Элементы математической логики
Конспект урока № 37 – 38

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

Тема. Общие задачи теории автоматов. 
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.351  – 357.

Написать конспект.
Выписать определения:
Главная проблема абстрактной теории автоматов.
          3 основные задачи теории автоматов:
	Задача синтеза (В чем заключается? Частные проблемы задачи синтеза).
	Задача анализа (В чем заключается? Автоматное время, генераторы синхросигналов, интервал дискретности).

	Задача декомпозиции (в чем заключается?). 

	Композиция автоматов, задача композиции.

2 способа структуризации автомата.
Двоичный или логический автомат.
Логическая схема.
Логические элементы с двумя входами (примеры).
	Элементы памяти: элемент задержки, двухвходовый триггер (Что собой представляют? Рисунки 7.4 а), 7.4 б).
Аппаратный и программный способ синтеза логических схем.
Преимущества автоматов.
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 11
по дисциплине «Элементы математической логики»

Тема: Конечные автоматы. 
Наименование работы: Общие задачи теории автоматов.
Цель работы: формировать умение делать сравнительный анализ возможностей человека и 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) Напишите и кратко охарактеризуйте 3 основные задачи теории автоматов.
2) Что называют логической схемой?
3) Дайте определение двухвходового триггера.



Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Общие задачи теории автоматов» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по элементам математической логики тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний.
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 
Для ответа на вопрос о перспективах искусственного интеллекта сделайте сравнительный анализ возможностей человека и автомата современного поколения по направлениям:
	надежность конструкции:

температура среды обитания;
чувствительность к радиоактивному излучению;
приспособленность органов чувств к обнаружению механических или электромагнитных колебаний;
подверженность усталости;
	обеспечение функциональной надежности (как решается проблема повреждения системы или выхода из строя отдельных ее элементов):

скорость восприятия реакции;
возможности обеспечения информацией;
проблема разпознания образов;
	возможности правильной идентификации в связи с возможным выходом «из образа»;
	сравнение интеллектуальных функций:

обработка информации;
рефлексия и другие психические реакции;
творческая деятельности.

Контрольные вопросы.
 Может ли автомат заменить человека?


Преподаватель: Доброквашина О. В.


