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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

МОЭВМ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

4

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

92

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

144

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РАЗРАБОТКА ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ»
Дисциплина объединяет знания в области разработки различных типов
языковых процессоров: компиляторов, интерпретаторов, ассемблеров, макро
процессоров, кросскомпиляторов. Рассматриваются как общие вопросы реа
лизации языковых конструкций, так и вопросы построения основных блоков
языковых процессоров. Основное внимание уделяется получению практиче
ских навыков реализации языковых процессоров. Рассматриваемые методы и
технологии широко применяются при разработке системных частей приклад
ного программного обеспечения.
SUBJECT SUMMARY
«DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE PROCESSOR»
Discipline combines knowledge in the development of various types of lan
guage processors: compilers, interpreters, assemblers, macroprocessors, crosscom
pilers. 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 proces
sors. 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 различных ти
пов языковых процессоров, знание алгоритмов и технологий разработки от
дельных их блоков, умение применять их на практике.
2. Формирование практических навыков реализации языковых процессоров и
их блоков с использованием современных технологий и инструментальных средств
для разработки программных систем.
3. Освоение стандартной терминологии, умения пользоваться научной литера
турой для самостоятельного решения научноисследовательских задач, связан
ных с разработкой языковых процессоров.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»
2. «Обработка естественных языков»
3. «Системы параллельной обработки данных»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Алгоритмы компьютерной математики»
2. «Представление знаний в системах искусственного интеллекта»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК3
ПК3.1
ПК3.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен разрабатывать и анализировать концептуальные и теорети
ческие модели решаемых задач проектной деятельности
Знает современные концептуальные и теоретические модели задач
проектной деятельности
Умеет обосновывать выбор существующих либо необходимость раз
работки новых концептуальных и теоретических моделей решаемых
задач проектной деятельности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Основные понятия и определения
Тема 2. Интерпретаторы
Тема 3. Компиляторы
Тема 4. Распределение памяти
Тема 5. Оптимизации при компиляции
Тема 6. Ассемблеры
Тема 7. Макропроцессоры
Тема 8. Кросскомпиляторы
Тема 9. Современные системы программирования
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Лек,
ач
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
17
0

Пр,
ач

ИКР,
ач

4
4
4
4
4
4
6
4

0
0
1
1
0

34
0

СР,
ач
4
10
10
10
10
10
8
8
6
16
92
0

144/4

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение

Содержание
Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи,
порядок изучения материала, связь с другими дисци
плинами учебного плана и место в подготовке инжене
ра по указанным направлениям и специальностям. Ха
рактеристика учебной и научной литературы. Формы
контроля самостоятельной работы.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
2 Тема 1. Основные понятия и
определения

3

Тема 2. Интерпретаторы

4

Тема 3. Компиляторы

5

Тема 4. Распределение памяти

Содержание
Определение языкового процессора. Типы языковых
процессоров: компиляторы, интерпретаторы, ассем
блеры, макропроцессоры, кросскомпиляторы. Место
языковых процессоров в программном обеспечении
ЭВМ. Иерархия конструкций языков программирова
ния. Данные. Механизмы типизации. Операции. Ариф
метические и логические операции. Операции отно
шения, преобразования типа, разыменования. Выра
жения. Приоритет операций. Полиморфизм операций.
Операторы. Простые и структурированные операторы.
Блочная структура. Программные единицы. Подпро
граммы без параметров. Простая структура вызовов
возвратов. Сопрограммы. Подпрограммы прерывания.
Задачи и параллельное выполнение. Подпрограммы с
параметрами. Способы передачи параметров. Переда
ча по значению. Передача по значениюрезультату. Пе
редача по ссылке. Передача по имени.
Основные функции интерпретатора. Общая схема ин
терпретации.
Функции компилятора. Модель и основные этапы ра
боты компилятора. Разбиение компилятора на отдель
ные проходы. Основные схемы реализации компилято
ров.Лексический анализ. Задачи и структуры данных
лексического анализатора. Синтаксический анализ. За
дачи и структуры данных синтаксического анализа
тора. Использование парсеркомбинаторов для про
граммирования лексического и синтаксического ана
лиза. Описание семантический действий. Локализа
ция и нейтрализация лексических и синтаксических
ошибок. Контекстный анализ. Операционная семанти
ка языка. Промежуточное представление SSA. Преоб
разование кода в представление SSA. Стековая маши
на. Генерация кода стековой машины. Генерация объ
ектного кода. Задачи и структуры данных, использу
емые на этапе генерации объектного кода. Генерация
объектного кода.
Распределение памяти. Стратегии распределения па
мяти: статическое, стековое, динамическое, управля
емое программистом. Распределение памяти для ска
лярных переменных, массивов, записей. Стековое рас
пределение памяти. Общий метод динамического рас
пределения памяти. Метод помеченных границ. Про
блема висячих ссылок. Сборка мусора. Доступ к нело
кальным именам. Дисплей памяти процедуры (функ
ции). Память для типов данных
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Тема 5. Оптимизации при ком
пиляции

