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1 Цели и задачи дисциплины 
 
Теория языков программирования и методы трансляции – дисциплина, 

объединяющая знания в области теории формальных языков, формальных 
грамматик, теории автоматов и методов трансляции.  

Целью данной дисциплины является систематическое рассмотрение ос-
нов формального описания языков программирования и методов трансляции, 
формальных моделей, методов и алгоритмов синтаксически управляемого раз-
бора и перевода.  

В результате изучения курса студенты должны: 
– ЗНАТЬ формальные способы задания синтаксиса и семантики языков 

программирования, основные положения теории формальных грамматик 
языков и автоматов, методы синтаксического анализа и перевода для классов 
формальных грамматик, используемых для описания основных конструкций 
языков программирования; 

– УМЕТЬ самостоятельно формально описывать синтаксис и семантику 
несложных процедурно-ориентированных и проблемно-ориентированных 
языков программирования, разрабатывать алгоритмы синтаксического анализа 
для наиболее часто используемых классов формальных грамматик, 
пользоваться стандартной терминологией и определениями, читать научные 
статьи и пользоваться литературой для самостоятельного решения научно-
исследовательских задач, связанных с разработкой языков и методов 
трансляции; 

– ИМЕТЬ представление о перспективных направлениях работ и методо-
логических подходах в области формальных методов описания языков и мето-
дов трансляции. 

 
2 Место дисциплины в учебном процессе 
 
Курс входит в число специальных дисциплин федерального компонента 

основной образовательной программы подготовки инженера по специальности 
230105.65 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
данная дисциплина, являются: «Алгоритмические языки и программирование», 
«Дискретная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов», 
«Операционные системы», «Теория вычислительных процессов».  

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисцип-
лины, используются при изучении курсов: «Технология разработки программ-
ного обеспечения», «Человеко-машинное взаимодействие», «Программное 
обеспечение сетей ЭВМ». 
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3 Организационно-методические данные дисциплины 
 

Вид работы Трудоемкость в часах 

Общая трудоемкость 140 
Аудиторная работа 85 

 лекции (Л) 
 практические занятия (ПЗ) 
 лабораторные работы (ЛР) 
 

34 
17 
34 

Самостоятельная работа 55 
Курсовой проект (КП) 
Самоподготовка (самостоятельное изуче-

ние разделов, проработка и повторение лекци-
онного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к лабораторным  
и  практическим занятиям, коллоквиумам, ру-
бежному контролю и т.д.), (СР) 

 

34 
21 

Вид итогового контроля  экзамен 
 
4 Содержание дисциплины 
 
4.1 Выписка из ГОС ВПО «Требования к обязательному минимуму 

содержания основной образовательной программы» по дисциплине 
 
Основы теории формальных языков и грамматик; распознаватели и пре-

образователи: конечные автоматы и преобразователи, автоматы и преобразова-
тели с магазинной памятью; связь между грамматиками и автоматами; фор-
мальные методы описания перевода: СУ-схемы, транслирующие грамматики, 
атрибутные транслирующие грамматики; алгоритмы синтаксического анализа 
для LL(K)-грамматик, LR(K)-грамматик, грамматик предшествования; включе-
ние семантики в алгоритмы синтаксического анализа. 
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего 

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 
1 Введение 2 2   4 

 

Предмет дисциплины и ее зада-
чи. Связь с другими дисциплинами 
учебного плана направления и специ-
альности. 

     

2 Основы теории формальных язы-
ков и грамматик 16 6 8 2 8 

 Формальное описание синтакси-
са языка. Синтаксис и семантика язы-
ка программирования. Понятие мета-
языка. Язык металингвистических 
формул Бэкуса и его модификации. 
Синтаксические диаграммы Вирта. 
Основные тенденции развития и со-
вершенствования формальных мето-
дов описания синтаксиса и семантики 
языков программирования.  

Формальные грамматики и 
языки. Универсальное множество 
цепочек над конечным алфавитом. 
Язык как множество цепочек. 
Операции над языками. Определение 
формальной грамматики и 
формального языка. Классификация 
формальных грамматик и языков по 
порождающей способности. Теорема 
о распознаваемости языка, 
порождаемого неукорачивающей 
грамматикой. Контекстно-свободные 
грамматики (КС-грамматики). Дерево 
вывода в КС-грамматике. 
Однозначность КС-грамматик и 
языков. 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего 

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 
 Эквивалентные преобразования КС-

грамматик: устранение бесполезных 
символов, исключение из грамматики 
правил с пустой правой частью и пра-
вил с одинаковой правой частью, уст-
ранение цепных и леворекурсивных 
правил. Нормальная форма Хомского. 
Преобразование КС-грамматики к 
нормальной форме Хомского. Нор-
мальная форма Грейбах. Преобразо-
вание КС-грамматики к нормальной 
форме Грейбах. Свойства КС-языков. 
Лемма Огдена. Свойства замкнутости 
класса КС-языков. Свойства детерми-
нированных КС-языков. Праволиней-
ные и автоматные грамматики. Экви-
валентное преобразование праволи-
нейной грамматики в автоматную.  

