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I. Пояснительная записка 

Автор программы 

кандидат физико-математических наук, доцент Е.И. Большакова. 

Требования к студентам 

Предполагается знание следующих разделов базового курса по дискретной математике 

(бакалаврской программы первого года обучения по направлению 010500.62): алгебра 

логики, элементы теории конечных автоматов. Необходимо владение основами 

программирования на языке высокого уровня, знаниями концепций структур данных и 

принципов представления информации в компьютере, входящих в курс «Информатика и 

программирование» первого года обучения по указанной бакалаврской программе. 

Аннотация 

Курс «Модели вычислений и программирование» предназначен для углубления знаний 

бакалавров 2-го года обучения в области информатики и программирования. 

Рассматриваются элементы теории алгоритмов, формальных языков и грамматик, а также 

трансляции формальных языков. Значительная часть курса посвящена методам 

синтаксического анализа по регулярным и контекстно-свободным грамматикам. Обзорно 

изучаются основные парадигмы (модели) программирования, особенности архитектуры 

современных компьютеров, а также функции и состав системного программного 

обеспечения.  

Теоретический материал курса подкрепляется семинарскими занятиями и 

лабораторными работами по программированию на языке С++ заданий по изучаемой 

тематике. 

Учебные задачи курса 

  Основные задачи курса:  

 ознакомление с общими свойствами алгоритмов, парадигмами (моделями) вычислений, 

архитектурой современных компьютеров и особенностями машинных языков;  

 изучение элементов теории формальных языков и грамматик и элементов теории 

трансляции; 

 ознакомление с основными принципами построения и функционирования системного 

программного обеспечения; 

 освоение практических навыков разработки интерпретаторов и трансляторов с 

использованием языка программирования высокого уровня. 
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II. Тематический план курса 

 «Модели вычислений и программирование»  

№ Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

занятия 
1 Алгоритмы и модели вычислений 20 6 6 8 

2 
Архитектура компьютера и машинные 

языки 
20 6 4 10 

3 
Формальные языки и грамматики. 

Языки и распознаватели 
30 8 10 12 

4 Синтаксический разбор по грамматике 36 10 12 14 

5 Трансляция языков программирования 36 8 14 14 

6 Системное программное обеспечение 20 8 - 12 

 Итого 162 46 46 70 

 

III. Источники информации 

Основная литература 

1. Вирт Н. Построение компиляторов: пер. c англ. – М.: ДМК Пресс, 2010. 

2. Волкова И.А., Руденко Т.В. Формальные грамматики и языки. Элементы теории 

трансляции: учебное пособие, изд. 2-е  – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

3. Волкова И.А., Головин И.Г., Карпов Л.Е. Системы программирования: учебное 

пособие. – М.: МАКС Пресс, 2009. 

4. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В. Введение в теорию алгоритмических языков и 

компиляторов: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

5. Лавров С.С. Программирование. Математические основы, средства, теория. – СПб.: 

БХВ Петербург, 2001. 

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

Питер, 2002. 

7. Рейоурд-Смит В.Дж. Теория формальных языков. Вводный курс: пер. c англ. – М.: 

Радио и Связь, 1988. 

8. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5-е издание. – СПб: Питер, 2009. 

Дополнительная литература  

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

инструменты: пер. c англ., 2-е изд. – М.: Вильямс, 2008. 

2. Бауэр Ф.Л., Гооз Г.  Информатика: пер. c англ. – М.: Мир, 1976. 

3. Бауэр Ф.Л., Гнац Р., Хилл У.  Информатика. Задачи и решения: пер. c англ. – М.: Мир, 

1978. 

4. Бек Л. Введение в системное программирование. – М.: Мир, 1988. 

5. Борисенко В.В. Основы программирования: учебное пособие. – М.: Интернет-ун-т 

информ. технологий, 2009. 
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6. Гавриков М.М., Иванченко А.Н., Гринченков Д.В. Теоретические основы разработки 

и реализации языков программирования: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 

7. Гагарина Л.Н., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

8. Голицина О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: учебное 

пособие. – М.:ФОРУМ, 2010. 

9. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы. – М.: Радио и 

связь, 1993. 

