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Основные понятия и термины

Определение 1. Программа (в широком смысле) — это текст,
представляющий собой исчерпывающее описание действий исполнителя
и написанный на понятном ему языке.
В рамках нашего курса мы будем иметь в виду исключительно компьютерные программы, то есть тексты исполняемые именно компьютерами.
Определение 2. Под компьютерами будем подразумевать любые
электронные устройства, способные исполнять программы, независимо
от их конкретной архитектуры. Часто в качестве синонима используются понятия вычислительная машина/система.
Очень часто программы пишут не на языке исполнительного устройства, а на других языках (по тем или иным причинам более удобным для
программиста), которые при этом называют языками программирования.
Определение 3. Язык программирования — это формальный
язык, предназначенный для записи компьютерных программ. Язык программирования (как и любой естественный язык) представляет собой
совокупность лексических, синтаксических и семантических правил.
В настоящее время существует тысячи языков программирования и
множество вариантов их классификации. Приведём несколько основных
вариантов классификаций.
• По уровню применяемых абстракций:
– низкого;
– среднего;
– высокого уровня.
• По режиму исполнения программ:
3

– транслируемые;
– интерпретируемые.
• По используемой типизации:
– со статической;
– либо динамической типизацией.
• По поддержке различных компьютерных архитектур:
– непереносимые;
– переносимые;
– кроссплатформенные.
• По назначению:
– унивесальные (общего назначения);
– специализированные.
• По возможности следования парадигме программирования:
– императивные;
– процедурные;
– функциональные;
– логические;
– объектно-ориентированные.
Действительно ли являются компьютерными программами тексты,
приведённые в листингах 1 и 2?
1
2
3
4
5
6
7
8

# include < iostream >
using namespace std ;
int main () {
cout << " Hello , world ! " << endl ;
return 0;
}

Листинг 1: Пример текста, написанного на языке C++
1 # !/ usr / bin / python3 .8
2
3 print ( " Hello , world ! " )

Листинг 2: Пример текста, написанного на языке Python
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Определение 4. Исходный код — это текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования или языке разметки,
который может быть прочтён человеком. Исходный код транслируется в исполняемый код целиком до запуска программы при помощи транслятора либо исполняется непосредственно при помощи интерпретатора. В широком смысле, исходный код — это любые входные данные для
транслятора.
Определение 5. Транслятор — это программа, выполняющая
трансляцию, то есть преобразование программы, представленной на
одном из языков программирования, в программу на другом языке.
Процесс трансляции программ, написанных на языке C++ включает
следующие этапы.
1. Обработка исходного текста препроцессором.
2. Компиляция.
3. Ассемблирование.
4. Компоновка.
Определение 6. Интерпретатор — программа, выполняющая
интерпретацию — построчный анализ, обработку и выполнение исходного кода программы.
Существует две основные разновидности интерпретаторов.
1. Простые.
2. Компилирующего типа.
Алгоритм работы простого интерпретатора:
1. прочитать инструкцию;
2. проанализировать инструкцию и определить соответствующие действия;
3. выполнить соответствующие действия;
4. если не достигнуто условие завершения программы, прочитать следующую инструкцию и перейти к пункту 2.
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Некоторые интерпретаторы (например, для языка Python и многих
других) могут работать в режиме диалога или так называемого цикла чтения-вычисления-печати (REPL — read-eval-print loop). В таком
режиме интерпретатор считывает законченную конструкцию языка, выполняет её, печатает результаты, после чего переходит к ожиданию ввода
пользователем следующей конструкции.
Пример 1. Фреймворк ROOT, используемый для анализа данных
в области физики высоких энергий, предоставляет пользователю возможность работать в режиме диалога с помощью интерпретаторов
языков C++, Python либо R.
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Стандартизация языков

3.1

Стандарты языка C++

По приведённым ссылкам находятся черновики, наиболее близкие к
финальным вариантам соответствующих стандартов.
• ISO/IEC 14882:1998 (C++98).
• ISO/IEC 14882:2003 (C++03) https://cs.nyu.edu/courses/
fall11/CSCI-GA.2110-003/documents/c++2003std.pdf.
• ISO/IEC 14882:2011 (C++11).
• ISO/IEC 14882:2014 (C++14).
• ISO/IEC 14882:2017 (C++17).
• ISO/IEC 14882:2020 (C++20).

