
(код и наименование специальности) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

Кунгурский  автотранспортный  колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  

ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

по  учебной  дисциплине  

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования 

 
 

по  специальности : 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

  

(код и наименование УД или МДК) 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования предназначены для 

студентов первого курса по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от 

преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать 

пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Следует 

признать, что самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой. 

В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу студентов отводится 

86 часов. В материалах для самостоятельной работы студентов представлен курс 

поддержки и совершенствования общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, достигнутых в основной школе, обеспечивающих практическое выполнение 

заданий (поиск, набор и обработка данных) и продуктивного плана. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческой 

инициативы; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты получают: 

- практические умения: 

- использовать языки программирования,  

- строить логически правильные и эффективные программы. 

 

 

Виды заданий для самостоятельной работы 

1. Для овладения знаниями: поиск информации в сети Интернета, проведение 

исследований, подготовка рефератов, сообщений. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: создание презентации в MS Power Point. 

3. Для формирования умений: обработка информации прикладными программами, 

проектирование и моделирование объектов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 
     РЕФЕРАТ – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании 

студентами литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, отражающее 

точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе 

теоретических знаний. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала 

носит проблемно-тематический характер. Тематика рефератов предлагается 

преподавателем, но в выборе темы студент может проявить инициативу. 

 

Реферат  создается индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4, в печатном (компьютерном) 

или рукописном варианте. 

Выполненную работу сдать к указанному сроку.  

 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор и формулирование темы. 

2. Подбор художественной, научной и критической литературы (при разработке 

реферата должно быть использовано не менее 5-10 источников).  

3. Отбор и систематизация материала к реферату, составление плана. 

4. Оформление реферата. 

5. Подготовка к защите реферата. 

6. Защита реферата (выступление с докладом). 

 

Структура реферата 

Объем  реферата должен быть 10-15 листов; нумерация страниц - снизу, посередине; 

1 лист – титульный; 

2 лист – содержание; 

3 - 14 лист – содержание реферата  (введение, анализ изученной литературы, теоретический 

материал, включая рисунки, таблицы, графики, схемы и т.д., заключение);  

15 лист – список используемых источников 

 

Основные требования к написанию реферата 

    Необходимо правильно сформулировать  тему, отобрать по ней необходимый материал. 

Не стремитесь использовать весь собранный материал, не перегружайте её мало значащими 

для раскрытия темы фактами, примерами. 

    Во введении  к реферату и докладу по нему необходимо обосновать, почему выбрана 

данная тема, её актуальность. 

Неэтично выдавать чужие мысли за свои, без ссылки на источник. После приведенной 

цитаты делайте сноску в конце страницы с указанием фамилии автора и названия 

произведения. 

Следите за последовательностью изложения, не допускайте нечетких формулировок, 

речевых ошибок. Больше используйте в подготовке реферата материалы  современных 

авторов, журнальных статей. 

Правильно оформляйте реферат, включая титульный лист и список литературы. 

Оформление списка литературы: перечисляется в алфавитном порядке – автор, название, 

место издания, название издательства, год издания. (Например:  Пассов Е.И. Урок 

иностранного языка в средней  школе. –  М.: Просвещение, 2000г.  Например, статья в 

журнале: Теслина О.В. Проектные формы работы на уроке английского языка //  

Иностранные языки в школе. 2002.  №3. С. 41-46.) 
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Правила оформления реферата 

Оформление реферата выполняется при помощи компьютера.    

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 210х297мм (формат А4). Поля: 

левое – 2см (20мм), правое -1см (10мм), верхнее – 2см (20мм), нижнее -2см (20мм). 

Шрифт: Тип шрифта для текста Times New Roman, прямой. Высота шрифта: тело абзаца – 

14, интервал -1,5.  

Выравнивание: заголовок – по центру, основной текст – по ширине. Перенос слов в 

заголовках – по словам (слова в заголовках – не разрываются, а переносятся целиком). 

 

Основные критерии оценивания реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 

сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста:   
а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие содержания теме и плану реферата;  

б) полнота и глубина знаний по теме;  

в) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКЦИЙ И 

ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА «ПОНЯТИЕ АЛГОРИТМИЗАЦИИ» 
 

Ключевым для данной темы являются понятие линейного, циклического алгоритмов 

и алгоритма ветвления. В процессе освоения материала студенты должны понять суть 

задач, решаемых с помощью различных алгоритмических структур.   

