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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4 

Курс 1 

Семестр 2 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Лабораторные занятия (академ. часов) 0 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 51 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 52 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

92 

Всего (академ. часов) 144 

  

Вид промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой (семестр) 2 
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РАЗРАБОТКА ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ» 

 

Дисциплина объединяет знания в области разработки различных типов 

языковых процессоров: компиляторов, интерпретаторов, ассемблеров, мак-

ропроцессоров, кросс-компиляторов. Рассматриваются как общие вопросы 

реализации языковых конструкций, так и вопросы построения основных бло-

ков языковых процессоров. Основное внимание уделяется получению прак-

тических навыков реализации языковых процессоров. Рассматриваемые ме-

тоды и технологии широко применяются при разработке системных частей 

прикладного программного обеспечения.  

 

SUBJECT SUMMARY 

«DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE PROCESSOR» 

 

Discipline combines knowledge in the development of various types of 

language processors: compilers, interpreters, assemblers, macroprocessors, cross-

compilers. Both general questions of the implementation of language constructions 

and questions of constructing the main blocks of language processors are 

considered. The main attention is paid to practical skills in the implementation of 

language processors. The methods and technologies considered are widely used in 

the development of system parts of application software.. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

 

1. Изучение принципов построения и методов проектирования раз-

личных типов языковых процессоров, знание алгоритмов и технологий 

разработки отдельных их блоков, умение применять их на практике. 

 

2. Формирование практических навыков реализации языковых про-

цессоров и их блоков с использованием современных технологий и инст-

рументальных средств для разработки программных систем. 

3. Освоение стандартной терминологии, умения пользоваться науч-

ной литературой для самостоятельного решения научно-

исследовательских задач, связанных с разработкой языковых процессо-

ров. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебно-

го плана: 

1. «Анализ, моделирование и оптимизация систем» 

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы. 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК-7 

Способен применять при решении профессиональных задач 

методы и средства получения, хранения, переработки и транс-

ляции информации посредством современных компьютерных 

технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фон-

ды оценочных средств предназначены для проверки сформированности ком-

петенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют 

собой тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа) 

Краткая характеристика дисциплины,  ее цели и задачи, порядок изуче-

ния материала,  связь с другими дисциплинами учебного плана и место в 

подготовке инженера по указанным направлениям и специальностям. Харак-

теристика учебной и научной литературы. Формы контроля самостоятельной 

работы. 

Тема 1. Основные понятия и определения (10 академ. часов) 

Определение языкового процессора. Типы языковых процессоров: ком-

пиляторы,  интерпретаторы, ассемблеры, макропроцессоры, кросс-

компиляторы. Место языковых процессоров в программном обеспечении 

ЭВМ. Иерархия конструкций языков программирования. Данные. Механиз-

мы типизации. Операции. Арифметические и логические операции.  Опера-

ции отношения, преобразования типа, разыменования. Выражения. Приори-

тет операций. Полиморфизм операций. Операторы. Простые  и структуриро-

ванные операторы. Блочная структура. Программные единицы.  Подпро-

граммы  без  параметров.  Простая структура вызовов-возвратов. Сопрограм-

мы. Подпрограммы прерывания. Задачи и параллельное выполнение. Под-

программы с параметрами. Способы передачи параметров. Передача по зна-

чению. Передача по значению-результату. Передача по ссылке. Передача по 

имени. 

Тема 2.  Интерпретаторы (15 академ. часов) 

Основные функции интерпретатора.  Общая схема  интерпретации.  

Тема 3. Компиляторы (20 академ. часов) 

Функции компилятора.  Модель и основные этапы работы компилятора. 

Разбиение компилятора на отдельные проходы.  Основные  схемы реализа-

ции компиляторов. 
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Лексический анализ.  Задачи и структуры  данных лексического анали-

затора. Синтаксический анализ. Задачи и структуры данных синтаксического 

анализатора. Использование парсер-комбинаторов для программирования 

лексического и синтаксического анализа. Описание семантический действий. 

Локализация и нейтрализация лексических и синтаксических ошибок. Кон-

текстный анализ. Операционная семантика языка. Промежуточное представ-

ление SSA. Преобразование кода в представление SSA. Стековая машина. 

Генерация кода стековой машины. Генерация объектного кода. Задачи и 

структуры данных, используемые  на  этапе генерации объектного кода.  Ге-

нерация объектного кода.  

Тема 4. Распределение памяти (20 академ. часов) 

Распределение памяти. Стратегии распределения памяти: статическое, 

стековое, динамическое, управляемое программистом. Распределение памяти 

для скалярных переменных, массивов, записей. Стековое распределение па-

мяти. Общий метод динамического распределения памяти. Метод помечен-

ных границ. Проблема висячих ссылок. Сборка мусора. Доступ к нелокаль-

ным именам. Дисплей памяти процедуры (функции). Память для типов дан-

ных.     

Тема 5. Оптимизации при компиляции (15 академ. часов) 

Машинно-независимая оптимизация. Типы оптимизирующих преобра-

зований. Оптимизация линейных участков программы: удаление бесполез-

ных присваиваний, исключение избыточных вычислений, свертка объектного 

кода, перестановка операций, использование алгебраических тождеств. Оп-

тимизация вычисления логических выражений. Оптимизация циклов. Опти-

мизация передачи параметров в процедуры и функции. 

