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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели дисциплины. Изучение языков программирования, методов разработки 

алгоритмов и программ, введение в методы реализации языков программирования. 
Задачи дисциплины. Введение студентов в проблематику программирования, 

знакомство с парадигмами программирования, изучение особенностей языка 
программирования Си, знакомство со структурой, организацией и принципами работы 
компиляторов. 

Место дисциплины в учебном процессе. Дисциплина рассматривается как основной 
курс, по окончании которого студенты должны овладеть современными методами 
разработки программ, их организацией, выбирать подходящую для реализации парадигму 
программирования, научиться профессионально программировать на языке Си, 
ознакомиться с методами трансляции и организацией компиляторов. 

Основные знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент, 
изучающий этот курс. В результате изучения дисциплины студент должен овладеть 
знаниями основных конструкций языков программирования и их реализацией в Си, уметь 
классифицировать данные и выбирать нужный класс данных для решения прикладной 
задачи, свободно программировать на языке Си, знать принципы и методы объектно-
ориентированного программирования и уметь применять их на практике, ясно понимать 
работу компилятора, его структуру и функции. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Основные понятия языков 

программирования. Синтаксис, 
семантика, типы данных  

12 8   4  

2. Структурное программирование. 
Разработка и тестирование 
программ. Алгоритмы и их 
сложности 

22 14   8  

3. Введение в ассемблер  
МП Intel- 8086 

20 10   10 Коллоквиум №1 

4. Динамические структуры данных. 42 26   16 Коллоквиум №2 
5. Введение в компиляцию 22 12   10  
6. Объектно-ориентрованные языки 

программирования 
28 16   12 Коллоквиум №3 

7. Конструкции распределенного и 
параллельного программирования 

4 4   3  

Итого 153 90   63  
 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Основные понятия языков программирования. Синтаксис, семантика, типы 

данных. 
1.1.  Обзор и сравнение современных ЯП   
1.2.  Классификация данных. Динамические и статические ЯП.   
1.3. Системы программирования  
1.4. Базисные типы данных в традиционных ЯП   
1.5. Понятие языка и среды программирования. Основные определения: лексема, 

операторы, реализация языка.  
2. Структурное программирование. Разработка и тестирование программ. 

Алгоритмы и их сложности 
2.1. Принципы разработки программ  
2.2. Метод пошаговой детализации программы  
2.3. Алгоритмизация. Формализация понятия алгоритма. Машины Тьюринга. 

Алгоритмы и их сложности.  
2.4. Алгоритмы сортировки и поиска.  

3. Введение в ассемблер МП  Intel-8086  
3.1. Арифметические операции   
3.2. Использование программы Debug.exe для исследования внутренних процессов МП  
3.3. Вывод символов на экран   
3.4. Пример программы на ассемблере   

4. Динамические структуры данных. 
4.1. Структура программы на Си.   
4.2. Типы данных и управляющие структуры   
4.3. Функции и модули   
4.4. Организация ввода-вывода в Си   
4.5. Сложные структуры данных   
4.6. Тип “указатель” и ссылочный тип   
4.7. Реализация алгоритмов работы с динамическими структурами (списки, очереди, 

двоичные деревья)  
5. Введение в компиляцию 

5.1. Место компилятора в программном обеспечении. Структура компилятора.  
5.2. Лексический и синтаксический анализ 
5.3. Семантический анализ 
5.4. Фазы компилятора 
5.5. BNF-грамматика   
5.6. Промежуточное представление программы 
5.7. Организация таблиц компилятора. Генерация кода. 

6. Объектно-ориентированные языки программирования 
6.1.  Понятие объектно-ориентированного анализа. Классы и объекты, отношения 

между ними. Связь объектного подхода с основными понятиями ЯП. Недостатки 
традиционных ЯП с точки зрения объектного подхода  

6.2.  Наследование в ЯП. Понятия и примеры наследования. Наследование и 
полиморфизм. Надежность и повторное использование программных компонент  

6.3.  Объявление классов и объектов. Конструкторы и деструкторы. Производные 
классы. Виртуальные функции - члены. Абстрактные классы и методы. 
Множественное наследование. Управление доступом. Инкапсуляция. Исключения и 
классы  



 

6.4.  Статическое, квазистатическое и динамическое связывание методов. Примеры 
объектно-ориентированных классов.  

6.5.  Парадигмы функционального и логического программирования. 
7. Конструкции распределенного и параллельного программирования 

7.1. Элементы языка для реализации распределенное программирования 
7.2. Элементы языка для реализации параллельного программирования 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Курс программирования на 
языке Си: учебник. - М. : 

"ДМК Пресс",  

Подбельский В. В., 
Фомин С. С. 

2012 (http://e.lanboo
k.com/books/ele
ment.php?pl1_ci
d=25&pl1_id=4

148) 
Программирование на 
С++ М.:"ДМК Пресс" 

Дейл Н. , Уимз Ч., 
Хедингтон М. 

