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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Теория вычислительных процессов и структур», входящей в состав 

образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Для проведения текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится 3 контрольные 

работы и 4 индивидуальных домашних заданий.  

 

Примеры заданий для  контрольных работ приведены ниже: 

1. Выполнить абстрактный синтез автомата, алгоритм работы которого задан в словесной 

и/или формульно-словесной форме. 

Вариант 1. Монета многократно подбрасывается и делается отметка при выпадении 

каждой четной цифры в последовательности цифр или при выпадении каждого 

второго герба. 

Вариант 2. Устройство имеет два входа x1, x2 и один выход z.  Выход z становится 

равным входу x1, когда вход x2 переходит из 0 в 1 и равным отрицанию x1, когда 

вход x2 переходит из 1 в 0. Во всех остальных случаях на выходе сохраняется 

выходной сигнал, полученный ранее. 

2. Автомат, представленный одной математической моделью, представить другой 

математической моделью. Доказать, что полученный автомат эквивалентен исходному 

автомату.  

Решить эту задачу для автоматов, указанных в п.1. 

3. Построить минимальную форму заданного конечного автомата. 

Решить эту задачу для автоматов, указанных в п.2. 

4. Пусть некоторая контекстно-свободная грамматика имеет продукции вида            
.||,||, aAbBbBBBSAAABS   

Определите новую контекстно-свободную грамматику, которая была бы эквивалентна 

данной, но имела бы единственную продукцию вида .S  

 

5. Покажите, что грамматика, имеющая продукции вида 

                                   
aBBbSbB

bAAaSaA

aBbAS

||

,||

,|







 

порождает язык 
*},{ baL , составленный из строк, содержащих равное число символов a 

и символов  b. (Воспользуйтесь методом индукции и докажите, что для любой 
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сентенциальной формы общее число элементов a и A равно общему числу элементов b  и   

B.) 

6. Пусть множество строк L – подмножество множества 
*}1,0{ , причем таких строк, что 

справа от символа 0 всегда находится символ 1. 

1) Определите детерминированный автомат, которым могут быть приняты все строки из  

L. 

2) Определите регулярную грамматику, порождающую язык  L. 

 

7.  Пусть  L – регулярное множество. Пусть )(Lpref  - префикс строки из  L. Докажите, 

что )(Lpref  - также регулярное множество. При доказательстве воспользуйтесь тем, 

что  )(MTL  для некоторого детерминированного автомата  М. 

 

8.  Пусть }){,,},,{},,,({ 31321 kktbakkkM  - недетерминированный конечный автомат, где 

},,{),( 321 kkakt     },,{),( 212 kkakt     },,{),( 313 kkakt   },{),( 11 kbkt     ,),( 2 bkt     

}.,{),( 213 kkbkt   Определите недетерминированный конечный автомат так, чтобы все 

строки из множества )(MT  были бы им приняты. 

 

9. Определите детерминированный конечный автомат, который принимает строки 

1)  ;)( * bbbaa   

2)  ;)( ** bbabab   

3)  .))(( **** abab  

 

10. Найдите регулярное выражение, соответствующее множеству  )(MT , где  М - 

недетерминированный конечный автомат, определённый в упражнении 9. 

 

11. Докажите, что следующие языки являются регулярными: 

1)  };0|{ nba nn
 

2)  }.|{ *Txxxr   

 

12. Определите детерминированный конечный автомат, принимающий язык  L, которому 

соответствует регулярное выражение .))(()( ** abaaab   

 

13. Определите минимальный автомат, который принимает язык L. Воспользуйтесь этим 

автоматом для определения детерминированного конечного автомата, который 

принимает язык  .\},{ *
__

LbaL  

14. Пусть MR  - отношение, ассоциированное с детерминированным конечным автоматом 

),,,,( 1FktTKM  таким, что  LMT )( . Пусть 
__

x , 
__

y  - два несовпадающих класса 

эквивалентности отношения MR . Покажите, что если kxkt ),( 1  и  '),( 1 kykt  , то 

yxRL   k  и 'k  - неразличимы. 

 

15.    Пусть 21, LL  - контекстно-свободные языки. Покажите, что 21 LL   и 21LL  тоже 

контекстно-свободные языки. 

 

16.    Определите контекстно-свободную грамматику в нормальной форме Хомского, 

порождающую арифметические выражения над множеством },,{ cba . 

 

17.   Укажите, какие из приведённых ниже языков – контекстно-свободные языки: 
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}.0,0|{)4

},,0,0|{)3

},0|{)2

},0|{)1









kjicba

kikicba

kjicba

kjicba

kji

kji

kji

kji

 

 

18. Приведите к нормальной форме Грейбаха грамматику, имеющую следующие 

продукции: 

           
.|

,|

,

213

132

321

aAAA

bAAA

AAA







 

 

19. Пусть G  - контекстно-свободная грамматика, имеющая продукции вида 

                          
.|

,|

,||

bAAB

aBBA

aBSASS







 

           Напишите систему уравнений множеств, решением которой является 

           множество )(GL  и с её помощью найдите все )(GLx  имеющие 

          длину не более 5. 

 

 Темы индивидуальных домашних заданий приведены ниже: 

1. Выполнить структурный синтез конечного автомата, заданного графом переходов и 

выходов. 

