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1. Цели освоения дисциплины  

Приобретение обучаемым фундаментальных знаний в области искусственных языков, 

формальных грамматик и трансляторов, а также выработка практических навыков применения 

этих знаний. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.06.01 вариативной части (дисциплины по выбору) 

образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре.  

Для успешного освоения данной дисциплины у студентов должны быть сформированы 

навыки и знания, полученные в рамках дисциплин «Информатика», «Программирование», 

«Дискретная математика» и «Математическая логика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 

Способен демонстрировать 
базовые знания 
математических и 
естественных наук, 
программирования и 
информационных 
технологий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
• Основы теории формальных языков 
• Основные положения теории формальных языков 

и грамматик 
• Основные понятия, связанные с регулярными 

грамматиками и конечными автоматами   
• Основные принципы построения трансляторов 
УМЕТЬ применять на практике: 
• Основы теории формальных языков 
• Основные положения теории формальных языков 

и грамматик 
• Основные понятия, связанные с регулярными 

грамматиками и конечными автоматами   
• Основные принципы построения трансляторов. 
ВЛАДЕТЬ навыками: 
• построения лексических анализаторов 
• построения синтаксических анализаторов. 

 

ПК-8 

Способен использовать 
основные концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, объектно-
ориентированного и 
визуального направлений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
• Основные концепции языков программирования 
• Основные методы построения таблиц идентификаторов 
• Основные принципы работы лексического анализатора 
• Основные принципы работы синтаксического 

анализатора 
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программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений 

УМЕТЬ применять на практике: 
• Основные концепции языков программирования 
• Основные методы построения таблиц 

идентификаторов 
• Основные принципы работы лексического 

анализатора 
• Основные принципы работы синтаксического 

анализатора 
ВЛАДЕТЬ навыками: 
• построения лексических анализаторов 
• построения синтаксических анализаторов 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 28 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 28 часов. 

Самостоятельная работа составляет 52 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  
Основные концепции языков 
программирования 

Языки программирования и их 
классификация. Критерии оценки языков 
программирования. Влияние языков 
программирования на трансляторы. 

ПК-1; ПК-8 

2.  

Формальные языки и грамматики 

Основные понятия. Классификация 
грамматик и языков. Цепочки вывода. 
Сентенциальная форма грамматики. 
Левосторонний и правосторонний выводы. 
Дерево вывода. Преобразование 
грамматик. 

ПК-1; ПК-8 

3.  

Регулярные грамматики и 
конечные автоматы 

Регулярные грамматики и порождаемые 
ими языки и их свойства. Конечный 
автомат как средство представления 
регулярной грамматики.  
Детерминированные и 
недетерминированные конечные автоматы.  
Регулярные выражения и их свойства. 

ПК-1; ПК-8 
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Минимальный детерминированный 
конечный автомат. 

4.  
Принципы построения 
трансляторов 

Схема работы компилятора. 
Многопроходные и однопроходные 
компиляторы. Системы 
программирования. 

ПК-1; ПК-8 

5.  

Таблицы идентификаторов 

Простейшие методы построения таблиц 
идентификаторов. Построение таблиц 
идентификаторов по методу бинарного 
дерева. Хэш-функции и хэш-адресация. 
Принципы работы хэш-функций. 
Построение таблиц идентификаторов на 
основе хэш-функции. Построение таблиц 
идентификаторов по методу цепочек. 
Выбор хэш-функции. 

ПК-1; ПК-8 

6.  Лексический анализатор Разработка лексического анализатора. 
Генератор лексических анализаторов.   

ПК-1; ПК-8 

7.  

Синтаксический анализ 
анализатор 

Распознавание цепочек контекстно-
свободных языков. Виды распознавателей 
для контекстно-свободных языков. 
Алгоритмы нисходящего синтаксического 
анализа.  )(kLL - грамматики и их 
свойства. Метод рекурсивного спуска. 
Алгоритмы восходящего синтаксического 
анализа. Грамматика простого 
предшествования. LR(0) – грамматики и их 
свойства. LR(1) – грамматики и их 
свойства. SLR(1) – грамматики и их 
свойства. 

