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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 по дисциплине .     Теория автоматов и формальных языков     .   
                                           (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций: 

1. ПК-1: понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информатикой 

2. ПК-12: навыки моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования программного 

обеспечения 

3. ПК-2: способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов 

исследования 

4. ПК-14: способность создавать программные интерфейсы 

5. ПК-6: способность формализовать предметную область программного проекта и разработать спецификации для 

компонентов программного продукта 

6. ПК-3: готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Содержание 

компетенции Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Наименование оценочного 

средства** 

1 ПК-1 Уметь : 

- логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь 

(Код занятия: 8.5) Оформление пояснительной 

записки к курсовой работе /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

2 ПК-12 Знать:  

- основные понятия 

теории 

(Код занятия: 1.1) Основные понятия и 

утверждения. Языки и грамматики. Примеры 

грамматик. Механизмы задания языков. 

Контрольная работа №1 - 

«Aлфавит, цепочки, языки и 

порождающие грамматики 



3 

 

порождающих 

грамматик 

(определение, 

основные свойства, 

классификация, 

эквивалентные 

преобразования 

грамматик);  

 

необходимые и 

достаточные 

условия 

принадлежности 

языка классу КС-

языков (леммы о 

разрастании, лемма 

Огдена);  

 

- свойства 

алгебраической 

замкнутости класса 

КС-языков;  

 

Уметь: 

- применять 

алгоритмы 

эквивалентных 

преобразований 

грамматик, включая 

преобразование 

грамматик 

произвольного вида 

Порождающая грамматика Хомского. /Лек/ Хомского» 

(Код занятия: 1.2) Aлфавит, цепочки, языки и 

порождающие грамматики Хомского. /Пр/ 

Контрольная работа №1 - 

«Aлфавит, цепочки, языки и 

порождающие грамматики 

Хомского» 

(Код занятия: 1.3) Примеры построения 

грамматик. Иерархия порождающих 

грамматик Хомского. /Лек/ 

Контрольная работа №2 - 

«Иерархия прождающих 

грамматик Хомского» 

(Код занятия: 1.6) Стадии работы 

компилятора. Варианты взаимодействия 

блоков транслятора. Интерпретатор и 

компилятор: лексический анализатор, 

синтаксический анализатор, блок генерации 

кода, анализатор ошибок. /Лек/ 

Контрольная работа №6 - 

«Потроение синтаксических 

анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

(Код занятия: 2.1) Автоматные языки. 

Автоматные грамматики. Задача трансляции 

автоматных языков. Алгоритмические 

проблемы автоматных языков. Понятие Р-

графа. Регулярные множества и регулярные 

выражения. /Лек/ 

Контрольная работа №3 - 

«Автоматные грамматики. 

Построение конечных 

автоматов. Работа с конечными 

автоматами. Построение 

детерминированных конечных 

автоматов» 

Контрольная работа №4 - 

«Построение регулярных 

выражений. Работа с 

регулярными выражениями» 

(Код занятия: 2.2) Автоматные грамматики. 

Построение регулярных выражений. Работа с 

регулярными выражениями. /Пр/ 

Контрольная работа №3 - 

«Автоматные грамматики. 

Построение конечных 

автоматов. Работа с конечными 

автоматами. Построение 

детерминированных конечных 

автоматов» 
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к ОКЗ-форме;  

 

- применять 

алгоритмы 

эквивалентных 

преобразований 

неукорачивающих 

грамматик к КЗ-

форме;  

 

- анализировать 

необходимые 

условия того, что 

язык является КС-

языком, используя 

лемму о 

разрастании, лемму 

Огдена, а также 

алгебраические 

свойства класса КС-

языков;  

 

- анализировать КС-

грамматики на 

выполнение LL- и 

LR-условий. 
 

 

Контрольная работа №4 - 

«Построение регулярных 

выражений. Работа с 

регулярными выражениями» 

(Код занятия: 3.1) Понятие конечного 

автомата. Детерминированный конечный 

автомат. Минимизация конечных автоматов. 

/Лек/ 

Контрольная работа №3 - 

«Автоматные грамматики. 

Построение конечных 

автоматов. Работа с конечными 

автоматами. Построение 

детерминированных конечных 

автоматов» 

Контрольная работа №5 - 

«Построение минимальных 

конечных автоматов» 

(Код занятия: 4.1) S-грамматика. Q-

грамматика. LL(1)-грамматика. Подходы к 

преобразованию грамматик. Построение 

синтаксического анализатора методом 

рекурсивного спуска. /Лек/ 

Контрольная работа №6 - 

«Потроение синтаксических 

анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

(Код занятия:5.1) Магазинный автомат. 

Эквивалентность магазинных автоматов и КС-

грамматик. Построение магазинного автомата. 

/Лек/ 
Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 

3 ПК-2 Владеть: 

- технологией 

разработки 

грамматик 

(Код занятия: 1.5) Исследование моделей 

описания грамматик предметно-

ориентированных языков. /Лаб/ 

Кейс-задача «Исследование 

моделей описания грамматик 

языков». Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 
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предметно-

ориентированных 

языков;  

лабораторной работы. 

(Код занятия: 3.1) Понятие конечного 

автомата. Детерминированный конечный 

автомат. Минимизация конечных автоматов. 

/Лек/ 

Контрольная работа №3 - 

«Автоматные грамматики. 

Построение конечных 

автоматов. Работа с конечными 

автоматами. Построение 

детерминированных конечных 

автоматов» 

Контрольная работа №5 - 

«Построение минимальных 

конечных автоматов» 

(Код занятия: 3.2) Автоматные грамматики. 

Построение конечных автоматов. Работа с 

конечными автоматами. Построение 

детерминированных конечных автоматов. /Пр/ 

Контрольная работа №3 - 

«Автоматные грамматики. 

Построение конечных 

автоматов. Работа с конечными 

автоматами. Построение 

детерминированных конечных 

автоматов» 

(Код занятия: 3.3) Методы лексического 

анализа: прямой и непрямой лексический 

анализ. /Лек/ 

Кейс-задача «Проектирование 

лексического анализатора». 

Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 3.4) Построение минимальных 

конечных автоматов. /Пр/ 

Контрольная работа №5 - 

«Построение минимальных 

конечных автоматов» 

(Код занятия: 3.5) Проектирование 

лексического анализатора на основе конечного 

автомата. /Лаб/ 

Кейс-задача «Проектирование 

лексического анализатора». 

Контрольные вопросы и 
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упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 4.1) S-грамматика. Q-

грамматика. LL(1)-грамматика. Подходы к 

преобразованию грамматик. Построение 

синтаксического анализатора методом 

рекурсивного спуска. /Лек/ 

Контрольная работа №6 - 

«Потроение синтаксических 

анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

(Код занятия: 4.2) Преобразование КС-

грамматик. Построение синтаксических 

анализаторов методом рекурсивного спуска.  

