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1. Цели освоения дисциплины  

Приобретение обучаемым фундаментальных знаний в области теории конечных автоматов, 

вычислительных процессов и структур, выработка практических навыков применения этих 

знаний. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.10 вариативной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 семестре.  

Для обучения в рамках данной дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки 

и знания, полученные в рамках дисциплин «Информатика», «Программирование», «Дискретная 

математика» и «Математическая логика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-8 

Способен использовать 
основные концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, объектно-
ориентированного и 
визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений 

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: 
1. построения конечных автоматов 
2. построения трансляторов 
3. построения схем программ 

ПК-9 

Способен использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей на 
базе языков 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. Методы оптимизации программ 
2. Семантическую теорию программ 
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программирования и пакетов 
прикладных программ 
моделирования 

3. Модели вычислительных процессов 
4. Сети Петри 

УМЕТЬ применять на практике: 
1. Методы оптимизации программ 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
1. применения методов оптимизации программ 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 65 часов. 

Контроль – 27 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Теория конечных автоматов Основные определения и математические 
модели. Абстрактный синтез конечного 
автомата. Минимальная форма автомата. 
Структурный синтез конечного автомата. 

ПК-8; ПК-9 

2.  Введение в теорию 
формальных языков 

Основные понятия, обозначения и 
операции.  

ПК-8; ПК-9 

3.  Введение в грамматики Контекстная грамматика. Контекстно-
свободная грамматика. Грамматический 
разбор арифметических выражений. 
Пустая строка в определении контекстно-
свободной грамматики. 

ПК-8; ПК-9 

4.  Регулярные языки  Регулярные грамматики и порождаемые 
ими языки и их свойства. Конечный 
автомат как средство представления 
регулярной грамматики.  
Детерминированные и 
недетерминированные конечные автоматы.  
Регулярные выражения и их свойства. 
Минимальный детерминированный 

ПК-8; ПК-9 
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конечный автомат. 

5.  Контекстно свободные языки Проблема не пустоты для контекстно-
свободной грамматики. Нормальная форма 
Хомского. Нормальная форма Грейбаха. 
Контекстно-свободный язык как решение 
системы уравнений. 

ПК-8; ПК-9 

6.  Магазинный автомат  Основные определения и операции. 
Недетерминированные магазинные 
автоматы и контекстно-свободные 
грамматики. Детерминированные 
магазинные автоматы, детерминированные 
языки и их свойства.   

ПК-8; ПК-9 

7.  Синтаксический анализ 
«сверху вниз» 

)(kLL - грамматики и их свойства. Метод 
рекурсивного спуска.  

ПК-8; ПК-9 

8.  Синтаксический разбор 
«снизу вверх» 

Грамматика простого предшествования. 
LR(0) – грамматики и их свойства. LR(1) – 
грамматики и их свойства. SLR(1) – 
грамматики и их свойства. 

ПК-8; ПК-9 

9.  Трансляторы и методы их 
разработки 

Основные определения. Выражения. 
Лексемы. Синтаксический анализатор 
выражений. Моделирование основных 
операторов языка высокого уровня. 
Основной цикл работы интерпретатора. 

ПК-8; ПК-9 

10.  Теория схем программ Схема программы, как математическая 
модель программы, в которой с той или 
иной степенью детализации отражено 
строение программы, взаимодействие 
составляющих ее компонентов.  

ПК-8; ПК-9 

11.  Оптимизация программ Уровни оптимизации. Платформа 
зависимая и независимая оптимизация. 
Компромиссы. Сокращение силы. Узкие 
места. Когда оптимизировать? 
Автоматизированная и ручная 
оптимизация.  Время, потраченное на 
оптимизацию. 

ПК-8; ПК-9 

12.  Семантическая теория 
программ 

Семантика программы. Проблема 
семантической правильности программы. 

ПК-8; ПК-9 

13.  Модели вычислительных 
процессов 

Взаимодействующие последовательные 
процессы. Параллельные процессы. 
Взаимодействие – обмен сообщениями. 
Разделяемые ресурсы. Программирование 
параллельных вычислений. Модели 
параллельных вычислений. 