10. Корухова Л.С., Шура-Бура М.Р. Введение в алгоритмы: учебное пособие, изд. 2-е, 

испр. – М.: МАКС Пресс, 2009. 

11. Любимский Э.З., Мартынюк В.В., Трифонов Н.П. Программирование – М.: Наука, 

1980. 

12. Кастельцев А.В. Построение компиляторов и интерпретаторов. – СПб.: Наука и 

техника, 2001. 

13. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 

настоящих.  –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

14. Себеста Р.У. Основные концепции языков программирования – М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2001. 

15. Столяров А.В. Введение в операционные системы: конспект лекций. – М.: Изд-во 

МГУ, 2006.  

IV. Формы  контроля и структура итоговой оценки 

Текущий контроль:  письменная контрольная работа (80 мин.) в середине 2-го модуля,  

                                   письменная контрольная работа (80 мин.) в конце 3-го модуля,  

                                   домашнее задание в 4-ом модуле.   

Промежуточный контроль – зачёт в конце 2-го модуля; 

Итоговый контроль – экзамен в конце 4-го модуля. 

Оценка зачета складывается из следующих элементов:  

- работа на семинарских занятиях – 15%;  

- письменная контрольная работа  – 40%;  

- письменный зачѐт – 45%. 

 Итоговая оценка экзамена складывается из следующих элементов:  

- работа на практических занятиях – 30%;  

- письменная контрольная работа  – 40%;  

- домашнее задание – 30%; 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1 
незачет 2 

3 

4 

зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

V. Содержание курса  

«Модели вычислений и программирование» 

Тема 1. Алгоритмы и модели вычислений 

1. Различные формализации понятия алгоритма. Машина Тьюринга и нормальные 

алгоритмы Маркова. Тезис Тьюринга-Черча. Основные свойства алгоритмов. Область 

применимости алгоритма. Композиция алгоритмов. Эквивалентность алгоритмов. 

3. Понятие алгоритмической неразрешимости. Неразрешимость проблемы определения 

самоприменимости алгоритма.  Примеры алгоритмически неразрешимых задач. 

4. Основные парадигмы (модели) вычислений: императивная, функциональная, 

объектная и логическая. Роль переменной в различных парадигмах программирования. 

Парадигмы и языки программирования. Примеры программ, составленных в разных 

парадигмах. Особенности императивной парадигмы вычислений. 

Основная литература 

1. Голицина О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого уровня: учебное 

пособие. – М.:ФОРУМ, 2010. 

2. Корухова Л.С., Шура-Бура М.Р. Введение в алгоритмы: учебное пособие, изд. 2-е, 

испр. – М.: МАКС Пресс, 2009. 

3. Лавров С.С. Программирование. Математические основы, средства, теория. – СПб.: 

БХВ Петербург, 2001. 

Дополнительная литература  

1. Любимский Э.З., Мартынюк В.В., Трифонов Н.П. Программирование – М.: Наука, 

1980. 

2. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы. – М.: Радио и 

связь, 1993. 

3. Себеста Р.У. Основные концепции языков программирования – М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2001. 

Тема 2. Архитектура компьютера и машинные языки 

1. Принципы машины фон Неймана. Архитектура современных цифровых 

компьютеров: центральный процессор, оперативная память, регистры, внешние устройства. 

Такт работы процессора.  
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2. Машинные команды и программы, типы и форматы машинных команд. 

Символическое кодирование. Ассемблер и язык ассемблера, его основные особенности. 

Основная литература 

1. Борисенко В.В. Основы программирования: учебное пособие. – М.: Интернет-ун-т 

информ. технологий, 2009. 

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

Питер, 2002. 

3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5-е издание. – СПб: Питер, 2009. 

Дополнительная литература  

1. Бауэр Ф.Л., Гооз Г.  Информатика: пер. c англ. – М.: Мир, 1976. 

2. Бек Л. Введение в системное программирование. – М.: Мир, 1988. 

3. Борисенко В.В. Основы программирования: учебное пособие. – М.: Интернет-ун-т 

информ. технологий, 2009. 