/Пр/ 

Контрольная работа №6 - 

«Потроение синтаксических 

анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

(Код занятия: 4.3)  

Разработка синтаксического анализатора для 

LL(1)-грамматик методом рекурсивного 

спуска. /Лаб/ 

Кейс-задача «Разработка 

синтаксического анализатора для 

LL(1)-грамматики методом 

рекурсивного спуска». 

Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 5.1)  

Магазинный автомат. Эквивалентность 

магазинных автоматов и КС-грамматик. 

Построение магазинного автомата. /Лек/ 

Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 

(Код занятия: 5.2) Построение магазинных 

автоматов по КС-грамматикам. /Пр/ 

Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 

(Код занятия: 5.3) Элементы теории перевода: 

преобразователи с магазинной памятью, схемы 

синтаксически управляемого перевода, 

атрибутные грамматики. /Лек/ 

Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 

(Код занятия: 5.4) Разработка синтаксического 

анализатора на основе магазинного автомата. 

Кейс-задача «Разработка 

синтаксического анализатора на 
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/Лаб/ основе магазинного автомата». 

Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 5.5) Работа с магазинными 

преобразователями. /Пр/ 

Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 

(Код занятия: 6.1) Проектирование 

пользовательского интерфейса: критери и 

качество интерфейса, закон Фитса, закон Хика, 

метод GOMS. Тестирование трансляторов.  

/Лек/ 

Контрольная работа №8 - 

«Проектирование и оценка 

качества интерфейса» 

(Код занятия: 8.1) Изучение грамматики, 

структур данных, методов и алгоримтов 

программной реализации языка MILAN. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.2) Модификация грамматики 

языка MILAN. Представление 

моифицированной грамматики языка MILAN в 

виде диаграмм Вирта. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.3) Разработка лексического и 

синтаксического анализаторов интерпретатора 

языка MILAN. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.4) Программная реализация 

интерпретатора модифицированного языка 

MILAN. Отладка и тестирование. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 



8 

 

 

(Код занятия: 8.5) Оформление пояснительной 

записки к курсовой работе /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

4 ПК-14 Владеть: 

- методами 

разработки 

грамматик 

предметно-

ориентированных 

языков;  

 

(Код занятия: 6.1) Проектирование 

пользовательского интерфейса: критери и 

качество интерфейса, закон Фитса, закон Хика, 

метод GOMS. Тестирование трансляторов.  

/Лек/ 

Контрольная работа №8 - 

«Проектирование и оценка 

качества интерфейса» 

(Код занятия: 6.2)  Проектирование и оценка 

качества интерфейса. /Пр/ 

Контрольная работа №8 - 

«Проектирование и оценка 

качества интерфейса» 

(Код занятия: 8.4)  Программная реализация 

интерпретатора модифицированного языка 

MILAN. Отладка и тестирование. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

5 ПК-6 Знать: 

- конечные 

автоматы, 

регулярные 

выражения и 

грамматики; 

 

- основные понятия 

теории КС-языков и 

МП-автоматов;  

 

- теоретические 

основы построения 

алгоритмов 

синтаксического 

(Код занятия: 1.4)  Иерархия прождающих 

грамматик Хомского. Построение грамматик 

/Пр/ 

Контрольная работа №2 - 

«Иерархия прождающих 

грамматик Хомского» 

(Код занятия: 1.6)  Стадии работы 

компилятора. Варианты взаимодействия 

блоков транслятора. Интерпретатор и 

компилятор: лексический анализатор, 

синтаксический анализатор, блок генерации 

кода, анализатор ошибок. /Лек/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 2.2)  Автоматные грамматики. 

Построение регулярных выражений. Работа с 

регулярными выражениями. /Пр/ 

Контрольная работа №3 - 

«Автоматные грамматики. 

Построение конечных 

автоматов. Работа с конечными 

автоматами. Построение 
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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»). 

 

- связь между КС-

грамматиками как 

порождающими 

моделями КС-

языков и МП-

автоматами как 

анализирующими 

моделями КС-

языков;  

 

Уметь: 

- применять 

алгоритмы 

построения 

детерминированных 

и минимальных 

конечных 

автоматов; 

 

детерминированных конечных 

автоматов» 

Контрольная работа №4 - 

«Построение регулярных 

выражений. Работа с 

регулярными выражениями» 

(Код занятия: 3.3)  Методы лексического 

анализа: прямой и непрямой лексический 

анализ. /Лек/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 3.5) 

Проектирование лексического анализатора на 

основе конечного автомата. /Лаб/ 

Кейс-задача «Проектирование 

лексического анализатора». 

Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 4.2)  Преобразование КС-

грамматик. Построение синтаксических 

анализаторов методом рекурсивного спуска.  

/Пр/ 

Контрольная работа №6 - 

«Потроение синтаксических 

анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

(Код занятия: 5.2)  Построение магазинных 

автоматов по КС-грамматикам. /Пр/ 

Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 

(Код занятия: 5.3) Элементы теории перевода: 

преобразователи с магазинной памятью, схемы 

синтаксически управляемого перевода, 

атрибутные грамматики. /Лек/ 

Контрольная работа №6 - 

«Потроение синтаксических 

анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

(Код занятия: 6.1) Проектирование 

пользовательского интерфейса: критери и 

качество интерфейса, закон Фитса, закон Хика, 

метод GOMS. Тестирование трансляторов.  

Контрольная работа №8 - 

«Проектирование и оценка 

качества интерфейса» 
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- преобразовывать 

КС-грамматики к 

приведенной 

форме;  

 

- строить МП-

автомат по КС-

грамматике и 

обратно;  

 

- строить КС-

грамматики для 

суперпозиций КС-

языков и для 

пересечений КС-

языков с 

регулярными 

языками; 
 

/Лек/ 

(Код занятия: 6.2)  Проектирование и оценка 

качества интерфейса. /Пр/ 

Контрольная работа №8 - 

«Проектирование и оценка 

качества интерфейса» 

(Код занятия: 8.1) Изучение грамматики, 

структур данных, методов и алгоримтов 

программной реализации языка MILAN. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.2)  Модификация грамматики 

языка MILAN. Представление 

моифицированной грамматики языка MILAN в 

виде диаграмм Вирта. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.3)  Разработка лексического и 

синтаксического анализаторов интерпретатора 

языка MILAN. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.4)  Программная реализация 

интерпретатора модифицированного языка 

MILAN. Отладка и тестирование. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.5)  Оформление 

пояснительной записки к курсовой работе /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

6 ПК-3 Владеть: 

- технологией и 

методами 

проектирования и 

(Код занятия: 1.6) Стадии работы 

компилятора. Варианты взаимодействия 

блоков транслятора. Интерпретатор и 

компилятор: лексический анализатор, 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 
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программной 

разработки 

трансляторов с 

предметно-

ориентированных 

языков. 
 

