Элементы математической логики
Конспект урока № 34 – 36

(написать конспект, выполнить практическую работу, прислать на почту HYPERLINK "mailto:shtancko.oxana2010@yandex.ru" shtancko.oxana2010@yandex.ru)

Тема. Конечные автоматы. Способы задания конечных автоматов. 
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.341  – 351.

Написать конспект.
Выписать определения:
- абстрактная теория автоматов, структурная теория автоматов.
	Определение конечных автоматов:

	автомат;
	этапы создания автоматов (мелкий текст);

виды автоматов:
	информационные, управляющие, вычислительные;
	конечный автомат, цифровой автомат (его особенность), синхронные и асинхронные автоматы, бесконечный автомат, детерминированный автомат, вероятностный автомат;
	автоматы Мили и автоматы Мура (их особенности, математическая модель);
	комбинационные и логические автоматы.

	Способы задания конечных автоматов:

3 способа: аналитический (система уравнений), табличный (таблицы 7.1, 7.2), графический (краткая характеристика).

Разобрать и кратко записать задачи 44, 45 (с таблицами)


Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 10
по дисциплине «Элементы математической логики»

Тема: Конечные автоматы. 
Наименование работы: Способы задания конечных автоматов.
Цель работы: формировать умение описывать работу кодового замка как простейшего автомата.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие логического мышления, воображения.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учебник «Дискретная математика»   М.С. Спирина,                  П. А. Спирин


Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1) Что называют автоматом?
2) Какие виды автоматов вы знаете?
3) Охарактеризуйте автоматы Мили и Мура. Чем они отличаются?
4) Какие существуют способы задания автоматов? Каковы их особенности?


Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Способы задания конечных автоматов» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний по высшей математике.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
	Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.

Выполнить (по порядку) основные задания.
	Ответить на контрольные вопросы.
Порядок выполнения работы.

Задание 1
Опишите работу кодового замка, состоящего из пяти последовательно нажимаемых кнопок, который открывается при нажатии двух кнопок:
а) D и E; б) А и С; в) С и Е.
Задание 2
Опишите работу кодового замка, состоящего из пяти последовательно нажимаемых кнопок, который открывается при нажатии двух кнопок.



Контрольные вопросы.
Что изучает теория автоматов?
Перечислите основные этапы создания автоматов.




Преподаватель: Доброквашина О. В.




