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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «Методы трансляции» изучается в цикле специальных 

дисциплин государственного компонента в соответствии с типовыми учебными 

планами G31-169/уч., G31и-192/уч. и в цикле специальных дисциплин компонента 

учреждения высшего образования в соответствии с типовыми учебными планами 

№ G31-167/уч. 2013 г., № G31и-194/уч. 2013 г. 

Учебная дисциплина «Методы трансляции» знакомит студентов с основными 

методами и технологиями, базирующимися на применении математического 

аппарата теории формальных языков и конечных автоматов при разработке 

трансляторов. 

Базовыми для изучения методов трансляции является учебная дисциплина 

«Программирование» − компонент учреждения высшего образования. 

При построении учебной дисциплины главное внимание уделяется моделям 

трансляции, которые применимы к решению общих проблем, возникающих при 

создании трансляторов и интерпретаторов, независимо от входного языка и 

целевого компьютера или платформы. 

 Полученные при изучении дисциплины знания будут использоваться при 

изучении специальных учебных дисциплин, а также при разработке курсовых и 

дипломных работ.  

Цель преподавания учебной дисциплины «Методы трансляции»: создание 

базы для представлений об организации и технологии проектирования современных  

компьютерных систем. 

Математическому аппарату, алгоритмам, технологиям проектирования 

трансляторов будущие специалисты смогут найти применение не только в 

трансляции, но и в автоматизированных системах обработки текстовой информации, 

управления базами данных, генерации электронных устройств и других областях 

проектирования программного обеспечения. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Методы 

трансляции»: 

 формирование у студентов понятия процессов интерпретации и компиляции; 

 формирование представления о фазах лексического, синтаксического, 

семантического анализа, генерации и интерпретации объектного кода целевой 

машины (платформы); 

 ознакомление с методами теории формальных языков и грамматик для 

спецификации лексики, синтаксиса и трансляции входных языков 

программирования; 

 ознакомление с методами теории конечных и магазинных (стековых) 

автоматов при проектировании отдельных компонент компиляторов; 

 формирование представлений об оптимизирующих преобразованиях и 

критериях качества генерируемого объектного кода. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия и фазы процесса трансляции и интерпретации, методы 

спецификации входного языка;  



 4 

- методы и основные алгоритмы разработки лексических анализаторов и 

синтаксических анализаторов; 

- основные понятия и методы спецификации синтаксически управляемых 

переводов; 

- принципы генерации и оптимизации объектного кода; 

 уметь: 

-специфицировать классы лексем и проектировать лексические анализаторы;  

-проектировать LL(1) – анализатор по входной грамматике; 

-проектировать LR(1) – анализатор по входной грамматике; 

-специфицировать простые синтаксически управляемые схемы перевода; 

владеть: 

-метаязыком регулярных выражений и алгоритмами построения 

детерминированных конечных автоматов; 

-технологией и алгоритмами разработки LL(1) – анализатора по входной 

грамматике; 

– технологией и алгоритмами разработки LR(1) – анализатора по входной 

грамматике. 

 

 Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следующих 

групп компетенций: 

академических компетенций — углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских, инновационной деятельности, непрерывного 

самообразования, в соответствии с которыми специалист должен: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностных компетенций — личностных качеств и умений следовать 

социально-культурным и нравственным ценностям; способностей к социальному, 

межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; социальной 

ответственности, позволяющих решать социально-профессиональные, 

организационно-управленческие, воспитательные задачи в соответствии с которыми 

специалист должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

профессиональных компетенций – в соответствии с которыми специалист 

должен: 

ПК-13. Владеть современными информационными технологиями. 

 

Типовая учебная программа рассчитана на 148 часов, из них 68 аудиторных 

часов. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 34 часа – 

лекции, 34 часа – лабораторные занятия. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации экзамен,  зачет. 
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Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Процесс трансляции  

1.1  Принципиальная схема процесса трансляции и основные типы языковых 

процессоров. 

Понятие входного и выходного языка. Языковые процессоры. 

Компиляторы и интерпретаторы.  

Основные блоки трансляторов (лексический, синтаксический и 

семантический анализаторы, генератор команд, оптимизация программ). 

Однофазные и многофазные трансляторы.  

Тема 2. Лексический анализ 

2.1  Регулярные выражения и регулярные множества.  

Задача лексического анализа. Понятие  лексемы. Определение алфавита 

класса лексем и спецификация класса лексем. 

2.2  Распознаватели регулярных множеств.  

Диаграммы и недетерминированные конечные автоматы (НКА). 

2.3  Детерминированные конечные автоматы (ДКА).  

Преобразование НКА в ДКА. 

2.4  Декартово произведение детерминированных конечных автоматов и 

классификация переходов автомата.  

Определение общего алфавита системы классов лексем. Классификация 

переходов автомата. 

2.5 Схема построения лексического анализатора (сканера). 

  Определение функции действий сканера. 

Тема 3. Описание языка 

3.1 Классификация грамматик и формальных языков по Хомскому. 

Порождающие грамматики, контекстно-зависимые, контекстно-свободные, 

лево- и право-линейные грамматики. 