синтаксический анализатор, блок генерации 

кода, анализатор ошибок. /Лек/ 

(Код занятия: 3.3) Методы лексического 

анализа: прямой и непрямой лексический 

анализ. /Лек/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

(Код занятия: 3.5)  Проектирование 

лексического анализатора на основе конечного 

автомата. /Лаб/ 

Кейс-задача «Проектирование 

лексического анализатора». 

Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 4.3) Разработка синтаксического 

анализатора для LL(1)-грамматик методом 

рекурсивного спуска. /Лаб/ 

Кейс-задача «Разработка 

синтаксического анализатора для 

LL(1)-грамматики методом 

рекурсивного спуска». 

Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 5.3)  Элементы теории перевода: 

преобразователи с магазинной памятью, схемы 

синтаксически управляемого перевода, 

атрибутные грамматики. /Лек/ 

Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 

(Код занятия: 5.4)  Разработка 

синтаксического анализатора на основе 

магазинного автомата. /Лаб/ 

Кейс-задача «Разработка 

синтаксического анализатора на 

основе магазинного автомата». 

Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета 

лабораторной работы. 

(Код занятия: 5.5) Работа с магазинными 

преобразователями. /Пр/ 

Контрольная работа №7 - 

«Построение магазинных 

автоматов. Работа с 

магазинными автоматами» 
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(Код занятия: 6.1) Проектирование 

пользовательского интерфейса: критери и 

качество интерфейса, закон Фитса, закон Хика, 

метод GOMS. Тестирование трансляторов.  

/Лек/ 

 

Контрольная рбота №9 - 

«Модели надежности программ» 

(Код занятия: 6.2)  Проектирование и оценка 

качества интерфейса. /Пр/ 

Контрольная работа №8 - 

«Проектирование и оценка 

качества интерфейса» 

 

(Код занятия: 8.1) Изучение грамматики, 

структур данных, методов и алгоримтов 

программной реализации языка MILAN. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.2) Модификация грамматики 

языка MILAN. Представление 

моифицированной грамматики языка MILAN в 

виде диаграмм Вирта. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.3) Разработка лексического и 

синтаксического анализаторов интерпретатора 

языка MILAN. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

 

(Код занятия: 8.4) Программная реализация 

интерпретатора модифицированного языка 

MILAN. Отладка и тестирование. /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 

трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

 

(Код занятия: 8.5) Оформление пояснительной 

записки к курсовой работе /Ср/ 

Курсовая работа "Исследование 

методов и алгоритмов работы 
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трансляторов предметно-

ориентированных языков" 
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Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 
 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства** 
Показатель оценки 

компетенции 
Шкала (уровень) освоения 

1 ПК-1 Курсовая работа "Исследование методов и 

алгоритмов работы трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

2 ПК-12 

Контрольная работа №1 - «Aлфавит, цепочки, 

языки и порождающие грамматики Хомского» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №2 - «Иерархия 

прождающих грамматик Хомского» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №3 - «Автоматные 

грамматики. Построение конечных автоматов. 

Работа с конечными автоматами. Построение 

детерминированных конечных автоматов» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 
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не достигнут*. 

Контрольная работа №4 - «Построение 

регулярных выражений. Работа с регулярными 

выражениями» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №6 - «Потроение 

синтаксических анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №7 - «Построение 

магазинных автоматов. Работа с магазинными 

автоматами» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

3 ПК-2 Кейс-задача «Исследование моделей описания 

грамматик языков». Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета лабораторной работы. 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 
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Кейс-задача «Проектирование лексического 

анализатора». Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета лабораторной работы. 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Кейс-задача «Разработка синтаксического 

анализатора для LL(1)-грамматики методом 

рекурсивного спуска». Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета лабораторной работы. 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №3 - «Автоматные 

грамматики. Построение конечных автоматов. 

Работа с конечными автоматами. Построение 

детерминированных конечных автоматов» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №5 - «Построение 

минимальных конечных автоматов» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №6 - «Потроение 

синтаксических анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 
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(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №7 - «Построение 

магазинных автоматов. Работа с магазинными 

автоматами» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №8 - «Проектирование и 

оценка качества интерфейса» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Курсовая работа "Исследование методов и 

алгоритмов работы трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

4 ПК-14 Контрольная работа №8 - «Проектирование и 

оценка качества интерфейса» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Курсовая работа "Исследование методов и Балл Максимальный уровень 
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алгоритмов работы трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

5 ПК-6 Кейс-задача «Проектирование лексического 

анализатора». Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета лабораторной работы. 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №2 - «Иерархия 

прождающих грамматик Хомского» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №3 - «Автоматные 

грамматики. Построение конечных автоматов. 

Работа с конечными автоматами. Построение 

детерминированных конечных автоматов» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №4 - «Построение 

регулярных выражений. Работа с регулярными 

выражениями» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 
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Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №6 - «Потроение 

синтаксических анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №7 - «Построение 

магазинных автоматов. Работа с магазинными 

автоматами» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №8 - «Проектирование и 

оценка качества интерфейса» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Курсовая работа "Исследование методов и 

алгоритмов работы трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

6 ПК-3 Кейс-задача «Проектирование лексического 

анализатора». Контрольные вопросы и 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 
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упражнения для отчета лабораторной работы. Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Кейс-задача «Разработка синтаксического 

анализатора для LL(1)-грамматики методом 

рекурсивного спуска». Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета лабораторной работы. 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Кейс-задача «Разработка синтаксического 

анализатора на основе магазинного автомата». 

Контрольные вопросы и упражнения для 

отчета лабораторной работы. 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №7 - «Построение 

магазинных автоматов. Работа с магазинными 

автоматами» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Контрольная работа №8 - «Проектирование и 

оценка качества интерфейса» 

 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 
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не достигнут*. 

Контрольная рбота №9 - «Модели надежности 

программ» 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

Курсовая работа "Исследование методов и 

алгоритмов работы трансляторов предметно-

ориентированных языков" 

Балл Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут*. 

ВСЕГО (ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ) Балл МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (57-

60) – компетенции освоены на 

«отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (47-56) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (41-

46) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

(0-40) – компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 
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* Интервалы уровней освоения компетенций приводятся в таблицах 1-4  

ВСЕГО (ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: сумма баллов текущей 

аттестации и баллов за экзамен) 

Балл МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (90-

100) – компетенции освоены на 

«отлично»; 

СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 

УРОВЕНЬ (76-89) - 

компетенции освоены на 

«хорошо»; 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (61-

75) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; 

ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 

МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 

(0-60) – компетенции не 

освоены, 

«неудовлетворительно». 
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Описание шкал оценивания для оценочных средств дисциплины 

"Теория автоматов и формальных языков" приведено в таблицах 1-4.  

 
Таблица 1 - Критерии оценочного средства 

Курсовая работа "Исследование методов и алгоритмов работы трансляторов 

предметно-ориентированных языков" 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

17 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

студент полно осветил рассматриваемую 

проблематику, привел аргументы в пользу своих 

суждений, корректно использовал профильный 

понятийный (категориальный) аппарат, курсовая 

работа выполнена самостоятельно в соответствии с 

заданием и в полном объеме, полученные результаты 

интерпретированы применительно к исследуемому 

объекту, основные положения работы освещены в 

докладе, качество оформления  записки и 

иллюстративных материалов отвечает предъявляемым 

требованиям. 