     

3 Распознаватели и преобразователи 16 6 8 2 12 

 

Определение распознающего 
автомата. Функция доступа и функ-
ция преобразования памяти распо-
знающего автомата. Типы распо-
знающих автоматов. Языки, допус-
каемые распознающими автоматами. 

Конечные автоматы и распо-
знаватели. Способы задания конеч-
ных автоматов. Недетерминирован-
ные и детерминированные конечные 
автоматы. Преобразование недетер-
минированного конечного автомата в 
детерминированный. Минимизация 
конечного автомата. Автоматные 
грамматики и конечные автоматы. 
Решение проблемы принадлежности 
для конечных автоматов. 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего 

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 
 Решение проблемы пустоты для ко-

нечных автоматов. Решение пробле-
мы эквивалентности для конечных 
автоматов. Конечные преобразовате-
ли. 

Автоматы и преобразователи 
с магазинной памятью. Автоматы с 
магазинной памятью (МП-автоматы). 
Расширенные МП-автоматы. Способы 
задания МП-автоматов. Недетерми-
нированные и детерминированные 
МП-автоматы. Языки, допускаемые 
МП-автоматами. Эквивалентность 
МП-автоматов и КС-грамматик. Пре-
образователи с магазинной памятью. 

     

4 Формальные методы описания 
перевода 16 8  8 12 

 

Внутренние формы программы. 
Польская инверсная запись. 
Представление основных 
конструкций языков 
программирования в польской 
инверсной записи. Тетрады. Триады. 
Представление основных 
конструкций языков 
программирования с использованием 
тетрад и триад. Косвенные триады. 

Схемы синтаксически 
управляемого перевода. Схемы 
синтаксически управляемого 
перевода (СУ-схемы). Перевод, 
определяемый СУ-схемой. 

Транслирующие грамматики. 
Определение транслирующей 
грамматики. Перевод, определяемый 
транслирующей грамматикой. 
Интерпретация операционных 
символов. 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего 

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 
 Атрибутные транслирующие 

грамматики. Понятие атрибута. Син-
тезированные и унаследованные ат-
рибуты. Атрибутные транслирующие 
грамматики и перевод. Дерево вывода 
в атрибутной транслирующей грам-
матике. Вычисление значений атри-
бутов. Примеры построения атрибут-
ных транслирующих грамматик для 
типовых конструкций языков про-
граммирования. L-атрибутные и S-
атрибутные транслирующие грамма-
тики. Форма простого присваивания. 
Преобразование произвольной L-
атрибутной транслирующей грамма-
тики в форму простого присваивания. 

     

5 Алгоритмы синтаксического 
анализа 26 8 18  16 

 

Общие алгоритмы 
синтаксического анализа. Прямые и 
синтаксически ориентированные 
методы анализа языков. Нисходящие 
методы синтаксического анализа. 
Неформальное описание нисходящего 
разбора. Алгоритм нисходящего 
разбора. Временная и емкостная 
сложность нисходящего анализатора. 
Восходящий разбор. Табличные 
методы синтаксического анализа. 
Алгоритм Кока-Янгера-Касами. 
Алгоритм Эрли. 

Синтаксический анализ LL(k)-
грамматик. LL(k)-грамматики. 
Определение LL(k)-грамматики. 
Алгоритм разбора для LL(1)-
грамматик. Алгоритм построения 
управляющей таблицы для LL(1)-
грамматики. Метод рекурсивного 
спуска. 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов 
и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 
СР Всего 

Аудиторная 
работа 

Л ЛР ПЗ 
 Синтаксическй анализа LR(k)-

грамматик. LR(k)-грамматики. 
Определение LR(k)-грамматики. 
Алгоритм разбора для LR(k)-
грамматик. Алгоритм построения 
управляющей таблицы для LR(0)-
грамматики, SLR(1)-грамматики и 
LALR(1)-грамматики. 