4. Любимский Э.З., Мартынюк В.В., Трифонов Н.П. Программирование – М.: Наука, 

1980. 

Тема 3. Формальные языки и грамматики. Языки и распознаватели 

1. Основные понятия теории формальных грамматик. Язык и порождающая его 

грамматика. Эквивалентность грамматик. Классификация грамматик и языков. Контекстно-

зависимые и неукорачивающие грамматики. Контекстно-свободные грамматики. Регулярные 

(праволинейные и леволинейные) грамматики, автоматные грамматики. Соотношение между 

типами языков и грамматик. 

2. Регулярные языки, множества и выражения. Объединение и произведение языков, 

степень языка. Итерация и усеченная итерация языка. Регулярные множества и регулярные 

выражения, примеры. Регулярные множества и конечные автоматы. 

3. Тип языка и вид распознавателя. Структура распознавателей. Детерминированный и 

недетерминированный конечный автомат. Односторонний автомат с магазинной памятью и 

двусторонний автомат с линейно-ограниченной памятью. Вычислительная сложность 

распознавания языков. 

Основная литература 

1. Волкова И.А., Руденко Т.В. Формальные грамматики и языки. Элементы теории 

трансляции: учебное пособие, изд. 2-е. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

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

компиляторов: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

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

Питер, 2002. 

4. Рейоурд-Смит В.Дж. Теория формальных языков. Вводный курс: пер. c англ. – М.: 

Радио и Связь, 1988. 

Дополнительная литература  

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

инструменты: пер. c англ., 2-е изд. – М.: Вильямс, 2008. 

2. Бауэр Ф.Л., Гооз Г.  Информатика: пер. c англ. – М.: Мир, 1976. 

3. Бауэр Ф.Л., Гнац Р., Хилл У.  Информатика. Задачи и решения: пер. c англ. – М.: Мир, 

1978. 

4. Гавриков М.М., Иванченко А.Н., Гринченков Д.В. Теоретические основы разработки 

и реализации языков программирования: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 

5. Кастельцев А.В. Построение компиляторов и интерпретаторов. – СПб.: Наука и 

техника, 2001. 
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Тема 4. Синтаксический разбор по КС-грамматике 

1. Задача синтаксического разбора для контекстно-свободных (КС) грамматик. Дерево 

разбора, нисходящий и восходящий разбор. Неоднозначные языки и грамматики. 

Алгоритмическая неразрешимость определения неоднозначности грамматики. 

Недостижимые и бесплодные символы грамматики, алгоритмы их удаления. Приведенная 

КС-грамматика.  

2. Синтаксический разбор по регулярным грамматикам. Диаграмма состояний для 

леволинейной и праволинейной грамматики. Разбор на основе конечных автоматов. 

Детерминированный и недетерминированный конечный автомат. Преобразование 

недетерминированного конечного автомата к эквивалентному детерминированному. 

3. Синтаксический разбор по КС-грамматике методом рекурсивного спуска, его 

свойства. Достаточные условия применимости метода рекурсивного спуска, эквивалентные 

преобразования грамматик для применимости метода. Канонический вид КС-грамматики для 

рекурсивного спуска. Запись в КС-грамматиках контекстных условий, примеры. 

Основная литература 

1. Вирт Н. Построение компиляторов: пер. c англ. – М.: ДМК Пресс, 2010. 

2. Волкова И.А., Руденко Т.В. Формальные грамматики и языки. Элементы теории 

трансляции: учебное пособие, издание 2-е. – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

3. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В. Введение в теорию алгоритмических языков и 

компиляторов: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

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

Питер, 2002. 

5. Рейоурд-Смит В.Дж. Теория формальных языков. Вводный курс: пер. c англ. – М.: 

Радио и Связь, 1988. 

Дополнительная литература  

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

инструменты: пер. c англ., 2-е изд. – М.: Вильямс, 2008. 

2. Бауэр Ф.Л., Гооз Г.  Информатика: пер. c англ. – М.: Мир, 1976. 

3. Бауэр Ф.Л., Гнац Р., Хилл У.  Информатика. Задачи и решения: пер. c англ. – М.: Мир, 

1978. 

