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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Требования к содержанию курсовой работы 
Курсовая работа – заключительный этап изучения дисциплины.  
Цель курсовой работы – систематизация и закрепление теоретических зна-

ний, полученных за время обучения, а также приобретение и закрепление на-
выков самостоятельной работы.  

Курсовая работа основывается на обобщении выполненных студентом прак-
тических/лабораторных работ или представляет собой индивидуальное задание 
по изучаемой дисциплине и подготавливается к защите в завершающий период 
теоретического обучения.  

Тематика курсовой работы по дисциплине «Теория автоматов и формальных 
языков» определяется преподавателем кафедры и утверждается заведующим 
кафедрой. При этом выбор основывается как на государственном стандарте, так 
и на направлениях научно-исследовательской и учебно-методической работы, 
актуальных направлениях работы других организаций, деятельность которых 
связана с разработкой математического, информационного и программного 
обеспечения ЭВМ. Студенту предоставляется право предложения своей темы с 
обоснованием целесообразности ее разработки.  

Курсовая работа должна быть подготовлена к защите в срок, устанавливае-
мый преподавателем.  

К защите курсовой работы представляется:  
- пояснительная записка;  
- презентация по курсовой работе. 
Пояснительная записка содержит основной текст (собственно работа), гра-

фические материалы (иллюстрации) и приложения - разработанную программу 
с исходным текстом на бумажном и дисковом носителе, исходные данные и ре-
зультаты расчетов, алгоритмы, модели, структуры.  

Пояснительная записка включает следующие компоненты:  
- титульный лист (приложение №1); 
- задание на курсовую работу (приложение №2);  
- оглавление (приложение №3), включающее наименование всех разделов и 

пунктов с указанием номеров страниц; 
- введение, в котором указываются цель и задачи курсовой работы;  
- теоретическую часть, в которой описываются структуры данных, методы и 

алгоритмы работы интерпретатора языка MILAN, а также приводится грамма-
тика модифицированного языка MILAN ( согласно варианту задания) в виде 
диаграмм Вирта. В теоретической части делается проработка лексического и 
синтаксического анализаторов модифицированного языка MILAN; 

- исследовательскую часть, содержащую программную реализацию интер-
претатора модифицированного языка MILAN ( с комментариями). В исследова-
тельской части приводятся тестовые примеры и результаты тестирования ин-
терпретатора модифицированного языка MILAN; 
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- заключение с краткими выводами по результатам работы и предложениями 
по их использованию; 

- список литературы. 
 
1.2. Последовательность выполнения курсовой работы 
Курсовая работа может выполняться как на выпускающей кафедре, так и в 

других организациях. Используются фонды институтской и городских библио-
тек. Выполнение курсовой работы производится во время завершающего этапа 
теоретического обучения дисциплины «Теория автоматов и формальных 
языков» и базируется на обобщении ранее выполненных работ. Руководитель 
работы выдает задание студенту, оказывает помощь в разработке календарного 
плана выполнения работы (таблица 1), проводит регулярные консультации (в 
рамках ОргСРС), контролирует ход выполнения работы. 

Таблица 1  
График работы над курсовой работой  

Неделя 
учебного 
семестра 

Выполняемая работа 

1-2 Выбор темы курсовой работы. Постановка задачи. Выбор среды реализации.  

3-4 
Уточнение постановки задачи (окончательный вариант). Сдача на кафедру 
заполненного бланка задания на курсовую работу  

5-6 
Изучение грамматики, структур данных, методов и алгоритмов программной 
реализации языка MILAN.   

7-10 
Модификация грамматики языка Milan. Представление модифицированной 
грамматики языка Milan в виде диаграмм Вирта. Разработка лексического и 
синтаксического анализаторов интерпретатора модифицированного языка Milan.  

11-14 
Программная реализация интерпретатора модифицированного языка Milan. 
Отладка и тестирование. 

15 Оформление пояснительной записки. Сдача курсовой работы на проверку.  
16 Проверка курсовой работы научным руководителем. 
17 Защита курсовой работы.  

Ответственность за выбор того или иного решения, правильность выполне-
ния, оформление работы несет студент. Руководитель предостерегает его от 
ошибочных решений и характеризует достоинства и недостатки различных ва-
риантов решений, при этом право окончательного выбора предоставляется сту-
денту. Если в процессе работы руководитель убеждается в невозможности ее 
качественного и своевременного выполнения студентом, он может поставить 
вопрос о прекращении работы.  

Последовательность выполнения включает следующие этапы: 
- уточнение задания с руководителем работы;  
- анализ теоретических источников; 
- выбор методов, моделей, структур и их обоснование; 
- определение наборов исходных данных и алгоритмов их обработки;  
- решение поставленной задачи на компьютере и получение результатов;  
- анализ полученных результатов; 
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- оформление пояснительной записки. 
Периодический контроль за работой студента осуществляется руководите-

лем в процессе проведения консультаций (в рамках ОргСРС). 
 

1.3. Защита курсовой работы 
Полностью подготовленная курсовая работа подписывается студентом и 

представляется руководителю на проверку в установленные сроки. Проверка 
курсовых работ научным руководителем осуществляется в течение недели по-
сле их сдачи. Курсовая работа допускается к защите при условии законченного 
оформления, допуска научного руководителя, и наличия рецензии.  

В случае недопуска курсовой работы к защите, руководитель курсовой ра-
боты проставляет в экзаменационной ведомости студенту неудовлетворитель-
ную оценку. 

Защита курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной 
сессии. Защита курсовых работ проводится в установленное время в виде пуб-
личного выступления студента: защиты перед комиссией кафедры с участием 
руководителя работы. При этом автору курсовой работы предоставляется 5-7 
минут для доклада основных положений, после чего ему задаются вопросы по 
существу работы. При защите студент должен показать знания и уметь отвечать 
на вопросы по теме курсовой работы, а также на замечания, содержащиеся в 
рецензии руководителя. 

