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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-5,  

Умение на основе 
анализа увидеть и 
корректно 
сформулировать 
математически точный 
результат;  

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;; 

ПК-7, 
умение грамотно 

пользоваться языком 
предметной области; 

Уметь: грамотно пользоваться языком 
предметной области Теории языков и 
трансляций; 

ПК-20 

знание проблемы 
современной 
информатики, ее 
категорий и связи с 
другими научными 
дисциплинами; 

Знать: основы формальных систем - 
конечных автоматов и формальных 
грамматик, знать границы их моделирующей 
способности, разрешимости и применимости 
для решения практических задач; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла с кодом УП 
ООП цикла Б3.В.ОД.4. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные 
знания из курсов операционных систем, языков и методов программирования. В процессе 
изучения 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. 



Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 90 

Аудиторные занятия (всего) 54 

в том числе:  

Лекции 36 

Лабораторные 18 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен(36) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

№ 

п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

аудиторные 
учебные 

Сам
осто

Формы текущего 
контроля успеваемости

 



занятия 

Лек. Лаб. 

ятел
ьная 
раб. 

1 Основные термины и 
определения. Лексический 
анализатор 

28 8 4 16 
Контрольная работа, 
тест 

2 Синтаксический анализ 
34 12 6 16 

Контрольная работа, 
тест 

3 Семантический анализ. 
Генерация кода. 
Интерпретация 

46 16 8 22 
Контрольная работа; 
тест 

4 Экзамен 36 0 0 0 тест 

 Всего  144 36 18 54  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Основные термины и определения. Лексический анализатор 
 1.1. Основные термины 

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

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

2 Синтаксический анализ 

 2.1. Взаимосвязь 
синтаксиса и ФГ 

Синтаксический анализ. Формальные грамматики (ФГ) и 
языки. Взаимосвязь синтаксиса и ФГ. Отношения между 
символами в ФГ. 

 2.2. Нисходящий и 
восходящий разборы 

Основные идеи нисходящего разбора. Нисходящий 
разбор с возвратами. Нисходящий разбор и стековые 
автоматы. Рекурсивный спуск. Восходящий разбор. 
Свертка-перенос.  Простое предшествование 

3 Семантический анализ.  
 3.1 Генерация кода  Семантический анализ. Генерация кода. Интерпретация. 

Границы лексики, синтаксиса и семантики. 
Семантический анализатор определений. 

 3.2. Интерпретация Транслятор Basic-подобного языка. Внутреннее 
представление Си-программы.  

 



Содержание лабораторных  занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Основные термины и определения. Лексический анализатор 
 1.1. Основные термины 

и определения 
Лексический анализатор на основе КА (LEX); 
Построитель множеств FIRST и FOLLOW 

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

2 Синтаксический анализ 

 2.1. Взаимосвязь 
синтаксиса и ФГ 

Программа нисходящего разбора LL(1); Построитель 
дерева для LL(1)-грамматик 

 2.2. Нисходящий и 
восходящий разборы 

Основные идеи нисходящего разбора. Нисходящий 
разбор с возвратами. Нисходящий разбор и стековые 
автоматы. Рекурсивный спуск. Восходящий разбор. 
Свертка-перенос.  Простое предшествование 

3 Семантический анализ.  
 3.1 Генерация кода  Семантический анализ. Генерация кода. Интерпретация. 

Границы лексики, синтаксиса и семантики. 
Семантический анализатор определений. 

 3.2. Интерпретация Транслятор Basic-подобного языка. Внутреннее 
представление Си-программы.  

 

5. Перечень учебно‐методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

− Русакова Н.А. Основы программирования: мультимедийный электронный учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс]/ Н. А. Русакова, Т. С. Рейн; КемГУ. 
– Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). - № 
гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321201523 свид. № 26290 от 
09.06.2012. 

− Рейн, Т.С., Операционные системы: архитектуры и администрирование: 
мультимедийный электронный учебно-методический комплекс [Электронный 
ресурс] / С.Н. Карабцев, Т.С. Рейн// Для напрвлений 010500.62 "Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем" и 010300.62 
"Фундаментальная информатика и информационные технологии"; КемГУ. - 
Электрон. дан. - Кемерово: КемГУ, 2011. Номер гос. регистрации в ФГУП НТЦ 
"Информрегистр" 0321101833 свид.№22905 от 27.07.2011 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основные термины и 
определения. Лексический 
анализатор 

ПК-5, ПК-7 
контрольное 
задание, 
сообщение, тест  

2.  Синтаксический анализ 
ПК-20 

контрольное 
задание, 
сообщение, тест  

3.  Семантический анализ. 
ПК-20 

контрольное 
задание, 
сообщение, тест  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы  (сообщения) 

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 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. 

 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

• Создать дерево поиска, используя рекурсивную процедуру добавления элемента в 
дерево. 

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

• Для заданного варианта лексики: 

• построить диаграмму состояний и переходов распознающего КА, обратить 
внимание на количество возвращаемых символов в каждом заключительном 
состоянии и на логику распознавания префиксов и суффиксов (начала и 
окончания) лексем; 

 
 

в) типовое задание  (тест АСТ) 
Примеры  тестового вопроса : 

Укажите правильный ответ: 
Анализирует программу на входном языке и создает эквивалентную объектную 
программу 

  Компилятор. 