4. Бек Л. Введение в системное программирование. – М.: Мир, 1988. 

5. Гавриков М.М., Иванченко А.Н., Гринченков Д.В. Теоретические основы разработки 

и реализации языков программирования: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 

6. Кастельцев А.В. Построение компиляторов и интерпретаторов. – СПб.: Наука и 

техника, 2001. 

Тема 5. Трансляция языков программирования 

1. Способы описания синтаксиса языков программирования. Нормальные формы 

Бэкуса и синтаксические диаграммы.  

2. Грамматики для трансляции выражений, левая и правая ассоциативность операций, 

дерево операций выражения. Префиксная, инфиксная и постфиксная запись выражений. 

Польская инверсная запись (ПОЛИЗ) выражений, ее основные свойства. Вычисление 

выражений в ПОЛИЗе. ПОЛИЗ основных операторов (команд) языков программирования. 

 3. Понятие синтаксически-управляемой трансляции, запись в КС-грамматиках 

действий по трансляции, примеры. Виды трансляции: компиляция, ассемблирование и 

макрогенерация. Макроопределение, макровызов, макроподстановка. Макрогенератор. 
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4. Общая схема компиляции: фазы анализа исходной программы, построения 

внутреннего представления, оптимизации, генерации машинного кода. Информационные 

таблицы компилятора. Лексический и синтаксический анализ, их связь. Семантический 

анализ, основные группы проверяемых контекстных условий. Статическое и динамическое 

распределение памяти, динамические области памяти: стек и куча. 

Основная литература 

1. Волкова И.А., Руденко Т.В. Формальные грамматики и языки. Элементы теории 

трансляции: учебное пособие, изд. 2-е – М.: Изд-во МГУ, 1999. 

2. Волкова И.А., Головин И.Г., Карпов Л.Е. Системы программирования: учебное 

пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2009. 

3. Гагарина Л.Г., Кокорева Е.В. Введение в теорию алгоритмических языков и 

компиляторов: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

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

Питер, 2002. 

5. Себеста Р.У. Основные концепции языков программирования – М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2001. 

Дополнительная литература  

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

инструменты: пер. c англ., 2-е изд. – М.: Вильямс, 2008. 

2. Бауэр Ф.Л., Гооз Г.  Информатика: пер. c англ. – М.: Мир, 1976. 

3. Бауэр Ф.Л., Гнац Р., Хилл У.  Информатика. Задачи и решения: пер. c англ. – М.: Мир, 

1978. 

4. Бек Л. Введение в системное программирование. – М.: Мир, 1988. 

5. Вирт Н. Построение компиляторов: пер. c англ. – М.: ДМК Пресс, 2010. 

6. Гавриков М.М., Иванченко А.Н., Гринченков Д.В. Теоретические основы разработки 

и реализации языков программирования: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 

7. Кастельцев А.В. Построение компиляторов и интерпретаторов. – СПб.: Наука и 

техника, 2001. 

Тема 6. Системное программное обеспечение 

1. Виды системного ПО. Операционная система (ОС) и система программирования 

(СП), их функции. Интегрированные среды программирования. 

2. Трансляция и интерпретация как два основных подхода к выполнению программы 

вычислительной системой. Смешанная схема трансляции. Скриптовые языки. Статический и 

динамический контроль программы. 

3. Основные компоненты СП: редактор текстов, транслятор, библиотека стандартных 

функций, редактор связей (компоновщик), отладчик. Виды редакторов программных текстов. 

Понятие раздельной трансляции, основные задачи редактора связей. Параметры трансляции. 

Командный файл, командный процессор. Статические и динамические библиотеки. 

Тестирование и отладка. Функциональное и структурное тестирование. 

4. Мультипрограммный режим работы вычислительной системы: пакетный режим и 

режим разделения времени. ОС и средства мультипрограммности. Прерывания, 

привилегированный режим, привилегированные команды. Ядро ОС. Внешние и внутренние 

прерывания. Системные вызовы. Виртуальная память. Сегментная и страничная организация 

виртуальной памяти. 

Основная литература 

1. Волкова И.А., Головин И.Г., Карпов Л.Е. Системы программирования: учебное 

пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2009. 
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2. Гагарина Л.Н., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология разработки программного 

обеспечения: учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. 