Синтаксический анализ грам-
матик предшествования. Формаль-
ное определение алгоритма разбора 
типа "перенос-свертка". Грамматики 
простого, расширенного, слабого 
предшествования. Грамматики огра-
ниченного правого контекста. Грам-
матики смешанной стратегии пред-
шествования. Грамматики оператор-
ного предшествования.  

     

6 Реализация атрибутного перевода 9 4  5 3 
 Математические L-

атрибутные процессоры с 
магазинной памятью. Модель L-
атрибутного процессора с магазинной 
памятью. Реализация L-атрибутного 
процессора. Метод рекурсивного 
спуска для L-атрибутных грамматик. 

S-атрибутные процессоры с 
магазинной памятью. Математиче-
ская модель S-атрибутного процессо-
ра с магазинной памятью. Реализация 
S-атрибутного процессора. 

     

 Итого: 85 34 34 17 55 
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5 Тематический план изучения дисциплины 
 

5.1 Лабораторные работы 
 

№ 
ЛР 

№ 
раздела Наименование лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 2 Классификация грамматик по Хомскому 4 
2 2 Эквивалентные преобразования КС-грамматик 4 
3 3 Преобразования конечных автоматов 4 
4 3 Моделирование функционирования МП-автомата 4 
5 5 Распознаватель для LL(1)-грамматик 9 

6 5 Распознаватель для грамматик простого предшество-
вания 9 

 
5.2 Практические занятия 
 

№ 
ПЗ 

№ 
раздела Наименование лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 2 Формальные методы описания языков 2 
2 3 Конечные автоматы 2 
3 4 Формы внутреннего представления программы 2 
4 4 СУ-схемы и СУ-перевод 2 
5 4 Транслирующие грамматики 2 
6 4 Атрибутные транслирующие грамматики 2 
7 6 L-атрибутные процессоры с магазинной памятью 2 
8 6 S-атрибутные процессоры с магазинной памятью 3 

 
5.3 Курсовая работа 
 

№ 
КР 

№ 
раздела Тема КР 

1 2, 3, 4, 5 Разработка компилятора модельного языка 
 
5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
 

№ 
раз- 
дела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

2 Нормальная форма Грейбах. Преобразование КС-грамматики к 
нормальной форме Грейбах. 

5 Табличные методы синтаксического анализа. Алгоритм Кока-
Янгера-Касами. Алгоритм Эрли. 
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№ 
раз- 
дела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

5 SLR(1)-грамматики и LALR(1)-грамматики 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1 Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 
 
1 Ахо, А. Компиляторы: Принципы, технологии, инструменты [Текст]: 

Пер. с англ. / А. Ахо, Р. Сети, Дж. Ульман. - М.: Вильямс, 2003. - 768с.: ил. - 
Библиогр.: с. 742-767. – ISBN 5-8459-0189-8. 

2 Гордеев, А. В. Системное программное обеспечение [Текст]: учеб. по-
собие для вузов / А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. - CПб.: Питер, 2003. - 736с.: 
ил. - (Учебник для вузов). – ISBN 5-272-00341-1. 

3 Смирнов, А. А. Системное программное обеспечение [Текст]: учеб. по-
собие / А. А. Смирнов, Е. В. Дадыков. - М., 2004. - 132 с. – ISBN 5-7764-0394-4. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 
 
1 Компаниец Р.И., Маньков Е.В., Филатов Н.Е. Системное программиро-

вание. Основы построения трансляторов. – СПб.: Корона принт, 2000. – 256с. 
2 Пратт Т., Зелковиц М. Языки программирования: разработка и реализа-

ция / Под ред. А. Матросова. – СПб: Питер, 2002. – 688с. 
3 Соколов А.П. Системы программирования: теория, методы, алгоритмы: 

Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320с. 
4 Серебряков В.А. и др. Теория и реализация языков программирования: 

Учебное пособие / В.А. Серебряков, М.П. Галочкин, Д.Р. Гончар, М.Г. Фуругян. 
– М.: М3-Пресс, 2003. – 345 с.: ил. – ISBN 5-94073-053-1. 

 
6.1.3 Периодическая литература 
 
1 «Byte (Россия)». 
2 «Информационные технологии». 
3 «Компьютер-Пресс». 
4 «Мир ПК». 
5 «Программирование». 
6 «Программные продукты и системы». 
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6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
6.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 
 
1 Ишакова Е.Н. Теория формальных языков, грамматик и автоматов: Ме-

тодические указания к лабораторному практикуму. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 
2005. – 54 с. 

2 Ишакова Е.Н. Разработка компиляторов: Методические указания к кур-
совой работе. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. – 50 с. 