ПК-8; ПК-9 

14.  Сети Петри Основные понятия. Области применения. ПК-8; ПК-9 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Теория конечных 
автоматов 14 2 2 10   КР1, ДЗ1 20 

2.  
Введение в теорию 
формальных языков 9 1 2 6     

3.  Введение в грамматики 10 2 2 6     

4.  Регулярные языки  6 2 1 3   ДЗ2 10 

5.  
Контекстно свободные 
языки 6 2 2 2     

6.  Магазинный автомат 6 2 2 2   ДЗ3 10 

7.  
Синтаксический анализ 
«сверху вниз» 9 2 1 6     

8.  
Синтаксический разбор 
«сверху вниз» 6 2 2 2     

9.  
Трансляторы и методы 
их разработки 13 1 2 10   КР2 10 

10.  Теория схем программ 6 2 2 2   ДЗ 4 10 

11.  Оптимизация программ 10 2 2 6     

12.  
Семантическая теория 
программ 6 2 2 2     

13.  
Модели 
вычислительных 
процессов 

10 2 2 6   КР3 10 

14.  Сети Петри 6 2 2 2     

15.  Экзамен 27    27  Экзамен 30 

ИТОГО: 144 26 26 65 27   100 
Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  



6 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие виды работ: выполнение 

домашних заданий, подготовку к устным опросам и контрольным работам. Задания для 

подготовки к контрольным работам и выполнения домашних заданий выдаются согласно списку 

заданий, содержащихся в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости. Для 

домашних заданий назначается срок сдачи, контрольные работы проводятся на занятии. 

Преподаватель информирует обучающихся о предстоящей контрольной работе и примерном 

составе заданий не менее, чем за неделю до проведения работы. Домашние задания выдаются 

индивидуально. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 30. 

7.2. 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: 

6. Основы теории конечных 
автоматов 

7. Основы теории формальных 
языков 

8. Основные положения теории 
синтаксического анализа и 
трансляций 

9. Основные методы разработки 
трансляторов  

10. Основы теории схем программ  
УМЕТЬ применять на практике: 

4. Основные методы разработки 
конечных автоматов 

5. Основные методы разработки 
трансляторов  

6. Основы теории схем программ 
ВЛАДЕТЬ навыками: 

4. построения конечных автоматов 
5. 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: 

5. Методы оптимизации программ 
6. Семантическую теорию программ 
7. Модели вычислительных 

процессов 
8. Сети Петри 

УМЕТЬ применять на практике: 
2. 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  

7.3. 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. 

6. Алгоритмы определения регулярности грамматики.  Проблемы непустоты, равносильности 

и конечности регулярных грамматик. 
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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. 

7.4. 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 
самостоятельно составленные;  

• количество небольших замечаний не более 
5. 



9 
 

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:  
• обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 
материала, 

• допускает ошибки в формулировке 
определений, искажающие их смысл;  

• 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 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 
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2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Ульянов М. В. «Ресурсно-эффективные компьютерные алгоритмы. Разработка и анализ», 

Физматлит 2008 

б) Дополнительная литература 

1. Подколозин А. В. «Компьютерное моделирование логических процессов. Архитектура и 

языки решателя задач», Физматлит 2008 

2. Рейуорд-Смит В. Дж. «Теория формальных языков», Радио и связь 1988 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Подключение к Интернет необходимо для пользования ресурсами, имеющимися в 

свободном доступе. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

лабораторных работ и домашних заданий с описанием критериев оценивания и способов 

повышения оценки. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Работа в среде разработки MS Visual Studio 2010/2012/2013/и выше C++ 

Работа с Linux Kubuntu 

Работа с программой оценки времени отклика процессов реального времени и процессов 

Linux. 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4 GHz, 

250 GB HD, OS Windows 7 

Персональные компьютеры на каждого студента. 

 
 
 
 

Разработчик программы: 

проф. к.т.н. Соловьев В. П. 
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