Студент должен изучить назначения алгоритмов, знать графический способ 

представления алгоритмических структур,  знать категории задач, решаемых при помощи 

разных алгоритмических структур.  

 

Основные алгоритмические конструкции  

К основным алгоритмическим структурам относятся: 
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следование; 

ветвление; 

повторение; 

Каждая структура имеет единственный вход и единственный выход, причем 

составляющие их компоненты изображаются по вертикали. Исходя из структуры 

алгоритмов, различают алгоритмы линейного, разветвляющегося и циклического 

вычислительного процесса, а также алгоритмы со структурой вложенных циклов. 

Алгоритмы решения сложных задач могут включать все перечисленные структуры, 

которые используются для реализации отдельных участков общего алгоритма. 

Алгоритмы линейной структуры 

Линейным называется вычислительный процесс, в котором операции выполняются 

последовательно в естественном порядке. Блоки в этой структуре располагаются на схеме в 

том же порядке, в каком должны быть выполнены предписываемые ими действия. Такой 

порядок исполнения действий, называется естественным  

Алгоритмы разветвляющейся структуры 

Разветвляющимся называют вычислительный процесс, в котором операции 

выполняются в одном из направлений в зависимости от заданных условий. В общем случае 

число ветвей в алгоритме разветвляющейся структуры не обязательно равно двум. 

Отсюда, различают три вида структур разветвляющегося алгоритма. 

Полный алгоритм ветвления 

Применяется, когда в 

зависимости от условия нужно 

выполнить либо одно, либо другое 

действие. Действие 1 или Действие 

2 может в свою очередь содержать 

несколько этапов. 

 

Обход 

Частный случай 

разветвления, когда одна ветвь не 

содержит никаких действий. 

 

Действие 1 
Действие 

2 

Услови

е 

Да Нет 

Условие 

Действие 

Да 

Нет 
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Множественный выбор 

 

 

Алгоритмы циклической структуры 

Циклическим называют вычислительный процесс, в котором многократно 

повторяются некоторые этапы вычислений. 

Часто при решении задач приходится многократно вычислять значения по одним и 

тем же математическим зависимостям для различных значений входящих в них величин. 

Такие многократно повторяемые участки вычислительного процесса называются циклами. 

Использование циклов позволяет существенно сократить объем схемы алгоритма и длину 

соответствующей ей программы. Различают циклы с заданным и неизвестным числом 

повторений. К последним относятся итерационные циклы, характеризующиеся 

последовательным приближением к искомому значению с заданной точностью. 

Для организации цикла необходимо выполнить следующие действия: 

Задать перед циклом начальное значение переменной, изменяющейся в цикле; 

Изменять переменную перед каждым новым повторением цикла; 

Проверять условие окончания или повторения цикла; 

Управлять циклом, т.е. переходить к его началу, если он не закончен, или выходить 

из него по окончании. 

Переменная, изменяющаяся в цикле, называется параметром цикла. В одном цикле 

может быть несколько параметров. 

Переменную, значения которой вычисляются машиной и хранятся в одной и той же 

ячейке памяти, называют простой переменной а переменную, являющуюся элементом 

массива переменной с индексом. Следует иметь в виду, что параметром цикла является при 

использовании простой переменной сама переменная, а при использовании переменной с 

индексом – ее индекс. 

  

Выражен

ие 

Действи

е 1 

Действи

е 2 

Действи

е N 

Константа 

1 

Константа 

2 

Константа 

N 
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Возможны три способа организации структур циклических алгоритмов. 

Цикл «До» 

Применяется при необходимости 

выполнить какие-либо вычисления 

несколько раз до выполнения некоторого 

условия. Особенность этого цикла в том, 

что он всегда выполняется хотя бы один 

раз, так как первая проверка условия 

выхода из цикла происходит после того, как 

тело цикла выполнено. Тело цикла — та 

последовательность действий, которая 

выполняется многократно (в цикле). 

Начальные присвоения — задание 

начальных значений тем переменным, 

которое используются в теле цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл «Пока» 

Отличается от цикла До тем, что 

проверка условия поводится до выполнения 

тела цикла, и если при первой поверке  

условие выхода из цикла не выполняется ни 

разу. 

 

 

 

 

 

 

Счетный цикл (цикл с управляющей 

переменной) 

 

 

Начальные 

присваивания 

Тело 

цикла 

Условие 

Начальные 

присваивания 

Тело 

цикла 

Условие 

hxxx кн ,,  

цикла

Тело
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Пример. 

