 

для вызова процедуры используется оператор 

      CALL <имя процедуры>; 

 

3. Оператор вывода переменных 

    WRITE ( <список переменных через запятую> ); 

 

4. Программа языка имеет структуру 

    VAR <список переменных через запятую >: INTEGER 

    BEGIN <операторы программы> END 

Теоретическая часть 

Провести анализ подобных существующих систем. 

Изучить методики. 

 

Практическая часть  

Результатами выполнения курсовой работы являются программная 

реализация транслятора, пояснительная записка, оформленная в соответствии с 

требованиями стандартов и задания на работу, и презентация. 

Исходные данные  

Входной язык программирования. 

Расчетные формулы. 

Рекомендуемый состав курсового проекта и порядок следования 

разделов: 
 

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2.  Введение (краткое изложение цели работы). 

3. Учебное руководство по разработанному языку. 

4. Справочник по разработанному языку. 

5. Описание грамматики входного языка в одном из трех возможных видов: 

− форма Бэкуса-Haypa; 

− расширенная форма Бэкуса-Наура; 

− графическая форма. 

6. Структура разработанного транслятора. 

7. Описание средств разработки. 



8. Проблемы, возникшие при разработке транслятора и способы их 

решения. 

9. Примеры тестовых программ на входном языке и результирующих 

программ, сгенерированных транслятором. 

10. Текст программы транслятора (в приложении, необязательно). 

11. Заключение, в котором делаются выводы по работе. 

12. Список используемых источников. 

13. Содержание. 

Каждое задание на курсовую работу уточняется с преподавателем. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности 

 

Код, наименование 

компетенции 
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ь
 

сф
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р
м

и
р

о
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к
о

м
п

ет
ен
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Показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции и критерии оценива-

ния 

О
ц

ен
и

в
а
н

и
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Способы и средства 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенции 

ОПК-2 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

знать: Представление о назначении и 

структуре языка 
уметь: строить стандартную схему 

программы  
владеть: навыками по верификации 

простых программ 

удовлет

ворит-

ельно 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе, экзамен 

П
р
о
д

в
и

н
у
ты

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

знать: основные виды схем. 
уметь: строить схему и схему с 

дополнительными элементами  
владеть: навыками по верификации 

программ с условными операторами, 

циклами. 

хорошо 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе, экзамен 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 знать: различные виды 

моделирующих схем, 

применяющихся для практического 

моделирования. 
уметь: выбрать тип схемы и 

построить ее под конкретную задачу. 
владеть: навыками по верификации 

произвольных программ 

отлично 

устный опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе, экзамен 

 
Пороговый уровень 

1. История языков высокого уровня. 
2. Фортран (Fortran).  



3. Кобол.   
4. Бейсик.  
5. Паскаль.  
6. Си++. 
7. Компиляция и предмет ТЯП 
8. Схема компилятора/интерпретатора 
9. Форма Бэкуса-Наура (БНФ). 
10. Формальные языки и грамматики 
11. Алфавит. Язык. Слово. Формальная грамматика 
12. Дерево разбора (дерево вывода) 
13. Сентенции.  
14. Однозначная КС-грамматика G.  
15. Однозначный КС-язык. 
16. Таблицы идентификаторов.  
17. Простейшие методы построения таблиц идентификаторов. 

 

Продвинутый уровень 

1. Фортран (Fortran).  
2. Бейсик..  
3. Паскаль.  
4. Си++. 
5. Схема работы интерпретатора. Схема компилятора/интерпретатора 
6. Лексический анализатор  
7. Синтаксический анализатор Синтаксический анализ 
8. Представление о назначении и структуре языка Бэкуса-Наура. 
9. Форма Бэкуса-Наура (БНФ). 
10. Классификация по Хомскому. 
11. Контекстно-свободные грамматики.  
12. Грамматики общего вида.  
13. Контекстно-зависимые грамматики.  
14. Регулярные грамматики 
15. Конечные автоматы 
16. Автоматный язык. 
17. Лексический анализатор. 
18.  Синтаксический анализатор 

 

Высокий уровень 

 

1. История языков высокого уровня. 
2. Фортран (Fortran).  
3. Алгол-60.  
4. Кобол. ПЛ/1.  



5. Бейсик..  
6. Паскаль.  
7. Ада.  
8. Модула-2.  
9. Си++. 
10. Схема работы интерпретатора. Схема компилятора/интерпретатора 
11. Лексический анализатор  
12. Синтаксический анализатор Синтаксический анализ 
13. Преобразования грамматик 
14. Исключение цепных правил. 
15.  Исключение бесполезных символов.  
16. Нормальная форма Хомского.  
17. Алгоритм удаления недостижимых символов. Алгоритм удаления бес-

плодных символов.  
18. Алгоритм приведения грамматики.  
19. КС-грамматика 
20. Ограниченность контекстно-свободной грамматики 
21. Таблица разбора.  
22. Теорема (о накачке КС-языка).  
23. Нормальная форма Грейбах. 
24.  Регулярные грамматики 
25. Минимизация конечных автоматов 
26. Построение лексического анализатора 
27. Графы (диаграммы) состояний.  
28. Детерминированные и недетерминированные автоматы.  
29. Цепочки вывода.  Построение таблиц идентификаторов по методу 

бинарного дерева. Хэш-функции и хэш-адресация. 
30.  Принципы работы хэш-функций. Построение таблиц идентификаторов 

на основе хэш-функции.  
31. Построение таблиц идентификаторов по методу цепочек.  
32. Комбинированные способы построения таблиц идентификаторов.  

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики [Текст] : учебное 

пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. : Лань, 2009. - 256 с. : ил. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - 336.82 р. 

2. Кузнецов А. С.Теория вычислительных процессов [Электронный ресурс ] 

/КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 184 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796 



Дополнительная литература: 

1. Подбельский В.В. Язык Си ++. М.: Фин. и стат.,2003 

2. Богуславский, А. Си++ и компьютерная графика : лекции и практикум по 

программированию на Си++ / А. Богуславский. - М. : Компьютер Пресс, 

2003. - 352 с. : ил. + 3 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Культин, Н. Самоучитель C++ Builder / Н. Культин. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2006. - 320 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Павловская, Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: 

учебник для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2007. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Ниссенбаум, С. Н.  Изучение принципа работы микроконтроллера NEC 

78KOS/KA+ [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / С. Н. 

Ниссенбаум, А. В. Белоусов, Е. А. Светопольский. - Электрон. дан. - 

Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2011. - 54 с.  

2. Гуров В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : 

учебник / В.В. Гуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462986 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины «Теория вычислительных процессов и 

языков программирования» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение упражнений, тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 
 

1. ОС Windows. 

2. Microsoft Visual Studio. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В программе предусмотрены лабораторные работы, выполнение которых 

рекомендовано в компьютерных классах, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет:(212б, 206б, 207б). 

ПО:Qt, Eclipse, Microsoft Visual Studio 2008 Edition - ENU (Приложение 

№1). 


