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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом выпускной квалификационной работы стал программный 

комплекс, предназначенный для прямого использования в процессе обучения 

студентов дисциплине ПТЦА. 

В результате получено средство для разметки ГСМ, позволяющее 

студентам не тратить время на рисование "вручную" в простейших 

графических редакторах. Размечаемые ГСМ автоматически связываются с 

таблицей кодировки состояний, программный комплекс не допускает 

опечаток и прочих мелких ошибок, позволяет проверять правильность 

разметки без участия преподавателя. 

Интерактивный режим помогает работать дистанционно: студент будет 

видеть свои ошибки без участия преподавателя. 

Программа разметки ГСМ в дальнейшем будет интегрироваться в 

качестве модуля в программу оптимизации набора типов триггеров автомата 

и кодов состояний. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГСМ 

ЕСКД 

ЕСПД 

МПА 

ПТЦА 

САПР 

ЦВМ 

ЭВМ 

граф-схема микропрограммы 

единая система конструкторской документации 

единая система программной документации 

микропрограммный автомат 

"Прикладная теория цифровых автоматов" 

система автоматизированного проектирования 

цифровая вычислительная машина 

электронно-вычислительная машина 
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