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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-4 

способность понимать и 
применять в исследователь-
ской и прикладной деятель-
ности современный матема-
тический аппарат, фунда-
ментальные концепции и 
системные методологии, 
международные и профес-
сиональные стандарты в об-
ласти информационных 
технологий, способность 
использовать современные 
инструментальные и вычис-
лительные средства (в соот-
ветствии с профилем подго-
товки) 

Уметь: понимать и применять в исследовательской и 
прикладной деятельности Теорию автоматов и фор-
мальных языков 

ПК-15 

понимание концепций и аб-
стракций, способность ис-
пользовать на практике ба-
зовые математические дис-
циплины, включая: Матема-
тический анализ I, Матема-
тический анализ II, Кратные 
интегралы и ряды, Алгебра 
и геометрия, Дискретная 
математика, Теория функ-
ций комплексной перемен-
ной, Функциональный ана-
лиз, Математическая логика 
и теория алгоритмов, Тео-
рия автоматов и формаль-
ных языков, Дифференци-
альные и разностные урав-
нения, Теория вероятностей 
и математическая статисти-
ка, Вычислительные мето-
ды, Методы оптимизации и 
исследование операций и 
др. 

Знать: концепций и абстракций базовой математиче-
ской дисциплины «Теория автоматов и формальных 
языков»; 
Владеть: способностью использовать современные 
инструментальные и вычислительные средства; тер-
минологией теории автоматов и формальных языков, 
соответствующим математическим аппаратом, спо-
собностью использовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Теория автоматов и формальных языков» входит в базовую часть мате-
матического и естественнонаучного цикла с кодом УЦ ООП Б2.Б.6. Она базируется на «Ма-
тематической логике», «Дискретной математике», «Математическом анализе», «Теории ве-
роятностей 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 выпускных квалификационных работ. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 
Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Формальные языки и грам-
матики 16 4 8 4 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

2 Распознающие автоматы 
12 3 6 3 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

3 Теория контекстно-
свободных языков 12 3 6 3 

Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

4 Синтаксически-
ориентированная трансляция 

16 4 8 4 
Устный опрос, проверка 
домашних заданий 



 

5 Методы синтаксического и 
семантического анализа 

16 4 8 4 
Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

6      Зачет 
 Всего  72 18 36 18  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Формальные языки и грамматики 
 1.1. Формальные грамма-

тики 
Понятия алфавита, цепочки. Терминальный и нетерминальный 
словари. Правила вывода. Формальное определение граммати-
ки 

 1.2. Формальные языки Методы определения языка. Порождение языка формальной 
грамматикой 

 1.3. Классификация грам-
матик Хомского 

Иерархия формальных грамматик, особенности грамматик 
разных типов 

2 Распознающие автоматы 
 2.1. Машины Тьюринга Формальное определение и свойства. Связь с формальными 

языками соответствующего типа 
 2.2. Линейно-

ограниченные автоматы 

Формальное определение и свойства. Связь с формальными 
языками соответствующего типа 

 2.3. Автоматы с мага-
зинной памятью 

Формальное определение и свойства. Связь с формальными 
языками соответствующего типа 

 2.4. Конечные автоматы Формальное определение и свойства. Связь с формальными 
языками соответствующего типа 

3 Теория контекстно-свободных языков 
 3.1 Преобразования КС-

грамматик 

Эквивалентные преобразования, сохраняющие порождаемый 
язык 

 3.2. Нормальные формы 
грамматик 

Нормальные формы Хомского и Грейбах. Приведение КС-
грамматики к нормальной форме 

4 Синтаксически-ориентированная трансляция 
 4.1 Дерево вывода как 

основа семантических 
вычислений 

Определение и свойства дерева вывода. Применение деревьев 
вывода 

 4.2. Атрибутные транс-
ляции 

Семантические функции и атрибуты. Атрибутные грамматики. 
Трансляция арифметических выражений 

5 Методы синтаксического и семантического анализа 
 5.1 Синтаксический и 

семантический анализ 

Синтаксический и семантический анализ при трансляции ав-
томатных языков 

 5.2. Нисходящие и вос-
ходящие методы анализа 

Методы и алгоритмы синтаксического анализа. Построение 
деревьев вывода 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Формальные языки и грамматики 
 1.1. Формальные грамма-