В процессе защиты и при оценке курсовой работы обращается особое внимание на: 
- обоснование выбора темы работы и четкое формулирование ее целей и задач; 
- степень соответствия объема и содержания темы курсовой работы, ее це-

лям и задачам; 
- понимание  современного  состояния   рассматриваемых  в  работе про-

блем, глубину их проработки; 
- самостоятельность мышления и творческий подход к проблеме; 
- логику и четкость изложения; 
- обоснованность основных положений, выводов, предложений; 
- знание литературы по разрабатываемой теме; 
- качество оформления работы; 
- правильность ответов на вопросы в ходе защиты курсовой работы; 
- умение отстоять свою точку зрения; 
- своевременность представления материалов на проверку руководителю. 
Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академиче-
скую задолженность и к экзамену по курсу не допускается. 

 
1. 4. Критерии оценки курсовой работы 
Оценка качества выполненной работы проводится в два этапа. 
На первом этапе, на основании анализа пояснительной записки научный руко-

водитель принимает решение о допуске студента к защите. Допуск осуществля-
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ется, если содержание отчета соответствует выданному заданию, представлены все 
разделы пояснительной записки, в том числе и листинги машинных испытаний, 
оформление соответствует требованиям стандартов. При нарушении этих фор-
мальных требований пояснительная записка с замечаниями руководителя возвра-
щается студенту для доработки и устранения недостатков. 

На втором этапе (по результатам защиты) оценка курсовой работы осуществ-
ляется по стобалльной системе:  

- Отлично (90-100 баллов). Работа выполнена самостоятельно в соответствии с 
заданием и в полном объеме, полученные результаты интерпретированы примени-
тельно к исследуемому объекту, основные положения работы освещены в докладе, 
ответы на вопросы удовлетворяют членов комиссии, качество оформления  за-
писки и иллюстративных материалов отвечает предъявляемым требованиям.  

- Хорошо (76-89 баллов). Основанием для снижения оценки может служить не-
четкое представление сущности и результатов курсовой работы на защите, или за-
труднения при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления 
пояснительной записки и иллюстративных материалов, или отсутствие последних. 

- Удовлетворительно  (61-75 баллов). Дополнительное снижение оценки может 
быть вызвано выполнением работы не в полном объеме, или неспособностью сту-
дента правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными отве-
тами на вопросы по существу проделанной работы. 

- Неудовлетворительно (менее 60 баллов). Выставление этой оценки осуществ-
ляется при несамостоятельном выполнение работы, или при неспособности сту-
дента пояснить ее основные положения, или в случае фальсификации результатов. 

 
2. R-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ 
R-схема - нагруженный по дугам ориентированный граф, изображаемый с 

помощью вертикальных и горизонтальных линий и состоящий из структур 
(подграфов), каждая из которых имеет только один вход и один выход. R-схема 
является удобным средством логического описания алгоритма работы 
транслятора. Условные обозначения элементов R-схем приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Условные обозначения элементов R-схем 

Наименование Обозначение  Функция 

1. Вершина 
 

Окружность диаметром не 
менее 2 мм 

Вершина R-схемы 

2. Дуга  
Горизонтальная линия со 
стрелкой а) справа 6) слева 

Направленное соединение двух 
вершин R-схемы 

3. Дуга специальная 
 

Две горизонтальные линии, 
отстоящие друг от друга на 

расстоянии 0,8-3 мм 

Специальное соединение двух 
вершин R-схемы 
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5. Линия соединительная 
 

Вертикальная линия 

Соединение по вертикали 
указанных выше элементов  

R-схемы 

5. Комментарий 

 
Пунктирная вертикальная 

(вверх или вниз) и 
горизонтальная (влево или 

вправо) линии, 
оканчивающиеся квадратной 
скобкой, за которой следует 

текст комментария 

Связь между элементом  
R-схемы и текстом 

комментария 

Вершина структуры, из которой исходит первая сверху дуга, называется 
начальной. Вершина структуры, в которую входит первая сверху дуга, 
называется конечной. Начальная и конечная вершины структуры, содержащей 
только специальную дугу, определяются ее конкретным использованием 

Рассмотрим примеры выполнения элементов R-cхем (таблица 3). 
Таблица 3 

Примеры выполнения элементов R-схем 

Наименование Примеры 

1. Вершина 
 

2. Дуга 

  

 

3. Дуга специальная 
 

4. Линия 
соединительная 

 

5. Комментарий 
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Структуры R-схем должны соответствовать указанным в таблице 4 или 
полученным из них путем применения правил соединения структур. 

Таблица 4 
Структуры R-схем 

Наименование Обозначение и его 
содержание 

Функция 

1.Структура базовая 
 

Две вершины, соединенные 
одной и более дугами любого 

направления и в любом 
сочетании 

Последовательность 
переходов между 

вершинами в соответствии с 
направлением дуг 

2.Структура специальная 

 
Две вершины, соединенные 

специальной дугой или 
специальной дугой и любым 

числом дуг любого 
направления и в любом 

сочетании 

Последовательность 
переходов между 

вершинами, 
осуществляемых 

специальным образом 

Рассмотрим правила соединения структур R-схем. Устанавливаются 
следующие соединения структур R-схем: 

- последовательное; 
- параллельное; 
- вложенное. 
В результате их применения получаются структуры R-схем, к которым также 

применимы установленные правила их соединения. 
Последовательное соединение структур R-схем осуществляется путем 

слияния конечной вершины и соединительной линии одной структуры с 
начальной вершиной и соединительной линией другой, располагаемой за ней 
структуры. Начальной и конечной вершинами результирующей структуры 
становятся соответственно начальная вершина первой и конечная вершина 
второй из соединяемых структур. 

Пример последовательного соединения г структур а, б, в и а приведен на 
рисунке 1. 
Параллельное соединение структур R-схем осуществляется путем связи 

соединительными линиями начальной и конечной вершин одной структуры 
соответственно с начальной и конечной вершинами другой, расположенной под 
ней структуры. Начальной и конечной вершинами результирующей структуры 
становятся соответственно начальная и конечная вершины первой (верхней) из 
соединяемых структур. 
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Рис.1. Последовательное соединение 

На рисунке 2 изображены примеры параллельного соединения структур: а - 
приведенных на рисунке 1-а, 1-б и 1-а; б - приведенных на рисунке 1-в и 1-б; в - 
приведенных на рисунке 1-б и 1-б. 

