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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-2. Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную

речь;
ОК-8. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой

мотивацией к профессиональной деятельности;
ОК-11. Осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;

ОК-12. Имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 
ПК-7. Готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной

работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно- технических
конференциях;

ПК-9. Участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.

В результате освоения дисциплины студент должен:
В результате усвоения материала настоящего курса студент должен
знать:
– основные модели, методы и алгоритмы теории языков программирования и методов

трансляции;
– теоретические основы методов проектирования и способы описания языков

программирования;
– основные положения теории формальных грамматик и языков, методов синтаксического

анализа и перевода для класса формальных языков, используемых для описания основных
конструкций языков программирования; 

– стандарты, используемые для языков программирования.
уметь:
– самостоятельно выполнять формальное описание синтаксиса и семантики, несложных

процедурно-ориентированных и проблемно-ориентированных языков программирования;
– разрабатывать алгоритмы, реализующие методы синтаксического анализа и перевода для

наиболее часто используемых классов формальных грамматик;
– пользоваться стандартными терминами и определениями; 
– читать научные статьи и пользоваться литературой для самостоятельного решения

научно-исследовательских задач, связанных с разработкой языков и реализацией систем
программирования;

иметь представление:
– о перспективных направлениях работ и методических подходах в области формальных

методов описания и введения стандартов, используемых для описания языков программирования.
владеть:
– методами разработки, описания и реализации языков программирования;



– формальными методами описания синтаксиса языка;
– методами синтаксического анализа современных языков программирования;
– формальными методами описания и реализации синтаксически управляемого перевода.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина «Базы
данных» относится к базовой части профессионального цикла (БЗ.В) рабочей учебной программы
(РУП). Шифр дисциплины в РУП - БЗ.В.ОД.7.  Для изучения данной учебной дисциплины
необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

– «Информатика»
– «Дискретная математика» 
Основные  цели  преподавания   дисциплины  « Теория  языков  программирования  и  методы

трансляции »:
– Создание несложных языков программирования, используемых в системах автоматизации

различных прикладных областей и разработка языковых процессоров для языков
программирования различного уровня сложности;

– систематическое рассмотрение основных понятий языков программирования; синтаксиса,
семантики, формальных способов описания языков программирования; типов данных, способов и
механизмов управления данными; методов и основных этапов трансляции;

– изучение методов разработки, описания и реализации языков программирования;
формальных методов описания синтаксиса языка; методов синтаксического анализа современных
языков программирования; формальных методов описания и реализации синтаксически
управляемого перевода

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Тема 1. Основные концепции языков программирования. Парадигмы языков
программирования. Критерии оценки языков программирования. Объекты данных в
языках программирования. Механизмы типизации. Время жизни переменных. Основные
концепции языков программирования. Область видимости переменных. Типы данных.
Выражения и операторы присваивания. Подпрограммы.
Тема  2. Описание языка программирования. Определение синтаксиса языка: форма
Бэкуса-Наура, диаграммы Вирта. Описание контекстных условий. Описание динамической
семантики.
Тема   3.  Формальные  грамматики  и  языки.  Способы  определения  формальных
языков.
Классификация  формальных  грамматик.  Выводы  и  деревья  выводов.
Неоднозначность  грамматик.  Непустые,  конечные  и  бесконечные  языки.
Проблема  принадлежности.  Эквивалентные  преобразования  КС-грамматик.
Нормальная  форма  Хомского.  Нормальная  форма  Грейбах.  Свойства
замкнутости КС-языков.
Тема  4. Конечные автоматы и преобразователи. Распознающий автомат. Конечный
автомат. Способы задания конечных автоматов. Детерминированные конечные автоматы.
Автоматные грамматики и конечные автоматы. Конечные преобразователи. Решение
проблем принадлежности, пустоты, эквивалентности для конечных автоматов.



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Тема  5. Автоматы и преобразователи с магазинной памятью. Определение автомата с
магазинной памятью. Расширенные МП-автоматы. Эквивалентность МП- автоматов и
КС-грамматик. Детерминированные МП- автоматы. Автоматы и преобразователи с
магазинной памятью. Преобразователи с магазинной памятью.
Тема 6. Общие методы синтаксического анализа. Определение разбора.
Нисходящий разбор. Восходящий разбор. Моделирование
недетерминированного МП- преобразователя.
Алгоритм нисходящего разбора. Алгоритм восходящего разбора. Алгоритм Эрли.
Тема  7.  LL(k)-грамматики.  Определение  LL(k)  -  грамматик.  Простые  LL(k)
-грамматики.
LL(k)-грамматики. Алгоритм разбора для LL(k) -грамматик. Рекурсивный спуск.
Тема 8. LR(k) - грамматики. Детерминированный разбор с помощью алгоритма
«перенос-свертка». Алгоритм разбора для LR(k) - грамматики.

LR(k) - грамматики. Построение LR(k) -анализатора.
Алгоритм построения анализатора для LR(0)-грамматики без ε-правил. Алгоритм
построения анализатора для SLR(k)- грамматики без ε-правил. Включение ε-правил в
LR(0)- и SLR( 1 )-грамматики.
Тема  9.  Грамматики  предшествования.  Понятие  отношений  предшествования.
Алгоритм  типа  «перенос-свертка».  Грамматики  простого  предшествования.
Грамматики. слабого предшествования.
Грамматики операторного предшествования. Язык Флойда- Эванса
Тема  10.  Промежуточные  формы  представления  программ.  Польская  запись:
вычисление выражений, префиксная, постфиксная, инфиксная формы.
Тетрады: переменные с индексами, указатели и функции, операторы. Триады. Байт-коды
JVM.
Тема 11. Формальные методы описания перевода. Перевод и семантика. СУ-схемы.
Транслирующие грамматики. Атрибутные транслирующие грамматики: синтезированные
атрибуты, унаследованные атрибуты, вычисление значений атрибутов.
Тема 12. Разработка и  реализация синтаксически управляемого перевода.
L-атрибутные и  S-атрибутные транслирующие грамматики. Форма простого
присваивания. Атрибутный перевод для LL(1)-грамматик.
Реализация синтаксически управляемого перевода для транслирующей грамматики.
L-атрибутный ДМП- процессор. Атрибутный перевод методом рекурсивного спуска,
S-атрибутный ДМП-процессор. Математическая модель ДМП-процессора.