  Транслятор. 
  Интерпретатор. 
  Все вышеперечисленное. 

 

г) описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-59 баллов – «неудовлетворительно»; 
60-74 баллов – «удовлетворительно»; 
75-89 баллов – «хорошо»; 
90-100 баллов – «отлично»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 

ответы по теоретическому материалу (сообщение) – 5 баллов,  
написание самостоятельных работ на лабораторном занятии по темам: 

Сущность трансляции.– 5 баллов 
Компиляция и интерпретация – 1 балла,  
Понятие связывания. Время связывания – 1 балла, 
Лексика. Сущность лексического анализа – 5 баллов 
Лексические анализаторы с жесткой и автоматной логикой – 3 балла, 
Конечный автомат – 3 балла, 
Последовательность построения ЛА с использованием КА – 3 балла, 
Формальные грамматики – 3 балла, 
Понятие дерева синтаксического разбора – 6 балла, 
Пример ФГ для основных элементов синтаксиса языка Си – 5 баллов 
Отношения между символами ФГ – 2 балла, 
Множества FIRST,LAST,FOLLOW и алгоритмы их построения – 8 балла, 
Основные идеи нисходящего разбора – 5 баллов 
Рекурсивный спуск. Принципы построения распознавателей – 6 баллов, 
Автоматный метод нисходящего разбора – 5 баллов, 
Основные идеи восходящего разбора. Свертка-перенос – 5 баллов, 
Семантический анализ – 7 баллов, 
Пример построения семантических таблиц при трансляции определений типов 
данных в Си – 7 балла. 

4.2. Любое контрольное  задание должно быть наглядным.  
4.3. Во время сдачи контрольного задания необходимо отвечать на теоретические 

вопросы полностью.  
4.4. Теоретические вопросы каждого раздела – домашнее задание (сообщение). 

Защищать   разобранные теоретические вопросы, при этом отвечать на вопросы. 



4.5. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
− пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф - 1 

балл; 
− отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (Экзамена) – 20 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению 
лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам 
текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 
20.  

Критерии оценивания теоретических знаний 

Раздел 1 

            на отметку  "удовлетворительно" 
1. Понимать Сущность трансляции.  
2. Знать суть компиляции и интерпретации.  
3. Знать фазы компиляции (на примере Си).  
4. Определение и суть препроцессора.  
5. Лексический, синтаксический и семантический анализ, генерация кода, 

оптимизация.  
6. Связывание (компоновка).  
7. Примеры лексики, синтаксиса и семантики языка, соответствующих ошибок. 
           
  на отметку  "хорошо" 

1. Сущность лексики.  
2. Сущность лексического анализа (ЛА).  
3. Лексические анализаторы с жесткой и автоматной логикой. 
4. Конечный автомат.  
5. Определение. ЛА на основе КА.  
6. Диаграмма состояний.  
7. Последовательность построения ЛА с использованием КА. 
 
  на отметку  "отлично" 

1. Формальные грамматики (ФГ).  
2. Основные понятия и определения.  
3. Классификация ФГ.  
4. Понятие дерева синтаксического разбора. 
5. Пример ФГ для основных элементов синтаксиса языка Си: выражения, операторы, 

определения.  
6. Способы представления в ФГ элементов синтаксиса: выбора, альтернативы, 

вложенности, приоритетов. 
7. Отношения между символами ФГ.  
8. Множества FIRST,LAST,FOLLOW и алгоритмы их построения. 
 
Раздел 2 
            на отметку  "удовлетворительно" 

1. Основные идеи нисходящего разбора.  
2. Понятие выбирающего символа (селектора).  



3. Магазинные автоматы. 
4. Рекурсивный спуск.  
5. Принципы построения распознавателей.  
6. Пример для грамматики арифметических выражений и ее расширения. 
 
            на отметку  "хорошо" 

1. Автоматный метод нисходящего разбора.  
2. Множество селекторов и алгоритм его построения для правила ФГ. Частные случаи 

алгоритма.  
3. Алгоритм работы распознавателя. 
4. Основные идеи восходящего разбора.  
5. Свертка-перенос. 
6. Отношение предшествования. Алгоритм построения.  
7. Использование отношения предшествования в методе свертка-перенос. 
 
            на отметку  "отлично" 

1. Конфликты свертка-свертка и свертка-перенос.  
2. Причины возникновения и способы предотвращения конфликта свертка-перенос.  
3. Проблема неразличимости контекста при свертке-переносе. 
4. Использование автоматных моделей для запоминания контекста. 
 
Раздел 3 
            на отметку  "удовлетворительно" 

1. Семантический анализ.  
2. Основные понятия и определения.  
3. Семантические таблицы, семантические процедуры.  
4. Связь лексической, синтаксической, семантической компонент и генератора кода 

(интерпретатора). 
5. Семантический анализ определений.  
6. Пример построения семантических таблиц при трансляции определений типов 

данных в Си. 
 