[15; 16] Средний 

уровень 

(интервал) 

студент в целом полно осветил рассматриваемую 

проблематику, привел аргументы в пользу своих 

суждений, допустив некоторые неточности, на защите 

курсовой работы затруднялся  при ответах на вопросы, 

пояснительная записка и иллюстративные материалы к 

курсовой работе  имеют недостаточный уровень 

качества оформления. 

[13; 14] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

студент допустил существенные неточности, 

неспособен правильно интерпретировать полученные 

результаты курсовой работы, давал неверные ответы 

на вопросы по существу проделанной работы, изложил 

материал с ошибками, в минимальной степени 

использовав профильный категориальный аппарат. 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент несамостоятельно выполнил курсовую работу, 

неспособен пояснить ее основные положения, не готов, 

не выполнил задание и т.п. 
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Таблица 2 - Критерии оценочного средства 

Кейс-задача. Контрольные вопросы и упражнения для отчета лабораторной работы. 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

5 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

студент полностью выполнил задание кейс-задачи, 

представил программную реализацию и отчет по кейс-

задаче, программная реализация выполнена без 

погрешностей и замечаний, на все вопросы при защите 

кейс-задачи дал правильные ответы, корректно 

использовал профильный понятийный (категориальный) 

аппарат. 

[4;5) Средний 

уровень 

(интервал) 

студент полностью выполнил задание кейс-задачи, 

представил программную реализацию и отчет по кейс-

задаче, допустил некоторые неточности при 

программной реализации, на защите кейс-задачи  

затруднялся  при ответах на вопросы, отчет по кейс-

задаче имеет недостаточный уровень качества оформ-

ления. 

[3; 4) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

студент полностью выполнил задание кейс-задачи, 

представил программную реализацию и отчет по кейс-

задаче, допустил существенные неточности, 

неспособен правильно интерпретировать полученные 

результаты кейс-задачи, давал неверные ответы на 

вопросы по алгоритмам и методам, положенным в 

основу выполнения кейс-задачи, не на все вопросы 

получены ответы при защите кейс-задачи, в 

минимальной степени использован профильный 

категориальный аппарат,отчет по кейс-задаче имеет 

недостаточный уровень качества оформления. 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент несамостоятельно выполнил программную 

реализацию кейс-задачи, неспособен пояснить исходный 

программный код, не готов, не выполнил задание по 

кейс-задаче и т.п. 

 

 

 

Таблица 3 – Критерии оценочного средства 

Контрольная работа №-1-№9 

Балл 

(интервал 

баллов) для 

контрольной 

работы №1-

№4 

Балл (интервал 

баллов) для 

контрольной 

работы №5-№9  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций* 

2 [2.5; 3] Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Правильно выполнено 95-100% всей 

контрольной работы. 
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Балл 

(интервал 

баллов) для 

контрольной 

работы №1-

№4 

Балл (интервал 

баллов) для 

контрольной 

работы №5-№9  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций* 

(1.5; 2) (2; 2.5) Средний 

уровень 

(интервал) 

Правильно выполнено 65-94% всей 

контрольной работы, допущено не 

более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 

 

 1.5 2 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Правильно выполнено 51-64% всей 

контрольной работы, допущено не 

более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

0 0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Правильно выполнено менее 50% 

(включительно)  всей контрольной 

работы 

 
Таблица 4 – Критерии оценочного средства 

Экзаменационные вопросы 

Балл (интервал 

баллов)  

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

35-40 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 

25-35 Средний 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 65-94% вопросов 

18-24 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

если правильные ответы даны на 51-64% вопросов 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

правильные ответы даны менее чем на 50% 

включительно 
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Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному 

средству 
 

Курсовая работа "Исследование методов и алгоритмов работы трансляторов 

предметно-ориентированных языков" 

 

Тематика курсовой работы ориентирована на спользование языка MILAN (MIni 

LANguage) . MILAN - это учебный язык. 

Курсовая работа заключается в создании интерпретатора языка МИЛАН с 

незначительными модификациями. Результатами курсовой работы являются программная 

реализация заданного интерпретатора и пояснительная записка, оформленная в 

соответствии с требованиями стандартов и задания на курсовую работу. 

Интерпретатор должен быть написан на языке PHP. Входной язык интерпретатора 

должен удовлетворять следующим требованиям: 

- входная программа должна соответствовать грамматике входного языка (согласно 

варианту задания), которая строится исполнителем на первом этапе. 

- входная программа может быть разбита на строки произвольным образом, все 

пробелы и переводы строки должны игнорироваться компилятором; 

- текст входной программы может содержать комментарии любой длины, которые 

должны игнорироваться интерпретатором. 

 

Типовой вариант задания по курсовой работе  

Грамматика языка МИЛАН должна быть расширена оператором-переключателем, 

оператором цикла, комментариями и дополнительными операциями (инкремент, 

декремент). 

Конструкция <оператор-переключатель>: 

<оператор-переключатель>::= SWITH (<выражение>) {  

                                                              CASE <константа> : <последовательность 

операторов>  

                                                          { CASE <константа> : <последовательность 

операторов> } 

                                                           [ DEFAUT : <последовательность операторов> ] } 

  

Конструкция  <оператор-цикла>: 

 <цикл-FОR>::= FOR <идентификатор> := <выражение> TO <выражение> [STEP 

<выражение>] 

                                     <последовательность операторов>  

                             ENDFOR 

Конструкция  <комментарий>: 

Комментарий в фигурных скобках.  

Пример: { раздел описания переменных } 

Конструкция  <инкремент>: 

 ++ : инкремент (увеличение значения переменной на 1) 

 

Контроль за процессом выполнения курсовой работы осуществляется в рамках 

ОргСРС,  согласно графика работы, представленного в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Таблица 4 

График работы над курсовой работой  

Неделя 

учебного 

семестра 

Выполняемая работа 

1-2 Выбор темы курсовой работы. Постановка задачи. Выбор среды реализации.  

3-4 
Уточнение постановки задачи (окончательный вариант). Сдача на кафедру 

заполненного бланка задания на курсовую работу  

5-6 
Изучение грамматики, структур данных, методов и алгоритмов программной 

реализации языка MILAN.  

7-10 

Модификация грамматики языка Milan. Представление модифицированной 

грамматики языка Milan в виде диаграмм Вирта. Разработка лексического и 

синтаксического анализаторов интерпретатора модифицированного языка 

Milan.  

11-14 
Программная реализация интерпретатора модифицированного языка Milan. 

Отладка и тестирование. 

15 Оформление пояснительной записки. Сдача курсовой работы на проверку.  

16 Проверка курсовой работы научным руководителем. 

17-18 Защита курсовой работы.  

 

Полностью подготовленная курсовая работа подписывается студентом и 

представляется руководителю на проверку в течение 15-й недели учебного семестра. 