Составить схему алгоритма для вычисления и печати значения выражения 

142  xxy  

при изменении параметра x  от нx
 до кx  с шагом h . Такие вычисления значений 

функции называются табулированием. Выполняя табулирование, необходимо 

последовательно перебрать все значения параметра цикла x  в указанном диапазоне его 

величин. Как только это условие будет нарушено, следует приостановить вычисления. 

   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКЦИЙ И 

ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА 

АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ» 
 

Ключевыми для данной темы являются следующие понятия: структура программы 

Паскаль, операторы присваивания, ввода, вывода, типы данных: целые, логические и 

вещественные. Студенты должны выучить функции преобразования типов, стандартные 

математические функции Паскаль, арифметические, логические операции и операции 

Начало 

hxx

Ввод

кн ,,

 

нxx   

142  xxy  

yx

Вывод

,
 

hxx   

кxx   

Конец 

да 

нет 

Начало 

hxx

Ввод

кн ,,

 

нxx   

142  xxy  

yx

Вывод

,
 

hxx   

кxx   

Конец 

да 

нет 

Начало 

hxx

Ввод

кн ,,

 

hxxx кн ,,  

142  xxy  

yx

Вывод

,
 

Конец 
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отношения. Условный оператор If и оператор выбора Case. Три оператора цикла For, While, 

Repeat. 

Студенты должны  знать категории задач, решаемых при помощи линейных, 

условных и циклических операторов Паскаль, уметь применять различные виды операций к 

решению задач.  

Студенты должны знать синтаксис и семантику вышеперечисленных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, условных операторов и операторов цикла. 

Линейный вычислительный процесс представляет собой последовательность 

действий, выполняемых один за другим. Основу программы линейного вычислительного 

процесса составляют оператор присваивания и операторы ввода-вывода данных. 

 Оператор присваивания  служит для вычисления выражения и записи результата в 

память компьютера. 

Общий вид записи оператора: 

переменная :=  выражени>; 

Знак := читается как “присвоить”.  

Выражение – это переменные, константы, функции и формулы.  Конец любого 

оператора в Турбо Паскале фиксируется точкой с запятой. 

A:=3*4.8; 

Su:=X+X*4.78; 

C:=C+1;  

При выполнении оператора присваивания происходит замена текущего значения 

переменной, стоящей слева от знака присваивания, новым значением, полученным в 

результате вычисления выражения. Например, после выполнения оператора 

k : = k+1; текущее значение переменной  k увеличится на 1. 

При записи оператора присваивания необходимо строго следить за типами 

переменной и выражения Тип переменной в левой части оператора присваивания обычно 

должен совпадать с типом значения выражения в правой части. Возможны случаи 

несовпадения типов, например, когда слева переменная вещественного типа, а справа 

выражение целого типа: 

Операторы ввода данных с клавиатуры 

READ(список переменных); 

READLN(список переменных); 

Переменные в списке перечисляются через запятую. 

Операторы ввода обеспечивают чтение данных с клавиатуры, преобразование  из 

внешнего представления во внутреннее и присваивание их значений переменным, 

указанным в списке. 

При выполнении команды Read или Readln выполнение программы останавливается 

и компьютер ждет, пока пользователь не введет с клавиатуры нужное количество значений 

для переменных. 

Вводятся только значения переменных. При вводе с клавиатуры нескольких 

значений, они отделяются друг от друга одним или несколькими пробелами. Ввод 

заканчивается нажатием клавиши ENTER. 

Readln отличается от Read тем, что после его выполнения автоматически 

осуществляется переход на следующую строку.  

Пример. Пусть в задаче определены следующие исходные данные:  a = 4;   x = 3,8;   

y = 1,2104 ;    k = 5;   m = 74. 

Операторы ввода  

            read(a, x,  y); 

            read(k, m);   

вызывают чтение данных с клавиатуры, набранных следующим образом: 

           4    3.8    1.2E4 <Enter> 



10 

 

           5    74 <Enter>.  

Операторы вывода данных на экран 

WRITE(список выражений); 

WRITELN(список выражений); 

Выражения в списке перечисляются через запятую. В качестве простейших 

выражений могут быть константы, переменные, символы, строки. Символы и строки 

выводятся в апострофах. Если необходимо вывести значения переменных или констант 

(любых, в том числе и символьных), то они выводятся без апострофов. 

Оператор WRITELN отличается от оператора WRITE лишь тем, что после вывода 

значения последнего выражения  из списка  осуществляется автоматический переход 

курсора к началу следующей строки. 