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

Питер, 2002. 

4. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5-е издание. – СПб: Питер, 2009. 

Дополнительная литература  

1. Бауэр Ф.Л., Гооз Г.  Информатика: пер. c англ. – М.: Мир, 1976. 

2. Бек Л. Введение в системное программирование. – М.: Мир, 1988. 

3. Кастельцев А.В. Построение компиляторов и интерпретаторов. – СПб.: Наука и 

техника, 2001. 

4. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и 

настоящих.  –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

5. Столяров А.В. Введение в операционные системы: конспект лекций. – М.: МАКС 

Пресс, 2006. 

VI. Тематика заданий по формам текущего контроля 

Примеры задач, предлагаемых на контрольных работах 

1. Составить нормальный алгоритм Маркова для решения следующей задачи. Дано 

непустое слово в алфавите {a, b, c}, стереть в нем все символы, кроме ппоследнего.  

2. Определить область применимости  алгоритма относительно алфавита {a, b}.  

Ответ обосновать. ab  ba 

                                         ba | ab                  

3. Эквивалентны ли следующие алгоритмы относительно алфавита {a, b}?  

Ответ обосновать.        aa  a  и aa  a 

                                       ab  abd  ab  abc  

4. Составить блок-схему и программу для модельной трехадресной ЭВМ, решающие 

следующую задачу. Даны целые числа V и N (N>5), вычислить число T : 

               T = (589 |V|)
2
 +(689  |V|)

2
 +(789  |V|)

2
 + … + (N89  |V|)

2
 

5. Построить для заданного языка регулярную леволинейную грамматику,  по ней – 

диаграмму состояний детерминированного конечного автомата и написать на 

псевдокоде соответствующий анализатор входной цепочки языка: 

    L = { z
k
  |  k  1,   - произвольная цепочка из y и x}  

6. Для заданной грамматики определить ее тип и показать, что она неоднозначна.  

Является ли неоднозначным язык, порождаемый этой грамматикой?   Какой тип 

имеет язык?   Ответы обосновать. S  abS | abC | aB  ;   B  bc ;   bC   bc 

7. Построить регулярную леволинейную грамматику, допускающую 

детерминированный разбор и эквивалентную данной праволинейной (Н – начальный 

символ грамматики).   Построить соответствующую диаграмму состояний. 

                            Н  0P  ;   P  1P | 0T  ;   T   1T | 1P |  

8. Определить, какой язык  порождает заданная грамматика, и составить по ней на 

псевдокоде процедуры анализа цепочки методом рекурсивного спуска:   

                             S dAc  ;   A  aBaB ;   B   bbB | c 

9. Дана КС-грамматика, требуется преобразовать ее к виду, при котором применим 

метод рекурсивного спуска:    S  SaAb | Sb | bABa 

      A  acAb | cA |  

      B  bB |  
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10. Задана грамматика, описывающая цепочки в алфавите {0, 1, 2, }: 

 S  A 

 A  0A | 1A | 2A |  

     Дополнить эту грамматику действиями, исключающими из языка все цепочки,  

     содержащие подцепочки  002. 

11.  Написать КС-грамматику с действиями для порождения языка  

                      L = {a
m
 b

n
 c

k
 | m+k = n  либо  m-k = n}.  

12.    Дана грамматика с действиями: 

 S  < A := 0; B := 0 > L {L} < if (A > 5) ERR() >  

 L  a < A : = A+1 > | b < B := B+1; if (B > 2) then ERR() > | 

     c < if (B = 1 )then ERR() > 

      Какой язык описывает эта грамматика ? 

