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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Теория формальных языков и компиляций» является
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а
также педагогической:
ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение.
ПК-2 Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала по дисциплине
Знаний:
основы математической теории формальных языков;
основы теории компиляции;
основные положения теории формальных языков и компиляции;
Умений:
применять методы теории формальных языков при конструировании распознавателей
выбирать нужный математический инструментарий;
применять методы построения автоматов;
Владений:
навыками программирования лексических и синтаксических анализаторов
компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для решения задач синтаксического и лексического анализа.
навыками анализа построенной модели.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина М2.В.ОД.3 Теория формальных языков и компиляции относится к вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла учебного плана.
Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции приведены в таблице 1
Таблица 1
Наименование
Предшествующие
Последующие
№
компетенции
дисциплины
дисциплины
Общекультурные
1
ОК-4 Способностью
Предшествующие дисциплины Модели и алгоритмы защиты
самостоятельно приотсутствуют.
информации; современные комобретать с помощью
пьютерные технологии; функинформационных
ционально-логические языки
технологий ииспольпрограммирования; научнозовать в практической
исследовательская работа.
деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности, расширять и углублять свое
научное мировоззрение.
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Профессиональные
1
ПК-2 Способностью
разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач.

Предшествующие дисциплины
отсутствуют.

Непрерывные и дискретные математические модели; модели и
алгоритмы защиты информации; дробное исчисление в задачах математического моделирования динамических процессов; научно-исследовательская
работа.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144 академических часов.
Таблица 2
Объём дисциплины по видам учебных занятий
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч.
Всего

Семестр

Аудиторная
работа, часов

Внеаудиторная
работа, часов

1

51

4

55

17

0,34

17,34

В том числе:
Лекции
Практические (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)

34

Самостоятельная работа (всего)**

3,66

37,66

62

62

Подготовка к лабораторным работам

34

34

Оформление отчетов по лабораторным
работам

28

28

Подготовка к экзамену

27

27

62

144

В том числе:

ИТОГО:

Час.
ЗЕТ

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

51

4
Экзамен

Экзамен, 27

6

4

ИТОГО:

4

4

8

1

16

8

22

24

1

60

4

8

13

1

25

15

1

16

62

4

117

Лекции

Всего часов

3

КСР

2

Понятия языка и порождающей грамматики
Праволинейные языки, конечные автоматы, регулярные выражения
Контекстно-свободные языки, автоматы с
магазинной памятью
Алгоритмические проблемы

СРС

1

Наименование
раздела дисциплины

Практические
занятия
Лабораторные
работы

Таблица 3.
Виды учебной нагрузки и их
трудоемкость, часы
№ раздела

№ модуля образовательной программы*

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

1
17

34

3.2. Содержание дисциплины
Лекционный курс
№
лекции
1

Номер
раздела
1

2

1

3

2

4

2

5

2

Тема лекции и перечень дидактических единиц*
Разд. 1. Понятия языка и порождающей грамматики
Тема 1.1
Введение. Историческая справка. Предмет теории формальных языков и компиляции. Прикладные аспекты теории формальных языков. Основные понятия и определения: формальные языки, операции над языками, гомоморфизмы.
Тема 1.2
Порождающие грамматики. Классификация грамматик (контекстно-зависимые, контекстно-свободные, линейные, праволинейные, общего вида).
Разд. 2. Праволинейные языки, конечные автоматы, регулярные выражения
Тема 2.1
Распознаватели языка. Конечные автоматы. Недетерминированные конечные автоматы. Конфигурации конечного автомата. Конечные автоматы с однобуквенными переходами.
Тема 3.2
Свойства праволинейных языков. Нормальная форма праволинейных грамматик. Детерминированные конечные автоматы. Преобразование конечного автомата к детерминированному виду.
Тема 2.2
Определение регулярного выражения. Свойства регулярных
выражений. Теорема Клини. Множества правых контекстов.
Минимизация детерминированных конечных автоматов.

Таблица 4.
Трудоемкость,
часов
2

2

2

2

2

7
6

2

7

3

8

3

9

4

Тема 2.3
Однозначные контекстно-свободные грамматики. Языки Дика
и Лукасевича. Устранение бесполезных символов. Устранение ε-правил. Нормальная форма Хомского.
Разд. 3. Контекстно-свободные языки, автоматы с магазинной памятью
Тема 3.1
Определение автомата с магазинной памятью. Характеризация контекстно-свободных языков. Автоматы с магазинной
памятью с однобуквенными переходами.
Тема 3.2
Синтаксический разбор. Нисходящий разбор. Восходящий
разбор.
Разд. 4. Алгоритмические проблемы
Тема 4.1
Массовые задачи. Проблема соответствий Поста. Алгоритмически разрешимые и неразрешимые проблемы.
Итого:

2

2

2

1

17

Практические занятия учебным планом не предусмотрены
Лабораторные занятия
Таблица 5
№
п/п

№ модуля, раздела дисциплины

1.