Например, операторы  

y=7; 

         writeln(‘Выходные данные’); 

         writeln(‘К =’, 8+5, ‘   y =’, y);  

выводят на экран результаты в следующем виде: 

Выходные данные 

K =13     y =7 

Writeln – выводит пустую строку 

Управление выводом данных 

При стандартной форме вывода в Object Pascal вещественные числа отображаются 

на экране  с порядком. Мантисса выводится в нормализованном виде -  с одной значащей 

цифрой в целой части и с десятью цифрами в дробной части. На порядок отводится четыре 

позиции: первая позиция -  под букву Е, вторая позиция  - под знак  порядка, третья и 

четвертая позиции – под цифры порядка. В PascalABC.Net стандартная форма вывода 

вещественного числа – десятичная форма. 

Если программиста не устраивает стандартная форма вывода, то он может 

использовать форматированный вывод, предусмотренный в Паскале. При 

форматированном выводе чисел используются два формата: 

а) ширина поля, определяющая число позиций отводимых для вывода всего числа, 

включая целую, дробную части, знак и десятичную точку; 

б) точность представления вещественного числа, определяющая число позиций в 

дробной части. 

Вещественные числа с указанием формата всегда выводятся в десятичной форме. 

Для целых чисел используется только формат ширины поля. В операторах вывода форматы 

записываются после выражения и отделяются друг от друга  двоеточием. Например, при 

записи оператора 

                       writeln(‘K =’, 8+5:3, ‘ y =’, 7/10:5:1); 

результаты отображаются на экране в следующем виде: 

                         K =  13  y = 0.7 

В приведенном примере форматы 3 и 5  задают ширину поля, формат  1 – точность 

выводимого числа. 

Пример 1 

Var I, j, k, l:integer; 

begin 

I:=1; 

J:=2; 

K:=3; 

L:=4; 

Write (I, j); 

Writeln (k); 
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Write (l, i); 

Writeln (k); 

End. 

На экране после выполнения этой программы будет выведено 

123 

413 

Пример 2 

Var I, j, k:integer; 

begin 

I:=1; 

J:=2; 

K:=3; 

Writeln (I:3, j:3, k:3); 

Writeln (‘i=’, I,’,  j=’,j); 

Writeln (‘i=’, I:4,’,  j=’,j:4); 

End. 

На экране после выполнения этой программы будет выведено 

  1  2  3 

i=1,  j=2 

i=   1,  j=   2 

Пример 3 

Var I, j, k:integer; 

Begin 

Readln(I,j,k); 

Writeln (‘i=’,I,‘  j=’, j, ‘  k=’,k); 

Writeln; 

I:=10; 

J:=12; 

K:=14; 

Writeln (‘i=’,I:3,‘  j=’, j:3, ‘  k=’k:3); 

End. 

При выполнении этого кода программа приостанавливается и ждет ввода значения 

трех переменных I, j, k. Допустим, мы ввели значения 

1 

3 

5 

Тогда результат выполнения программы будет следующий. 

1 

3 

5 

I=1  J=3  K=5 

I= 10  J= 12  K= 14 

Типы данных 

 Каждая переменная и константа в программе на языке Паскаль имеет свой тип 

данных. Тип определяет набор операций, которые могут быть к ней применимы, а также 

тип результата выполнения этих операций.  Требование предварительного описания 

идентификатора кажется довольно строгим, но здесь проявляется тенденция в сторону 

надежности создаваемой программы. В большой программе бывает трудно обнаружить 

ошибочно введенный или пропущенный символ в идентификаторе. 
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Понятие типа – одно из фундаментальных понятий в Паскале. Описать или определить 

идентификатор – это означает указать тип связанного с этим идентификатором объекта 

программы: константы или переменной. Тип определяет: 

 Способ внутреннего представления объекта для компьютера 

 Действия, которые разрешаются над ним выполнять. 

В программе перед использованием переменной в специальном разделе описаний 

переменных должно стоять зарезервированное слово VAR. Однотипные переменные в 

разделе перечисляются через запятую и отделяются от объявленного типа двоеточием. 

После определения типа ставится точка с запятой. 

 VAR   идентификатор [,идентификатор,…]:тип; 

  [идентификатор [,идентификатор,…]:тип;…]  

Например, 

 VAR  A : INTEGER;  

 B, C: REAL;  

 

Классификация типов данных 

В Pascal можно выделить следующие группы типов данных: 

 Простые типы для хранения информации в форме чисел и других 

"упорядоченных" значении.  

o Целые 

o Логический 

o Символьный 

o Вещественный 

o Перечисляемый 

o Тип-диапазон 

Все простые типы, кроме вещественного, называют порядковыми. 