13. Построить регулярную грамматику для языка L1, вставить в нее действия по  

переводу L1 в язык L2:               L1 = { 1
m
 0

n
 | n,m>0} 

                                  L2 = { 1
m-n

 | если m>n; 

                                  0
n-m

 | если m<n; 

                                                   | если m=n} 

14. Представить в ПОЛИЗе следующие выражения:  

a) x+y=x/y  c) not a or b and a 

b) (a+b)/(c+a*b)   d
 
) (x*x+y*y < 1) and (x > 0) 

         15. Для следующих выражений в ПОЛИЗе дать обычную инфиксную запись: 

 а
 
) ab+bc-/a+ b) a not b and not c) abca and or and 

16. Записать в ПОЛИЗе следующие фрагменты программ: 

a)   c:=a*b; while a<>b  do  if a < b  then  b:=b-a  else a:=a-b  endwhile; c:=c/a 

      b)   S:=0; for i:=1 to N do  m:= (i-1)*N+5;  S:= - m+S  endfor 

VII. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. 

1. Какие свойства алгоритма вы знаете? 

2. Что необходимо для существования композиции двух алгоритмов? 

3. Какие алгоритмы называют эквивалентными? 

4. Что такое самоприменимость алгоритма? 

5. Приведите пример алгоритмически неразрешимой проблемы. 

6. Кратко охарактеризуйте основные парадигмы (модели) программирования. 

7. Что характерно для императивной модели вычислений? 

Тема 2. 

8. Сформулируйте основные принципы фон Неймана. 

9. Назовите главные структурные компоненты компьютеров. 

10. Чем регистровая память отличается от оперативной?  

11. Какие операции выполняет центральный процессор? 

12. Что такое машинный язык? 

13. В чем отличие языка ассемблера от машинного языка? 

Тема 3. 

14. Что такое формальный язык? Какими способами можно его описывать? 

15. В чем отличие терминальных и нетерминальных символов формальной грамматики? 

16. Что такое правило вывода и вывод цепочки? 

17. Приведите пример сентенциальной формы. 
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18. В каком случае цепочка   выводима из цепочки  ? 

19. Перечислите типы грамматик по Хомскому. 

20. Чем автоматные грамматики отличаются от регулярных? 

21. Что такое распознаватель?  

22. Какие виды распознавателей вы знаете? Каким языкам они соответствуют?  

Тема 4. 

23. Дайте определение контекстно-свободной грамматики. 

24. Что такое дерево вывода? 

25. Охарактеризуйте восходящий и нисходящий синтаксический анализ цепочки. 

26. В чем заключается неоднозначность грамматик и языков? 

27. Какие символы грамматики называются недостижимыми? бесплодными? 

28. Что такое диаграмма состояний конечного автомата? 

29. Приведите пример разбора цепочки символов по диаграмме состояний конечного 

автомата. 

30. Как построить конечный автомат на основе регулярной грамматики? 

31. Чем недетерминированный конечный автомат отличается от детерминированного? 

32. Как преобразовать недетерминированный конечный автомат к детерминированному? 

33. В чем заключается метод рекурсивного спуска? 

34. Укажите достоинства и недостатки метода рекурсивного спуска. 

Тема 5. 

35. Какие способы описания синтаксиса языка программирования вы знаете? 

36. Приведите пример префиксной, инфиксной и постфиксной записи некоторого 

алгебраического выражения. 

37. Опишите общую схему компиляции. 

38. Что является результатом лексического анализа программы? 

39. Что такое  семантика программы и семантический анализ? 

40.  Какие способы промежуточного представления программы вы знаете? 

41. В чем преимущества ПОЛИЗа как внутреннего представления программы? 

42. Какие информационные структуры создаются в процессе компиляции? 

43. Укажите виды оптимизации компилируемой программы. 

44. В чем разница между стеком и кучей, для чего они обычно используются? 

Тема 6. 

45. Назовите основные функции системного ПО. 

46. Что такое интегрированная среда программирования? 

47. Чем интерпретатор отличается от транслятора? 

48. Что поступает на вход и получается на выходе редактора связей? 

49. Сравните статические и динамические библиотеки. 

50. Что такое  командный файл и командный процессор?  

51. В чем отличие функционального тестирования от структурного? 

52. Зачем нужен мультипрограммный режим работы? 

53. Как обычно происходит прерывание  и его обработка? 

54. Чем внешние прерывания отличаются от внутренних? 

55. Что такое системный вызов и зачем он нужен? 

 

 

 

 

 

Автор программы: _____________________________/ Большакова Е.И. / 

 

 