 
Рис. 2. Параллельное соединение 

Вложенное соединение структур R-схем осуществляется путем замены дуги 
структуры, в которую производится вложение, на последовательное соединение 
дуги того же направления и вкладываемой структуры. При этом 
соединительная линия из конечной вершины вкладываемой структуры и сама 
конечная вершина (если она не является конечной вершиной параллельного 
соединения структур) сливаются соответственно с соединительной линией и 
вершиной, в которые входила заменяемая дуга. Начальной и конечной 
вершинами результирующей структуры остаются соответственно начальная и 
конечная вершины структуры, в которую производится вложение. 

Примеры вложенного соединения структур R-схем приведены на рисунках 3 
и 4. На рисунке 3 вложение осуществляется путем замены дуги со стрелкой 
справа, а на рисунке 4 - слева. 

На рисунке 3 изображены примеры вложенного соединения: а - структуры   
1-в в структуру 1-б; б - последовательного соединения структур 1-б и 1-а в 
структуру 1-в ; в - структуры 1-в в структуру 1-в; г - структуры 2-б в структуру 
1-б. 

 
Рис. 3. Вложенное соединение: замена дуги со  стрелкой справа 
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На рисунке 4 изображены примеры вложенного соединения: а - структуры   
1-б в структуру 1-б; б - последовательного соединения структур 1-в, 1-б и 1-а в 
структуру 1-б; в - последовательного соединения структур 1-б и 2-б в структуру 
1-б. 

 
Рис. 4. Вложенное соединение: замена дуги со  стрелкой справа 

Дуги R-схем нагружаются надписями (условиями и действиями). Надписи на 
элементах и структурах R-схем должны соответствовать указанным в таблице 5. 

Таблица 5 
Надписи на элементах R-схем 

Наименование Обозначение и его 
содержание 

Функция 

1. Надпись над дугой 
 

Условие прохождения по дуге 

2. Надпись под дугой 
 

Действие, выполняемое при прохождении 
по дуге 

ЗАПИСЬ - любой текст, включая пустой, формульный, формальный (на 
языках программирования), содержащий любые специальные знаки, таблицы, 
рисунки и т. п. и записанный в одну или более строк таким образом, что длина 
любой строки не превышает длину дуги, соответствующей тексту. 

Надпись над дугой указывается условие прохождения по дуге, под дугой 
указывается действие, которое выполняется при прохождении по дуге (рис. 5). 

 

Рис. 5. Надписи на R-схеме 
При создании R-схем транслятора, действия представляют семантическими 

функциями. Семантические функции должны быть связаны с каждым 
переходом из одной вершины R-схемы в другую. Т.о. необходимо определить 
семантические функции для каждого перехода так, чтобы для произвольной 
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цепочки  при движении по R-схеме последовательность вычислений давала 
выход, соответствующий смыслу цепочки. 
Правила выполнения R-схем: 
1) На одном листе может располагаться одна или несколько без переноса R-

схем, каждая из которых может сопровождаться текстом, записываемым до и 
(или) после нее. Правила оформления текстов R-схем определяются при 
реализации. Текст R-схемы, текст ее комментария и ЗАПИСИ на элементах R-
схем должны иметь одинаковый интервал между строками. 

2) R-схемы вместе с сопровождающими текстами R-схем в программных 
документах могут оформляться в виде иллюстраций, приложений или 
располагаться в разрыве между строками текста документа без нумерации. 

3) Расстояние между R-схемой и сопровождающим ее текстом, а также 
между R-схемами должно быть больше одного интервала между строками 
ЗАПИСЕЙ на элементах R-схем. 

4) Расстояние между R-схемой и текстом документа должно быть больше 
одного интервала между строками текста документа. 

5) Расстояние между ЗАПИСЯМИ, расположенными одна под другой на 
разных дугах одной R-схемы, должно быть больше одного интервала между 
строками ЗАПИСЕЙ на элементах R-схем. 

6) Квадратная скобка в комментарии должна охватывать текст комментария. 
7) Расстояние сверху и снизу от текста комментария должно быть больше 

одного интервала между строками текста комментария. 
 
2. ИНТЕРПРЕТАТОР ЯЗЫКА МИЛАН 
2.1. Грамматика языка МИЛАН 
Начальным символом грамматики естественно выбран нетерминал 

<программа>. Каждая программа на языке МИЛАН начинается со слова 
BEGIN и заканчивается словом END. Между этими словами расположены 
операторы, разделенные символом «;». Типов операторов в МИЛАНе четыре: 
вывод, присваивание, развилка, цикл. Будем считать, что в качестве условия в 
МИЛАНе можно использовать пару выражений, разделенных знаками 
отношения. Терминалы грамматики языка МИЛАН приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Терминалы грамматики языка МИЛАН 

Терминалы Обозначения 

ключевые слова  
 BEGIN,  END, IF, THEN, ENDIF, ELSE, 
WHILE, DO, ENDDO,OUTPUT, READ; 

знаки операций и отношений  +, -, *, /, =, >, <, >=, <=, <>; 
латинские буквы в нижнем регистре  a, b, ..., z; 
цифры  0, 1, ..., 9; 
знак присваивания  := ; 
разделитель операторов  ; . 



 12

Правила грамматики в нормальной форме Бекуса-Наура: 
W= <программа> ::= BEGIN <последовательность операторов> END 
L= <последовательность операторов> ::= <оператор>| 
                                                                            <оператор>;<последовательность   операторов> 
S= <оператор> ::= <идентификатор>:=<выражение> | 
                                   OUTPUT(<выражение>) | 
                                   WHILE <условие> DO <последовательность операторов> ENDDO | 
                                   IF <условие> THEN <последовательность  операторов>  ENDIF | 
                                   IF <условие> THEN <последовательность операторов>  
                                                          ELSE <последовательность операторов> ENDIF 
B = <условие> ::= <выражение> <знак отношения> <выражение> 
E= <выражение> ::= <терм> | <операция типа сложения> <терм> |  
                                       <терм> <операция типа сложения> <терм> | 
                                       <операция типа сложения> <терм> <операция типа сложения><терм> 
T=<терм> ::=  <множитель>  | <множитель> <операция типа умножения> <множитель> 
P=<множитель> ::= <идентификатор> | <константа> |  READ  |  (<выражение>) 
I=<идентификатор> ::= <буква> | <идентификатор> <буква> |  
                                             <идентификатор> <цифра> 
K=<константа> ::= <цифра> | <константа> <цифра> 
O=<знак отношения>  ::= > | < | >= | <= | = |<>  
M=<операция типа умножения> ::= * | / 
N=<операция типа сложения> ::= + | - 
A= <буква> ::= a  |  b  | ...|  z 
C= <цифра> ::= 0 | 1 | ...| 9 

Данная грамматика  недостаточно  полно  описывает  синтаксис  входной 
программы.  Например,  ключевые слова являются цепочками символов,  хотя в 
языке это терминалы,  между словами языка в тексте может быть произвольное 
количество пробелов и т.д. 