3.2

Стандартизация Python

Python, как и многие другие современные языки с открытым исходным кодом, формально не стандартизирован никакими “внешними” организациями, но де-факто имеет стандарт, подробно описанный в официальной документации. Кратко перечислим самые основные документы,
являющиеся наиболее близким к тому, что можно считать стандартом
языка Python.
• The Python Language Reference.
• The Python Standard Library.
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• PEP 0 — Index of Python Enhancement Proposals.
• PEP 8 — Style Guide for Python Code.
• PEP 257 — Docstring Conventions.
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Основы архитектуры

Определение 7. Архитектура компьютера — это концептуальная модель компьютерной системы, определяемая её компонентами и их взаимодействиями между собой и окружением. Кроме того, в
понятие архитекуры включаются принципы её проектирования и развития.
Выделяют несколько уровней организации компьютерной архитектуры. Приведём схему, иллюстрирующую многоуровневую структуру компьютера.
-1. Уровень физических устройств.
0. Цифровой логический уровень.
1. Микроархитектурный уровень.
2. Уровень архитектуры системы команд.
3. Уровень операционной системы.
4. Уровень языка ассемблера.
5. Язык высокого уровня.

5

Основы операционных систем

Определение 8. Операционная система — это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами
компьютера и организации взаимодействия с пользователем.
Основные этапы развития компьютеров и операционных систем.
• Пакетный режим.
• Разделение времени и многозадачность.
• Разделение полномочий.
7

