
 
 

1 

 

 



 
 

2 

 



 
 

3 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Теория автоматов и формальных языков» является дисциплиной 

базовой части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 09.03.04 Программная инженерия, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "12" 03. 2015 г. №229. 

Целью освоения дисциплины является освоение основных понятий и результатов 

теории формальных языков. 

 

Задачи:  

- освоение основных понятий теории формальных языков, формальных грамматик 

и теории автоматов; 

- освоение основных результатов теории формальных языков, формальных 

грамматик и теории автоматов; 

- ознакомление с основными способами доказательства теорем; 

- освоение способов решения типовых задач; 

- развитие способности применения изученного материала в области программной 

инженерии. 

Результаты изучения данной дисциплины используются при изучении следующих 

дисциплин: 

- операционные системы; 

- проектирование и конструирование программного обеспечения; 

- распознавание образов. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1. 

Способность к 

формализации в 

своей 

предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

ПК-

12 

основные понятия 

и результаты 

теории 

формальных 

языков 

соотносить 

теоретический 

материал с 

постановками 

типовых задач 

методами 

решения типовых 

задач 

2

ю 

Способность 

применять 

методы анализа 

прикладной 

области на 

концептуальном, 

логическом, 

математическом 

и 

алгоритмическо

м уровнях 

ПСК

-1 

способы 

доказательства 

теорем о 

формальных 

грамматиках и 

конечных 

автоматах 

применять методы 

решения типовых 

задач к задачам в 

области 

программной 

инженерии 

навыками 

применения 

изученного 

материала в 

области 

программной 

инженерии 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 2-ой семестр Всего 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

КСР 3 3 

Курсовая проект работа (КР) - - 

Расчетно - графическая работа (РГР) - - 

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

52 52 

Подготовка и сдача экзамена - - 

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1. 

Начала теории формальных языков 2 4 - - 8 14 Р 6.1 №1, 1.1.-

1.2. 

лекция 

классическая, 

проблемная 

лекция, 

проблемное 

обучение 

2. 

Введение в теорию формальных грамматик 6 8 - 1 20 35 Р 6.1 №1, 2.1.-

2.3. 

лекция 

классическая, 

проблемная 

лекция, 

проблемное 

обучение 

3. 

Синтаксический анализ 6 6 - 1 12 25 Р 6.1 №1, 3.1.-

3.3. 

лекция 

классическая, 

проблемная 

лекция, 

проблемное 

обучение 

4. 

Регулярные языки 6 6 - 1 10 23 Р 6.1 №1, 4.1-

4.2. 

проблемная 

лекция, 

проблемное 

обучение 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 54% от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Теория 

автоматов и формальных языков» 
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Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. 1. Бинарные отношения. Формальные языки и операции над 

ними 
2 

2. 1. Основные свойства операций над формальными языками 2 

3. 2. Формальная грамматика и порождаемый ею язык 2 

4. 2. Построение языка формальной грамматики 2 

5. 2. Построение грамматики, порождающей заданный язык 4 

6. 3. Деревья выводов. Однозначность КС-грамматик 2 

7. 3. Синтаксические анализаторы 2 

8. 3. Грамматики простого предшествования 2 

9. 4. Конечные автоматы (КА) 2 

10. 4. Связь детерминированных и недетерминированных КА 2 

11. 4 Конечные автоматы и регулярные грамматики 2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  
1. Орехов Ю.В., Ефремова А.Н., Орехов Э.Ю.Основы теории формальных языков: 

учеб. пособие / Уфимск. гос. авиац. техн ун-т. – Уфа, УГАТУ, 2014. –124 с. 

 

Дополнительная литература  
1. Саломаа А. Жемчужины теории формальных языков. – М.: Мир, 1986. – 159 с. 

2. Рейуорд-Смит В.Дж. Теория формальных языков. Вводный курс. – М.: Радио и 

связь, 1988. – 128 с. 

3. Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2002. – 744 с. 

4. Хопкрофт Дж.Э., Мотвани Р., Ульман Дж.Д. Введение в теорию автоматов, языков 

и вычислений. – 2-е изд. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – 528 с. 

5. Громкович Ю. Теоретическая информатика. Введение в теорию автоматов, теорию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию 

связи и криптографию. – 3-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 336 с. 

6. Вирт Н. Построение компиляторов. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 192 с. 

 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

На сайте УГАТУ http:/library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», 

подраздел «Доступ к БД», размещены ссылки на интернет - ресурсы.  

 

Методические указания к практическим занятиям 

Имеются в уч.пособии (разд.6.1, №1) в материалах соответствующих практических 

занятий. 

 