2007 (http://e.lanboo
k.com/books/ele
ment.php?pl1_ci
d=25&pl1_id=1

219) 

 

Список дополнительной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Объектно-ориентированное 
программирование на С++, 

2-е изд. М.: «Невский 
Диалект» - «Издательство 

БИНОМ» 

Пол А. 1999 0 

Язык программирования 
С++. М.: ООО «Бином-

Пресс» 

Страуструп Б. 2005 0 

Основные концепции Кен Браунси 2002 0 



 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

структур данных и 
реализации в С++/М. – 
"Вильямс", 2002. – 320 с. 

 

А. Ахо. Компиляторы. 
Принципы, технологии, 
инструменты/ А.Ахо, Р. 
Сети, Д. Ульман/ М. – С-П. – 
Киев _ "Вильямс", 2003. –
766 с. 
 

А.Ахо, Р. Сети, Д. 
Ульман 

2003 0 

Т. Пратт. Языки 
программирования. 
Разработка и реализация/ Т. 
Пратт, М. Зелковиц/ Санкт-
Петербург – ООО "Питер 
Принт", 2002. – 688 с. 
 

Т. Пратт, М. 
Зелковиц 

2002 0 

Теория синтаксического 
анализа, перевода и 

компиляции. М.: Мир 

Ахо А., Ульман Д. 1978 0 

Программирование в среде 
Турбо- Паскаль. М.: Изд-во 

МАИ 

Д.Б. Поляков, И.Ю. 
Круглов. 

1992 8 

Справочное руководство по 
языку С++ с 

комментариями. М: Мир 

Стауструп Б., Эллис 
М. 

1992 0 

Объектно-ориентированное 
программирование: Учеб. 

Для вузов. М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

Иванова Г.С., 
Ничушкина Т.Н., 

Пугачев Е.К. 

2001 0 

Языки программирования. 
Концепции и принципы. М.: 

Радио и связь 

Кауфман В.Ш. 2003 0 

Искусство 
программирования для 
ЭВМ.  Т.1. Основные 
алгоритмы. М.: Мир 

Кнут Д. 2006 1 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

Вопросы для самостоятельной работы 
1.  Основные устройства IBM PC 
2.  Адресация памяти IBM PC в реальном и защищенном режимах работы 



 

3.  Физическая и логическая структуры дисков 
4.  Основные сведения о видеосистеме, клавиатуре, часах, таймере, генерации звуков. 
5.  Реализация в ассемблере арифметических операций и вывод символов на экран 
6.  Классы данных, атрибуты данных и средства их описания.  
7.  Типы данных, характеристики типа, эквивалентность типов. 
8.  Базисные типы данных в традиционных ЯП 
9.  Базисные операции в традиционных ЯП. 
10. Передача параметров по имени и по значению. 
11. Определение модуля, инкапсуляция. 
12. Описания и области действия имен 
13. Перекрытие имен и видимость. 
14. Раздельная трансляция и ее недостатки 
15. Параметризация типов и связанные с ней проблемы 
16. Исключительные ситуации и принципы их надежной обработки 
17. Учет машинно-зависимых особенностей при представлении данных 
18. Типы данных в Си 
19. Управляющие конструкции Си 
20. Функции и модули в Си 
21. Типы внешних файлов и обмен данными с ними 
22. Сложные структуры данных в Си 
23. Использование ссылок и указателей при работе с динамическими объектами 
24. Основные принципы ООП 
25. Отношения между классами и экземплярами классов 
26. Сравнение традиционных и объектно-ориентированных языков 
27. Наследование и полиморфизм в ООП. 
28. Обеспечение надежности и повторное использование компонент 
29. Объявление классов и экземпляров классов. Выделение памяти и ее освобождение. 
30. Абстрактные классы и методы 
31. Множественное наследование, управление доступом, инкапсуляция 
32. Статическое, квазистатическое и динамическое связывание объектов 
33. Функциональное и логическое программирование 
34. Структура компилятора 
35. Построение конечных автоматов по заданным выражениям 
36. Построение лексических анализаторов 
37. Основные понятия и определения синтаксического анализа 
38. Алгоритмы синтаксического разбора 
39. Синтаксически управляемая трансляция. 
40. Представление программы в виде ориентированного графа 
41. Организация информации в генераторе кода 
42. Промежуточное представление кода 
43. Таблицы идентификаторов, символов и расстановки. Функции расстановки 
44. Модель машины: организация памяти, назначение адресов. 
45. Трансляция переменных, арифметических и логических выражений. 
46. Оптимизация кода 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

«Языки программирования и методы трансляции» 



 

1. Структурное программирование. Принципы разработки программ. 
2. Стиль программирования. Основные правила создания программ в хорошем стиле. 
3. Эффективность программ. Скорость выполнения арифметических операций. 
Оптимизация 

арифметических выражений. Логические операции. Правила формирования логических 
выражений. 

4. Способы оптимизации циклов. Стратегия оптимизации программ. 
5. Псевдокод программы. Управляющие структуры. 
6. Метод пошаговой детализации. Правила детализации. Привести пример. 
7. Тестирование программы. Методы тестирования. Заглушки программы. 
8. Языки программирования. Понятие языка и среды программирования. 
9. Необходимые составляющие реализации языка С. 
10. Переменные и константы языка С. Типы данных. 
11. Классы памяти языка С. Описание классов памяти. Автоматические переменные, 

внешние переменные. Статические переменные, регистровые переменные. 
12. Назначение препроцессора, транслятора, редактора связей языка С. Заголовочные 
файлы. 