Для устранения  этих  проблем  предложения исходной программы 
удобнее представлять в виде последовательности лексем - элементов языка,  
внутреннее  строение которых несущественно при синтаксическом анализе.  

Например, лексемой может быть ключевое слово, имя переменной, 
константа и т.д. Просмотр  исходного текста программы,  распознавание и 
классификация различных лексем называется лексическим анализом. 

 
2.2. Лексический анализатор 
Часть транслятора,  которая выполняет лексический анализ,  называется 

лексическим анализатором. Лексический анализатор воспринимает исходный 
текст программы и преобразует его в последовательность лексем - 
промежуточный язык, удобный для синтаксического анализа. Кроме этого, 
лексический анализатор строит таблицы (массивы) идентификаторов и 
констант.  Таким образом, основными функциями лексического анализатора 
являются: построение последовательности лексем; построение таблицы 
идентификаторов; построение таблицы констант; расстановка ссылок для 
передачи управления. 

Для повышения  эффективности  последующих  действий  лексемы   обычно 
представляются в виде пары (код,  значение). На этапе синтаксического анализа 
используется первая компонента пары - код. Вторая компонента - значение, 
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используется при семантических вычислениях. Для языка МИЛАН будем 
использовать определения лексем,  представленные в таблице 7.  Заметим, что 
при распознавании идентификаторов и констант лексическим анализатором 
используются следующие правила грамматики: , , 

, . 
Таким образом, в последовательности лексем идентификаторы и константы 

становятся терминалами, и грамматика языка упрощается. 
Таблица 7 

Таблица лексем 
Название лексемы Код Запись в языке Обозначение Значение 

Служебные слова: 
     BEGIN 
     DO 
     ELSE 
     END 
     ENDDO 
     ENDIF 
     IF 
     OUTPUT 
     READ 
     THEN 
     WHILE 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
BEGIN 

DO 
ELSE 
END 

ENDDO 
ENDIF 

IF 
OUTPUT 

READ 
THEN 

WHILE 

 
BEGIN 

DO 
ELSE 
END 

ENDDO 
ENDIF 

IF 
OUTPUT 

READ 
THEN 

WHILE 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Точка с запятой 12 ; tz 0 
Знак отношения: 
     = 
     <> 
     > 
     < 
     >= 
     <= 

13 

 
= 

<> 
> 
< 

>= 
<= 

otn 

 
        k(=)=0 
        k(<>)=1 
        k(>)=2 
        k(<)=3 
        k(>=)=4 
        k(<=)=5 

Операция типа сложения: 
     + 
     - 

14 
 

+ 
- 

ots 
 

        k(+)=0 
        k(-)=1 

Операция типа умножения: 
* 
/  

15 
 
* 
/ 

otu 
 

        k(*)=0 
        k(/)=1 

Присваивание 16 := oprsv 0 
Открывающаяся скобка 17 ( os 0 
Закрывающаяся скобка 18 ) zs 0 

Идентификатор 19 a, b23 id 
Указатель на 

таблицу 
идентификаторов 

Константа без  знака 20 32, 0274 int 
Указатель на 

таблицу 
констант 

Рассмотрим синтаксическую диаграмму (R-схему) лексического анализатора 
языка МИЛАН (рис.  6),  которая описывает первые три функции: построение 
массив лексем, таблицы констант и идентификаторов. 
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Рис. 6. R-схема лексического анализатора языка МИЛАН 
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Рассмотрим семантические функции к R-схеме лексического анализатора 
языка МИЛАН. Введем следующие обозначения: 

- $Position - текущая позиция в строке, просматриваемая лексическим анали-
затором; 

- $Number_String - текущая строка программы,  просматриваемая лексиче-
ским анализатором; 

- * - при любом условии (любой символ). 
Семантические функции к  R-схеме лексического анализатора: 
y0: подготовка (инициализация таблиц и переменных), $Position=0, 

$Number_String=1; 
 y1: чтение следующего символа программы на языке МИЛАН; 
 y2: увеличение счётчика текущей позиции ($Position++); 
 y3: переход  на новую строку в программе,  увеличение счётчика текущей 

строки, и сброс счётчика позиции ($Number_String++, $Position=0); 
 y4: накопление символов ключевого слова или идентификатора; 
 y5: проверка на принадлежность выделенного слова к ключевым словам; 
 y6: проверка на принадлежность выделенного слова к идентификаторам; 
 y7: накопление символов константы; 
 y8: проверка на принадлежность выделенной константы таблице констант; 
 y9: запись сформированной лексемы в массив лексем; 
 y10: завершение работы лексического анализатора; 
 y11: формирование лексемы; 
Ограничения: Программа на языке МИЛАН должна содержать <=15 

идентификаторов, <= 15 констант, <=500 лексем 
Пример №1: Рассмотрим пример обработки лексическим анализатором 

программы на языке МИЛАН,  вычисляющую сумму пяти вводимых чисел. 
BEGIN 
   x:=0; 
   n:=5; 
   WHILE n>0 DO 
      z:= READ; 
      x:= x+z; 
      n:= n-1 
   ENDDO; 
   OUTPUT(x) 
END 
Результаты работы лексического анализатора: 
1) Таблица лексем 
номер 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1 , 0 19 , 1 16 , 0 20 , 1 12 , 0 19 , 2 16, 0 20 , 2 12 , 0 
10 11 , 0 19 , 2 13 , 2 20 , 1 2 , 0 19 , 3 16 , 0 9, 0 12 , 0 19 , 1 
20 16 , 0 19 , 1 14 , 0 12 , 0 12 , 0 19 , 2 16 , 0 19, 2 14 , 1 20 , 3 
30 5 , 0 12 , 0 8 , 0 19 , 1 19 , 1 18 , 0 4 , 0    
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2) Таблица идентификаторов         3) Таблица констант 
номер константа 

1 0 
2 5 
3 1 

 
В языке МИЛАН имеются операторы, изменяющие линейный порядок 

вычислений. Это операторы цикла и развилки. Для организации правильных 
вычислений необходимо на некоторые лексемы поставит ссылки на номера 
лексем, куда будет передано управление при выполнении определенных 
условий.  Такие ссылки будем записывать на место значения лексемы. 