2. Промоделировать работу заданного синтаксического анализатора выражений. 

3. Промоделировать работу вложенных операторов. 

4. Промоделировать работу заданного интерпретатора. 

 

Критерии оценки контрольных  работ и домашних заданий: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9-10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5. 

4 (хорошо) 7 – 8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  
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 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 - 4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент в процессе текущего 

контроля успеваемости (в течение семестра) равно 70-ти. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-8 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Основы теории конечных 

автоматов 

2. Основы теории формальных 

языков 

3. Основные положения теории 

синтаксического анализа и 

трансляций 

4. Основные методы разработки 

трансляторов  

5. Основы теории схем программ  

УМЕТЬ применять на практике: 

1. Основные методы разработки 

конечных автоматов 

2. Основные методы разработки 

трансляторов  

3. Основы теории схем программ 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

20. построения конечных автоматов 

21. построения трансляторов 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартной 

ситуации 

Экзамен  
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построения схем программ 

ПК-9 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Методы оптимизации программ 

2. Семантическую теорию программ 

3. Модели вычислительных 

процессов 

4. Сети Петри 

УМЕТЬ применять на практике: 

1. Методы оптимизации программ 

ВЛАДЕТЬ навыками: 

применения методов оптимизации 

программ 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной 

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартной 

ситуации 

Экзамен  

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 8 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 

Аттестация по дисциплине производится на основании результатов текущего контроля и 

результата полученного на экзамене в конце семестра. Экзамен проходит в форме устного 

опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Формы Бэкуса-Наура (БНФ).  Терминальные и нетерминальные символы. Дать 

определение формального языка L над алфавитом Σ.  Объединение формальных языков 

и его свойства. Замыкание Клини формального языка L. Контекстная грамматика 

(определение и пример такой грамматики, определить понятия «вывод», 

«сентенциальная форма», «язык, порождаемый грамматикой»).  

2. Контекстно свободные грамматики. Контекстно свободные языки. Дерево вывода. 

Однозначная и неоднозначная грамматика. Левосторонняя схема вывода сентенции. 

Грамматический разбор арифметических выражений. Пустая строка в определении 

контекстно свободной грамматики.  

3. Регулярная грамматика и регулярный язык (определения, примеры). Свойства 

регулярных языков. 

4. Детерминированный и недетерминированный конечные автоматы (определения, 

примеры).  Связь между детерминированным и недетерминированным конечными 

автоматами. Конечный автомат с ε-переходами. 

5. Регулярные выражения как способ описания регулярных языков. Теорема Клини. 

Минимальный детерминированный конечный автомат. Теорема Майхилла-Нерода. 



 

7 

 

6. Алгоритмы определения регулярности грамматики.  Проблемы непустоты, 

равносильности и конечности регулярных грамматик. 

7. Контекстно свободные языки. Проблема непустоты для контекстно свободных 

грамматик. Релевантные и иррелевантные продукции. Нормальная форма Хомского 

(определение, пример). Проблема конечности для контекстно свободных грамматик. 

8. Контекстно свободные языки.  Нормальная форма Грейбаха (определение, пример).  

9. Недетерминированный магазинный автомат (определение, пример). 

Недетерминированные магазинные автоматы и контекстно свободные языки. 

Детерминированные магазинные автоматы. 

10. Синтаксический анализ «сверху вниз». LL(k) – грамматики и их свойства. Метод 

рекурсивного спуска.  

11. Синтаксический разбор «сверху вниз». Грамматика простого предшествования. LR(0) – 

грамматики и их свойства. LR(1) – грамматики и их свойства. SLR(1) – грамматики и их 

свойства. 

12. Методы оптимизации программ. 

13. Основные положения семантической теории программ. 

14. Основные положения теории схем программ 

15. Модели вычислительных процессов 

16. Сети Петри. 

 Шкала перевода оценок  

Итоговая оценка по дисциплине (форма промежуточной аттестации – экзамен) 

выставляется на основании результатов текущего контроля и результата (начисленных баллов) 

полученного на экзамене в конце семестра. Максимальное количество баллов, которое может 

быть начислено за ответ на экзамене равно 30. Допуск к экзамену осуществляется на основании 

выполнения всех контрольных работ и домашних заданий.  

Баллы за экзамен начисляются на основе следующих критериев: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка ответа на 

экзамене 

Баллы 

5 (отлично) 26-30 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 
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самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 

5. 

4 (хорошо) 21-25 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 16-20 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

менее 16 Обучающийся:  

5. обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

6. допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

7. количество серьезных ошибок более 5. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется  на основании следующих критериев 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах по5-ти 

балльной шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен удовлетворительно Не менее 66 

сданы все домашние задания и 

контрольные работы, набрано не 

менее 66% максимального 

количества баллов в сумме за 

экзамен и текущий контроль 

Экзамен хорошо Не менее 73 

сданы все домашние задания и 

контрольные работы, набрано не 

менее 73% максимального 

количества баллов в сумме за 

экзамен и текущий контроль 

Экзамен отлично Не менее 91 

сданы все домашние задания и 

контрольные работы, набрано не 

менее 91% максимального 

количества баллов в сумме за 

экзамен и текущий контроль 
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