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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины “Теория языков и трансляции” является – 

формирование системного представления о принципах построения языков 

программирования, принципах интерпретации и компиляции программного 

кода, углубление знаний в области алгоритмизации и приемов 

программирования на языке С++, получение практических навыков 

проектирования и реализации сложных программных продуктов. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 

“Фундаментальная информатика и информационные технологии” и является 

одной из дисциплин, посвященных развитию навыков программирования, 

проектирования и реализации сложных программных продуктов на языках 

программирования высокого уровня.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами по программированию, 

предваряющими данный курс, такими как “Программирование” и 

“Структуры и алгоритмы”, курс “Теория языков и трансляции” составляет 

основу образования студента в части современных информационных 

технологий. Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся основам программирования с 

использованием алгоритмических языков С и С++. В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями 

алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются на 

факультете перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при выполнении итоговой квалификационной 

работы, связанной с реализацией средств компиляции или трансляции языков 

программирования. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины “Языки программирования”. 
− ОК 12 – владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

− ПК 1 – способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, методологии 

современной инженерии, системы автоматизированного проектирования, 

электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и 

пакеты программ, современные профессиональные стандарты 

информационных технологий (в соответствии с профилизацией); 

− ПК 2 – способность профессионально решать задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом современных достижений науки и 

техники, включая: разработку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования; разработку 

математических, информационных и имитационных моделей по тематике 

выполняемых исследований; создание информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных; 

разработку тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям; разработку 

эргономичных человеко-машинных интерфейсов (в соответствии с 

профилизацией); 

− ПК 4 – способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат, 

фундаментальные концепции и системные методологии, международные 

и профессиональные стандарты в области информационных технологий, 

способность использовать современные инструментальные и 

вычислительные средства (в соответствии с профилем подготовки). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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− основы формальных систем - конечных автоматов и формальных 

грамматик, знать границы их моделирующей способности, 

разрешимости и применимости для решения практических задач. 

Уметь: 

− использовать элементы трансляции при разработке прикладных 

программ, воспринимающих входные данные в «свободной» форме (с 

элементами лексики, синтаксиса, внутреннего представления данных) 

Владеть: 

− пониманием особенностей языков программирования и нюансов 

выполнения написанных на них программ, вытекающих из принятых 

традиционных способов организации трансляторов (компиляция и 

интерпретация, время связывания, статические и динамические 

свойства), и осознанно их использовать; 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 часа 
В том числе:  
Лекции 18 часов 
Семинары 36 часов 
Самостоятельная работа 18 часов 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

18 часов 
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Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля 36 часов 

 
 
 



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко

Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма 

 промежуточной аттестации 
(по семестрам) 

1 Основные термины и 
определения 

5  6 2 2  2 Проверка тестовых заданий. 

2 Лексический анализ   6 4 10  4 Проверка тестовых заданий, 
домашнего задания, отчетов 
по лабораторным работам. 

3 Синтаксический анализ   6 6 12  6 Проверка тестовых заданий, 
домашнего задания, отчетов 
по лабораторным работам. 

4 Семантический анализ. 

Генерация кода. 

Интерпретация 

  4 6 12  6 Проверка тестовых заданий, 
домашнего задания, отчетов 
по лабораторным работам. 

 Итого   108 18 36  18  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
Лучше укрупнить в предыдущем пункте, тогда и здесь меньше возни. 
 

№ Наименование Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые 
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раздела дисциплины компетенции 
1 Основные термины 

и определения 
Основные термины и определения. Компиляция и интерпретация. 
Фазы трансляции и выполнения программы. Связывание 
 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знание основных терминов и определений, 
понятий компиляции, интерпретации и 
связывания. 

2 Лексический анализ Сущность лексического анализа. Конечные автоматы. Конечные 
автоматы в лексическом анализе 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знания о сущности лексического анализа, 
конечных автоматах, представление об их 
использовании в лексическом анализе. 