Для оператора цикла на лексему DO необходимо поставить ссылку $r - 
номер  лексемы,  следующей за лексемой ENDDO. На эту лексему будет 
передано управление, если условие цикла - ложь. Для лексемы ENDDO 
поставить ссылку $s - номер лексемы WHILE,  увеличенный на 1. Это лексема, 
с которой начинается условие цикла.  На нее передается управление  после  
выполнения  тела цикла (рис. 7, а). 

Для оператора развилки на лексему IF необходимо поставить ссылку $r  - 
номер лексемы, стоящей после лексемы ELSE в полной форме оператора 
развилки (рис.  7, б), и стоящей после лексемы ENDIF в сокращенной форме 
(рис. 7, в). На эти лексемы передается управление при ложном условии 
оператора развилки. 

 
Рис. 7. Расстановка ссылок 

Пример №2: После расстановки ссылок в последовательности лексем 
примера №1 изменяться две лексемы: 14 - (2, 31) и 30 - (7, 11). 

Алгоритм расстановки  ссылок  в общем случае должен обрабатывать 
вложенные структуры циклов и развилок. Для такой обработки необходимо 
использовать два независимых стека:  один для циклов WHILE,  другой для 
развилок IF.  Синтаксическая диаграмма (R-схема) расстановки ссылок 
представлена на рис 8. 
     Для описания семантических функций синтаксической диаграммы 
расстановки ссылок введем обозначения:   

- $Tab_Lexems[..]->Code  - массив номеров лексем;  

номер идентификатор 
 1 x 
2 n 
3 z 
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- $Tab_Lexems[..]->Value -массив значений лексем; 
- $Number_Lexem -  номер  очередной  рассматриваемой лексемы в массиве 

лексем;   
- $Stek_do - стек для циклов WHILE;  
- $Stek_if - стек для развилок IF. 

 
Рис. 8. R-схема расстановки ссылок 

Семантические функции к R-схеме расстановки ссылок: 
y0: подготовка  (инициализация стеков и переменных), номер очередной 

лексемы $Number_Lexem=1, прочитать лексему с номером $Number_Lexem; 
y1: значение $Number_Lexem занести стек $Stek_do ($Number_Lexem→$Stek_do); 
y2: снять вершину стека $Stek_do в переменную $s ($s ← $Stek_do), снять 

вершину стека $Stek_do в переменную $r ($r ← $Stek_do), значение $r+1 
присвоть лексеме с номером $Number_Lexem [ENDDO→WHILE+1] 
($Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value=$r+1), значение $Number_Lexem+1 
присвоить лексеме с номером $s [DO→ENDDO+1]                          
($Tab_Lexems[$s]->Value=$Number_Lexem+1); 

y3: значение $Number_Lexem занести в стек $Stek_if ($Number_Lexem→$Stek_if); 
y4: снять вершину стека $Stek_if в переменную $r ($r ← $Stek_if), присвоить 

значение $Number_Lexem+1 лексеме c номером $r [THEN→ELSE+1] 
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($Tab_Lexems[$r]->Value=$Number_Lexem+1), занести в $Stek_if значение 
$Number_Lexem ($Number_Lexem→$Stek_if); 

y5: снять вершину стека $Stek_if в переменную $r ($r←$Stek_if), присвоить 
значение $Number_Lexem+1 лексеме c номером $r [THEN→ENDIF+1, 
ELSE→ENDIF+1] ($Tab_Lexems[$r]->Value=$Number_Lexem+1) занести в 
$Stek_if значение $Number_Lexem ($Number_Lexem→$Stek_if); 

y6: завершить работу; 
y7: $Number_Lexem++, прочитать очередную лексему с номером 

$Number_Lexem; 
 

2.3. Интерпретатор 
После лексической  обработки  и расстановки ссылок последовательность 

лексем, массивы идентификаторов и констант поступают на обработку 
интерпретатору.  Задача  интерпретатора  -  распознать конструкции языка и 
выполнить действия,  предписанные входной программой.  Учитывая,  что  
синтаксический разбор  будет производиться над массивом лексем,  уточним 
грамматику языка МИЛАН,  которая будет использована для синтаксического 
анализа  последовательности лексем. Множество терминалов в уточненной 
грамматике - это множество лексем. 
Уточненная грамматика языка МИЛАН: 
1)  
2)  
3)  
              
4)   
5)  
6)  
7)  
8)   
9)   
10)  
11)  
12)  
Здесь  и  - число идентификаторов и констант; нетерминалы обозначают 

конструкции языка:   - <программа>;  -<последовательность операторов>; 
 - <оператор>;  - <условие>;  - <выражение>;   - <терм>;  - <множитель>; 
 - <константа>; O - <знак отношения>;  M - <операция типа умножения>;  

N - <операция типа сложения>;  I  - <идентификатор>. 
Построим синтаксические диаграммы интерпретатора языка МИЛАН (рис. 

9-10). Из диаграммы видно, что грамматика языка МИЛАН является - 
грамматикой. 
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Для описания семантических функций синтаксической диаграммы 
интерпретатора введем следующие обозначения: $Number_Lexem - номер 
очередной рассматриваемой лексемы в массиве лексем; $Stek Res - стек 
результатов вычислений; $StekIdent - стек идентификаторов; $StekMul - стек для 
операций типа умножения; $StekSum - стек для операций типа сложения;  
$StekRel - стек для операции отношения;  $Arrident – стек текущих значений 
идентификаторов. 
 

 
Рис. 9. R-схема интерпретатора: нетерминальные символы , , . 
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Рис. 10. R-схема интерпретатора: нетерминальные символы , , , . 

