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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Аблаев

Ф.М. кафедра теоретической кибернетики отделение фундаментальной информатики и

информационных технологий , Farid.Ablayev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение базовых понятий и принципов построения формальных

грамматик и различных моделей автоматов; формирование навыков построения моделей

автоматов различных типов, а также программных и аппаратных способов их реализации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Данная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам.

Читается на 3 курсе 6 семестр для студентов, обучающихся по направлению "Прикладная

математика и информатика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять сбор и анализ

научно-технической информации, обобщать отечественный

и зарубежный опыт в области информатики и

вычислительной техники

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

использовать основные методы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности для

теоретического и экспериментального исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 детерминированные, недетерминированные, вероятностные автоматы, критерий регулярности

языка Майхилла-Нероуда; 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современном состоянии теории автоматов и дискретных

преобразователей; 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о языках и автоматах, детерминированной, недетерминированной,

вероятностной сложности языков, классах языков, бесконечных детерминированных

автоматах, теореме Рабина о редукции; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 приобрести навыки построения различных видов автоматов по определению языка,

определения языков по заданному автомату, проверки регулярности языка, оценки автоматной

сложности языка. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дисциплину. Языки и

задачи. Машина

Тьюринга. Автоматы.

5 1-9 0 0 18  

2.

Тема 2.

Недетерминированные

автоматы. Сложность

КНА; КНА и операции

над языками.

5 10-18 0 0 18

Реферат

 

3.

Тема 3. Бесконечные

детерминированные

автоматы. Автоматная

сложность языка.

6 1-9 0 0 18  

4.

Тема 4. Конечный

вероятностный

автомат. Применение

КВА. Современные

автоматные модели.

6 10-18 0 0 18

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 72  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Языки и задачи. Машина Тьюринга. Автоматы. 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Введение в дисциплину. Задачи. Кодирование задач. Модели вычислений. Языки. Алфавит.

Моноид всех слов над алфавитом. Язык. Множество всех языков. Несчетность множества всех

языков. Языки и задачи. Машина Тьюринга. Класс рекурсивных языков. Класс рекурсивно

перечис-лимых языков. Существование языков, не являющихся р.п. Автоматы. Автомат.

Распознавание языков автоматом. Виды задания автоматов: абстрактный, графовый.

Регулярные языки. Класс регулярных языков. Счетность класса регулярных языков.

Сложность регулярных языков. Конечные языки. Класс конечных языков. Регулярность класса

конечных языков.
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Тема 2. Недетерминированные автоматы. Сложность КНА; КНА и операции над

языками. 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Недетерминированные автоматы. КНА. Равенство классов языков, распознаваемых КНА и

КДА. Сложность КНА; КНА и операции над языками. Существование и примеры языков,

сложность которых увеличивается при переходе от КНА к КДА. Операции над языками в

терминах КНА. Конкатенация; итерация. Операция конкатенации языков. Операции - звезда

Клини, плюс Клини. Двухполюсник. Регулярность конкатенации и итерации. Построение

двухполюсника из КДА. Регулярность конкатенации регулярных языков. Регулярность

итерации регулярного языка.

Тема 3. Бесконечные детерминированные автоматы. Автоматная сложность языка.

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Бесконечные детерминированные Автоматы. БДА. Построение БДА, распознающего

произвольный заданный язык. Критерий регулярности языка (критерий Майхилла-Нероуда).

Отношение эквивалентности, его свойства. Ранг языка. Применение критерия. Автоматная

сложность языка. Автоматная сложность языка. Примеры определения автоматной

сложности: язык палиндромов, язык равенства. Матрично-векторный способ задания

автоматов. Матрично-векторный способ задания КДА. Матрично-векторный способ задания

КНА. Примеры задания.

Тема 4. Конечный вероятностный автомат. Применение КВА. Современные автоматные

модели.

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Конечный вероятностный автомат. Конструктивное задание КВА. Абстрактно-конструктивное

задание КВА (матрично-векторный способ). d-мерный симплекс. Геометрическая картина

работы КВА. Точка сечения. КВА с изолированной точкой сечения. Теорема Рабина о

редукции. Цепи. Отношение эквивалентности. Компоненты. Сжимающее отображение.

Теорема о редукции. Оценка сложности КВА. Применение КВА. Вероятностное

распознавание языка равенства. Современные автоматные модели. Квантовые автоматы.

k-головочные автоматы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Недетерминированные

автоматы. Сложность

КНА; КНА и операции

над языками.

5 10-18

подготовка к

реферату

81 Реферат

4.

Тема 4. Конечный

вероятностный

автомат. Применение

КВА. Современные

автоматные модели.

6 10-18

подготовка

домашнего

задания

9

Письменное

домашнее

задание

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лабораторных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения
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задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает написание рефератов. При подготовке к написанию,

необходимо

ознакомится с литературой и источниками, данными преподавателем. Реферат состоит из

нескольких

частей - введение, основная часть, заключение. При защите реферата необходимо быть

готовым

ответить на вопросы преподавателя и слушателей.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамену весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для

подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Языки и задачи. Машина Тьюринга. Автоматы. 

Тема 2. Недетерминированные автоматы. Сложность КНА; КНА и операции над языками. 

Реферат , примерные вопросы:

Темы для рефератов: 1. Алфавит, множество всех слов, полугруппа <Х*,0> 2. Язык, множество

всех языков, полугруппа <L,0> 3. Счетность множества всех слов 4. Несчетность множества

всех языков 5. Машина Тьюринга, распознавание языка машиной Тьюринга 6. Классы р.п.

