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1. Цели освоения дисциплины. 
Цели освоения дисциплины «Теория автоматов и формальных языков» заключаются в 

том, чтобы дать бакалаврам качественные знания соответствующих разделов математики, 
востребованные обществом; создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и ус-
тойчивости на рынке труда; подготовить обучающихся к успешной работе в различных сфе-
рах, применяющих математические методы и информационные технологии на основе гармо-
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; по-
высить их общую культуру, сформировать социально-личностные качества и развить спо-
собности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.  

Главное содержание дисциплины «Теория автоматов и формальных языков» – изуче-
ние классических основ теории формальных грамматик и языков, методов их синтаксическо-
го и семантического анализа, а также приемов генерации кода в современных компиляторах. 
Задачами курса является изучение основных понятий теории автоматов, формальных языков 
и трансляций, направленных на повышение эффективности разработки компьютерных про-
грамм и оптимизацию программного кода, а также получение базовых знаний, которые не-
обходимы для последующего изучения дисциплин направления «Фундаментальная инфор-
матика и информационные технологии». 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина «Теория автоматов и формальных языков» входит в базовую часть цикла 

общих математических и естественнонаучных дисциплин с кодом УЦ ООП Б.2. Она базиру-
ется на «Математической логике», «Дискретной математике», «Математическом анализе», 
«Теории вероятностей и математической статистики», тесно связана с такими разделами 
прикладной математики, как системное программное обеспечение, основы информатики, 
служит основой для углубленного изучения теории вычислительных процессов и структур, 
теории языков и трансляций, а также для подготовки курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:  
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-12), 

понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 
математические дисциплины (ПК-15), 

понимание концепций, синтаксической и семантической организации, методов ис-
пользования современных языков программирования (ПК-19), 

понимание концепций, базовых алгоритмов, принципов разработки и функциониро-
вания современных операционных систем (ПК-20). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные положения теории автоматов, формальных языков и трансляций. 
2) Уметь: строить формальные грамматики, деревья вывода, распознающие автома-

ты; анализировать формальные языки. 
3) Владеть: терминологией теории автоматов и формальных языков, соответствую-

щим математическим аппаратом, способностью использовать полученные знания 
в профессиональной деятельности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Теория автоматов и формальных язы-

ков». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 



 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия (всего) 54 
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточного контроля Устный опрос, проверка домашних 

заданий, контрольная работа 
Вид итогового контроля Зачет 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Учебная работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 
В.т.ч. 
актив
ных 

форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

1 Формальные 
языки и 
грамматики 

3 1-4 16 4 8 3 4 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий, кон-
трольная ра-
бота 

2 Распознаю-
щие автома-
ты 

3 5-7 12 3 6 3 3 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий, кон-
трольная ра-
бота 

3 Теория кон-
текстно-
свободных 
языков 

3 8-10 12 3 6 3 3 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий, кон-
трольная ра-
бота 

4 Синтаксиче-
ски-
ориентиро-
ванная 
трансляция 

3 11-14 16 4 8 3 4 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 
заданий 

5 Методы 
синтаксиче-
ского и се-

3 15-18 16 4 8 3 4 Устный оп-
рос, проверка 
домашних 



 

мантическо-
го анализа 

заданий 

   72 18 36 15 18 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раз-
дела дисципли-
ны 

Результат обучения, формируемые компетен-
ции 

1 Формальные 
языки и 
грамматики 

Грамматики. Язы-
ки. Грамматики 
Хомского. Клас-
сификация грам-
матик. 

Знать: основные понятия формальных языков и 
грамматик (ПК-15). 
Уметь: строить формальные грамматики и деревья 
вывода (ПК-19). 
Владеть: математическим аппаратом теории фор-
мальных языков и грамматик, способностью ис-
пользовать полученные знания в профессиональ-
ной деятельности (ОК-12). 

2 Распознаю-
щие автоматы 

Машины Тьюрин-
га. Линейно-
ограниченные ав-
томаты. Автоматы 
с магазинной па-
мятью. Конечные 
автоматы. 

Знать: основные положения теории автоматов 
(ПК-15). 
Уметь: строить и анализировать распознающие 
автоматы (ПК-19). 
Владеть: математическим аппаратом теории авто-
матов, способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности (ОК-12). 

3 Теория кон-
текстно-
свободных 
языков 

Преобразования 
КС-грамматик. 
Нормальные фор-
мы грамматик. 

Знать: основные положения теории КС-грамматик 
(ПК-15). 
Уметь: строить и анализировать КС-грамматик 
(ПК-19). 
Владеть: аппаратом теории КС-грамматик, спо-
собностью использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности (ОК-12). 

4 Синтаксиче-
ски-
ориентиро-
ванная транс-
ляция 

Дерево вывода 
как основа семан-
тических вычис-
лений. Атрибут-
ные трансляции. 

Знать: основные положения теории синтаксиче-
ски-ориентированных трансляций (ПК-15, ПК-20). 
Уметь: строить деревья вывода и использовать их 
для семантических вычислений и трансляций (ПК-
19). 
Владеть: терминологией теории трансляций, соот-
ветствующим математическим аппаратом, способ-
ностью использовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности (ОК-12). 

5 Методы син-
таксического 
и семантиче-
ского анализа 

Синтаксический и 
семантический 
анализ, нисходя-
щие и восходящие 
методы анализа. 

