
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Теоретические основы информатики 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование у студентов систематических знаний и навыков в 

области теории автоматов и разработки моделей дискретных устройств 

Задачи: 

1.Сформировать у студентов представление о области применения машины 

Тьюринга, конечного распознавателя и магазинного автомата. 

2.Сформировать у студентов навыки минимизирования полного и частичного 

автомата. 

3.Сформировать у студентов навыки владения методами теории формальных 

грамматик 

4.Сформировать у студента представление о ключевых понятиях теории 

автоматов и формальных языков 

5.Сформировать у студента навыки построения магазинного автомата по КС-

грамматике 

6.Сформировать у студента навыки построения конечного распознавателя 

регулярного языка 

2.Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Дисциплины по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Алгоритмы и структуры данных, 

Программирование на языках высокого уровня. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Преддипломная практика. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(учебному курсу), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1: способностью 

использовать базовые 

знания естественных наук, 

математики и 

информатики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с прикладной 

математикой и 

информатикой 

 

 знать: основные понятия теории порождающих 

грамматик (определение, основные свойства, 

классификация, эквивалентные преобразования 

грамматик) 

 знать: необходимые и достаточные условия 

принадлежности языка классу КС-языков (леммы 

о разрастании, лемма Огдена) 

 знать: свойства алгебраической замкнутости 

класса КС-языков 

 знать: конечные автоматы, регулярные 

выражения и грамматики 



 знать: основные понятия теории КС-языков и МП-

автоматов 

 знать: теоретические основы построения 

алгоритмов синтаксического анализа КС-языков, 

включая определение LL(k)- и LR(k)-грамматик, 

детерминированных МП-анализаторов, как 

нисходящих (LL-анализаторы), так и восходящих 

(LR-анализаторы типа «перенос-свертка») 

 знать: связь между КС-грамматиками как 

порождающими моделями КС-языков и МП-

автоматами как анализирующими моделями КС-

языков 

 уметь: применять алгоритмы эквивалентных 

преобразований грамматик, включая 

преобразование грамматик произвольного видак 

ОКЗ-форме 

 уметь: применять алгоритмы эквивалентных 

преобразований неукорачивающих грамматик к 

КЗ-форме 

 уметь: анализировать необходимые условия того, 

что язык является КС-языком, используя лемму о 

разрастании, лемму Огдена, а также 

алгебраические свойства класса КС-языков 

 уметь: анализировать КС-грамматики на 

выполнение LL- и LR-условий 

 уметь: применять алгоритмы построения 

детерминированных и минимальных конечных 

автоматов 

 уметь: преобразовывать КС-грамматики к 

приведенной форме 

 уметь: строить МП-автомат по КС-грамматике и 

обратно 

 уметь: строить КС-грамматики для суперпозиций 

КС-языков и для пересечений КС-языков с 

регулярными языками 

 владеть: методами разработки грамматик 

предметно-ориентированных языков 

 владеть: технологией разработки грамматик 

предметно-ориентированных языков 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Модуль Подраздел, тема 



Модуль 1. Основные 

понятия формальных 

языков и грамматик 

 

Тема 1. Основные понятия формальных языков и 

грамматик 

Тема 2. Основные принципы построения 

трансляторов 

Модуль 2. Основы 

трансляции языков 

 

Тема 3. Конечные автоматы 

Тема 4. Лексические анализаторы 

Тема 5. Основные принципы работы синтаксических 

анализаторов 

Тема 6. Синтаксические распознаватели на основе 

грамматик предшествования 

Тема 7. Общие принципы генерации кода 

Тема 8. Синтаксически управляемый перевод 

Модуль 3. Практика 

применения 

трансляции языков 

 

Тема 9. Принципы оптимизации кода 

Тема 10. Принципы функционирования систем 

программирования 

Тема 11. Современные компиляторы и 

интерпретаторы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _5_ ЗЕТ 