Семантические функции к R-схеме интерпретатора: 
y0: инициализация  стеков и  переменных; 
y1: занесение  в стек  $StekRes  идентификатора $Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value; 
y2: занесение в стек $StekRes константы $Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value; 
y3: прочитать  целое  число с терминала в переменную $Cifra и  положить 

его в $StekRes ($Cifra→$StekRes); 
y4: чтение  следующей  лексемы ($Number_Lexem++); 
y5: занесение в стек $StekMul значение операции типа умножения 

($Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value→$StekMul); 
y6: в переменную $Bi снять элемент со стека $StekRes ($Bi←$StekRes), в 

переменную $Ai снять элемент со стека $StekRes ($Ai←$StekRes), в переменную 
$kmul снять элемент со стека $StekMul ($kmul←$StekMul), выполнить операцию 
типа умножение $Ai otu($kmul) $Bi и результат занести в стек $StekRes; 

y7: занесение в стек $StekSum кода операции типа сложения; 
y8: в переменную $ksum снять со стека $StekSum значение лексемы ots 

($ksum←$StekSum), если $ksum=1, то снять в переменную $Ai элемент со стека 
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$StekRes ($Ai←$StekRes),  сменить знак этого числа  и  занести его в стек 
$StekRes (-$Ai→$StekRes); 

y9: занесение в стек $StekSum кода операции типа сложения; 
y10: в переменную $Bi снять элемент со стека $StekRes ($Bi←$StekRes), в 

переменную $Ai снять элемент со стека $StekRes ($Ai←$StekRes), в переменную 
$ksum снять элемент со стека $StekSum ($ksum←$StekSum), вы полнить 
операцию типа сложение $Ai ots($ksum) $Bi и результат занести в стек $StekRes; 

y11: добавление в стек $StekRel значения операции типа отношение 
($Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value→$StekRel); 

y12: в переменную $Bi снять элемент со стека $StekRes ($Bi←$StekRes), в 
переменную $Ai снять элемент со стека $StekRes ($Ai←$StekRes), в переменную 
$krel снять элемент со стека $StekRel ($krel←$StekRel),  выполнить  операцию  
сравнения $Ai otn($krel) $Bi и результат занести в стек $StekRes ([0, 1] 
→$StekRes); 

y13: добавить значение лексемы с номером Number_Lexem в стек StekIdent 
($Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value→$StekIdent); 

y14: в  переменную $Ai снять элемент со стека $StekRes ($Ai←$StekRes), в 
переменную $Bi снять со  стека $StekIdent значение лексемы ident 
($Bi←$StekIdent),  идентификатору с номером $Bi, присвоить значение $Ai 
($ArrIdent[$Bi]=$Ai); 

y15: в переменную $Ai снять элемент со стека $StekRes ($Ai←$StekRes), на 
печатать переменную $Ai; 

y16: в переменную $Ai снять элемент со стека $StekRes ($Ai←$StekRes), если 
$Ai=1, то это истина, иначе - ложь; 

y17: перейти на лексему номер $Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value; 
y18: в переменную $Ai снять элемент со стека $StekRes ($Ai←$StekRes), если 

$Ai=1, то это истина, иначе - ложь; 
y19: перейти на лексему номер $Tab_Lexems[$Number_Lexem]->Value-1; 
y20: завершение работы; 
Пример №3: Рассмотрим пример обработки программы на языке МИЛАН. 
     BEGIN 
        x:=2; 
        y:=5; 
        OUTPUT(x+y) 
     END 
Результаты работы лексического анализатора: 
1) Таблица лексем 
номер 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  1 , 0 19 , 1 16 , 0 20 , 1 12 , 0 19 , 2 16 , 0 20 ,2 12 ,0 
10 8 , 0 17 , 0 19, 1 14 , 0 19 , 2 18 , 0 4 , 0    

2) Таблица идентификаторов         3) Таблица констант 
номер константа 

1 2 
2 5 

номер идентификатор 
 1 x 
2 y 
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2.4. Программная реализация интерпретатора языка МИЛАН 
Интерпретатор языка МИЛАН реализован на языке PHP. Назначение файлов 

программной реализации языка МИЛАН приведено в таблице 7. 
Таблица 7 

Назначение файлов интерпретатора языка МИЛАН 
Имя файла Назначение 

Интерфейс 

interface.php 

Главный файл. С него возможен запуск выполнения 
программы. 

Отображает поле для выбора файла, содержащего исходный 
текст на языке МИЛАН,  а также текстовую область, в которую 
загружается выбранный файл с возможностью редактирования.   

pole.php 
Содержит в себе поле выбора файла для загрузки. 

Отправляет имя файла на обработку в скрипт interface.php 
Интерпретатор 

milan.php 

Содержит в себе функции для обеспечения связи между 
интерфейсом и интерпретатором. Отвечает за выбор режима 
работы интерпретатора и восстановление данных потерянных 
при перезагрузке скрипта. 

interpretator.php 
Основной файл интерпретатора, содержащий все функции по 

трансляции и интерпретации исходного кода языка МИЛАН. 
Рассмотрим особенности программной реализации режимов работы 

интерпретатора и проверки корректности ввода целого числа. 
Описание режимов работы интерпретатора. Текущий режим работы 

определяется значением скрытого поля  «mode», расположенного на клиентской 
форме. В зависимости от этого присваивается значение переменной 
$ct_milanMode. Описание режимов работы интерпретатора приведено в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Режимы работы интерпретатора языка МИЛАН 

Режим 
работы 

Описание 

0 

1) Выполняется только лексический анализатор. 
2) В результате работы лексический анализатор  на экран пользователя могут 

выводиться: таблицы лексем, идентификаторов и констант; сообщение о лексиче-
ской ошибке. 

3) Производится сохранение таблиц  лексем (в скрытые поля формы «lex_code», 
«lex_value»), идентификаторов (в скрытое поле «tab_ident») и констант (в скрытое 
поле «tab_const»). 

1 

1) Восстанавливаются таблицы лексем, идентификаторов и констант, сохра-
нённые в скрытых полях формы.  

2) Выполняется стадия синтаксического анализа, совмещенная с интерпретацией. 
3) При выполнении команды «READ» производится генерация html страницы с 

полем ввода «stdin» и кнопкой отправки запроса. Также на сгенерированной html 
странице в скрытых полях производится сохранение таблиц (аналогично пункту 3 
режима 0. В поле с именем «readbuf», располагается  массив данных, полученных с 
помощью команды «READ», на протяжении всей работы интерпретатора. 

 



 23

Режим 
работы Описание 

2 

1) Восстанавливаются таблицы лексем, идентификаторов и констант, сохра-
нённые в скрытых полях формы.  