            на отметку  "хорошо" 

1. Семантические ошибки. Понятие L-value.  
2. Пример обработки признака L-value при восходящем разборе арифметического 

выражения.  
3. Синтаксическое дерево и дерево операций.  
4. Алгоритм преобразования.  
5. Генерация дерева операций при рекурсивном спуске и семантическими 

процедурами восходящего анализа.  
6. Генерация кода и интерпретация с использованием дерева операций. 
7. Генерация кода для стековой машины при восходящем и нисходящем разборе 

выражения методом рекурсивного спуска. 
 
            на отметку  "отлично" 

1. Компиляция управляющих структур программы (условных операторов и циклов). 
2. Интерпретация управляющих структур программы (условных операторов и 

циклов). 
3. Внутреннее представление программы для языка компилируемого типа (на 

примере  Си). Вызов функции.  
4. Соглашения о передаче параметров.  
5. Динамическое связывание в Си: виртуальные функции, исключения, динамическая 



идентификация типов. 
6. Внутреннее представление программы для языка интерпретирующего типа.  
7. Объекты – описатели классов, загрузка и динамическое связывание классов.  
8. Таблицы методов, динамическое связывание при вызове методов в другом классе. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «неудовлетворительно»; 60-74 
баллов – «удовлетворительно», 75-89 баллов – «хорошо», 90-100 баллов – «отлично». 

Студенту, при сдачи теоретического материала, необходимо показать свое умение 
понять поставленную задачу (ПК-5), доказать, что задача поставлена корректно (ПК-7,ПК-
20). При сдаче заданий по лабораторным (разбалловка см. п. 6.2.1. г) необходимо 
предоставить программу рассчета и ответить на поставленные вопросы. Если студент 
пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненым заданием к 
преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф  Автор 
Год 
издан
ия 

К‐во экз. в 
библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 

Свердлов С. З.  Языки программирования и 
методы трансляции. - СПб: Питер, 2007. 

С.З. Свердлов 2009 35 

Серебряков В. А., Теория и реализация языков 
программирования: учеб. пособие / Серебряков 
В. А. - М. : МЗ Пресс, 2006. - 350 c., 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=5294 

В.А. 
Серебряков 

2010 ЛАНЬ 

Кауфман В.Ш. Языки программирования. 
Концепции и принципы. –М.: Лань, 2010. -464 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1270 

 

В.Ш. Кауфман 2010 ЛАНЬ 



 

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. 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. 

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

Принципы, технологии и инструментарий. - Вильямс, 2008. - 1184 с. 

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

4. Карпов Ю.Г. Теория и технология программирования. Основы построения 

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

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

6. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 

2000. 

7. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. - М.: Техносфера, 2004. - 368с. 

8. http://ermak.cs.nstu.ru/trans - учебные материалы по дисциплине «Теория языков 

программирования и методы трансляции». 

9. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов. СПб: 

Питер, 2003, 396 с. 

10. Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: реализация и разработка. – СПб.: 

Питер, 2001. 

11. Рейуорд-Смит В.Дж. Теория формальных языков. Вводный курс. – М.: Радио и связь, 

1988. 

12. Хантер Р. Проектирование и конструирование компиляторов. – М.: Финансы и 

статистика, 1984. 

13. Льюис Ф., Розенкранц Д., Стирнз Р. Теоретические основы проектирования 

компиляторов. – М., Мир, 1979. 

14. Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. – М., 

Мир, 1985  

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 



http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   - 
электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&c
id=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 
Математика и естественно-научное образование; 

www.crec.mipt.ru/study - кафедра вычислительной математики МФТИ. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 
процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Теория языков и трансляций» в тот же день, после лекции 
– 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 
еще не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет 
гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на 
лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 



2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному 
анализу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из 
методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 
опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса. Рекомендуется использовать методические указания по курсу численных 
методов, текст лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по решению задач по численным методам, 
имеющиеся на факультетском сервере. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса 
становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 
конспекта, изучаются и книги по численным методам. Литературу по курсу численных 
методов рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников 
по курсу численных методов. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника 
и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния 
понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения 
очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме 
того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько 
теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, 
если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не 
заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 
составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 
быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При 
изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться учебником по численным методам. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 
какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков 
их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 
ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 
рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 



доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 
теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 
формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 
нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 
графически интерпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 
необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При 
выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться 
запрограммировать. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 

3. Компьютерное тестирование в системе АСТ; 

4. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров  с приложениями программирования на языках С/С++, Delphi, 
Fortran, с возможностью многопользовательской работы и централизованного 
администрирования. Для проведения лекционных занятий, необходимы мультимедийная 
аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения. Основным 
инструментом для тестирования служит программная среда «АСТ-Тест». 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория языков и трансляций» являются: 

• формирование системного представления о принципах построения языков 
программирования; 

• пониманием принципов интерпретации и компиляции программного кода; 



• освоением качественными базовыми математическими и естественнонаучными 
знания, востребованные обществом; 

• подготовить бакалавра к успешной работе в области естественнонаучного 
направления на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки кадров; 

• создать условия для овладения универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда. 
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