 Отношения выводимости и языка. 

    3.2 Контекстно-свободные грамматики и языки. 

Канонические выводы. Задача грамматического разбора. Деревья вывода. 

Проблема грамматического разбора. Синтаксические деревья и 

неоднозначность грамматик. Нормальная форма Бэкуса-Наура. 

Тема 4. Синтаксический анализ 

  4.1 Стратегии синтаксического анализа:  нисходящая и восходящая. 

Нисходящий синтаксический анализ: ограничения, накладываемые на 

грамматику входного языка. Устранение левой рекурсии. Левая факторизация.  

Словарные функции FIRSTk(X) и FOLLOWk(X) и их свойства. 

Алгоритм вычисления значений функции FIRSTk(X). 

   4.2 LL(k)-грамматики.  

Определение класса LL(k)-грамматик. SLL(k)-грамматики. Построение 

управляющей LL(k)-таблицы при k=1. LL-анализаторы. 

4.3  Стратегия восходящего синтаксического анализа и активные префиксы 

грамматики. 
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 Понятие основы. Активные префиксы грамматики. Определение LR(k)-

ситуации. Замкнутые множества LR(k)-ситуаций. 

4.4  Функция переходов на множестве активных префиксов грамматики. 

     Регулярность множества активных префиксов грамматики. 

4.5  Функция действий и определение LR(k)-грамматики. 

Синтаксический анализатор LR(k) -грамматики. SLR(1)-анализатор. 

LALR(1)-анализатор. 

Тема 5. Синтаксически управляемые переводы 

5.1 Атрибутные транслирующие грамматики.  

Концепция синтаксически управляемого перевода. Транслирующие 

грамматики. Наследуемые и синтезируемые атрибуты. Контекстные условия и 

их верификация. 

Тема 6. Генерация кода 

6.1  Внутренние формы промежуточных представлений и объектные языки.  

Абстрактное синтаксическое дерево. ПОЛИЗ. Объектный язык стековой 

машины. Семантические подпрограммы генератора кода.  

Особенности обработки и генерации объектного кода для различных 

синтаксических конструкций. Распределение памяти для глобальных, 

локальных и динамических объектов.  

Тема 7. Оптимизация  

7.1  Машинно-независимая и машинно-зависимая оптимизация объектного кода.  

Критерии оптимизации. Оптимизация арифметических выражений, 

линейных участков, циклов. 

Тема 8. Инструментальные средства автоматизации разработки транслятора  

8.1  Инструментальные системы построения трансляторов. 

Понятие  компилятора компиляторов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Процесс трансляции  
  

 
   

2 1.1  Принципиальная схема процесса 

трансляции и основные типы языковых 

процессоров. 

2 

  

  

 Контрольная работа 

3 Тема 2. Лексический анализ  
  

 
   

4 2.1  Регулярные выражения и 

регулярные множества. 
2 

  

2  

 Отчет с устн. 

защитой 

5 2.2  Распознаватели регулярных 

множеств.  
2 

  

2  

 Отчет с устн. 

защитой 

6  2.3  Детерминированные конечные 

автоматы (ДКА).  
2 

  

2  

 Контрольная работа  

7 2.4 Декартово произведение 

детерминированных конечных 

автоматов и классификация переходов 

автомата.  

2 

  

2  

 Контрольная работа 
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8 2.5  Схема построения 

лексического анализатора (сканера). 
2 

  

2  

 

9 Тема 3. Описание языка  
  

 
   

10 3.1 Классификация грамматик и 

формальных языков по Хомскому. 
2 

  

  

  

11 3.2   Контекстно-свободные 

грамматики и языки. 
2 

  
2  

 Контрольная работа 

12 Тема 4. Синтаксический анализ  
  

 
   

13 4.2  Стратегии синтаксического 

анализа:  нисходящая и восходящая. 
2 

  
2 

  Контрольная работа 

14 4.2  LL(k)-грамматики. 2   4   Контрольная работа 

15  4.3  Стратегия восходящего 

синтаксического анализа и активные 

префиксы грамматики. 

2 

  

2 

  Контрольная работа  

16  4.4 Функция переходов на множестве 

активных префиксов грамматики. 
2 

  
2  

 Отчет с устн. 

защитой 

17 4.5  Функция действий и 

определение LR(k)-грамматики. 
2 

  
4  

 Отчет с устн. 

защитой 

18 Тема 5.Синтаксически управляемые 

переводы 
 

  

 

   

19 5.1 Атрибутные транслирующие 

грамматики. 
2 

  

2  

 Контрольная работа 

20 Тема 6. Генерация кода  
  

 
   

21 6.1  Внутренние формы 

промежуточных представлений и 
2 

  
4  

 Отчет с устн. 

защитой 
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объектные языки.  

22 Тема 7. Оптимизация  
  

 
   

23 7.1  Машинно-независимая и 

машинно-зависимая оптимизация 

объектного кода.  