 Строковые типы для хранения последовательностей символов.  

 Структурированные типы для одновременного хранения информации разных 

типов.  

o Массивы 

o Записи 

o Множества 

o Файлы 

 Указательные типы для косвенного обращения к переменным заданных типов.  

 Процедурные типы для обращения к процедурам и функциям, рассматриваемым 

как переменные.  

 Классы 

Простые  типы данных 

Простой тип данных в определяет конечное линейное множество значений 

параметра.  

Рассмотрим первые 4 типа 

Целый  тип данных 

Существует 5 стандартных целых типов: 

Тип  Диапазон Объем 

памяти 

ShortInt  -128..127  1 байт  

Byte  0..255  1 байт  

Integer -32768..32767  2 байта  

Word  0..65535  2 байта  

longint  -2147483648..2147483647  4 байта  
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Выбор того или иного целого типа зависит от диапазона допустимых значений 

соответствующего параметра. 

Пример:  

Даны числа  

014;      25*100;       27,3*102.  

Как в Паскале будут выглядеть эти числа, если они имеют тип Integer. 

Ответ: 14; 2500; 2730 

Пример:  

Даны числа  

4.0;      2,5*100;       273*100.  

Как в Паскале будут выглядеть эти числа, если они имеют тип Integer. 

Ответ: 4; 250; 273 

Логический тип 

Логический тип данных- это тип Boolean, принимающий значения True и False. 

Логическое значение в памяти занимает 1 байт. На самом деле, конечно, достаточно и 

одного бита, но оперировать ячейками меньше байта, мы, к сожалению, не можем. False< 

True. 

Символьный тип 

Символьные типы обеспечивают хранение отдельных символов. Основной тип 

данных - Char, который содержит символы с кодами 0..255. Занимает в памяти 1 байт. Для 

кодирования символов используется кодировка Windows-1251 и, что реже – Unicode. 

Вещественный тип 

Вещественные числа могут быть записаны в виде десятичной дроби, привычном для 

школьника (пример, 0.1 или -5.8125) – дробная часть отделяется от целой точкой. А также в 

форме с плавающей запятой (с указанием порядка)  

pa 10*  

В форме с плавающей запятой число представляется двумя компонентами: а – 

мантиссой числа и р – десятичным порядком числа.  

Мантисса используется для записи цифр числа, а порядок – для указания положения 

запятой. 

Мантисса числа может быть целыми или десятичным числом, а знак мантиссы 

определяет знак всего числа.  

Например, в десятичной системе счисления число 3,14 представим в виде 

3,14 = 0,314∙101, 

где мантисса равна 0,314, а порядок 1. 

Очевидно, такое представление далеко не однозначно. Можно ведь 3,14 записать 

так: 

3,14 = 3,14∙100 = 31,4∙10-1 = 0,0314∙102, 

Порядок числа определяет положение запятой в записи мантиссы. Если 

записываемое число меньше единицы, экспонента будет отрицательной. При 

корректировке порядка соответствующим образом меняется и положение запятой – запятая 

как бы «плавает». Отсюда и название метода представления чисел. 

Представьте число 

-36,6 в форме с плавающей запятой с разными порядками.  

В Паскале числа с порядками записываются в экспоненциальной форме с 

использованием буквы Е (вместо 10) за которым следует порядок.  

0.0314Е2 

Буква Е читается как «умножить на 10 в степени…». 

Примеры записи вещественных чисел в экспоненциальной форме 

Математическая запись Запись в Паскале 

3,14*105 3.14Е5 
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-17*10-2 -17Е-2 

25,625 2.5625Е1 

10-6 1Е-6 

0.00048 4.8Е-4 

 

Обратные преобразования 

Пример: Даны вещественные числа в экспоненциальной форме или в форме с 

порядком, записать, как они будут выглядеть в десятичной форме 

Вещественные числа в 

экспоненциальной форме или в форме с 

порядком 

Десятичная дробь 

3,14*105 314000,0 

-17*10-2 -0,17 

0.505Е-4 0,0000505 

-10-6 -0,00001 

0.00048 0,00048 

Наиболее популярный вещественный тип – Real – диапазон значений  

От -1,8Е308 до 1,8Е308. Занимает 8 байт памяти. 