Проверка курсовых работ научным руководителем осуществляется в течение 16-й недели 

учебного семестра. Курсовая работа допускается к защите при условии законченного 

оформления и допуска научного руководителя. 

В случае недопуска курсовой работы к защите, руководитель курсовой работы 

проставляет в экзаменационной ведомости студенту неудовлетворительную оценку. 

Защита курсовых работ должна быть проведена в течение 17-18 неделей учебного 

семетсра. Защита курсовых работ проводится в установленное время в виде публичного 

выступления студента: защиты перед комиссией кафедры с участием руководителя 

работы. При этом автору курсовой работы предоставляется 5-7 минут для доклада 

основных положений, после чего ему задаются вопросы по существу работы. При защите 

студент должен показать знания и уметь отвечать на вопросы по теме курсовой работы, а 

также на замечания, содержащиеся в рецензии руководителя. 

В процессе защиты и при оценке курсовой работы обращается особое внимание на: 

- обоснование выбора темы работы и четкое формулирование ее целей и задач; 

- степень соответствия объема и содержания темы курсовой работы, ее целям и 

задачам; 

- понимание  современного  состояния   рассматриваемых  в  работе проблем, глубину 

их проработки; 

- самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме; 

- логику и четкость изложения; 

- обоснованность основных положений, выводов, предложений; 

- знание литературы по разрабатываемой теме; 

- качество оформления работы; 

- правильность ответов на вопросы в ходе защиты курсовой работы; 

- умение отстоять свою точку зрения; 

- своевременность представления материалов на проверку руководителю. 

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность и к экзамену по курсу не допускается. 
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Кейс-задача «Исследование моделей описания грамматик языков». Контрольные вопросы 

и упражнения для отчета лабораторной работы. 

 

Цель задачи: изучить модели описания грамматик языков - метаязык Хомского, 

метаязык Хомского-Щутценберже, нормальная форма Бекуса-Наура, расширенная форма 

Бекуса-Наура, диаграммы Вирта. 

 

Типовой вариант кейс-задачи:   

задана команда  FIND. 

Find поиск текстовой строки в одном или нескольких файлах. 

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] ―строка‖ [[диск: ] [путь] имя файла […]] 

/V                        Ввод всех строк, не содержащих заданную строку.  

/C                        Ввод только общего числа строк, содержащих заданную  

строку 

/N                        Ввод номеров отображаемых строк. 

/OFF[LINE]       Не пропускать файлы с установленным атрибутом  

―Автономный‖ 

/I                         Поиск без учета регистра символов. 

―строка‖             Искомая строка. 

[диск:][путь]имя_файла Один или несколько файлов,в которых выполняется  

поиск. 

Необходимо: 

1. Изучить модели описания грамматик языков: метаязык Хомского; метаязык 

Хомского-Щутценберже; нормальная форма Бекуса-Наура; расширенная форма Бекуса-

Наура; диаграммы Вирта. 

2. Разработать описание грамматики данной команды, рассматривая последнюю 

как начальный символ. Описание привести в виде четырех моделей описания грамматик 

языков: метаязык Хомского; метаязык Хомского-Щутценберже; нормальная форма 

Бекуса-Наура; расширенная форма Бекуса-Наура; диаграммы Вирта. 

3. Выполнить проверку построенных грамматик путем построения 

последовательностей вывода произвольных цепочек данной команды. 

 

Контрольные вопросы и упражнения  

1. Назовите основные способы определения формальных языков и их отличия.  

2. Дайте определение формальной грамматики.  

3. Для чего нужны метаязыки?  

4. Чем является формальный язык, порождаемый грамматикой? 

5. Задана грамматика  

G3 = ({E, T, F}, {a, +, *, (,)}, P, E), 

где P: 1.E T; 2.E  E + T; 3.T  F; 4.T  T * F; 5.F  (E); 6.F  a. 

Приведите пример вывода терминальной цепочки, содержащей три знака 

умножения и два знака сложения. Приведите пример цепочки для грамматики G3, 

содержащей пять операндов. Осуществите вывод этой цепочки из начального 

нетерминала. 
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Кейс-задача  «Проектирование лексического анализатора». Контрольные вопросы 

и упражнения для отчета лабораторной работы. 

 

Цель кейс-задачи: изучение основных понятий теории автоматных грамматик, 

ознакомление с назначением и принципами работы лексических анализаторов, получение 

практических навыков построения лексических анализаторов на примере заданного 

простейшего входного языка. 

 

Типовой вариант кейс-задачи:   

1. Построить автоматные грамматики на метаязыке Хомского для следующих 

лексических единиц: десятичной и вещественной констант. Правила построения 

конструкции <идентификатор> записанно в БНФ и дополнено  операторами итерации: 

<буква><цифра>{<цифра>}<буква> 

2. Построить конечные автоматы для лексических единиц: идентификатора, 

десятичной и вещественной константы. 

3. Построить интегрированный конечный автомат лексического анализатора и 

привести его к минимальному виду. 

4. Выполнить программную реализацию лексического анализатора (на основе 

интегрированного конечного автомата), принимающего на вход цепочки символов, 

содержащие лексические единицы (идентификатор, десятичная константа, вещественная 

константа) и выдающий на выходе символы каждой лексической единицы с указанием еѐ 

класса. 

5. Выполнить тестирование программной реализации лексического анализатора. 

 

Контрольные вопросы и упражнения 

1. Для чего нужен лексический анализатор?  

2. Что порождает лексический анализатор?  

4. Какая связь между лексическим анализатором и конечным автоматом?  

5. Существует ли связь между конечным автоматом и диаграммами Вирта?  

6. Существует ли связь между конечным автоматом и автоматными грамматиками?  

10. Назовите основные методы лексического анализа.  

11. Приведите обобщенную структуру непрямого лексического анализатора.  

12. Достоинства и недостатки непрямого лексического анализатора.  

13. Можно ли повысить производительность непрямого лексического анализатора?  

14. Приведите обобщенную структуру прямого лексического анализатора.  

15. Достоинства и недостатки прямого лексического анализатора.  

16. Перечислите конструкции конкретного языка программирования, которые 

целесообразно распознать на фазе лексического анализа.  
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Кейс-задача «Разработка синтаксического анализатора для LL(1)-грамматики методом 

рекурсивного спуска». Контрольные вопросы и упражнения для отчета лабораторной 

работы. 

 

Цели кейс-задачи: 

- сформировать умения и навыки эквивалентных преобразований контекстно-

свободных грамматик. 

- закрепить понятие « –грамматика», необходимые и достаточные условия 

-грамматики; 

- научится разработке синтаксического анализатора на основе метода рекурсивного 

спуска. 

 

Типовой вариант кейс-задачи:   

1. Задана грамматика 

, где  

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;  

5) .  