Основные директивы языка С. 
13. Операции уменьшения и увеличения в языке С. Поразрядные логические операции. 

Поразрядные операции «и», «или». 
14. Массивы в языке С. Ввод и вывод массивов. 
15. Функции в языке С. Задание типа функций. Формальные и фактические параметры 

функций. 
16. Указатели. Описания указателей. Операции с указателями. 
17. Указатели и массивы. 
18. Строковый тип. Работа со строками. Написать функцию, вычисляющая длину строки. 
19. Работа с массивами. Ввод и вывод двумерного массива. 
20. Библиотечные функции для работы с внешними файлами. Режимы работы с файлами. 

Запись одномерного массива в текстовый файл и чтение массива из файла. 
21. Структуры. Определение структуры, понятие тега структуры. Рекурсивные структуры. 

Доступ к компонентам структуры. 
22. Объединения. Особенности объединения. Доступ к элементам объединения. 

Комбинированное использование структуры и объединения. 
23. Структуры данных: очереди, стеки. Формирование стека посредством одномерного 

массива. 
24. Списки. Формирование односвязного списка. Функции malloc(sizeof(DL)) и 

calloc(l,sizeof(DL)). Вставка первого звена в односвязный список, вставка последнего 
звена.25. Определение графа, пути графа, длины пути. Простой и замкнутый путь. 

Понятие цикла. 
Машинное представление графов: матрица смежности, матрица инцидентности, списки 
инцидентности.  

26. Определение дерева. Двоичное дерево. Три способа обхода двоичного дерева. Операции, 
выполняемые над деревом. 

27. Рекурсия. Прямая и косвенная рекурсия. Примеры рекурсивных функций. 
28. Принцип "разделяй и властвуй". Рекурсивная структура соответствующих алгоритмов. 
Их 

представление в виде двоичного дерева. 
29. Рекурсивные и нерекурсивные функции обхода двоичного дерева. 
30. Инфиксная, постфиксная и префиксная запись арифметических выражений. Дерево, 



 

отображающее арифметическое выражение. 
31. Определение компилятора. Фазы компиляции. 
32. Синтаксическое дерево разбора на примере оператора position:=init + r*60. 
33. Лексический анализ, синтаксический анализ, семантический анализ. Пример: 

position:=init + r*60. 
34. BNF-грамматика на примере грамматики, токенами которой являются символы + - 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9. 
 

Вопросы к зачёту 
 
1. Понятие объектно-ориентированного анализа. Предметная область и спецификации. 
2. Классы и объекты. 
3. Struct 
4. Union 
5. Class 
6. Инкапсуляция. 
7. Наследование и полиморфизм. Раннее и позднее связывние 
8. Конструкторы и деструкторы. Конструктор по умолчанию. Копирущий конструктор. 

Перегрузка конструкторов. 
9. Абстрактные классы и методы. 
10. Множественное наследование. 
11. Управление доступом. 
12. Перегрузка операторов. 
13. Шаблоны функций 
14. Параметризованные классы 
15. Библиотека стандартных шаблонов 
16. Исключительные ситуации 

 
Семестровые задания 

I. Создайте указанный класс объектов, используя описание 5 свойств, запросов на их 
изменение и вывода текущего состояния свойств, 3 конструкторов, 3 методов для 
обработки поведения или сообщения.  

II. Перечислите 5 экземпляров этого класса разными способами 
III. Запишите иерархию из 3 классов с указанием заданного родительского класса 

(абстрактного класса): 
1. абитуриент 
2. авиабилет 
3. автомобиль 
4. библиотека 
5. билет 
6. велосипед 
7. вирус 
8. врач 
9. гостиница 
10. гриб 

IV. Создайте программу-сценарий действий по изменению свойств объектов созданных 
классов, применяя методы класса. 

 



 

Вопросы к коллоквиуму №1, 2 
 
1.  Выполнить расшифровку дампа диска 
2.  Написать на ассемблере программу нахождения НОД двух натуральных чисел 
3.  В схеме программы определить область действия переменных, заданных одинаковым 

именем 
4.  Построить иерархию объектов для выполнения заданных матричных операций 
5.  Построить детерминированный конечный автомат по заданному выражению 
6.  Выполнить синтаксический разбор заданного фрагмента программы 
7.  Построить ориентированный граф для заданного фрагмента программы 
8.  Выполнить разбор заданного дампа, полученного компиляцией некоторой программы 
9.  Оптимизировать заданный объектный код, полученный компиляцией некоторой 

программы. 
 

Вопросы к коллоквиуму №3 
 

1. Понятие объектно-ориентированного анализа. 
2. Классы и объекты 
3. Наследование и полиморфизм. 
4. Объявление классов и объектов. 
5. Конструкторы и деструкторы. 
6. Абстрактные классы и методы. 
7. Множественное наследование. 
8. Управление доступом. 
9. Инкапсуляция. 


