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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Данная дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Изучению дисциплины "Теория автоматов и формальных языков" 

предшествует изучение следующих дисциплин: "Основы программирования", «Основы 

информатики», «Языки и методы программирования», «Методы разработки программного 

обеспечения». Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

будут использоваться в последующих дисциплинах направления «Прикладная математика 

и информатика», при выполнении выпускной бакалаврской работы, а также при обучении 

в бакалавриате. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Дисциплина "Теория автоматов и формальных языков" относится к блоку Б1. 

Вариативная часть, изучается на 4 курсе в 7 семестре, трудоемкость 5 з.е. Изучению 

дисциплины " Проектирование трансляторов" предшествует изучение следующих 

дисциплин: "Основы программирования", «Основы информатики», «Языки и методы 

программирования», «Базы данных», «Ассемблер», «Методы разработки программного 

обеспечения». Её основной целью является развитие теоретических представлений и 

практических навыков применения регулярных и контекстно-свободных языков, конечных 

автоматов и автоматов с магазинной памятью, конечных преобразователей и 

преобразователей с магазинной памятью. Дисциплина "Теория автоматов и формальных 

языков" относится к блоку Б1. Вариативная часть, изучается на 4 курсе в 7 семестре, 

трудоемкость 5 з.е. Изучению дисциплины " Проектирование трансляторов" предшествует 

изучение следующих дисциплин: "Основы программирования", «Основы информатики», 

«Языки и методы программирования», «Базы данных», «Ассемблер», «Методы разработки 

программного обеспечения». Её основной целью является развитие теоретических 

представлений и практических навыков применения регулярных и контекстно-свободных 

языков, конечных автоматов и автоматов с магазинной памятью, конечных 

преобразователей и преобразователей с магазинной памятью. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

ПК-1 – способность 

анализировать требования к 

программному обеспечению и 

участвовать в разработке 

технических спецификаций на 

программные компоненты и их 

взаимодействие и принимать 

участие в проектировании 

программного обеспечения 

ПК-1.1. Знает современное 

программное обеспечение. 

ПК-1.2. Умеет анализировать 

современное программное 

обеспечение. 

ПК-1.3. Владеет навыками 

проектирования и разработки 

программного обеспечения и его 

компонентов. 

- применять новые 

программные 

средства и решать прикладные 

задачи с помощью 

существующих 

информационных технологий;  

- основы современных 

технологий сбора, обработки, 

анализа и представления 

информации; 
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- использовать навыки 

применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

с 

учетом требований;  

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач;  

- методами поиска, сбора, 

обработки, хранения 

информации, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 

УК-1 – способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач     

   

        

        

 

УК-1.2. Умеет рассматривать 

возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки, грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

УК-1.3. Владеет средствами 

определения и оценки последствий 

возможных решений поставленной 

задачи 

- применять новые 

программные 

средства и решать прикладные 

задачи с помощью 

существующих 

информационных технологий;  

- основы современных 

технологий сбора, обработки, 

анализа и представления 

информации; 

- использовать навыки 

применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

с учетом требований; 

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач;  

- методами поиска, сбора, 

обработки, хранения 

информации, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -72 ч./2 з.е. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формальные языки, Гомоморфизмы, Порождающие грамматики, Классы 

грамматик, Иерархия Хомского.  

Конечные автоматы, Конфигурации конечного автомата, Недетерминированные 

и детерминированные автоматы-распознаватели, Автоматы и автоматные языки, 

Свойства замкнутости класса автоматных языков (достаточные условия 

автоматных языков), Лемма о разрастании для автоматных языков (необходимое 

условие автоматных языков). 

Определение автомата с магазинной памятью (МП-автомата), 4 Характеристика 

КС-языков, Детерминированные МП-автоматы, Применение МП-автоматов. 

Машина Тьюринга как разновидность МП-автомата, Автоматы с магазинной 

памятью с однобуквенными переходами. 



6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ– экзамен в 7 семестре. 

 

7. АВТОР: Эдиев А. М. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022, 

протокол №10. 

 

Заведующий кафедрой к.ф-м.н., доц. С-Э.С-М.Юшаев 