2 

  

2  

 Собеседование 

24 Тема 8. Инструментальные средства 

автоматизации разработки 

транслятора  

 

      

25 8.1  Инструментальные системы 

построения трансляторов. 
2 

   
 

 Собеседование 

26 Всего 34   30 4 
  



 

 

 

Информационно-методическая часть 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Ахо, А., Лам, М., Сети, Р., Ульман, Дж. Д.,  Компиляторы: принципы, 

технологии и инструменты.: 2-е издание, пер. с англ. – М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2014. – 1184 с. 

2. Ахо, А., Ульман, Дж., Теория синтаксического анализа, перевода и 

компиляции.Том 1. Синтаксический анализ. – М.:Мир, 1998. – 612 с. 

3. Ахо, А., Ульман, Дж. Д., Теория синтаксического анализа, перевода и 

компиляции.Том 2. Компиляция. – М.:Мир, 1998.– 487 с. 

4. Льюис, Ф., Розенкранц, Д., Стирнз, Р., Теоретические основы проектирования 

трансляторов.  –  М.: Мир, 1995. – 654 с. 

5. Пратт, Т., Зелковиц, М., Языки программирования: разработка и реализация. – 

СПб.: Питер, 2002. – 688 с. 

6. Буза, М.К., Дубков, В.П., Рябый, В.В., Структуры данных и методы трансляции. 

Ч.2. Лабораторный практикум по математическому обеспечению ЭВМ. [Учебное 

пособие для вузов] – Мн.: “Вышэйшая школа”, 1983. – 173 с.  

7. Керниган, Б., Ритчи, Д., Язык программирования Си: Пер. с англ. / Под ред. и 

предисл. Вс.С. Штаркмана. – 2-е изд.,перераб. и доп. -- М.: Финансы и 

статистика, 1992. – 272 с.: ил. 

8. Макаров, А. В., Скоробогатов, С. Ю., Чеповский, А. М., Common Intermediate 

Language и системное программирование в Microsoft .NET: Учебное пособие.  – 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. – 328 с.: -- ил. – (Серия: «Основы информатики и 

математики») 

 

Дополнительная 

9. Хопкрофт, Дж.,  Мотвани, Р., Ульман, Дж.,  Введение в теорию автоматов, 

языков и вычислений. – 2-е изд.М.: Вильямс, 2008. — 528 с. 

10. Грис, Д., Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных 

машин. – М.: Мир, 1975. – 544 с. 

11. Семантика языков программирования. /Сб. статей. – М.: “Мир”, 1990.  – 394 с. 

12. Языки программирования. /Под ред. Ф.Женюи, Изд. “Мир”, Москва. – 1972. 

 – 406 с. 

13. Касьянов, В.Н., Поттосин, И.В., Методы построения трансляторов, Изд-во 

“Наука”: Сиб. отд. Новосибирск. – 1986. – 330 с.     

14. Ренделл, Б., Рассел, Л., Реализация АЛГОЛа-60. Пер. с англ. Изд. “Мир”, 

Москва. – 1967. – 475 с. 

15. Математическая логика в программировании. Сборник статей. Пер. с англ. Изд. 

“Мир”, Москва. – 1991. – 407c. 
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16. Хантер, Р., Проектирование и конструирование компиляторов. Пер. с англ. – 

М.: Финансы и статистика, 1984. – 232 с.  

17. Waite, W. M., Goos, Gerhard, Compiler construction. (Texts and monographs in 

computer science) Springer-Verlag New York Inc. – 1985. – 447 p.  

18. Рейуорд-Смит, В. Дж., Теория формальных языков. Вводный курс. М.: Радио и 

связь, 1988. — 128 с.  
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Перечень используемых средств диагностики 
Текущая аттестация проводится в соответствии с: 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29 мая 

2012 года№53 «Об утверждении правил проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей присвоении содержания образовательных программ высшего 

образования»; 

«Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине», 

утвержденным приказом ректора БГУ от 18.08.2015 №382_ОД; 

критериями оценки и определения уровня знаний и компетенций (письмо 

Министерства образования Республики Беларусь от22.12.2003 №21-04-01/105). 

Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  рекомендуется 

использовать следующие формы: 

1. Устная форма: собеседование, устная защита лабораторных работ.  

2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, контрольные работы 

для оценивания на основе модульно-рейтинговой системы. 

При построении курса особое внимание следует уделять формальным моделям 

входных и целевых языков, современному синтаксически ориентированному методу 

спецификации перевода (трансляции). Целевые (объектные) языки определяются 

как языки абстрактных машин (виртуальных машин). Такая технология упрощает 

разработку и требует реализации виртуальной машины на конкретной аппаратной 

платформе.   

Студентам доступны в электронной форме материалы, демонстрирующие 

применение технологических процедур, которым предшествуют описания моделей, 

методов и алгоритмов, определяющих сущность таких процедур. 

Успеваемость студентов в рамках дисциплины «Методы трансляции»  

рекомендуется оценивать в конце семестра по результатам текущего контроля, 

зачета и экзамена.  

Студентам доступны в электронной форме учебные материалы, 

демонстрирующие применение технологических процедур, описания моделей, 

методов и алгоритмов для решения конкретных задач, что способствует им 

самостоятельно выполнять индивидуальные задания, подготовку к лекциям и 

контрольным работам. 
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