7

Тема 6. Ассемблеры

8

Тема 7. Макропроцессоры

9

Тема 8. Кросскомпиляторы

Содержание
Машиннонезависимая оптимизация. Типы оптими
зирующих преобразований. Оптимизация линейных
участков программы: удаление бесполезных присваи
ваний, исключение избыточных вычислений, свертка
объектного кода, перестановка операций, использова
ние алгебраических тождеств. Оптимизация вычисле
ния логических выражений. Оптимизация циклов. Оп
тимизация передачи параметров в процедуры и функ
ции.Учет машинного языка. Машиннозависимая оп
тимизация: распределение регистров процессора, оп
тимизация кода для процессоров, допускающих распа
раллеливание вычислений.
Входной язык ассемблера. Основные функции ассем
блера. Форматы команд и способы адресации. Переме
щение программ. Структуры данных и алгоритмы ас
семблера.Машиннонезависимые характеристики ас
семблера. Литералы, выражения, средства определе
ния имен. Программные блоки и программные секции.
Однопроходные и многопроходные ассемблеры. Двух
проходный ассемблер с оверлейной структурой.
Основные функции макропроцессора. Макроопреде
ления, макровызовы, макрорасширения. Вложенные
и рекурсивные макроопределения и макровызовы.
Условные макрорасширения. Позиционные и ключе
вые макропараметры. Переменные периода макроге
нерации. Структуры данных и алгоритмы макрогене
рации. Варианты реализации макропроцессоров. Ре
курсивные макропроцессоры. Макропроцессоры об
щего назначения. Макропроцессоры, встроенные в
трансляторы.
Основные функции кросскомпилятора. Входной и вы
ходной языки кросскомпилятора. Объектная и ин
струментальная машины. Модель кросскомпилято
ра. Использование Тдиаграмм для описания структу
ры кросскомпилятора. Многовыходной кросскомпи
лятор. Настройка многовыходного кросскомпилятора
на объектную машину.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
10 Тема 9. Современные системы
программирования

11

4.2

Заключение

Содержание
Понятие системы программирования.История систем
программирования. Интегрированные среды разработ
ки. Структура современной системы программирова
ния. Текстовый редактор в интегрированной среде
разработки. Системы гиперссылок, подсказок и спра
вок. Компоновщик. Назначение и функции компонов
щика. Загрузчики. Настраивающий загрузчик. Дина
мические загрузчики. Отладчик. Функции отладчи
ка. Библиотеки подпрограмм как составная часть си
стем программирования. Статические и динамические
библиотеки подпрограмм. Мобильность и переноси
мость программного обеспечения. Обеспечение пере
носимости исходного кода программы. Мобильность
программного обеспечения на основе интерпретато
ров.
Основные тенденции развития и совершенствования
методов проектирования языковых процессоров и воз
можности аппаратной реализации их компонентов.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Разработка синтаксиса входного языка
2. Разработка алгоритмов интерпретатора
3. Описание синтаксиса языка при помощи парсеркомбинато
ров
4. Описание операционной семантики языка
5. Преобразование кода в SSA представление
6. Программирование и отладка лексического и синтаксического
анализаторов
7. Программирование и отладка генератора кода в стековую ма
шину
8. Программирование и отладка генератора кода стековой маши
ны в язык ассемблера
9. Реализация оптимизаций при компиляции
10. Разработка алгоритмов ассемблера
11. Разработка алгоритмов макропроцессора
Итого
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Количество ауд. часов
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
34