2. Приведите заданную грамматику к виду -грамматики, выполнив все 

необходимые для этого преобразования ( удаление: бесполезных символов;  

недостижимых символов; -правил; цепных правил; левой факторизации правил; прямой 

левой рекурсии). 

3. Разработайте синтаксический анализатор метод рекурсивного спуска для 

заданной грамматики, согласно варианту задания. 

4. Разбор цепочек показать с помощью таблицы, строки вывода и дерева 

вывода.  

 

Контрольные вопросы и упражнения 

1. Для чего нужен синтаксический анализатор?  

2. Что порождает синтаксический анализатор?  

4. Какая связь между LL(1)-грамматикой и программной реализаией метода 

рекурсивного спуска?  

5. Достоинства и недостатки метода рекрсивного спуска.  

6. Приведите необходимые и достаточные условия для LL(1)-грамматики.  

1. Дайте определение LL(1)-грамматики. 

2. Какой тип разбора (восходящий или нисходящий) подразумевает LL(1)- 

грамматика. 

3. Что такое направляющий символ? 

4. Является ли приведенная ниже грамматика (S - начальный символ) LL(1)-

грамматикой? Обосновать ответ. 

S → - P | P; P → (S) | o | P B P ; B → + | - | * | / 
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Кейс-задача «Разработка синтаксического анализатора на основе магазинного 

автомата». Контрольные вопросы и упражнения для отчета лабораторной работы. 

 

Цель кейс-задачи: изучить понятие магазинного автомата; научиться программно 

реализовывать синтаксические анализаторы для контекстно-свободных языков на основе 

магазинных автоматов. 

 

Типовой вариант кейс-задачи:   

1) Задано описание языка в виде следующего множества 

 
Необходимо: 

1. Построить для заданного описания контекстно-свободную грамматику. 

2. Выполнить все неоходимы преобразования над контектно-свободной 

грамматикой и построить магазинный автомат,  распознающий цепочки из заданного 

множества. 

3. На основе полученного магазинного автомата, программно реализовать 

синтаксический анализатор. 

 

Контрольные вопросы и упражнения: 

1. Проверьте, являются ли цепочки  и  допускаемыми магазинным 

автоматом. Постройте последовательность тактов работы магазинного автомата.  

Магазинный автомат имеет следующий вид:  

    , , , .  

    ,  

    ,  

    ,  

    ,  

    ,  

    ,  

    ,  

    ,  

    ,  

    ,  

    , 

     

2. Постройте магазинные магазинные распознаватели для следующих грамматик и 

проверьте их работу.  
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Контрольная работа №1 - «Aлфавит, цепочки, языки и порождающие грамматики 

Хомского» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

1. Для представленной грамматики построить последовательность вывода заданной 

цепочки.  

      

     

         

            

            

     Построить последовательность вывода цепочки .  

 

     2. Построить все сентенциальные формы для грамматики с правилами:  

       

       

       

 

     3. Сколько существует различных выводов цепочки , принадлежащей языку, 

порождаемому грамматикой с правилами:  

       

       

 

     4. Какой язык порождается грамматикой с правилами:  

 

a

)  
     

     
 

5. Эквивалентны ли следующие грамматики 

 

a

)  
    

    

    

 

 

 

 

6. Построить грамматику, определяющую числа с порядком.  

     Примеры: , , , .  
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Контрольная работа №2 - «Иерархия прождающих грамматик Хомского. Построение 

грамматик» 

 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

1. Пусть грамматика  определяется правилами:  

   

       

       

       

       

     Какому классу (по Хомскому) она принадлежит? Порождается ли 

грамматикой более узкого класса? 

 

2. Пусть грамматика определяется правилами: 

  
       

       

       

     Какому классу (по Хомскому) она принадлежит? Порождается ли 

грамматикой более узкого класса? 

 

 3. Пусть грамматика определяется правилами:   

  
       

       

       

     Какому классу (по Хомскому) она принадлежит? Порождается ли 

грамматикой более узкого класса? 
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Контрольная работа №3 - «Автоматные грамматики. Построение конечных 

автоматов. Работа с конечными автоматами. Построение детерминированных 

конечных автоматов» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

1) Задан конечный автомат  
 

 

:    

   

   

   

   

   

   
Найдите четыре цепочки, отвергаемые автоматом. 

 

2. Постройте конечный автомат с входным алфавитом , который 

допускает все цепочки, в которых перед и после каждой единицы стоит . 

 

3. Найдите множество цепочек, распознаваемых каждым следующим конечным 

автоматом:     
  

 

:    
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Контрольная работа №4 «Построение регулярных выражений. Работа с регулярными 

выражениями» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

1. Определить эквивалентность регулярных выражений R1 и R2, если  

R1 = a(ba)
*
b

*
, R2 = (ab)

*
a(b

*
)

*
 

2. Представить регулярными выражениями комментарии языка С, С++. 

3. Представить регулярным выражением R польскую инверсную запись 

4. Можно ли представить регулярным выражением язык L = {a
n
bc

n
| n> 1}? 

5. Описать языки, порождаемые следующими регулярными выражениями: 

a) 0(0|1)
*
0 

b) ((e|0)1
*
)

*
 

c) (0|1)
*
0(0|1) (0|1) 

d) 0
*
10

*
10

*
10

*
 

6. Написать регулярные выражения R для следующих языков L(R) 

a) все строки из цифр, в которых есть не более одной повторяющейся цифры 

b) все строки из нулей и единиц, с четным числом нулей и нечѐтным числом 

единиц. 
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Контрольная работа №5 «Построение минимальных конечных автоматов» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

     1. Минимизировать конечный автомат :  

 

     

 

 

     2. Построить регулярную грамматику и минимальный конечный автомат, 

соответствующие регулярному выражению: (101)*(010)*  

 

3. Построить минимальные детерминированные конечные автоматы для 

следующих регулярных выражений:  

     а) (a|b)*a(a|b)  

     б) (a|b)*a(a|b)(a|b)  

     в) (a|b)*a(a|b)(a|b)(a|b)  
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Контрольная работа №6 - «Потроение синтаксических анализаторов методом 

рекурсивного спуска» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

 

1. Написать на Си анализатор, действующий методом рекурсивного спуска, для 

грамматики: 

 b) S → P := E | if E then S | if E then S else S 

  P → I | I (e) 

  E → T {+T} 

  T →  

  F → P | (E) 

  I → a | b 

  

2. Написать для заданной грамматики процедуры анализа методом рекурсивного 

спуска, предварительно преобразовав ее. 

 a) S → E  

  E → E+T | E-T | T     

  T → T*P | P     

  P → (E) | I     

  I → a | b | c   

 

3. Восстановить КС-грамматику по функциям, реализующим синтаксический анализ 

методом рекурсивного спуска. 