Учет машинного языка. Машинно-зависимая оптимизация: распределе-

ние регистров процессора, оптимизация кода для процессоров, допускающих 

распараллеливание вычислений.     

Тема 6.  Ассемблеры (15 академ. часов) 
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Входной язык ассемблера. Основные функции ассемблера. Форматы ко-

манд и способы адресации. Перемещение программ. Структуры данных и ал-

горитмы ассемблера. 

Машинно-независимые характеристики ассемблера.  Литералы, выраже-

ния, средства определения имен. Программные блоки и программные секции. 

Однопроходные и многопроходные ассемблеры. Двухпроходный ассемблер с  

оверлейной  структурой.  

Тема 7. Макропроцессоры (15 академ. часов) 

Основные функции макропроцессора. Макроопределения, макровызовы,  

макрорасширения. Вложенные и рекурсивные макроопределения и макровы-

зовы. Условные макрорасширения. Позиционные и ключевые макропарамет-

ры. Переменные периода макрогенерации. Структуры данных и алгоритмы 

макрогенерации. Варианты реализации макропроцессоров.  Рекурсивные 

макропроцессоры. Макропроцессоры общего назначения. Макропроцессоры, 

встроенные в трансляторы. 

Тема 8. Кросс-компиляторы (15 академ. часов) 

Основные функции кросс-компилятора. Входной и выходной языки 

кросс-компилятора.  Объектная и  инструментальная  машины. Модель 

кросс-компилятора. Использование Т-диаграмм для описания структуры 

кросс-компилятора.  Многовыходной кросс-компилятор. Настройка много-

выходного кросс-компилятора на объектную машину. 

Тема 9. Современные системы программирования (15 академ. часов) 

Понятие системы программирования. История систем программирова-

ния. Интегрированные среды разработки. Структура современной системы 

программирования. Текстовый редактор в интегрированной среде разработ-

ки. Системы гиперссылок, подсказок и справок. Компоновщик. Назначение и 

функции компоновщика. Загрузчики. Настраивающий загрузчик. Динамиче-

ские загрузчики. Отладчик. Функции отладчика. Библиотеки подпрограмм 

как составная часть систем программирования. Статические и динамические 

библиотеки подпрограмм. Мобильность и переносимость программного 
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обеспечения. Обеспечение переносимости исходного кода программы. Мо-

бильность программного обеспечения на основе интерпретаторов. 

Заключение (2 академ. часа) 

Основные тенденции развития и совершенствования методов  проекти-

рования языковых процессоров и возможности аппаратной реализации их 

компонентов. 

4.2 Перечень практических занятий  

1. Разработка синтаксиса входного языка 

2. Разработка алгоритмов интерпретатора 

3. Описание синтаксиса языка при помощи парсер-комбинаторов 

4. Описание операционной семантики языка   

5. Преобразование кода в SSA представление  

6. Программирование и отладка лексического и синтаксического анали-

заторов 

7. Программирование и отладка генератора кода в стековую машину 

8. Программирование и отладка генератора кода стековой машины в 

язык ассемблера 

9. Реализация оптимизаций при компиляции 

10. Разработка алгоритмов ассемблера 

11. Разработка алгоритмов макропроцессора 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

Се-

местр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Языки программирования и методы трансляции : 

учеб. пособие для вузов по специальности 220400 

(230105) - Программное обеспечение вычислит. техн. 

и автоматизир. систем] / Э.А. Опалева, В.П. Самой-

ленко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 476 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 473-476 . - 3000 экз.. - ISBN 5-

94157-327-8 

2 162 

2 

Пособие по практическим занятиям: учеб.-метод. по-

собие / сост.: Э. А. Опалева. СПб. 2016. 17 с. 

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/1184] 
2 

База ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Дополнительная литература 

1 

Компиляторы: принципы, технологии, инструменты 

[Текст] = Compilers: Principles, Techniques, and Tools : 

монография / А.В.Ахо, Р.Сети, Дж.Д.Ульман; Пер. с 

англ. И.В.Красикова. - М. : Вильямс, 2001. - 767 с. : ил. 

- Парал. тит. л.: англ. - Библиогр.: с. 742-763. - ISBN 5-

8459-0189-8 

2 35 

2 

Языки программирования: разработка и реализация 

[Текст] = Programming languages: Design and 

implementation : монография / Т.Пратт, М.Зелковиц; 

[Под общ. ред. А.Матросова]. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 

2002. - 688 с. : ил. - (Классика computer science). - Па-

рал. тит. л.: англ. - Библиогр.: с. 669-674. - ISBN 5-318-

00189-0 

2 13 

3 

Основные концепции компиляторов [Текст] = The 

essence of Compilers : монография / Р.Хантер; [Пер. с 

англ. В.Н.Горкавенко, А.В.Назаренко]. - М. : Вильямс, 

2002. - 252 с. : ил. - (Основы вычислительных систем). 

- Парал. тит. л.: англ. - Библиогр.: с. 247-248. - ISBN 5-

8459-0360-2 

2 5 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 http://www.intuit.ru/studies/courses/1157/173/info 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по са-

мостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, персональный 

компьютер IBM-совместимый Penti-

um или выше, проектор, экран, мело-

вая или маркерная доска 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 

 

3 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест, обору-

дованных компьютерами IBM-

совместимыми Pentium или выше, – в 

соответствии с контингентом, рабо-

чее место преподавателя, проектор, 

экран, меловая или маркерная доска, 

персональный компьютер IBM со-

вместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше; 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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