тики 
Понятия алфавита, цепочки. Терминальный и нетерминальный 
словари. Правила вывода. Формальное определение граммати-
ки 

 1.2. Формальные языки Методы определения языка. Порождение языка формальной 
грамматикой 

 1.3. Классификация грам- Иерархия формальных грамматик, особенности грамматик 



 

матик Хомского разных типов 
2 Распознающие автоматы 
 2.1. Машины Тьюринга Формальное определение и свойства. Связь с формальными 

языками соответствующего типа 
 2.2. Линейно-

ограниченные автоматы 

Формальное определение и свойства. Связь с формальными 
языками соответствующего типа 

 2.3. Автоматы с мага-
зинной памятью 

Формальное определение и свойства. Связь с формальными 
языками соответствующего типа 

 2.4. Конечные автоматы Формальное определение и свойства. Связь с формальными 
языками соответствующего типа 

3 Теория контекстно-свободных языков 
 3.1 Преобразования КС-

грамматик 

Эквивалентные преобразования, сохраняющие порождаемый 
язык 

 3.2. Нормальные формы 
грамматик 

Нормальные формы Хомского и Грейбах. Приведение КС-
грамматики к нормальной форме 

4 Синтаксически-ориентированная трансляция 
 4.1 Дерево вывода как 

основа семантических 
вычислений 

Определение и свойства дерева вывода. Применение деревьев 
вывода 

 4.2. Атрибутные транс-
ляции 

Семантические функции и атрибуты. Атрибутные грамматики. 
Трансляция арифметических выражений 

5 Методы синтаксического и семантического анализа 
 5.1 Синтаксический и 

семантический анализ 

Синтаксический и семантический анализ при трансляции ав-
томатных языков 

 5.2. Нисходящие и вос-
ходящие методы анализа 

Методы и алгоритмы синтаксического анализа. Построение 
деревьев вывода 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Хопкрофт, Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений /Дж. Хопкрофт, Р. 
Мотвани, Дж. Ульман. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 

2. Шоломов, Л. А. Основы теории дискретных логических и вычислительных устройств / Л. 
А. Шоломов. - СПб.: Лань, 2011. - 3-е изд., испр. - 432 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1556 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Формальные языки и грамматики 

ПК-4, ПК-15 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, кон-
трольная работа 

2.  Распознающие автоматы 

ПК-4, ПК-15 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, кон-
трольная работа 

3.  Теория контекстно-свободных язы-
ков 

ПК-4, ПК-15 
Устный опрос, 
проверка домаш-



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 
них заданий, кон-
трольная работа 

4.  Синтаксически-ориентированная 
трансляция ПК-4, ПК-15 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

5.  Методы синтаксического и семан-
тического анализа ПК-4, ПК-15 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения) 

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. 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

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. 
 

в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 



 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-
дующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 18 часов лекций в семестре, 

всего за семестр студент может получить максимально 9 баллов; 
 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 36 часов практических за-

нятий в семестре, всего за семестр студент может получить максимально 18 бал-
лов; 

 решение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 0,5 
балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить мак-
симально 9 баллов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – в зависимости от уров-
ня активности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 работа с места во время практических занятий – в зависимости от уровня актив-
ности за семестр можно получить максимально 9 баллов; 

 контрольная работа – 13 баллов; всего будет проведено 2 контрольных работы, и 
максимально за семестр можно получить 26 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте студенту предлагается два теоретических вопроса из разных разделов. 