3 Синтаксический 
анализ 

Синтаксический анализ. Формальные грамматики (ФГ) и языки. 
Взаимосвязь синтаксиса и ФГ. Отношения между символами в ФГ. 
Основные идеи нисходящего разбора. Нисходящий разбор с 
возвратами. Нисходящий разбор и стековые автоматы. Рекурсивный 
спуск. Восходящий разбор. Свертка-перенос.  Простое 
предшествование 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знания о сущности синтаксического 
анализа, формальных грамматиках. 

4 Семантический 

анализ. Генерация 

кода. Интерпретация 

Семантический анализ. Генерация кода. Интерпретация. Границы 
лексики, синтаксиса и семантики. Семантический анализатор 
определений. Транслятор Basic-подобного языка. Внутреннее 
представление Си-программы.  

 

ОК-12, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4 

Знания о сущности семантического анализа, 
интерпретации и трансляции. 

Умение реализовать простейший 
транслятор. 

Навыки реализации компиляторов и 
трансляторов. 

 
 



5. Образовательные технологии 
 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде игрового 

производственного проектирования, будут применяться следующие приемы: 

“мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, и др. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

В рамках курса запланировано проведение следующих лабораторных 

работ: 

1) Лексический анализатор на основе КА (LEX) 
2) Построитель множеств FIRST и FOLLOW 
3) Программа нисходящего разбора LL(1) 
4) Построитель дерева для LL(1)-грамматик 
5) Построитель отношения предшествования 
6) Программа восходящего разбора  - LR(1) 
7) Построитель дерева для LR(1)-грамматик 

 
Пример домашнего задания: 

1) Создать дерево поиска, используя рекурсивную процедуру добавления 
элемента в дерево. 

2) Создать идеально сбалансированное дерево поиска с n вершинами, 
значения которых читаются из файла, используя нерекурсивную 
процедуру добавления элемента в дерево. 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Тесты по курсу “Технологии параллельного программирования” 
Проверка знаний основана на тестирующей программе АСТ-тест.  
Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на 

подгруппы по темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом 
выбирает вопросы из каждой темы, пропорционально подготовленным 
вопросам по этой теме. Каждый тест представлен 20 вопросами. После 
прохождения тестирования проводится собеседование с каждым студентом с 
разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется исходя 
из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя, 
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лабораторных занятий, качества и обоснованности ответов на 
дополнительные вопросы. 

 
Вопросы к экзамену (вопросы к коллоквиуму выбираются из 

предложенного списка по пройденным темам): 

1) Сущность трансляции. Компиляция и интерпретация. Фазы компиляции 
(на примере Си). Препроцессор. Лексический, синтаксический и 
семантический анализ, генерация кода, оптимизация. Связывание 
(компоновка). Примеры лексики, синтаксиса и семантики языка, 
соответствующих ошибок. 

2) Понятие связывания. Время связывания. Пример связывания различных 
свойств переменной. Термины статический и динамический. 

3) Лексика. Сущность лексического анализа (ЛА). Лексические анализаторы. 
ЛА с жесткой и автоматной логикой. 

4) Конечный автомат. Определение. ЛА на основе КА. Диаграмма 
состояний. Последовательность построения ЛА с использованием КА. 

5) Формальные грамматики (ФГ). Основные понятия и определения. 
Классификация ФГ. Понятие дерева синтаксического разбора. 

6) Пример ФГ для основных элементов синтаксиса языка Си: выражения, 
операторы, определения. Способы представления в ФГ элементов 
синтаксиса: выбора, альтернативы, вложенности, приоритетов. 

7) Отношения между символами ФГ. Множества FIRST,LAST,FOLLOW и 
алгоритмы их построения. 

8) Основные идеи нисходящего разбора. Понятие выбирающего символа 
(селектора). Магазинные автоматы. 

9) Рекурсивный спуск. Принципы построения распознавателей. Пример для 
грамматики арифметических выражений и ее расширения. 

10) Автоматный метод нисходящего разбора. Множество селекторов и 
алгоритм его построения для правила ФГ. Частные случаи алгоритма. 
Алгоритм работы распознавателя. 

