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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

является изучение и практическое освоение способов организации программного 

обеспечения, теоретических основ и методов разработки трансляторов с языков высокого 

уровня  

Задачи дисциплины: 

Использовать математический аппарат теории формальных языков и грамматик для 
разработки программных средств.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  основные способы построения транслирующих программ; 
- основные способы формального определения синтаксиса языка;  
- математический аппарат теории формальных языков; 
- основы проектирования синтаксических анализаторов и методы грамматического 

разбора; 

- методы программной обработки данных; 

уметь: 

- использовать основные инструменты для разработки трансляторов и программного 

обеспечения в целом  
- разрабатывать компоненты информационных систем 

- использовать современные инструментарии для разработки программного обеспечения  

владеть: 

- получить навыки разработки грамматик языков программирования и трансляторов на их 

основании; 
- навыками самостоятельного решения задач с использованием типовых алгоритмов и 

различных структур данных  

освоить компетенции: 

ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является дисциплиной 

по выбору и изучается в пятом семестре. Основывается на изучаемых дисциплинах  

«Математика» и «Информационные технологии». 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 
Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 
Общая трудоемкость в часах 144 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 
Лекции 18 
Практические занятия – 
Лабораторные занятия 36 
Самостоятельная работа в часах 54+36 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 18 
Практические занятия – 
Лабораторные занятий 36 
Консультации 0,9 + 2 
Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,45 
Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 
Всего 57.36 

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

указанием количества часов и видов занятий 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Лингвистическое и программное 

обеспечение информационных 

систем 

4 / 144 18 
 

– 36 54 

1.1 Основные понятия 8 2 – - 6 
1.2 Грамматики 12 4 – 2 6 
1.3 Конечные автоматы 32 6 – 6 20 
1.4 Регулярные выражения 18 2 – 4 12 
1.5 Трансляция 18 4 – 4 10 
 промежуточный контроль 

(экзамен) 
36 - – – 36 
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5.2. Содержание: 
Раздел 1. Объектно-ориентированное программирование 

1.1 Основные понятия, 
Понятия алфавит, строка, свободный язык, формальный язык  
1.2 Грамматики. 
Формальные грамматики. Строка вывода, КС-грамматики, регулярные грамматики. 

Дерево разбора. 
1.3 Конечные автоматы 
Конечные автоматы. Детерминированные, недетерминированные автоматы. 

Автоматы с магазинной памятью Алгоритмы детерминирования автомата, алгоритм 

минимизации автомата. 
1.4 Регулярные выражения 
Способы записи, эквивалентность с грамматиками. Анализ текста. 
1.5 Трансляция 
Трансляция, трансляторы, виды трансляторов. Трансляция языков 

программирования: сканер, лексический анализ, синтаксический анализ. Классификация 

систем разбора 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методически

е 

рекомендаци

и и 

рекомендуема

я литература 

Форма контроля 

1. Основные 

понятия,  
Изучение материалов лекций.  6 [1-3] Устный опрос 

2. Грамматики Изучение материалов лекций. 

Разработка компьютерной 

программы по теме 

лабораторной работы.   

6 [1-3] Устный опрос, 
защита 

лабораторных 

работ, 

3. Конечные 

автоматы 
Изучение материалов лекций. 

Разработка компьютерной 

программы по теме 

лабораторной работы.   

20 [1-3] Устный опрос, 
защита 

лабораторных 

работ, 
4. Регулярные 

выражения 
Изучение материалов лекций. 

Разработка компьютерной 

программы по теме 

лабораторной работы.   

12 [1-3] Устный опрос, 
защита 

лабораторных 

работ, 

4. Трансляция Изучение материалов лекций. 

Разработка компьютерной 

программы по теме 

лабораторной работы.   

10 [1-3] Устный опрос, 
защита 

лабораторных 

работ, 
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6.2. Тематика лабораторных занятий 
1. Разработка программы, реализующие арифметические вычисления методом 

постфиксной записи. 
2. Разработка программы, реализующей конечный автомат по предложенной 

грамматике 
3. Разработка программы, реализующий алгоритм детерминирования автомата  
4. Разработка программы, реализующий алгоритм минимизации автомата  
5. Разработка программы, реализующий лексический сканер  

 
6.3. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Рекомендуется обязательное посещение лекций и лабораторных работ студентами ввиду 

ограниченного количества литературы и постоянного обновления теоретического и 

практического материала. 
Самостоятельная работа студентов заключается в изучении материала лекций и 

рекомендованной литературы, самостоятельном изучении указанных разделов и тем 
дисциплины, подготовке к лабораторным работам, подготовке отчетов по лабораторным 

работам, выполнении индивидуальных заданий, подготовке к защите лабораторных работ. 

Отчет по лабораторной работе может представляться в электронной форме в виде листинга 

программного кода в соответствии с заданием на лабораторную работу. Контроль 

самостоятельной работы студентов осуществляется в форме теоретического и практического 

опроса согласно перечню тем, предусмотренных в рабочей программе дисциплины. 
Лекционное обучение осуществляется в аудиториях, оснащенных специализированным 

оборудованием, таким как: ПК, видеопроектор, оптический проектор, аудио и видеосистемы. 
Лабораторные задания выполняются в соответствии с тематикой лабораторных работ, 

приведенной в рабочей программе дисциплины, в компьютерных классах, оснащенных 7-9 
ПК, объединенными в локальную сеть. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
№ Наименование Количество / 

ссылка на 

электронный 

ресурс 
а) основная 

1 Малявко, А.А. Формальные языки и компиляторы : учебное 

пособие / А.А. Малявко. -Новосибирск : НГТУ, 2014. - 431 с. 

: табл., схем. - (Учебники НГТУ). - Библиогр. в кн.- ISBN 
978-5-7782-2318-9  
 

URL: 
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book

&id=436055 

2 Гагарина, Л. Г. Введение в теорию алгоритмических языков и 

компиляторов : учеб. пособие для вузов / Л. Г. Гагарина, Е. В. 

Кокорева. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 176 с.: ил. - 
(Высш.образование). - УМО. - ISBN 978-5-8199-0404-6 
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б) дополнительная 
3 Малявко, А.А. Системное программное обеспечение. 

Формальные языки и методы трансляции. Учебное пособие в 

3 частях / А.А. Малявко. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - Ч. 1. - 
104 с. - ISBN 978-5-7782-1429-3 

 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование», [Электронный ресурс], URL: 

http://www.edu.ru/ 
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации , 

[Электронный ресурс], URL: https://минобрнауки.рф/ 
3. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL: http://vsegost.com/ 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
ауд. Е-326 (занятия 

лекционного типа, 

групповые 
консультации, 

промежуточная 
аттестация) 

Лекционная аудитория. Число 

посадочных мест – 80. Имеется: 

мультимедиа – проектор с 

компьютером, выход в интернет; 

усилитель; колонки. 

Kaspersky Endpoint 
Security. ООО 

Системный 

интегратор. Договор 

№СИ0002820 от 

31.03.2017 

Dream Spark Premium. 
ООО Форвард Софт 
Бизнес. Договор №6-
ЭА-2014 от 31.10.2014 

Учебный корпус «Е»,  
ауд. №Е-324, 
компьютерный класс 

Аудитория для проведения 

лабораторных/практических 

занятий, самостоятельной работы 

обучающихся. Компьютерный 

класс. Число посадочных мест-
18.Число мест, оборудованных 

компьютерами- 9 с выходом в 

Лицензионное 

программное 

обеспечение не 

используется 

http://www.edu.ru/
https://минобрнауки.рф/
http://vsegost.com/
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интернет. 

 