Полный и правильный ответ на каждый из вопросов оценивается в 10 баллов, в 
результате за зачёт студент имеет возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 
по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-
щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 
- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 
дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 
- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 
- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 
- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 
- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 



 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 
объемом знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-
зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачте-
но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою способность 
понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный мате-
матический аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, международ-
ные и профессиональные стандарты в области информационных технологий, способность 
использовать современные инструментальные и вычислительные средства (в соответствии с 
профилем подготовки) (ПК-4); понимание концепций и абстракций, способность использо-
вать на практике математическую дисциплину «Теория автоматов и формальных языков» 
(ПК-15). При сдаче контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на постав-
ленные вопросы. Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с вы-
полненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1) Короткова, М. А. Задачник по курсу «Математическая лингвистика и теория автома-

тов» / М. А. Короткова, Е. Е. Трифонова. – М.: МИФИ, 2012. – 91 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231824&sr=1 

2) Серебряков, В. А. Теория и реализация языков программирования / В. А. Серебря-
ков. – М.: Физматлит, 2012. – 236 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5294 

3) Шоломов, Л. А. Основы теории дискретных логических и вычислительных уст-
ройств / Л. А. Шоломов. - СПб.: Лань, 2011. - 3-е изд., испр. - 432 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1556 

б) дополнительная 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) Грис, Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин /Д. 
Грис. - М.: Мир, 1975.  

3) Карпов, Ю. Г. Теория и технология программирования. Основы построения трансля-
торов /Ю.Г. Карпов. - Спб.: БХВ-Петербург, 2005. 

4) Льюис, Ф. Теоретические основы проектирования компиляторов /Ф. Льюис, Д. Ро-
зенкранц, Р. Стирнз. М.: Мир, 1979. 

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

6) Малявко, А. А. Системное программное обеспечение. Формальные языки и методы 
трансляции: В 3-х ч. / А. А. Малявко. – Новосибирск: НГТУ, 2010-2012 // http://biblioclub.ru/ 

7) Мозговой, М. В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компи-
ляторы. Практический подход /М. В. Мозговой. - СПб.: Наука и Техника, 2006. 



 

8) Опалева, Э. А. Языки программирования и методы трансляции /Э. А. Опалева, В. П. 
Самойленко. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

9) Пентус, А. Е. Теория формальных языков /А. Е. Пентус, М. Р. Пентус. - М.: Изд-во 
ЦПИ при механико-математическом ф-те МГУ, 2004. 

10) Рейуорд-Смит, В. Дж. Теория формальных языков. Вводный курс /В. Дж. Рейуорд-
Смит. - М.: Радио и связь, 1988. 

11) Свердлов, С. З. Языки программирования и методы трансляции /С. З. Свердлов. - 
Спб.: Питер, 2007. 

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

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

Р. Мотвани, Дж. Ульман. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1) Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/ (дата об-
ращения 15.01.2014) 

2) Теория конечных автоматов и формальных языков / Российское образование (феде-
ральный портал) – http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.7.6 (дата обращения 15.01.2014) 

3) Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html (дата обращения 15.01.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-
тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-
рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 5-10 минут. 
Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 5-10 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 0,25 часа в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 0,5 часа. 
Всего в неделю – около 1 часа.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня, разобрать рассмотренные примеры. 



 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по теории автоматов и фор-
мальных языков в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-
бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу теории автоматов 
и формальных языков, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факуль-
тетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по тео-
рии автоматов и формальных языков. Литературу по курсу теории автоматов и формальных 
языков желательно изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, одна-
ко легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 
«заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 
после прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на 
соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать от-
ветить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их 
смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь математические 
модели. При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать схемы или графи-
ки.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций не-
обходимо пользоваться учебниками по теории автоматов и формальных языков. Вместо «за-
учивания» материала важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготов-
ке к зачету нужно освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки мате-
матических моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых за-
дач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и 
не забывать о содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 
контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 
теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-
ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-
шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 
методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-
пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-



 

ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Теория автоматов и формальных языков»:  
– познакомить бакалавров с классическими основами теории формальных грамматик 

и языков, методами их синтаксического и семантического анализа, а также приемами гене-
рации кода в современных компиляторах; 

– дать качественные знания основных понятий теории автоматов, формальных языков 
и трансляций, направленных на повышение эффективности разработки компьютерных про-
грамм и оптимизацию программного кода;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности студентов и устойчивости на 
рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру бакалавров, сформировать социально-личностные каче-
ства и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-
ния.  
 
 
Составитель: Мешечкин В. В., доцент кафедры математической кибернетики КемГУ  

 