#include <stdio.h> 

 

void A(); 

void ERROR(); 

void S (void) 

  {if (c == 'a') 

   {c = fgetc(fp); S(); 

    if (c == 'b') c = fgetc(fp); 

    else ERROR();} 

   else A(); 

 } 

void A (void) 

  {if (c == 'b') c = fgetc(fp); 

   else ERROR(); 

   while (c == 'b') 

     c = fgetc(fp); 

 } 

void main() 

  {fp = fopen("data", "r"); 

   c = fgetc(fp); 

   S(); 

   printf("O.K.!"); 

 } 
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Контрольная работа №7 - «Построение магазинных автоматов. Работа с магазинными 

автоматами» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

1. Дана КС-грамматика G = (V, Т, P, S), где Т ={E}, М ={a, +, *}, 

P = {(1) E → +EE, (2) E → *EE, (3) E → a}. 

Построить магазинный автомат, распознающий L(M) = L(G). 

 

2. Построить КС-грамматику, порождающую язык, распознаваемый магазинным 

автоматом M: 

M = (Q, Σ, Γ, δ, q, Z0 , ∅), где 

Q = {q}, Σ = {a, +, *}, Γ = {E}, Z0 = E, 

(1) δ(q, + , E) = {(q, EE)}, (2) δ(q, * , E) = {(q, EE)}, (3) δ(q, a, E) = {(q, ε)}. 

 

3. Построить магазинный автомат, распознающий язык 

L = { (ww)
+
 | w = 1

n
0, n > 0}. 

Пояснение. Цепочки w, составляющие одну пару, одинаковы. 

 

4. Построить магазинный автомат, распознающий язык  

L = { ww
R
 | w∈{0, 1}*}. 
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Контрольная работа №8 - «Проектирование и оценка качества интерфейса» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

Хол работает на компьютере — печатает отчеты. Иногда его отвлекают 

экспериментаторы, находящиеся в этой же комнате, чтобы попросить перевести 

температурные показания из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия или наоборот. 

Например, Холу могут сказать: «Переведи, пожалуйста, 302.25 градуса по шкале 

Фаренгейта в градусы по шкале Цельсия». Значение температуры Хол может ввести 

только с помощью клавиатуры или ГУВ. Голосовые или другие средства ввода 

отсутствуют. Просьбы о переводе из одной шкалы в другую поступают приблизительно с 

равной вероятностью. Приблизительно 25% значений — отрицательные. 10% значений 

являются целочисленными (например, 37°). Результат перевода из одной шкалы в другую 

должен отражаться на экране монитора. Другие средства вывода результатов не 

используются. Хол читает вслух экспериментатору полученное значение. Вводимые и 

выводимые числовые значения температур могут иметь до десяти цифр с каждой стороны 

от десятичного разделителя.  

Предлагается два интерфейса: 

1) Интерфейс для Хола: ГИП (GUI, graphical user interface) 

 
 

2) Вариант диалогового окна с использованием группы переключателей 

 
 

Какой из представленных интерфейсов эффективнее, с точки зрения выполнения 

поставленной задачи. Оценку выполните с помощью метода GOMS 
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Контрольная работа №9 - «Модели надежности программ» 

 

Типовой вариант контрольной работы:   

 

1) Программа содержит 2 000 командных строк, из них, до начала эксплуатации 

(после периода отладки), 15 командных строк содержат ошибки. После  

20 дней работы обнаружена 1 ошибка. Найти интенсивность отказов программы при 

коэффициенте пропорциональности, равном 0,7, и среднее время безошибочной работы 

программы. 

2) На условиях примера 1, определить вероятность безошибочной работы 

программы в течение 90 суток. 

3) Определить первоначальное количество возможных ошибок в программе, 

содержащей 2 000 командных строк, если в течение первых 60 суток эксплуатации было 

обнаружено 2 ошибки, а за последующие 40 суток была обнаружена одна ошибка. 

Определить T0 – среднее время безошибочной работы, соответствующее первому и 

второму периоду эксплуатации программы и коэффициент пропорциональности. 

4) Интервал времени между 3-й и 4-й обнаруженными ошибками в программе, 

состоящей из 2 000 командных строк, был равен 50 суткам. Коэффициент 

пропорциональности равен 0,005. Общее количество ошибок в начале эксплуатации 

составляет 15 штук. Определить частоту появления ошибок, вероятность безошибочной 

работы и среднее время безошибочной работы. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине "Теория автоматов и формальных языков" 

 

1. Понятие транслятора (компилятор, препроцессор, интерпретатор). Причины  

разработки новых языков и трансляторов.  Проблема трансляции. Задача трансляции.  

Требования к языкам. Синтаксис языка. Семантика языка. Основная сложность 

построения транслятора. 

2. Правила,  рекурсивные слева.  Удаление правил,  рекурсивных слева. 

Нормальная форма Грейбаха.  Пример приведения грамматики в нормальную форму 

Грейбаха. 

3. Метод синтаксически ориентированной трансляции. Пример грамматического 

разбора предложений.  Основная гипотеза Хомского. Схема трансляции. Требования к 

процессу трансляции. 

4. Автомат с магазинной памятью (МП-автомат). Конфигурация, такт работы  

автомата.  Начальная  и заключительные конфигурации автомата. Цепочка и язык, 

допускаемые МП-автоматом. Пример МП-автомата. 

5. Понятие  языка.  Основные понятия:  словарь,  цепочка над словарем, пустая 

цепочка (примеры).  Операция склеивания, подстановки (примеры). Понятие языка над 

словарем. Примеры языков. 

6. Теорема о связи глубины дерева вывода и длины цепочки для КС-грамматики 

(пример).  Основная теорема КС-языков (Доказательство). Пример применения теоремы. 

7. Понятия языка и грамматики. Порождающая грамматика Хомского. Терминалы, 

нетерминалы, правила грамматики. Пример порождающей грамматики Хомского.  

Понятия:  непосредственная выводимость,  выводимость, сентенциальные формы 

(примеры). Язык порождаемый грамматикой G. Эквивалентные грамматики (пример). 

8. Е-свободная   КС-грамматика.   Теорема  о  построении  Е-свободной КС-

грамматики.  Алгоритм построения Е-свободной грамматики КС-грамматики. 

9. Нормальная  форма Бекуса-Науэра как один метасинтаксических языков: 

назначение, терминалы, нетерминалы, металингвистические связки, явные и неявные 

рекурсии, обозначения грамматики в форме Бекуса-Науэра. Пример грамматики в форме 

Бекуса-Науэра. 

10. Пример  языка не являющегося КС-языком.  Теорема о минимальной цепочке 

КС-языка. 

11. Примеры грамматик. Конечный язык. Синтаксическое дерево вывода. 

12. Язык  МИЛАН.  Грамматика.  Лексемы.  Лексический  анализ.  Сканер. R-схема  

сканера.  R-схема расстановки ссылок.  Интерпретатор языка МИЛАН. R-схема 

интерпретатора. 

13. Основная идея синтаксически ориентированной трансляции.  Два подхода к 

выбору алгоритма при построении распознователя.  Иерархия порождающих грамматик 

Хомского. Примеры правил, для разных типов грамматик. 

14. Методы синтаксического разбора строки.  Примеры. LL(k)-грамматики. 

