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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины является подготовка будущих
бакалавров к применению теории формальных грамматик при эксплуатации
программного обеспечения (ПО) символьной обработки в качестве конечного
пользователя
и
использованию
соответствующих
методов
в
программировании.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
1. знание основных понятий, моделей, методов и результатов теории
формальных грамматик;
2. освоение теории формальных грамматик;
3. усвоение практических навыков и компетенций для применения
теоретических знаний при использовании и разработке программных
средств.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Теория формальных грамматик» входит в состав
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модуля) и является дисциплиной по
выбору.
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-12 – способностью разрабатывать средства реализации
информационных
технологий
(методические,
информационные,
математические, алгоритмические, технические и программные).
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или
108 часов. Формы промежуточной аттестации – зачет.
1.6 Содержание дисциплины
Раздел 1. Конечные автоматы
Тема
1.1.
Функциональные
модели
дискретных
устройств. Конечные автоматы, классификация и способы задания. Система
формул переходов (СФП). Граф-схема алгоритма (ГСА). Переход от СФП к
ГСА и от ГСА к конечному автомату.
Тема 1.2. Минимизация конечных автоматов. Постановка задачи
минимизации. Минимизация полных автоматов. Неотличимость состояний.
Граф условий неотличимости. Алгоритмы Мура, Хопкрофта. Минимизация
частичных автоматов. Совместимость состояний. Сведение задачи
минимизации к задаче нахождения сохраняемого правильного покрытия.
Точный метод нахождения сохраняемого правильного покрытия, метод
последовательных приближений.
Раздел 2. Кодирование логических устройств
Тема 2.1. Логические сети. Понятие элемента и логической сети.
Классификация элементов и логических сетей. Анализ логической сети.
Синтез логической сети в различных базисах.
Тема 2.2. Противогоночное кодирование. Понятие опасных
состязаний (гонок). Уточнение задачи синтеза асинхронной схемы и ее
сведение к задаче противогоночного кодирования состояний автомата.
Соседнее кодирование. Кодирование с помощью связных множеств.

Кодирование с совместным использованием кодов. Кодирование с
разделение переходов. Точный и приближенный методы. Кодирование в
синхронных схемах. Цели кодирования в синхронных схемах. Кодирование,
упрощающее структурные функции переходов. Некоторые эвристические
методы. Кодирование, уменьшающее число переключений триггеров.
Тема 2.3. Тестирование дискретных устройств. Понятие дефекта,
неисправности, ошибки. Основные модели неисправностей. Построение
тестов для комбинационных схем: псевдослучайная генерация тестов,
некоторые структурные методы. Синтез легкотестируемых комбинационных
схем. Минимизация полного теста. Тестирование последовательностных
схем. Самопроверяемые дискретные устройства. Понятие самопроверяемого
дискретного устройства. Синтез схем встроенного контроля для
комбинационных устройств. Синтез самопроверяемых комбинационных
схем. Метод дублирования. Неупорядоченные коды и их классификация.
Самопроверяемые детекторы кода Бергера и равновесного кода.
Раздел 3. Теория формальных грамматик
Тема 3.1.Формальные грамматики и языки. Грамматика и язык,
порождаемый грамматикой. Класификация языков по Хомскому. Стратегии
синтаксического анализа.
Тема
3.2.
Автоматные
грамматики
и
конечные
распознаватели. Автоматные
грамматики
и
языки.
Конечные
распознаватели. Минимизация конечных распознавателей. Лемма о накачке.
Недетерминированные конечные распознаватели, теорема о детерминизации.
Регулярные множества и регулярные выражения. Теорема Клини.
Контекстно-свободные грамматики и магазинные автоматы. Контекстносвободные грамматики и языки. Магазинные автоматы. Эквивалентность
контекстно-свободных грамматик и магазинных автоматов.
1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1. Основная литература:
1. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования.
[Электронный ресурс]: учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. — СПб:
Питер,
2014.
—
688
с.
–
Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26402
2. Формальные языки и компиляторы. [Электронный ресурс] / Малявко
А.А. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 431 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=548152
1.7.2. Дополнительная литература:
3. Баженова И.Ю. Языки программирования: учебник.- М.: ИЦ
«Академия». 2012. - 368 с.
4. Тюгашев А. Языки программирования. [Электронный ресурс]:
учебное пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб: Питер, 2014. — 336
с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=341223
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.8.1 Основное информационное обеспечение

• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• http://znanium.com
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
- Microsoft Windows Professional 7 Russian
- Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian
- Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian
- Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10, 8
1.9 Кадровое обеспечение
1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области информационные
технологии и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной
области и /или наличие дополнительного профессионального образования –
профессиональной переподготовки в области информационных технологий.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с
информационными технологиями. Направления научных и прикладных
работ имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям
дисциплины.
Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры,
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой
студентов, систематически выступает на региональных и международных
научных конференциях, публикует научные работы.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в данной
области.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже чем один раз в три года в соответствующей области, либо в области
педагогики.