 

Некоторые функции преобразования типа 

Эти функции предназначены для преобразования типов величин, например – 

символа в целое число, вещественное в целое и пр. 

 

Chr(a: byte): char  - Преобразует код аргумента а в символ в кодировке Windows 1251. 

Аргумент должен быть в диапазоне 0 .. 255.  

Ord(a: char): byte - Преобразует символ в код в кодировке Windows 1251 

chr(33)=! 

ord(z)=122 

 

ChrUnicode(a: word): char  -  Преобразует код в символ в кодировке Unicode 

OrdUnicode(a: char): word - Преобразует символ в код в кодировке Unicode 

chrunicode(33)=! 

ordunicode(z)=122 

Round(x:real):integer – округление значения вещественного (real) аргумента x до 

ближайшего целого. 

Round(36.6)=37 

Round(36.4)=36 

Trunc(x:real):integer - Выделение целой части вещественного (real) аргумента x. Тип 

результата целый. 

Trunc(36.6)=36 

Trunc(36.4)=36 

Int(x:real):real - Выделение целой части вещественного (real) аргумента x. Тип результата 

вещественный (real) 

Int(36.6)=36.0 

Frac(x:real):real - Выделение дробной части вещественного (real) аргумента x. Тип результата 

вещественный (real) 

Frac(36.6)=0.6 

Odd(i: integer): boolean - возвращает True, если i нечетно. 

Odd(2)=False 

Odd(3)=True 

Inc(var i: integer) - Увеличивает значение переменной i на 1  
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Inc(var i: integer; n: integer) - Увеличивает значение переменной i на n  

Dec(var i: integer) - Уменьшает значение переменной i на 1  

Dec(var i: integer; n: integer) - Уменьшает значение переменной i на n  

 

Примеры решения задач 

Задание 1 

Дан радиус окружности r. Найти площадь круга и длину окружности.  

Var r:integer; //r-переменная, в которой хранится радиус 

Dok,Pk:real; //Dok-переменная для расчета длины окружности, Pk-  

               переменная для расчета площади круга 

Begin 

Write ('Введите радиус '); 

Readln(r); 

dok:=2*Pi*r; 

pk:=Pi*r*r; 

Writeln ('Площадь круга=',Pk:0:3); 

Writeln ('Длина окружности=',Dok:0:3); 

End. 

Результат: 

Введите радиус 3 

Площадь круга=28.274 

Длина окружности=18.850 

 

Задание 2 

Даны два целых числа. Найти их среднее арифметическое и среднее арифметическое их 

квадратов. 

Var a1,a2:integer; 

s,sk:real;//s-среднеарифметическое а1 и а2 

//sk-среднеарифметическое квадратов а1 и а2 

Begin 

Writeln ('Введите два числа '); 

Readln(a1,a2); 

s:=(a1+a2)/2; 

sk:=(a1*a1+a2*a2)/2; 

Writeln ('Cреднее арифметическое=',s:0:2); 

Writeln ('Cреднее арифметическое квадратов=',sk:0:2); 

End. 

Результат: 

Введите два числа  

12 

7 

Cреднее арифметическое=9.50 

Cреднее арифметическое квадратов=96.50 

 

Задание 3  

Написать программу обмена значениями двух переменных, используя и не используя 

дополнительную переменную. 

Обмен значений двух переменных протекает по следующему алгоритму: 

1 - В дополнительной переменной сохраняется значение первой переменной. 

2 - Первой переменной присваивается значение второй. 
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3 - Второй переменной присваивается значение дополнительной переменной, это 

значение равно старому значению первой переменной. 

 

Var x,y,d:integer;//d-дополнительная переменная 

Begin 

Writeln ('Введите два числа '); 

Readln(x,y); 

Writeln('Первоначальные значения  x=',x,'  y=',y); 

d:=x;   

y:=x;    

x:=d;   

Writeln('Значения после изменений  x=',x,'  y=',y); 

End. 

Результат: 

Введите два числа  

5 

11 

Первоначальные значения  x=5  y=11 

Значения после изменений  x=5  y=5 

Без дополнительной переменной      х=3, у=6 

x:=x+y;       х=9 

y:=x-y;        у=3 

x:=x-y;       х=6 

Var x,y:integer; 

Begin 

Writeln ('Введите два числа '); 

Readln(x,y); 

Writeln('Первоначальные значения  x=',x,'  y=',y); 

x:=x+y;   

y:=x-y;    

x:=x-y;   

Writeln('Значения после изменений  x=',x,'  y=',y); 

End. 