 
6.2.2 Программное обеспечение по видам занятий 
 
1 Операционные системы Windows 2000/ХР/NT. 
2 Языки и системы программирования С++, Borland Pascal, Delphi, Visual 

C++. 
 
6.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки 
 
1 Дайте определения понятий: алфавит, цепочка символов в алфавите, 

грамматика, язык грамматики. 
2 Перечислите основные операции, выполняемые над цепочками симво-

лов. 
3 Назовите основные способы описания синтаксиса формальных языков. 
4 Перечислите особенности языков программирования. 
5 Назовите основные классы грамматик по Хомскому и приведите при-

меры. 
6 Расскажите алгоритм построения дерева восходящего и нисходящего 

разбора для цепочек грамматики. 
7 Назовите основные эквивалентные преобразования грамматик. 
8 Начертите общую схему распознавателя. 
9 Проведите классификацию распознавателей по типам языков. 
10 Дайте определение понятиям: транслятор, компилятор, интерпретатор. 
11 Перечислите основные этапы трансляции. 
12 Охарактеризуйте общую схему работы транслятора. 
13 Каковы особенности транслятора с языка ассемблера. 
14 Каким образом можно преобразовать регулярную грамматику к авто-

матному виду? 
15 Дайте определение детерминированного и недетерминированного ко-

нечного автомата. 
16 Расскажите алгоритм построения детерминированного конечного ав-

томата по недетерминированному конечному автомату. 
17 Перечислите этапы минимизации конечного автомата. 
18 Какое соотношение можно установить между регулярными граммати-

ками и конечными автоматами? 
19 Какие задачи выполняет лексический анализатор? 
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20 Перечислите основные группы лексем языков программирования. 
Составьте синтаксическую диаграмму с действиями для модельного язы-

ка MPL. 
21 Напишите функцию сканирования текста программы на модельном 

языке. 
22 Дайте определение МП-автомата. 
Какова связь между МП-автоматами и КС-грамматиками. 
23 Перечислите основные операции преобразования для КС-грамматик. 
24 Охарактеризуйте известные нормальные формы грамматик. 
25 В чем заключается основной принцип работы распознавателя с возвра-

том? 
26 Расскажите алгоритм работы нисходящего распознавателя с подбором 

альтернатив. 
27 Охарактеризуйте восходящий распознаватель по алгоритму «сдвиг-

свертка». 
28 В чем заключается специфика синтаксически управляемого перевода? 
29 Назовите необходимые условия применимости метода рекурсивного 

спуска? 
30 Дайте определение LL(k) – грамматик и LR(k) – грамматик, приведите 

примеры. 
31 Перечислите принципы построения распознавателей для LL(1), LR(0) 

и LR(1)-грамматик. 
32 Дайте определение грамматик простого и операторного предшество-

вания. 
33 Охарактеризуйте алгоритм работы распознавателей для грамматик 

простого и операторного предшествования. 
34 Перечислите основные задачи семантического анализатора. 
35 Назовите основные принципы генерации кода объектной программы. 
36 Дайте сравнительную характеристику известных форм внутреннего 

представления программы. 
37 Расскажите правила перевода в ПОЛИЗ выражений и операторов. 
38 Назовите основные критерии эффективности результирующей объект-

ной программы. 
 

6.2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков 
 
Итоговой формой контроля умений и навыков по дисциплине является 

курсовая работа, а итоговой формой контроля знаний и умений является экза-
мен. 

Экзамен проводится по билетам, которые включают два теоретических 
вопроса и одну задачу.  

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 
− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и проч-

но усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, чет-
ко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-

 14



 

кой, свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 
ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые ре-
шения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-
ских задач; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навы-
ками и приемами их выполнения; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-
точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает затрудне-
ния при выполнении практических задач; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи 
или не справляется с ними самостоятельно.  

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Учебно-лабораторное оборудование 
 
Лабораторные работы проводятся в компьютерных классах кафедры ПО-

ВТАС – ауд. №№ 14406 (а, б), 14422, 14423 или 14424, компьютеры которых 
включены в общую ЛВС кафедры. 

Для проведения занятий на компьютерах должна быть установлена одна 
из операционных систем семейства Windows, а также языки и системы про-
граммирования С++, Borland Pascal, Delphi, Visual C++. 

 
7.2 Технические и электронные средства обучения 
 
Для более качественного усвоения студентами лекционного материала 

используется демонстрация слайдов с помощью мультимедийного проекцион-
ного устройства. 
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