Знать: основные положения синтаксического и се-
мантического анализа (ПК-15). 
Уметь: выполнять синтаксический и семантиче-
ский анализ разными методами (ПК-19). 
Владеть: математическим аппаратом синтаксиче-
ского и семантического анализа, способностью 
использовать полученные знания в профессио-
нальной деятельности (ОК-12). 

 
5. Образовательные технологии. Лекции (в том числе информационные лекции, 

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии), семинарские занятия, анализ прак-



 

тических ситуаций, контрольные работы, индивидуальные занятия. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

 
Задания для контрольных работ: 

1. Для автоматной грамматики G=(N, , P,S), где N = {S, A, B, C},  ={a,b}, P={S→aA, 
S→bS, A→aA,, A→bB, B→aC, B→bS, B→, C→aC, C→bC, C→}, построить дерево вывода с 
кроной abbabaab. 

2. По автоматной грамматике из п. 1 построить конечный автомат. 
3. Для полученного в п. 2 конечного автомата построить таблицу переходов и диаграмму 

переходов. 
 Вопросы к зачету: 
1. Языки и их представление. Алфавиты и цепочки. Операции над цепочками символов.  
2. Формальные грамматики. Языки, порождаемые грамматикой.   
3. Классификация грамматик. 
4. Грамматики: выводы и деревья выводов. 
5. Конечные автоматы.  
6. Автоматы с магазинной памятью. 
7. Машины Тьюринга. 
8. Редуцированные, неукорачивающие и -свободные КС-грамматики. 
9. Ациклические и леворекурсивные КС-грамматики. 
10. Преобразования КС-грамматик. 
11. Нормальная форма КС-грамматики. 
12. Семантические функции и атрибутные грамматики. 
13. Семантические атрибуты: определение и основные типы.  
14. Трансляция арифметических выражений. 
15. Интерпретация арифметических выражений. 
16. Компиляция арифметических выражений. 
17. Синтаксический и семантический анализ автоматных языков. 
18. Грамматики рекурсивного спуска. 
19. LL(k)-грамматики. 
20. Нисходящие методы синтаксического анализа. 
21. LR(k)-грамматики. 
22. Восходящие алгоритмы синтаксического анализа. 

 Критерии оценки знаний студентов: 
Для успешной сдачи зачета студенты должны посещать лекции, выполнить все практи-

ческие задания и ответить правильно на один теоретический вопрос из произвольного (по 
выбору преподавателя) раздела. При неправильном или неполном ответе может быть задан 
дополнительный вопрос. В случае невыполнения практических заданий на зачете могут быть 
предложены задачи, сравнимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. 
Оценка «не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические вопросы 
и неспособности решить практическую задачу. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература:  

1) Гавриков, М. М. Теоретические основы разработки и реализации языков программи-
рования: учеб. пособие / М. М. Гавриков, А. Н. Иванченко, Д. В. Гринченков. – М.: КноРус, 
2010. – 178 с. 

2) Мальцев, И. А. Дискретная математика: учеб. пособие / И. А. Мальцев. – 2-е изд., 
испр. – СПб.: Лань, 2011. – 290 с. 



 

  б) дополнительная литература:  
3) Грис, Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин /Д. 

Грис. - М.: Мир, 1975.  
4) Карпов, Ю. Г. Теория и технология программирования. Основы построения трансля-

торов /Ю.Г. Карпов. - Спб.: БХВ-Петербург, 2005. 
5) Льюис, Ф. Теоретические основы проектирования компиляторов /Ф. Льюис, Д. Ро-

зенкранц, Р. Стирнз. М.: Мир, 1979. 
6) Мозговой, М. В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компи-

ляторы. Практический подход /М.В. Мозговой. - СПб.: Наука и Техника, 2006. 
7) Опалева, Э.А. Языки программирования и методы трансляции /Э.А. Опалева, В.П. 

Самойленко. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 
8) Пентус, А. Е.Теория формальных языков /А.Е. Пентус, М.Р. Пентус. - М.: Изд-во 

ЦПИ при механико-математическом ф-те МГУ, 2004. 
9) Рейуорд-Смит, В. Дж. Теория формальных языков. Вводный курс /В. Дж. Рейуорд-

Смит. - М.: Радио и связь, 1988. 
10) Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции /С.З. Свердлов. - 

Спб.: Питер, 2007. 
11) Семантика языков программирования: сб. статей. - М.: Мир, 1980. 
12) Фитиалов, С.Я. Формальные грамматики /С.Я. Фитиалов. - Л.: ЛГУ, 1984. 
13) Хантер, Р. Проектирование и конструирование компиляторов /Р. Хантер. - М.: Фи-

нансы и статистика, 1984. 
14) Хопкрофт, Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений /Дж. Хопкрофт, 

Р. Мотвани, Дж. Ульман. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 
15) Шевелев, Ю. П. Дискретная математика: учеб. пособие / Ю. П. Шевелев. – СПб.: 

Лань, 2008. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
16) Электронная библиотека механико-математического факультета Московского госу-

дарственного университета –  www.lib.mexmat.ru/books/41 
17) Новая электронная библиотека  –  www.newlibrary.ru 
18) Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru 
19) Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru 
20) Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя учебные ау-

дитории для проведения лекционных и семинарских занятий, мультимедийное оборудование, 
программное обеспечение для проведения презентаций, доступ студентов к компьютеру с вы-
ходом в Интернет. 

 