Разд. 1

2.

Разд. 2

3.

Разд. 2

4.

Разд. 2

5.

Разд. 3

Тематика лабораторных работ
Распознавание типа грамматики. Распознавание типа введенной пользователем грамматики по классификации Хомского. Вывод слов языка, порождаемого грамматикой. Описание
языка, порождаемого грамматикой в виде множества.
Построение конечного автомата по праволинейной грамматике. Проверка введенной грамматики на принадлежность
к классу праволинейных грамматик. Построение по заданной
праволинейной грамматике конечного автомата. Определение,
является ли полученный конечный автомат детерминированным. В случае недетеменированности, преобразование конечного автомата к детерминированному виду.
Минимизация полных детерминированных конечных автоматов. Определение, является ли введенный пользователем
конечный автомат полным детерминированным. Нахождение
минимального полного детерминированного конечного автомата. Определение языка, распознаваемого полученным конечным автоматом в виде регулярного выражения.
Программирование сканера. Построение конечного автомата, лексический анализ.
Построение автомата с магазинной памятью по контекстно-свободной грамматике. Синтаксический разбор. Нисходящий и восходящий анализаторы.
Итого

Трудоемкость
(часов)

4

8

8

6
8
34

8
Самостоятельная работа студента
Раздел
дисциплины
1

№
п/п
1

1

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

3

9

3

10

Вид самостоятельной работы студента (СРС)
и перечень дидактических единиц
Подготовка к лабораторной работе по теме «Распознавание типа грамматики». Распознавание типа введенной пользователем
грамматики по классификации Хомского. Вывод слов языка,
порождаемого грамматикой. Описание языка, порождаемого
грамматикой в виде множества.
Оформление отчета по лабораторной работе «Распознавание
типа грамматики».
Подготовка к лабораторной работе по теме «Построение конечного автомата по праволинейной грамматике». Проверка
введенной грамматики на принадлежность к классу праволинейных грамматик. Построение по заданной праволинейной
грамматике конечного автомата. Определение, является ли полученный конечный автомат детерминированным. В случае недетеменированности, преобразование конечного автомата к детерминированному виду.
Оформление отчета по лабораторной работе «Построение конечного автомата по праволинейной грамматике».
Подготовка к лабораторной работе по теме «Минимизация
полных детерминированных конечных автоматов». Определение, является ли введенный пользователем конечный автомат
полным детерминированным. Нахождение минимального полного детерминированного конечного автомата. Определение
языка, распознаваемого полученным конечным автоматом в
виде регулярного выражения.
Оформление отчета по лабораторной работе «Минимизация
полных детерминированных конечных автоматов».
Подготовка к лабораторной работе по теме «Программирование сканера». Построение конечного автомата, лексический
анализ.
Оформление отчета по лабораторной работе «Программирование сканера».
Подготовка к лабораторной работе по теме «Построение автомата с магазинной памятью по контекстно-свободной грамматике». Синтаксический разбор. Нисходящий и восходящий
анализаторы.
Оформление отчета по лабораторной работе «Построение автомата с магазинной памятью по контекстно-свободной грамматике».
Итого:

Таблица 6.
Трудоемкость, часов
6

4
6

4
6

4
8

8
8

8

62

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.
Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые
помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приводится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа.
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Перечень заданий для СРС
Подготовка к лабораторному занятию
1. Подготовка к лабораторной работе по теме «Распознавание типа грамматики».
2. Подготовка к лабораторной работе по теме «Построение конечного автомата по праволинейной грамматике».
3. Подготовка к лабораторной работе по теме «Минимизация полных детерминированных
конечных автоматов».
4. Подготовка к лабораторной работе по теме «Программирование сканера».
5. Подготовка к лабораторной работе по теме «Построение автомата с магазинной памятью
по контекстно-свободной грамматике».
1.
2.
3.
4.

Оформление отчетов к лабораторным занятиям
Оформление отчета по лабораторной работе «Распознавание типа грамматики».
Оформление отчета по лабораторной работе «Построение конечного автомата по праволинейной грамматике».
Оформление отчета по лабораторной работе «Минимизация полных детерминированных
конечных автоматов».
Оформление отчета по лабораторной работе «Программирование сканера».

