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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

       Целями освоения дисциплины являются изучение основных вопросов, связанных с 

изучением процесса трансляции (перевода), применяемых при конструировании компиля-

торов. Помимо рассмотрения фундаментальных, с теоретической точки зрения, подходов 

к проблеме компиляции, студенты практически реализуют основные фазы процесса ком-

пиляции на конкретных примерах.  

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 Основные понятия и определения 

 Основные фазы процесса трансляции, понимать назначение каждой из них 

 

Уметь  

 Иллюстрировать свои теоретические знания конкретными примерами 

 Ориентироваться в общих методах синтаксического анализа и общих подходах к оп-

тимизации объектного кода 

 Свободно применять основные алгоритмы 

Владеть 

 навыками применения специализированных программных продуктов для практическо-

го решения задач      

Данная дисциплина относится к базовой части  цикла дисциплин профиля подготовки, 

обеспечивающих подготовку бакалавра. Изучение данной дисциплины базируется на ба-

зовом блоке дисциплин по информатике. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Алгоритмы и структуры данных 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями: 

 основ теории автоматов; 

 основ теории графов. 

 



 Основные положения данного курса используются  

 При изучении дисциплин профессионального цикла по информатике 

 при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Введение в компиляцию 

Компиляторы 

Структура компилятора 

Технологии разработки компиляторов 

Раздел 2. Лексический анализ 

Спецификация и распознавание токенов 

Конечные автоматы 

Регулярные выражения 

Раздел 3 Синтаксический анализ 

Контекстно-свободные грамматики 

Разработка грамматик 

Нисходящий и восходящий синтаксические анализы 

LR-анализ 

Неоднозначные грамматики 

Раздел 4 Генерация промежуточного кода, генерация кода 

Синтаксические деревья 

Трансляция выражений 

Простой генератор кода 

Сборка мусора 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: ак-

тивность в дискуссиях, качество и креативность предлагаемых решений, полноту ответов. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполне-

ния, соответствие работы заданию, полнота рассмотрения проблемы. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Осам. работа 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий к 

семинарам по темам, указанным в тематическом плане программы. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Отекущий   

Где Отекущий  = 0,5*Одз1 + 0,5*Одз2 , 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 



Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметиче-

ский.  В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашних заданий: 

1. Лексический, синтаксический, семантический анализы 

2. Трансляция программ 

3. Нисходящий, восходящий анализы 

4. Построение синтаксических деревьев 

5. Контекстно-свободные грамматики 

6. LR-грамматики 

7. LR-анализаторы 

8. Синтаксические деревья 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому проме-

жуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1) Введение в компиляцию 

a) Компиляторы 

b) Структуры компилятора 

c) Технологии разработки компиляторов 

2) Лексический анализ 

a) Введение в ЛА 

b) Буферизация ввода 

c) Спецификация токенов 

d) Операции над  языками 

e) Регулярные выражения 

f) Регулярные определения 

g) Расширение РВ 

h) Распознавание токенов 

i) Диаграммы переходов 

j) Конечные автоматы 

k) Преобразование ДКА в НКА 

l) Преобразование РВ в НКА 

3) Синтаксический анализ 

a) Введение в СА 

b) Образцы грамматик 

c) Контекстно-свободные грамматики 

d) Порождения 

e) Деревья разбора 

f) Неоднозначность 

g) Разработка грамматики 

h) Устранение неоднозначности 

i) Устранение левой рекурсии 

j) Левая факторизация 



k) Нисходящий СА 

l) LL грамматики 

m) Восходящий СА 

n) Введение в LR анализ 

o) Пункты и LR(0) автомат 

4) Генерация промежуточного кода, генерация кода 

a) Синтаксические деревья 

b) Построение ациклических графов 

c) Перевод СД в трехадресный код 

d) Простой генератор кода 

e) Сборка мусора 

 

Примеры заданий итогового контроля 

1) Введение в ЛА. Расширение РВ 

2) Распознавание токенов 

3) Построить ДКА по следующему НКА: 

 
(все неотмеченные ребра – ‘ ’) 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Reghizzi, Stefano Crespi.   Formal Languages and Compilation [Электронный ресурс] / 

Stefano Crespi Reghizzi  Luca Breveglieri Angelo Morzenti.  БД Спрингер.  Springer-Verlag 

London 2009, 2013.  ISBN 978-1-4471-5513-3 ISBN 978-1-4471-5514-0 (eBook). Режим дос-

тупа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-5514-0 - загл. с экрана. 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Cardoso  João M. P. Diniz Compilation Techniques for Reconfigurable Architectures 

/ João M. P. Cardoso  Pedro C. Diniz. БД Спрингер. Springer Science+Business Media New 

York,  2009. ISBN: 978-0-387-09670-4 e-ISBN: 978-0-387-09671-1. Режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-09671-1 - загл. с экрана.  

    

       Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Ахо А., Лам М., Сети Р., Ульман Д.  Компиляторы: принципы, технологии и инстру-

ментарий, 2-е изд.: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. -1184 с. 

2. Льюис Ф., Розенкранц Д., Стирнз Р. Теоретические основы проектирования компиля-

торов. – М.:  Мир 1999 

3. Брой М. Иформатика. – М.: Наука 2006 

4. Ахо А., Ульман Д. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции, т.2. –М.: 

Мир, 1998 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4471-5514-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-09671-1


 

 

5.3 Программное обеспечение 

№  Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Visual Studio 2015  Community свободное лицензионное соглашение 

2. Oracle Java свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№  Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Мультимедийное оборудование: ноутбук, экран, проектор. 