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
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 рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
10

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.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
30
0
0
30
6
20
0
0
0
0
0
6
92

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Опалева, Эльвира Александровна. Языки программирования и методы
трансляции [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности 220400
(230105) Программное обеспечение вычислит. техн. и автоматизир. си
стем] / Э.А. Опалева, В.П. Самойленко, 2005. 476 с.
Дополнительная литература
Ахо, Альфред В. Компиляторы: принципы, технологии, инструменты
[Текст] : монография / А.В.Ахо, Р.Сети, Дж.Д.Ульман; Пер. с англ.
И.В.Красикова, 2001. 767 с.
Пратт, Теренс. Языки программирования: разработка и реализация [Текст]
: монография / Т.Пратт, М.Зелковиц; [Под общ. ред. А.Матросова], 2002.
688 с.

1

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

162

35
13

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1

5.3

Электронный адрес
Курс лекций ”Теория и реализация языков
http://www.intuit.ru/studies/courses/1157/173/info

программирования”

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7316
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Разработка языковых процессоров» формой промежу

точной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисци
плины производится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

65 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Допуск студентов к дифференцированному зачету производится, если сту
дент набрал не менее 52 баллов по итогам аттестации текущего контроля. Диф
ференцированный зачет выставляется по итогам текущего контроля. Если сту
дент желает повысить оценку, он устно отвечает на вопросы преподавателя
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5

Описание
Определение языкового процессора. Типы языковых процессоров: компиляторы,
интерпретаторы, ассемблеры, макропроцессоры, кросскомпиляторы
Место языковых процессоров в программном обеспечении ЭВМ.
Иерархия конструкций языков программирования. Данные. Механизмы типизации.
Операции
Основные функции интерпретатора. Общая схема интерпретации
Функции компилятора. Модель и основные этапы работы компилятора

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Тесты текущего контроля успеваемости построены по принципу вопро
сов с вариантами выбора одного или нескольких правильных ответов. Пример
вопросов теста приведен ниже.
1. Что из перечисленного не является примером транслятора?
• Компилятор
• Декомпилятор
• Интерпретатор
• Все являются
2. Сколько инструкций останется в следующем фрагменте кода после уда
ления мёртвого кода?
y := 1
14

y := 2
x := y
• 3
• 2
• 1
• Невозможно определить

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Тема 3. Компиляторы
2
3
4
5
6
7
Тема 8. Кросскомпиляторы
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Вид контроля

Тест

Тест

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях. В соответствии с графиком текущего контроля успе
ваемости 2 раза за семестр проводится тестирование. Каждый тест может быть
16

максимально оценен на 50 баллов. Если студент по сумме двух тестов набирает
52 балла и более, он допускается к дифференцированному зачету.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
персональный компью
тер
IBMсовместимый
Pentium или выше, про
ектор, экран, меловая или
маркерная доска
Количество посадочных
мест,
оборудованных
компьютерами IBMсов
местимымиPentium или
выше, – в соответствии
с контингентом, рабочее
место
преподавателя,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
персональный компью
тер IBM совместимый
Pentium или выше
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7
ивыше;
2)
Microsoft
Office
2007
ивыше;

1) Windows 7
ивыше;
2)
MicrosoftOffice
2007 ивыше;

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п
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Изменение

Дата и номер протокола
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