15. Пример автоматной грамматики.  Задача алгоритма распознавания. Граф 

автоматной грамматики.  Правила построения графа автоматной грамматики. Пример 

графа автоматной грамматики. 

16. Построение лексического анализатора для LL(1)-грамматики. Свойства LL(1)-

грамматики. Пример  построения анализатора. 

17. Понятие конечного автомата.  Граф переходов конечного автомата. Пример 

графа переходов конечного автомата. Такт работы конечного автомата.  Понятие цепочки 

и языка  допускоемого  конечным  автоматом. Конфигурация конечного автомата. 

18. Недетерминированный МП-автомат.  Понятие стека.  Операции над стеком. 

Алгоритм построения МП-автомата по КС-грамматике. 

19. Теорема о связи между автоматами и автоматными грамматиками. Задача 

трансляции автоматных языков. 
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20. Теорема о бесконечности КС-языка. Решение проблемы конечности. Решение 

проблемы принадлежности. 

21. Понятие R-графа.  Правила построения R-графа. Пример R-графа грамматики 

языка описания целых чисел. 

22. Нормальная форма Хомского.  Теорема о приведении  КС-грамматики  в 

нормальную форму Хомского (с примером). 

23. Понятие R-графа.  Правила построения R-графа. Пример R-графа грамматики 

языка описания действительных чисел с десятичной точкой. 

24. Алгоритмические проблемы КС-языков. Понятие КС-языка. Пример 

грамматики КС-языка.  Дерево вывода.  Глубина дерева вывода.  Теорема о   решении 

проблемы пустоты. Релевантные и нерелевантные правила. Удаление нерелевантных 

правил. 

25. Понятие R-графа.  Правила построения R-графа.  Пример R-графа  для языка 

описания систем N линейных уравнений с N неизвестными. 

26. Проблемы  автоматных грамматик и способы их разрешения.  Теорема о 

разрастании регулярных множеств (Доказательство). 

27. Регулярные множества, регулярные выражения. Примеры регулярных 

выражений. Основные алгебраические свойства регулярных выражений. 

28. Алгоритм нахождения минимального конечного автомата. Пример построения 

минимального конечного автомата. 

29. Теорема Клини о множестве регулярных выражений и  множестве  автоматных  

языков  (Доказательство).  Теорема  о критериях автоматного языка. 

30. Понятия  недетерминированного  и детерминированного КА.  Теорема о 

приведении недетерминированного КА к  виду  детерминированного  КА. Пример 

построения детерминированного автомата. 

31. Теорема о неразличимости двух состояний конечного автомата  

(Доказательство).  Алгоритм  нахождения множества недостижимых состояний    

конечного автомата. Пример работы алгоритма. 

32. Минимизация конечных автоматов.  Основные понятия: цепочка, различающая 

два состояния; k-неразличимые состояния; неразличимые состояния; недостижимое 

состояние; приведенный автомат. Примеры конечных автоматов, иллюстрирующие 

данные понятия. 
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Описание процедуры оценивания компетенций 

 
В основу оценки уровня компетенций положена мода оценок – наиболее часто 

встречающаяся оценка.  

Рассмотрим уровень освоения компетенции на следующем примере. 

Уровень освоения компетенции ПК-3 оценивается следущим перечнем оценочных 

средств: 

1) Кейс-задача «Проектирование лексического анализатора». Контрольные вопросы 

и упражнения для отчета лабораторной работы; 

2) Кейс-задача «Разработка синтаксического анализатора для LL(1)-грамматики 

методом рекурсивного спуска». Контрольные вопросы и упражнения для отчета 

лабораторной работы; 

3) Кейс-задача «Разработка синтаксического анализатора на основе магазинного 

автомата». Контрольные вопросы и упражнения для отчета лабораторной работы; 

4) Контрольная работа №7 - «Построение магазинных автоматов. Работа с 

магазинными автоматами»; 

5) Контрольная работа №8 - «Проектирование и оценка качества интерфейса»; 

6) Контрольная рбота №9 - «Модели надежности программ»; 

7) Курсовая работа "Исследование методов и алгоритмов работы трансляторов 

предметно-ориентированных языков". 

Если по результатам выполнения зданий, указанных выше оценочных средств, 

студент показал следущий уровень освоения: 

 

Результаты выполнения оценочных средств  

для оценки уровня освоения компетенции ПК-3 

 

Наименование оценочных средств Уровень освоения 

Кейс-задача «Проектирование лексического анализатора». 

Контрольные вопросы и упражнения для отчета 

лабораторной работы 

Максимальный уровень 

Кейс-задача «Разработка синтаксического анализатора для 

LL(1)-грамматики методом рекурсивного спуска». 

Контрольные вопросы и упражнения для отчета 

лабораторной работы 

Минимальный уровень 

Кейс-задача «Разработка синтаксического анализатора на 

основе магазинного автомата». Контрольные вопросы и 

упражнения для отчета лабораторной работы 

Максимальный уровень 

Контрольная работа №7 - «Построение магазинных 

автоматов. Работа с магазинными автоматами» 

Минимальный уровень 

Контрольная работа №8 - «Проектирование и оценка 

качества интерфейса» 

Средний уровень 

Контрольная рбота №9 - «Модели надежности программ» Средний уровень 

Курсовая работа "Исследование методов и алгоритмов 

работы трансляторов предметно-ориентированных языков" 

Средний уровень 

 

Тогда уровень освоения компетенции ПК-3, вычисляется по моде оценок 

следующим образом: 

mode(максимальный уровень, минимальный уровень, максимальный уровень, минимальный 

уровень, средний уровень, средний уровень, средний уровень) = средний уровень 

Т.е, уровень освоения компетенции ПК-3: средний уровень 
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По результатам изучения дисциплины "Теория автоматов и формальных языков" оформляется следующая таблица уровня освоения 

компетенций: 
 

ФИ.О. студента 
Уровень освоения компетенций 

ПК-1 ПК-12 ПК-2 ПК-14 ПК-6 ПК-3 

Судент №1 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний 

Судент №2 Минимальный Средний Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №3 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Средний 

Судент №4 Максимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №5 Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний 

Судент №6 Средний Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный 

Судент №7 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний 

Судент №8 Минимальный Средний Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №9 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Средний 

Судент №10 Максимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №11 Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний 

Судент №12 Средний Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный 

Судент №13 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний 

Судент №14 Минимальный Средний Максимальный Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №15 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный Средний Средний 

Судент №16 Максимальный Минимальный Средний Минимальный Минимальный Минимальный 

Судент №17 Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный Средний 

Судент №18 Средний Минимальный Средний Минимальный Максимальный Минимальный 

Судент №19 Максимальный Минимальный Минимальный Средний Максимальный Средний 

… …. …. … … … … 

 

 

Научно-методической комиссией по направлению подготовки 231000 делается вывод об уровне компетенций студентов, 

приобретенных в ходе изучени дисциплины "Теория автоматов и формальных языков". 