11) Основные идеи восходящего разбора. Свертка-перенос. 
12) Отношение предшествования. Алгоритм построения. Использование 

отношения предшествования в методе свертка-перенос. 
13) Конфликты свертка-свертка и свертка-перенос. Причины 

возникновения и способы предотвращения конфликта свертка-перенос.  
14) Проблема неразличимости контекста при свертке-переносе. 

Использование автоматных моделей для запоминания контекста. 
15) Семантический анализ. Основные понятия и определения. 

Семантические таблицы, семантические процедуры. Связь лексической, 
синтаксической, семантической компонент и генератора кода 
(интерпретатора). 

16) Семантический анализ определений. Пример построения 
семантических таблиц при трансляции определений типов данных в Си. 

17) Семантические ошибки. Понятие L-value. Пример обработки признака 
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L-value при восходящем разборе арифметического выражения.  
18) Синтаксическое дерево и дерево операций. Алгоритм преобразования. 

Генерация дерева операций при рекурсивном спуске и семантическими 
процедурами восходящего анализа. Генерация кода и интерпретация с 
использованием дерева операций. 

19) Генерация кода для стековой машины при восходящем и нисходящем 
разборе выражения методом рекурсивного спуска. 

20) Компиляция управляющих структур программы (условных операторов 
и циклов). 

21) Интерпретация управляющих структур программы (условных 
операторов и циклов). 

22) Внутреннее представление программы для языка компилируемого типа 
(на примере  Си). Вызов функции. Соглашения о передаче параметров. 
Динамическое связывание в Си: виртуальные функции, исключения, 
динамическая идентификация типов. 

23) Внутреннее представление программы для языка интерпретирующего 
типа (на примере  Java). Объекты – описатели классов, загрузка и 
динамическое связывание классов. Таблицы методов, динамическое 
связывание при вызове методов в другом классе. 
 

Критерии оценки знаний студентов. При выставлении оценки по 
курсу учитываются следующие критерии 

1. Посещение лекций (наличие конспекта лекций), практических 

занятий. 

2. Выполнение домашних заданий. 

3. Наличие отчетов по всем лабораторным практикумам. 

4. Результаты теста. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   
Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 

5. Свердлов С. З. Теория языков программирования и методов 

трансляции - Опалёва Д.А., Самойленко В.П. Языки программирования и 

методы трансляции. - СПб: БХВ-Петербург, 2005. - 480 с. 

6. Альфред В. Ахо, Моника С. Лам, Рави Сети, Джеффри Д. Ульман 

Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий. - Вильямс, 2008. 

- 1184 с. 

7. Роберт У. Себеста Основные концепции языков программирования. 
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– Вильямс, 2001. 

8. Карпов Ю.Г. Теория и технология программирования. Основы 

построения трансляторов. - СПб: БХВ-Петербург, 2005. - 272 с. 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. –М.: Мир, 1989. – 360с. 

2. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и 

анализ. М.: МЦНМО, 2000. 

3. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. - М.: 

Техносфера, 2004. - 368с. 

4. http://ermak.cs.nstu.ru/trans - учебные материалы по дисциплине 

«Теория языков программирования и методы трансляции». 

5. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение: Учебник для 

вузов. СПб: Питер, 2003, 396 с. 

6. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: реализация и 

разработка. – СПб.: Питер, 2001. 

7. Рейуорд-Смит В.Дж. Теория формальных языков. Вводный курс. – 

М.: Радио и связь, 1988. 

8. Хантер Р. Проектирование и конструирование компиляторов. – М.: 

Финансы и статистика, 1984. 

9. Льюис Ф., Розенкранц Д., Стирнз Р. Теоретические основы 

проектирования компиляторов. – М., Мир, 1979. 

10. Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых 

вычислительных машин. – М., Мир, 1985  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 
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лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 

– Фундаментальная информатика и информационные технологии, и 

профилям: Информатика и компьютерные науки, Автоматизация научных 

исследований. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