• Системы реального времени.
• Гибридные системы.
Есть приложения вычислительной техники, для которых операционные системы излишни. Например, встроенные микрокомпьютеры, содержащиеся во многих бытовых приборах, автомобилях, простейших сотовых телефонах и т. д. Операционные системы используются:
• если нужен универсальный механизм хранения данных;
• для предоставления программам системных библиотек с часто используемыми подпрограммами;
• для распределения полномочий;
• необходима возможность имитации “одновременного” исполнения
нескольких программ на одном компьютере;
• для управления процессами выполнения отдельных программ.
Таким образом, современные универсальные операционные системы
можно охарактеризовать, прежде всего, как:
• использующие файловые системы;
• многопользовательские;
• многозадачные.
Определение 9. Файловая система — это способ хранения данных на внешних запоминающих устройствах.
Функции операционных систем.
• Основные функции:
– загрузка программ в оперативную память и их выполнение.
– исполнение запросов программ (ввод и вывод данных, запуск
и остановка других программ, выделение и освобождение дополнительной памяти и др.).
– стандартизованный доступ к периферийным устройствам.
– управление оперативной памятью (распределение между процессами, организация виртуальной памяти).
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– управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (жёсткие, оптические диски и др.), организованным в той
или иной файловой системе.
– обеспечение пользовательского интерфейса.
– сохранение информации об ошибках системы.
• Дополнительные функции:
– параллельное или псевдопараллельное выполнение задач
(многозадачность).
– эффективное распределение ресурсов вычислительной системы между процессами.
– разграничение доступа различных процессов к ресурсам.
– организация надёжных вычислений (невозможности одного
вычислительного процесса повлиять на вычисления в другом
процессе), основана на разграничении доступа к ресурсам.
– взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная
синхронизация.
– защита самой системы, а также пользовательских данных и
программ от действий пользователей или приложений.
– многопользовательский режим работы и разграничение прав
доступа.
Многозадачность и распределение полномочий требуют определённой
иерархии привилегий компонентов в самой операционной системе. В составе операционной системы различают три группы компонентов.
• Ядро и планировщик. Драйверы устройств, непосредственно управляющие оборудованием. Сетевая и файловая системы.
• Системные библиотеки.
• Оболочка с утилитами.
Большинство программ, как системных (входящих в операционную систему), так и прикладных, исполняются в непривилегированном
(“пользовательском”) режиме работы процессора и получают доступ к
оборудованию (и, при необходимости, к другим ресурсам ядра, а также
ресурсам иных программ) только посредством системных вызовов. Ядро
исполняется в привилегированном режиме: именно в этом смысле говорят, что система (точнее, её ядро) управляет оборудованием.
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Определение 10. Ядро — центральная часть операционной системы, управляющая ресурсами компьютера, выполнением процессов и
обеспечивающая координированный доступ процессов к ресурсам.
Основными ресурсами являются процессорное время, память и
устройства ввода-вывода. Доступ к файловой системе и сетевое взаимодействие также могут быть реализованы на уровне ядра. Перечислим
основные объекты ядра операционной системы.
• Процессы.
• Файлы.
• События.
• Потоки.
• Семафоры.
• Мьютексы.
• Каналы.
Как основополагающий элемент операционной системы, ядро представляет собой наиболее низкий уровень абстракции для доступа приложений к ресурсам вычислительной системы, необходимым для их работы. Как правило, ядро предоставляет такой доступ исполняемым процессам соответствующих приложений за счёт использования механизмов
межпроцессного взаимодействия и обращения приложений к системным
вызовам операционной системы.
Определение 11. Системный вызов — это элемент пользовательского интерфейса ядра, представляющий собой обращение прикладной программы к ядру операционной системы для выполнения той или
иной операции.
С целью обеспечения совместимости системные вызовы стандартизируются, а доступ к ним в пользовательском режиме предоставляется с
помощью интерфейса в виде стандартной библиотеки. При этом с точки зрения прикладного программиста, системные вызовы реализуются в
виде функций, прототипы которых следуют соглашениям API.
Определение 12. Программный интерфейс приложения
(API — Application Programming Interface) — это описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими. Обычно входит в описание интернет-протоколов, программных фреймворков
или стандарта вызовов функций операционной системы.
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Системный программист, работающий с системными вызовами на
уровне ядра, кроме API часто сталкивается с понятием ABI.
Определение 13. Двоичный интерфейс приложений (ABI —
Application Binary Interface) — это набор соглашений для доступа
приложения к операционной системе и другим низкоуровневым сервисам, спроектированный для переносимости исполняемого кода между
машинами, имеющими совместимые ABI.
В отличие от API, который регламентирует совместимость на уровне
исходного кода, ABI можно рассматривать как набор правил, позволяющих компоновщику объединять откомпилированные модули компонента
без перекомпиляции всего кода. Двоичный интерфейс приложений регламентирует:
• конкретный набор инструкций процессора;
• использование регистров процессора;
• соглашение о вызове функций;
• состав и формат системных вызовов и вызовов одного модуля другим;
• форматы исполняемых файлов.
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Основы компьютерных сетей
• Клиент-серверная архитектура.
• Сетевая модель OSI.
• Стек протоколов TCP/IP.
• Интерфейс.
• Порт.
• Сокет.
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Инструменты разработчика
• Текстовый редактор.
• Набор транслятора либо интерпретатор.
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• Библиотека необходимых функций и компонентов.
• Система сборки.
• Отладчик.
• Профилировщик кода.
• Система контроля версий.
• Генератор документации.
Определение 14. Интегрированная среда разработки — это
комплекс программных средств, используемый программистами для
разработки программного обеспечения (IDE — Integrated Development
Environment).
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Контрольные вопросы и задания
1. Найдите и изучите информацию о HTML, CSS, Perl, PHP, Java,
JavaScript, SQL, Bash, TEX, Asymptote, Gnuplot. Является ли всё
перечисленное языками программирования? Почему? Классифицируйте из данного списка всё, что является языками программирования.
2. Что такое язык разметки? Язык сценариев? Компьютерный язык?
Как соотносятся все эти понятия с термином язык программирования?
3. Что такое полнота по Тьюрингу и какое это имеет отношение к
программированию?
4. Найдите информацию о наиболее популярных трансляторах языка
C++ и изучите их основные особенности. Существуют ли интерпретаторы языка С++?
5. Какие интерпретаторы Python вам известны? К какому типу они
относятся и каков принцип их работы?
6. С какими архитектурами компьютеров вы работали? Каковы их основные особенности? Наидите и изучите информацию о неизвестных вам архитектурах.
7. Назовите существующие интерфейсы взаимодействия пользователя
с операционной системой. Каковы их преимущества и недостатки?
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8. Определите значения понятий, перечисленных в разделе 6.
9. Каковы, на ваш взгляд, преимущества и недостатки использования
IDE для разработки ПО? С какими инструментами разработчика у
вас есть опыт работы?
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