ПК-1; ПК-8 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Основные концепции 
языков 
программирования 

15 4 4 7     

2.  Формальные языки и 
грамматики 15 4 4 7   К.р. 1 10 

3.  Регулярные грамматики 
и конечные автоматы 15 4 4 7   К.р.2 10 

4.  Принципы построения 15 4 4 7     
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трансляторов 

5.  Таблицы 
идентификаторов 15 4 4 7   К.р. 3 10 

6.  Лексический 
анализатор 15 4 4 7   ДЗ1 20 

7.  Синтаксический 
анализатор  18 4 4 10   ДЗ2 20 

8.  Зачет       Зачет 30 
ИТОГО: 108 28 28 52    100 

Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: Л — лекция, ПЗ — практическое 

занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, К.р. – контрольные работы, Дз – домашнее 

задание.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ и домашних заданий, критерии оценивания и способы повышения оценки, 

список литературы. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на зачете. Зачет проводится в форме устного опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 30. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 70. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компет
енции 

Показатели достижения результатов обучения 
Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 
средств 

удовлетвори
тельно хорошо Отлично 

 

ПК-1  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
• Основы теории формальных 

языков 
• Основные положения теории 

формальных языков и грамматик 
• Основные понятия, связанные с 

регулярными грамматиками и 
конечными автоматами   

• Основные принципы построения 
трансляторов 

УМЕТЬ применять на практике: 
• Основы теории формальных 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Зачет 
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языков 
• Основные положения теории 

формальных языков и грамматик 
• Основные понятия, связанные с 

регулярными грамматиками и 
конечными автоматами   

• Основные принципы построения 
трансляторов. 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
• построения лексических 

анализаторов 
• построения синтаксических 

анализаторов. 
 

ПК-8 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 
• Основные концепции языков 

программирования 
• Основные методы построения 

таблиц идентификаторов 
• Основные принципы работы 

лексического анализатора 
• Основные принципы работы 

синтаксического анализатора 
УМЕТЬ применять на практике: 
• Основные концепции языков 

программирования 
• Основные методы построения 

таблиц идентификаторов 
• Основные принципы работы 

лексического анализатора 
• Основные принципы работы 

синтаксического анализатора 
ВЛАДЕТЬ навыками: 
• построения лексических 

анализаторов 
построения синтаксических 
анализаторов 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Зачет 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Результирующая оценка на промежуточной аттестации (зачет) выставляется с учетом 

следующих показателей: выполнения контрольных работ, домашнего задания и результата, 

полученного непосредственно на зачете (в конце семестра). Зачет проходит в форме устного 

опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Какие языки называются императивными?  

2. Какие языки относят к языкам функционального программирования?  

3. Какие языки являются декларативными?  
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4. Назовите три основных свойства объектно-ориентированных языков программирования.  

5. Как влияет удобочитаемость языка программирования на лёгкость создания программ на этом 

языке?  

6. Что понимается под естественностью языка программирования?  

7. Из каких составляющих складывается суммарная стоимость языка программирования?  

8. Какое свойство языка программирования даёт возможность более просто переносить 

программы с одной аппаратурной платформы на другую? 

9. Какие операции можно выполнять над цепочками символов?  

10. Какие существуют методы задания языков?  

11. Что такое грамматика языка?  

12. Как выглядит описание грамматики в форме Бэкуса-Наура? Какие ещё формы описания 

грамматик существуют?  

13. На основе какого принципа классифицируются грамматики в классификации Н. Хомского?  

14. Какие типы грамматик выделяют по классификации Н. Хомского?  

15. Какие типы языков выделяют по классификации Н. Хомского? Как классификация языков 

соотносится с классификацией грамматик?  

16. Что такое сентенциальная форма грамматики?  

17. Что такое левосторонний и правосторонний выводы?  

18. Для чего необходимо выполнять приведение грамматик? 

19. Какие грамматики относятся к регулярным? Назовите два класса регулярных грамматик.  

20. Можно ли граф переходов конечного автома использовать для однозначного определения 

данного автомата?  

21. Всегда ли недетерминированный КА может быть преобразован к детерминированному виду?  

22. Всякая ли регулярная грамматика является однозначной?  

23. Если язык задан КА, то можно ли для него построить регулярное выражение?  

24. Если язык задан КА, то может ли он быть задан КС-грамматикой? 

25. Перечислите основные этапы и фазы компиляции.  

26. Верно ли, что любой компилятор является транслятором? А наоборот?  

27. Что такое интерпретатор? В чём его отличие от транслятора и компилятора?  

28. От чего зависит количество проходов, необходимых компилятору для построения 

результирующей объектной программы на основе исходной программы?  

29. Что такое система программирования? Перечислите основные структурные элементы таких 

систем. 