Результат: 

Введите два числа  

6 

3 

Первоначальные значения  x=6  y=3 

Значения после изменений  x=3  y=6 

 
Арифметические выражения состоят из операндов и операций. Операции 

находятся между операндами и обозначают действия, которые выполняются над 

операндами. В качестве операндов выражения можно использовать: переменную, 

константу, функцию или другое выражение.  

Все операции в Паскале можно разбить на следующие группы 

Унарные 

Арифметические 

Логические 

Операции отношения 
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Унарная операция относится к одному операнду, и ее знак записывается перед 

операндом, например, -х. Унарный плюс не меняет операнд. +5 – так и останется 5. А 

унарный минус меняет знак операнда на противоположный. 

Бинарная операция выражает отношение между двумя операндами, и ее знак 

записывается между операндами, например, Х+У.  

Арифметические операции 

В бесскобочных арифметических выражениях операции выполняются слева направо 

в соответствии с их приоритетом. 

Приоритет операторов влияет на порядок их выполнения. При вычислении значения 

выражения в первую очередь выполняются операторы с более высоким приоритетом. Если 

приоритет операторов в выражении одинаковый, то сначала выполняется тот оператор, 

который находится левее. 

Приоритет арифметических операций. 

* (умножение) 

/  (деление)  

_DIV_ (деление целых чисел нацело) 5 div 2 = 2; 

_MOD_ (выделение остатка от деления  целых чисел). 5 mod 2 = 1 

Эти перечисленные операции имеют одинаковый приоритет 

+ (сложение) и -  (вычитание) – тоже имеют одинаковый приоритет, но он более 

низкий, чем у предыдущих операций. 

Например,  

123*0,001*i+1 

      1        2  3 

А + В/С*Summa*0,75*В1+ВЗ+ВЗ/3 

        6   1  2 3       4     7    8    4 

А - В/С+S*0,75 mod В1+ВЗ+ВЗ/3 div 4 

    6  1  7   2          3       8    9    4    5 

Изменить порядок выполнения  операций можно с помощью круглых скобок. Выражение, 

заключенное в круглые скобки, выполняется в первую очередь. Например, выражению   

a/bc соответствует математическая запись , а выражению а/(bс) соответствует запись 

.  

Тип арифметического выражения определяется типом входящих в него операндов. 

Операция Знак Типы операндов Тип результата 

Сложение + I 

Хотя бы один R 

I 

R 

Вычитание - I 

Хотя бы один R 

I 

R 

Умножение * I 

Хотя бы один R 

R 

Деление / I или R R 

Деление целых 

чисел 

div I I 

Остаток от деления 

целых чисел 

mod I I 

 

Логические операции 

c
b

a

bc

a
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Логические операции применяются к величинам логического типа, результат операции- 

тоже логический. Имеется одна унарная логическая операция not (логическое отрицание) и 

три бинарные – and (логическое и), or (логическое или), xor (логическое исключающее или). 

 

х Not x 

False 

True 

True  

False 

 

x y X and Y X or Y X xor Y 

False False False False False 

False True False True True 

True False False True True 

True True True True False 

 

Операции отношения 

Операции отношения предназначены для сравнения двух величин. Результат сравнения 

имеет логический тип. 

= - равно 

<> - не равно 

< - меньше 

> - больше 

<= - меньше или равно 

>= - больше или равно 

 

К логическим  и операциям отношения также применимы круглые скобки для 

изменения приоритета операций. 

 

Стандартные функции  

Часто используемые в арифметических выражениях элементарные математические  

функции оформлены в виде стандартных функций Паскаля. 

Для правильного обращения к стандартной функции, необходимо записать имя 

функции, за которым в круглых скобках следует аргумент (параметр). Функцию можно 

использовать в качестве операнда выражения, например в инструкции присваивания. 

Приоритет вычисления функций выше, чем приоритет арифметических операций.  

 Так, чтобы вычислить квадратный корень, достаточно записать k:=Sqrt(n), где Sqrt() — 

функция вычисления квадратного корня, n — переменная, которая содержит число, 

квадратный корень которого надо вычислить. 

      Ниже представлен набор стандартных функций с указанием типов функции и 

аргумента. В таблице приняты обозначения:     I-целый тип, R- вещественный тип. 

У тригономертических функций аргумент вводится в радианах. 