языков 7. Виды задания КДА 8. Представление слов, языков, примеры 9. Класс регулярных

языков. Счетность класса регулярных языков. 10. Регулярность конечного языка. Следствие,

оценки сложности. 11. Конечные языки и булевы функции. 12. Операции над языками.

Пересечение. 13. Операции над языками. Объединение. 14. Операции над языками.

Дополнение. 15. Булева комбинация конечного числа регулярных языков. Примеры.

Тема 3. Бесконечные детерминированные автоматы. Автоматная сложность языка.

Тема 4. Конечный вероятностный автомат. Применение КВА. Современные автоматные

модели.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задания для письменной домашней работы: 1. Регулярность языка с конечным рангом. 2.

Нерегулярность языка О. 3. Регулярность языка On. Структура классов эквивалентности. 4.

Матрично векторное задание КДА. 5. Матрично векторное задание КНА. 6.

КВА(конструктивное задание) 7. КВА(абстрактное, матрично векторное задание). 8.

Геометрическая картина работы КВА. Понятие d-мерного симплекса. 9. Теорема о

преобразовании d-мерного симплекса. 10. Понятие КВА, распознавание языка КВА. 11.

Линейный автомат КВА. 12. Теорема о совпадении языков КВА и ЛАКВА. 13. КВА с

изолированной точкой сечения.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:
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По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена - Приложение 1.

Вопросы к экзамену

1. Алфавит, множество всех слов, полугруппа <Х*,0>

2. Язык, множество всех языков, полугруппа <L,0>

3. Счетность множества всех слов

4. Несчетность множества всех языков

5. Задачи и языки (3 свойства)

6. Машина Тьюринга, распознавание языка машиной Тьюринга

7. Классы р.п. языков

8. Существование не р.п. языков

9. Виды задания КДА

10. Представление слов, языков, примеры

11. Класс регулярных языков. Счетность класса регулярных языков.

12. Регулярность конечного языка. Следствие, оценки сложности.

13. Конечные языки и булевы функции.

14. Операции над языками. Пересечение.

15. Операции над языками. Объединение.

16. Операции над языками. Дополнение.

17. Булева комбинация конечного числа регулярных языков. Примеры.

18. КНА, представления: слов, языков. Класс NReg.

19. NReg = Reg

20. Связь детерминированной и недетерминированной сложности языков.

21. Нижняя оценка сложности языка Palindrom.

22. Нижняя оценка сложности языка EQn.

23. Верхняя оценка сложности языка равенства.

24. Операция конкатенации и итерации языков.

25. Двухполюсник.

26. Замкнутость класса регулярных языков относительно конкатенации.

27. Замкнутость класса регулярных языков относительно итерации.

28. Объединение регулярных языков - регулярно (на основе КНА)

29. БДА, представление слова, языки.

30. Представимость произвольного языка БДА.

31. Пример представления языка в БДА (язык О)

32. Определение L -эквивалентности. Ранг языка.

33. Теорема о регулярности языка (Майхилла-Нероуда)

34. Конечность ранга регулярного языка.

35. Регулярность языка с конечным рангом.

36. Нерегулярность языка О.

37. Регулярность языка On. Структура классов эквивалентности.

38. Матрично векторное задание КДА.

39. Матрично векторное задание КНА.

40. КВА(конструктивное задание)

41. КВА(абстрактное, матрично векторное задание).

42. Геометрическая картина работы КВА. Понятие d-мерного симплекса.

43. Теорема о преобразовании d-мерного симплекса.

44. Понятие КВА, распознавание языка КВА.
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45. Линейный автомат КВА. Теорема о совпадении языков КВА и ЛАКВА (без доказательства).

46. КВА с изолированной точкой сечения.

47. Теорема Рабина о редукции.

48. Теорема о редукции. Сложностные оценки детерминированных через вероятностные и

наоборот.

49. Алгоритм надежного распознавания EQn.

50. Вероятностный автомат с изолированной точкой сечения. Оценки сложности

детерминированных языков.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Марченков, С.С. Конечные автоматы [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С.

Марченков. ? Электрон. дан. ? Москва : Физматлит, 2008. ? 56 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/59510 ? Загл. с экрана.

2. Асанов, М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы [Электронный ресурс] :

учебное пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. ? Электрон. дан. ?

Санкт-Петербург : Лань, 2010. ? 368 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/536 ? Загл.

с экрана.

3. Теория цифровых автоматов: Учебное пособие - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2015.

- 147 с.: ISBN 978-5-9275-1856-2 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989754

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Формальные языки и компиляторы/МалявкоА.А. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 431 с.: ISBN

978-5-7782-2318-9 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/548152

2. Лекции по дискретной математике: Учебное пособие / В.Б. Алексеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 90 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN

978-5-16-005559-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371452

3. Элементы дискретной математики в задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.

Глибичук [и др.]. ? Электрон. дан. ? Москва : МЦНМО, 2016. ? 174 с. ? Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/80156 ? Загл. с экрана.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Информационно-коммуникационные технологии в образовании -

http://ict.edu.ru/catalog/index.php?a=nav&c=getForm&r=navDesc&id_res=1756&d=light

Открытый университет Интуит - http://www.intuit.ru

Портал Российское образование -

http://edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo&lid=19867

Тестовые задачи по курсу - http://window.edu.ru/resource/843/77843

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Автоматы и грамматики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом(маркером), а так

же в специализированных компьютерных кабинетах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Системное программирование .
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