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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов к созданию программ-

ного обеспечения систем автоматизированного проектирования и интерфейсов (языков проек-

тирования) различных типов для систем автоматизированного проектирования, использующих 

теорию формальных грамматик и теорию создания компиляторов. 

 

Основными задачами дисциплины являются: 
усвоение представлений о: 

- классификации лингвистического обеспечения; 
- сущности трансляции, особенностях компиляции и интерпретации, фазах трансляции; 

- времени связывания как основной характеристики процесса трансляции; 

- структуре компилятора, связях лексической, синтаксической, семантической компонент и генерато-
ра кода (интерпретатора), способах взаимодействия компонент транслятора; 

- особенностях семантического анализа, способах представления семантики (организации семантиче-

ских таблиц), принципах компиляции и интерпретации выражений и управляющих структур про-
грамм; 

- технологии ООП - программирование "от класса к классу"; 

- использовании средств Си++ для создания отдельных классов при сохранении традиционной струк-

туры программы: строки, матрицы, переопределение операций, особенности работы с объектами, 
содержащими динамические данные; 

- наследовании, виртуальных функциях - два принципа, которые создают  основу для перехода к про-

ектированию программы по принципу "от класса к классу"; 
- применении технологии ООП на отдельных классах структур данных - массивах указателей, спи-

сках, деревьях. 

 

формировании знаний по: 

- определению и свойствам конечных автоматов и особенностям их применения к лексическим анали-

заторам; 

- методам проектирования лексических анализаторов на основе жесткой и автоматной логики. 
- определению и свойствам формальных грамматик, принципов синтаксического разбора; 

- способам представления в формальных грамматиках таких элементов синтаксиса как альтернатива 

(выбор), перечисление, вложенность, ограничитель, разделитель и т.п.; 

- методам проектирования синтаксических анализаторов на основе жесткой логики (рекурсивный 
спуск); 

- свойствам LL(1)-грамматик, применяемых в нисходящем синтаксическом анализе, принципам орга-

низации магазинных автоматов для нисходящих распознавателей, алгоритмам построения множеств 
выбирающих символов; 

- принципам восходящего синтаксического анализа, сущности метода «свертка-перенос», алгоритмам 

построения отношений предшествования и работы восходящего распознавателя; 
- использованию средств Си++ для создания отдельных классов при сохранении традиционной струк-

туры  программы; 

- проектированию программы по принципу "от класса к классу"; 

- применению технологии ООП на отдельных классах структур данных - массивах указателей, спи-
сках, деревьях. 

 

привитии опыта и навыков: 

- выделения лексических, синтаксических и семантических ошибок в программах, написанных на 
распространенных языках программирования, и объяснения их причин; 

- проектирования лексических анализаторов с жесткой логикой и на основе конечных автоматов для 

заданной лексики; 
- построения формальной грамматики для заданного синтаксиса; 

- построения дерева синтаксического разбора для заданной грамматики, определения общего вида це-

почек, порождаемых грамматикой; 
- проектирования синтаксических анализаторов на основе метода рекурсивного спуска; 

- построения множеств выбирающих символов для нисходящих распознавателей; 



- проектирования управляющих таблиц восходящих распознавателей для метода "свертка-перенос". 

- включения элементов семантического анализа в синтаксические анализаторы на основе метода ре-

курсивного спуска. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения дисциплины: ПК-7.  

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица. Распределение фонда времени 

по семестрам, неделям и видам занятий для очной формы обучения 
 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература: 

1. Медведев, Владислав Иосифович. Особенности объектно-ориентированного программи-

рования на C++/CLI, C# и Java / В. И. Медведев. - 5-е изд., испр. . - Казань : Школа, 2015. 

- 472 с. - (Современная прикладная математика и информатика). 

2. Васильев, Алексей Николаевич. Java. Объектно-ориентированное программирование. 

Базовый курс : для магистров и бакалавров : учеб. пособие / А. Н. Васильев. - СПб. : Пи-

тер , 2012. - 400 с. - (Учебные пособия) (Стандарт третьего поколения). 

4.2. Основное информационное обеспечение 

1. Едыгаров И. А. Разработка трансляторов [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения 

по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», про-

филь подготовки бакалавров «Систем автоматизированного проектирования машино-

строения» ФГОС3 (1ф-ИАНТЭ)/ КНИТУ_КАИ, Казань, 2015. – Доступ по логину и па-

ролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_235232_1&co

urse_id=_12669_1&mode=reset 

2. Библиотека ГОСТов и нормативных документов РФ(http://libgost.ru) 

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов и трудо-

емкость (в часах/ инте-

рактивные часы) 

Коды со-

ставляющих 

компетен-

ций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств)  лек

ции 

лаб. 

раб. 

пр. 

зан. 

сам. 

раб. 

Раздел 1. Лингвистическое обеспечение САПР ФОС ТК-1тесты 

Тема 1.1.   Классификация 

лингвистического обеспече-

ния САПР (ЛО САПР). Сущ-

ность трансляции. Основные 

термины и определения. Ос-

новы проектирования. 

3 1 - - 7 
ПК-7 З  

 

Текущий 

контроль 

Тема 1.2. Лексический ана-

лиз. 
7 2 - - 7 

ПК-7 З  

ПК-7 У 

 

Текущий 

контроль 

Тема 1.3.   Синтаксический 

анализ. 
6 2 - - 7 

ПК-7 З  

ПК-7 У 

 

Текущий 

контроль 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_235232_1&course_id=_12669_1&mode=reset
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_235232_1&course_id=_12669_1&mode=reset
http://libgost.ru/


5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Базовое образование

Высшее базовое авиационное техническое образование  в предметной и /или  наличие 

ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие  дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки в указанной области и 

/или  наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины и/или наличие опыта работы (не менее 5 лет). 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому обеспечению 

образовательной деятельности по направлению информатики и вычислительной техники, вы-

полненных в течение трех последних лет.  

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы 

(не менее 1 года); практический опыт работы в области информатики и вычислительной техники на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один раз в 

три года соответствующее области информатики и вычислительной техники, либо в области педаго-

гики.   