2) Производится загрузка данных, которые были считаны при предыдущих ин-
терпретациях команды «READ».  

3) Выполняется стадия синтаксического анализа, совмещенная с интерпретацией. 
Восстановление таблицы лексем, таблицы идентификаторов и таблицы 

констант необходимо в связи с тем, что переменные, объявленные в php 
скрипте на стадии лексического анализа, обнуляются при его перезагрузке. Для 
решения этой проблемы используются встроенные в форму скрытые поля. 

Также во всех режимах клиенту отправляется html код, содержащий  скрытое 
поле «source». В нём хранится исходный текст программы на языке МИЛАН, 
необходимый для передачи его в окно редактирования кода. 

Скрипт, обрабатывающий текущий режим работы интерпретатора, 
расположен в файле milan.php. 

Исходный код скрипта на языке PHP: 
 //Получаем переданный исходный код от пользователя 
$ct_buf = $_POST["source"];                 
$ct_pos = 0; 
$ct_readCount = 0; //Позиция текущего символа 
$ct_readBUF = Array(); 
 

//определение режима работы интерпретатора 
switch($_POST["mode"]): 
   case '1': //Режим работы  1 - синтаксический анализатор и интерпретация 
                $ct_milanMode = 1;                      
                break; 
   case '2': //получим данные из скрытого поля с именем "readbuf" 
                 $tmp= $_POST["readbuf"];            
                 if($tmp!='') //если строка не пустая 
                 { //разбиваем строку на элементы разделённые символом '%'  
                    //и заносим в массив 
                    $ct_readBUF = split('%',$tmp);                 
                  } 
                  //добавим новое прочитанное из поля "stdin" число в массив 
                  $ct_readBUF[]=$_POST["stdin"];  
                 //Режим работы 2  - синтаксический анализатор и             
                 // интерпретация с восстановлением данных, введённых пользователем 
                 $ct_milanMode = 2; 
                 break; 
   default: //Режим работы 0 – только лексический анализатор 
                $ct_milanMode = 0; 
endswitch;    
Скрипт проверки корректности ввода целого числа. Данный скрипт 

расположен в файле interpretator.php и добавляется в html код страницы, при 
генерации запроса на ввод целого числа от пользователя. 

Исходный код на языке javascript: 
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 <script type="text/javascript"> 
   function ScanForInt() 
   { <!--получаем текущее введённое значение из поля ввода с именем "stdin"  в   
            переменную "x"--> 
     var x=inputform.stdin.value;     
     <!--цикл для прохода по всей строке "x"-->                                             
     for(i=0;i<=x.length;i++) 
    { <!--получаем ASCII код i-ого символа-->  
       var s=x.substr(i).charCodeAt();   
       <!--диапазон кодов (48..57) соответствет в таблице ASCII - целым числам от 0..9--> 
       if(s<48 || s>57) 
      { <!--выдаём сообщение пользователю--> 
         alert("Введите целое число");                                                                                 
         return  false;                                                       
         <!--выходим из скрипта--> 
       } 
    } 
    return x.length>0;                                                            
    <!--возвращаем TRUE, если длина больше 0, иначе FALSE--> 
   }  
</script> 
 

<form name="inputform" action="milan.php" method="POST"> 
   <!--в поле с именем "stdin" хранится введённое пользователем число--> 
   <input type="text" name="stdin" /> 
   <!--переменная для хранения исходного кода программы MILAN--> 
   <input name="source" type="hidden" value="'.$ct_buf.'"/> 
   <!--поле хранит значения CODE таблицы лексем-->  
   <input name="lex_code" type="hidden" value="'.$ct_TabLEX_Code_str.'"> 
   <!--поле хранит значения VALUE таблицы лексем --> 
   <input name="lex_value" type="hidden" value="'.$ct_TabLEX_Value_str.'"> 
   <!--поле хранит данные таблицы идентификаторов--> 
   <input name="tab_ident" type="hidden" value="' .join('%',$Tab_Identifiers). '"> 
   <!--поле хранит данные таблицы констант--> 
   <input name="tab_const" type="hidden" value="' .join('%',$Tab_Constants). '"> 
   <!--функция join("%",$ct_readBUF) преобразует массив данных в строку  
      разделённую "%" --> 
   <input name="readbuf" type="hidden" value="'. join("%",$ct_readBUF) .'"/>  
   <!--поле хранит текущий режим работы скрипта--> 
   <input name="mode" type="hidden" value="2"> 
   <!--кнопка для отправки данных в скрипт "milan.php", в случае получения  
      значения "TRUE" от функции ScanForInt()--> 
   <input type="button" name="send" value="Отправить"  
              onclick="if(ScanForInt())inputform.submit()"> 
</form>   

 
3. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
Тематика курсовых курсовых работ по дисциплине «Теория автоматов и 

формальных языков» ориентирована на ипользование языка MILAN (MIni 
LANguage) . MILAN - это учебный язык. 
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Курсовая работа заключается в создании интерпретатора языка МИЛАН с 
незначительными модификациями. Результатами курсовой работы являются 
программная реализация заданного интерпретатора и пояснительная записка, 
оформленная в соответствии с требованиями стандартов и задания на курсовую 
работу. 

Интерпретатор должен быть написан на языке PHP. Входной язык 
интерпретатора должен удовлетворять следующим требованиям: 

- входная программа должна соответствовать грамматике входного языка 
(согласно варианту задания), которая строится исполнителем на первом этапе. 

- входная программа может быть разбита на строки произвольным образом, 
все пробелы и переводы строки должны игнорироваться компилятором; 

- текст входной программы может содержать комментарии любой длины, 
которые должны игнорироваться интерпретатором. 

 
3.1. Варианты заданий 
Грамматика языка МИЛАН должна быть расширена оператором-

переключателем, оператором цикла, комментариями и дополнительными 
операциями (инкремент, декремент). 