30. Какая информация может храниться в таблице идентификаторов?  
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31. Исходя из каких характеристик оценивается эффективность того или иного метода 

организации таблицы идентификаторов?  

32. Какие существуют методы организации таблиц идентификаторов?  

33. Что такое коллизия? Почему она происходит при использовании хэш-функций для 

организации таблиц идентификаторов?  

34. В чём заключаются преимущества и недостатки метода цепочек по сравнению с методом 

рехэширования? 

35. Чем различаются таблица лексем и таблица идентификаторов? В какую из этих таблиц 

лексический анализатор должен помещать ключевые слова, разделители и знаки операций?  

36. Какую роль выполняет лексический анализ в процессе компиляции?  

37. Как связаны лексический и синтаксический анализ?  

38. Какие проблемы необходимо решить при построении лексического анализатора на основе 

конечного автомата?  

39. В чём отличие метода нисходящего синтаксического анализа от метода восходящего анализа?  

40. Как определяются отношения предшествования? Как они используются при выполнении 

синтаксического анализа? 

7.4. Шкала перевода оценок  

Ответ на зачете (в конце семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на Зачете может быть начислено не более 30 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 10 баллов 

5) Для повышения оценки студент может решить данную на Зачете теоретическую задачу – до 10 

баллов, которые могут быть перечислены в пункты 3- 4, (т.е. за пункты 3-5 начисляется в сумме до 

20 баллов). 

Ответ на зачете считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая 

положительная оценка), если не выполнен пункт 1. Возможны отдельные небольшие неточности в 

формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не более 3), которые 

исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим обусловлено возможное 

различие в количестве начисленных баллов). 
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Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено от 61 до 100 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, сдал все 

лабораторные работы, выполнил не 
менее 61% всех текущих домашних 

заданий, сдал зачет на положительную 
оценку (по критериям оценки ответа на 
зачете – см.п.7.4.1.) набрал(*) не менее 

61 балла 

Зачет Не зачтено менее 61 

студент не решил задачи по темам 
некоторых контрольных работ, или сдал 

не все лабораторные работы, или 
выполнил менее 60% всех текущих 

домашних заданий, или не сдал зачет на 
положительную оценку (по критериям 
оценки ответа на зачете – см.п.7.4.1.) 

набрал(*)менее 61 баллов 
(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Мартыненко, Б.К. Языки и трансляции: учебное пособие. – СПб.: СПбГУ. 2008. – 257 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Молчанов, А.Ю. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов. 3-е изд. –СПб.: 

Питер, 2010. –400 с. 

2. Ахо А.В., Лам М.С., Сети Р., Ульман Дж.Д. Компиляторы: принципы, техно-логии и 

инструментарий, 2-е изд. : Пер. с англ. –М.: Изд. дом Вильямс, 2008. –1184 с. 
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3. Свердлов С.З. Языки программирования и методы трансляции: Учебное по-собие. –СПб.: 

Питер, 2007. –638 с. 

4. Fast Lexical Analyzer. Режимдоступа: http://flex.sourceforge.net/. 

5. Bison –GNU parser generator. Режим доступа: http://www.gnu.org/software/bison/. 

6. Levine J.R. Flex & bison. –O’Reilly Media, Inc., 2009. –274 p. 

7. Niemann T.A Compact Guide To Lex & Yacc. Режим доступа: 

http://epaperpress.com/lexandyacc/download/lexyacc.pdf. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Подключение к Итернет для поиска ресурсов, имеющихся в свободном доступе. 

1. Fast Lexical Analyzer. Режимдоступа: http://flex.sourceforge.net/. 

2. Bison –GNU parser generator. Режим доступа: http://www.gnu.org/software/bison/. 

3. Levine J.R. Flex & bison. –O’Reilly Media, Inc., 2009. –274 p. 

4. Niemann T.A Compact Guide To Lex & Yacc. Режим доступа: 

http://epaperpress.com/lexandyacc/download/lexyacc.pdf. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ и домашних заданий, критерии оценивания и способы повышения оценки, 

список литературы. Методические указания по выполнению домашних заданий размещаются при 

выдаче задания на сетевом диске. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

OS Windows 7 и выше, Офисные программы. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерный класс, укомплектованный типовыми рабочими станциями Pentium4+, 2,4 

GHz, 250 GB HD, оснащенными OS Windows 7 и выше, соединенными в сеть, подключенными к 

Интернет. 
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Персональные компьютеры на каждого студента. 

 
 

Разработчик программы: 

профессор, к.т.н. Соловьев В.П. 
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