5. Оформление отчета по лабораторной работе «Построение автомата с магазинной памятью
по контекстно-свободной грамматике».
Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении 3 к
рабочей программе.
5.Образовательные технологии.
Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий
В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные технологии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностноориентированные, информационно-коммуникационные.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделирования в объеме 34 часов.
6. Формы контроля освоения дисциплины
6.1 Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущим лабораторные занятия по дисциплине в форме проверки лабораторных работ.
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6.2 Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Перечень вопросов к экзамену
Формальные языки: основные определения, операции над языками
Гомоморфизмы
Порождающие грамматики
Классификация грамматик
Распознаватели языка
Недетерминированные конечные автоматы
Конечные автоматы с однобуквенными переходами
Свойства праволинейных языков. Нормальная форма праволинейных грамматик
Детерминированные конечные автоматы. Преобразование конечного автомата к детерминированному виду
10. Свойства автоматных языков: свойства замкнутости класса автоматных языков; пересечение и дополнение автоматных языков
11. Свойства автоматных языков: лемма о разрастании для автоматных языков; примеры
неавтоматных языков; гомоморфизмы и автоматные языки
12. Определение регулярного выражения. Свойства регулярных выражений
13. Теорема Клини
14. Множества правых контекстов
15. Минимизация детерминированных конечных автоматов
16. Деревья вывода. Однозначные контекстно-свободные грамматики
17. Языки Дика и Лукасевича
18. Устранение бесполезных символов. Устранение ε-правил
19. Нормальная форма Хомского.
20. Автоматы с магазинной памятью. Детерминированные автоматы с магазинной памятью
21. Синтаксический разбор: нисходящий разбор; восходящий разбор
22. Машины Тьюринга. Разрешимые и перечислимые языки
23. Массовые задачи. Проблема соответствий Поста
24. Алгоритмически разрешимые проблемы
25. Алгоритмически неразрешимые проблемы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.
Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а
также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1.
№
п/п

1.

2.

1.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)
Основная литература:
Никонов, А. И. Дискретная математика [Текст] : учеб. пособие /
А. И. Никонов ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2011. 105с.
Гагарина, Л. Г. Введение в теорию алгоритмических языков и
компиляторов [Текст] : учеб.пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева. - М. : ФОРУМ, 2009. - 175 с.
Дополнительная литература:
Букаренко , М. Б. Явные уравнения состояния системы массового
обслуживания, представленной конечным автоматом [Текст] / М.
Б. Букаренко // Вестник Самарского государственного университета . - 2013. - № 9-1 (110). - С. 94-101

Ресурс, кол-во экз.

НТБ СамГТУ- 79

НТБ СамГТУ- 1

НТБ СамГТУ- 2

2.

Фейерштейн, С. Oracle PL/ SQL [Текст] : для профессионалов /
С. Фейерштейн, Б. Прибыл. - 5-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 795 с.

НТБ СамГТУ- 1

3.

Кузнецов, П. К. Языки программирования в среде CONCEPT
[Текст] : учеб.-метод.пособие / П. К. Кузнецов, В. И. Семавин, Ю.
А. Чабанов ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2011. - 85 с.

НТБ СамГТУ- 24

4.

Крылов , С. М. Общая формальная технология и алгоритмическая "теория исчисления объектов" [Текст] / С. М. Крылов //
Компьютерные технологии в науке, практике и образовании (КТ
2012) : тр. одиннадцатой Междунар.межвуз. науч.-практ. конф.
(14 нояб. 2012) / Самар.гос.техн.ун-т. - Самара, 2012. - С. 27-30

НТБ СамГТУ- 2

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»
Сайт научной электронной библиотекиeLIBRARY.RU (http://elibrary.ru)
Общероссийский математический портал Math-Net.ru (http://www.mathnet.ru)
Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru)
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Лекционные занятия: аудитория, оснащенная меловой доской и презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер).
2. Лабораторные занятия: компьютерный класс с программным продуктом Microsoft Office или
OpenOffice, языками программирования высокого уровня, доступом в Интернет.
3. Прочее: материально- техническое обеспечение НТБ СамГТУ.

Дополнения и изменения в рабочей программе

дисциплины на 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………………………..;
2) …………………………………...
или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета "___" __________ 20__ г."
Эксперты методической комиссии по УГНП
______________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

Декан _______________________________________________
наименование факультета, где производится обучение,

личная подпись

расшифровка подписи

Начальник УВО__________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

дата

дата
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Приложение 1.
Аннотация рабочей программы
Дисциплина М2.В.ОД.3 Теория формальных языков и компиляции относится к вариативной
части обязательных дисциплин профессионального цикла учебного плана подготовки студентов по
направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на Инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой Прикладной математики и информатики.
Целью освоения дисциплины «Теория формальных языков и компиляций» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:
ОК-4 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное
мировоззрение.
ПК-2 Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач.
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического
и практического материала по дисциплине
Знаний:
основы математической теории формальных языков;
основы теории компиляции;
основные положения теории формальных языков и компиляции;
Умений:
применять методы теории формальных языков при конструировании распознавателей
выбирать нужный математический инструментарий;
применять методы построения автоматов;
Владений:
навыками программирования лексических и синтаксических анализаторов
компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для решения задач синтаксического и лексического анализа.
навыками анализа построенной модели.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия и самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (34 часа) занятия и 66
часов самостоятельной работы студента.