Рассмотрим варианты реализации конструкции <оператор-переключатель>: 
1) <оператор-переключатель>::= SWITH (<выражение>) {  
                                                              CASE <константа> : <последовательность операторов>  

                                                          { CASE <константа> : <последовательность операторов> } 

                                                           [ DEFAUT : <последовательность операторов> ] } 
 

2) <оператор-переключатель>::= DO CASE 
                                                              CASE <условие> <последовательность операторов> 

                                                           { CASE <условие> <последовательность операторов> } 

                                                            [ OTHERWISE <последовательность операторов> ]   
                                                           ENDCASE  
 

3) <оператор-переключатель>::= CASE <идентификатор> OF  

                                                              <константа> {, <константа>} :  
                                                                                                   <последовательность операторов>  

                                          { <константа> {, <константа>} :  

                                                                                                   <последовательность операторов> }  

                                                              [ ELSE <последовательность операторов> ]  
                                                               ENDCASE                                     

Рассмотрим варианты реализации дополнительных операторов цикла: 
1) <цикл-FОR>::= FOR <идентификатор> := <выражение> TO <выражение> [STEP <выражение>] 
                                     <последовательность операторов>  
                             ENDFOR 
2) <цикл-REPEAT>::= REPEAT <последовательность операторов> UNTIL <условие>  

Рассмотрим варианты реализации комментариев: 
1) Комментарий в фигурных скобках.  
Пример: { раздел описания переменных } 
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2) Комментарий в круглых скобках со звездочкой.  
Пример: (* раздел описания переменных *) 
3) Комментарий за двойной косой чертой до конца строки.  
Пример: // раздел описания переменных  
4) Комментарий внутри косых черт со звездочкой.  
Пример: /* раздел описания переменных */ 

Рассмотрим варианты реализации дополнительных операций: 
1) ++ : инкремент (увеличение значения переменной на 1) 
2) -- : декремент (уменьшение значения переменной на 1) 

Условия модификации грамматики языка МИЛАН (по вариантам) 
приведены в таблице 9.  

Таблица 9 
Варианты заданий на курсовую работу 

№
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1 1 1 1 1 
2 1 1 2 1 
3 1 1 3 1 
4 1 1 4 1 
5 2 1 1 1 
6 2 1 2 1 
7 2 1 3 1 
8 2 1 4 1 
9 3 1 1 1 
10 3 1 2 1 
11 3 1 3 1 
12 3 1 4 1 
13 1 2 1 1 
14 1 2 2 1 
15 1 2 3 1 
16 1 2 4 1 
17 2 2 1 1 
18 2 2 2 1 
19 2 2 3 1 
20 2 2 4 1 
21 3 2 1 1 
22 3 2 2 1 
23 3 2 3 1 
24 3 2 4 1 
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25 1 1 1 2 
26 1 1 2 2 
27 1 1 3 2 
28 1 1 4 2 
29 2 1 1 2 
30 2 1 2 2 
31 2 1 3 2 
32 2 1 4 2 
33 3 1 1 2 
34 3 1 2 2 
35 3 1 3 2 
36 3 1 4 2 
37 1 2 1 2 
38 1 2 2 2 
39 1 2 3 2 
40 1 2 4 2 
41 2 2 1 2 
42 2 2 2 2 
43 2 2 3 2 
44 2 2 4 2 
45 3 2 1 2 
46 3 2 2 2 
47 3 2 3 2 
48 3 2 4 2 

 

Функциональность интерпретатора проверяется путем подачи на его вход 
простейших контрольных примеров (в том числе и примеров ошибочных 
входных программ). 
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Функциональность интерпретатора в первую очередь оценивается по 
заданным минимальным требованиям и по работоспособности (отсутствие 
«зависаний» и нерегламентированных сообщений об ошибках при любых 
входных данных)  
 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
2.1. Требования к оформлению курсовой работы  
Курсовая работа оформляется на листах формата А4 (210х297), 

сброшюрованных в бумажную папку с завязками 
(рис. 6), текст печатается  на одной стороне листа 
через полтора интервала. Курсовая работы должна 
быть оформлена в текстовом процессоре MS Word. 

Параметры шрифта: гарнитура шрифта - Times 
New Roman, начертание - обычный, кегль шрифта 
- 14 пунктов, цвет текста - авто (черный). 

Параметры абзаца: выравнивание текста - по 
ширине страницы, отступ первой строки – 1,25 
мм, межстрочный интервал – полуторный. 

Поля страницы: верхнее, правое и левое поля - 20 мм; нижнее поле - 30 мм;  
Пример оформления титульного листа приведен в Приложении №1. 
Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту. Порядковый номер ставят внизу страницы, по середине. 
Нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе 
номер страницы не указывается. 

Каждый структурный элемент содержания работы начинается с новой 
страницы. Наименование структурных элементов следует располагать по 
центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя 
межстрочными интервалами. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно 
после текста, в котором он упоминается впервые. На все иллюстрации должны 
быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, 
рисунки, снимки) должны быть пронумерованы и подписаны. Нумерация 
иллюстраций должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы. 

Таблицы в курсовой работе располагаются непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту курсовой работы. Порядковый номер таблицы 
проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова «Таблица». 
Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по центру 
строки, точка в конце заголовка не ставится. 

Цитирование различных источников в курсовой работе оформляется 
ссылкой на данный источник указанием его порядкового номера в 

Рис. 11. Папка с завязками 
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библиографическом списке в круглых скобках после цитаты. В необходимых 
случаях в скобках указываются страницы. Возможны и постраничные ссылки. 

Текст программы интерпретатора выносится в приложение. В тексте 
программы обязательно должны присутствовать комментарии. Каждый файл 
программной реализации должен начинаться с новой страницы. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 
начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине 
страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). 

R-cхемы должны быть выполнены в Microsoft Office Visio. 
Курсовая работа сдается на кафедру в двух экземплярах: на электронном 

носителе (диск CD-RW в пластиковой коробке Slim) и в печатном варианте. 
Размещение информации на диске должно соответствовать следующей 
структуре: 

- файл Info.txt – содержит Ф.И.О автора, группу, название и вариант 
курсовой работы, год выполнения; 

- каталог «Пояснительная записка» – содержит файл пояснительной 
записки; 

- каталог «Программная реализация» - содержит файлы программной 
реализации интерпретатора; 

- каталог «Тестовые примеры» - содержит файлы тестовых примеров (10 
правильных и 10 неправильных). 

Бумажная копия пояснительной записки должна точно повторять 
содержание электронного варианта. 
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Приложение №1. Образец титульного листа на курсовую работу 
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Приложение №2. Образец задания на курсовую работу 
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