 

Математическая 

запись 

Запись в Турбо 

Паскале 
Тип аргумента Тип функции 

| x | Abs(x) 
I 

R 

I 

R 

x2 Sqr(x) 
I 

R 

I 

R 
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sin x 

cos x 

arctg x 

Sin(x) 

Cos(x) 

Arctan(x) 

 

I или R 

Аргумент по 

умолчанию 

вводится в 

радианах 

R 

ex 

ln x 

Exp(x) 

Ln(x) 
I или R R 

 

Sqrt(x) I или R R 

Число Пи -  Pi 
 

R 

Число Экспонента - 

Е 
Е 

 
R 

Дополнение к стандартным функциям в PascalABC.Net 

xy Power(x,y) I или R R 

tg(x) Tan(x) I или R R 

Log2(x) 

Lg(x) 

LogN(x) 

Log2(x) 

Log10(x) 

LogN(n,x) 

I или R R 

Возвращает знак 

числа 

Sign(x) 

Sign(-4)=-1 

Sign(7)=1 

I или R I 

Перевод радиан в 

градусы 
RadToDeg(x) I или R R 

Перевод градусов в 

радианы 
DegToRad(x) I или R R 

Инициализация 

датчика случайных 

чисел 

Randomize   

Возвращает 

случайное целое в 

диапазоне от a до b 

Random(a,b) I I 

 

Нестандартные функции Pascal 

Возведение в n-ю степень 

При необходимости вычисления некоторых математических функций, для которых не 

существует стандартных функций в языке Паскаль, их выражают через имеющиеся 

стандартные функции.  

В Паскале отсутствует операция возведения в степень. Реализация этой операции 

зависит от типа показателя. 

Если показатель целого типа, то операция возведения в степень реализуется 

многократным умножением.  

Например: 

x4 =>x  x  x  x; 

sin2x => sqr(sin(x)). 

x
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Если показатель вещественного типа, то пользуются соотношением: , 

где x>0; a – вещественное число или выражение. Запись в Турбо Паскале имеет вид: 

xa=>exp(a*ln(x)). 

 

Извлечение корня n-ой степени 

 
 

 Например:       . 

Вычисление тангенса угла 

tg(X)=Sin(X)/Cos(X)  

Вычисление десятичного логарифма 

lg(X)=Ln(X)/Ln(10)  

 

Приоритет действий при вычислении выражений 

Группа Тип действия Операции или элементы 

1 Вычисления в круглых скобках () 

2 Вычисление значений функций Функции 

3 Унарные операции Not, ун+, ун- 

4 Операции типа умножения * / div mod and shl shr 

5 Операции типа сложения + - or xor 

6 Операции отношения = <> < > <= >= in 

 

Примеры  программирования арифметических выражений 

Математическая  

запись 
Запись в Турбо Паскале 

 

(a + 12  b)/(c1 - 1.8E3) 

 

(2sin(4x)+sqr(cos(xx)))/(3*x) 

 

Exp((2sin(4x)+sqr(cos(xx)))/(3*x)) 

ln(tg )-sin(3) Ln(sin(al)/cos(al))-sin(al*al*al) 

Ln(tg -sin(3)) Ln(sin(al)/cos(al)-sin(al*al*al)) 

 

Пример 1 

Дано целое двузначное число. 

Используя операции div и mod, вывести на экран его левую и правую цифру 

Var   N, c1, c2: byte; { Двузначное число } 

begin 

write('N = '); 

readln(N); { <-- вводим число } 

xlnaa ex 

))ln()/1exp((

1

3 xaxx a 

))ln()3/1exp((3

1

3 xxx 

3

1 108.1

12





c

ba

x3

)x(cosx4sin2 22

e
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{ Находим и выводим левую цифру: } 

C1:= N div 10; 

writeln(' Левая цифра: ',с1:1); 

  { Находим и выводим правую цифру: } 

C2:= N mod 10; 

  writeln(' Правая цифра: ', с2:1); 

end. 

 

Пример 2 

Дано целое трехзначное число. Используя операции div и mod, найти сумму его цифр. 

Var n,sum,n1,n2,n3:integer;  

Begin  

Write('Введите 3-х значное число: ');  

Readln(n);  

n1:=n mod 10; //единицы 

n2:=(n div 10) mod 10; //десятки 

n3:=n div 100; //сотни 

sum:=n1+n2+n3;  

Writeln('Сумма цифр числа = ',sum);  

end. 

Пример 3 

Вывести синус угла 900  

Var n,n1:real; //n-угол в градусах, n1-угол в радианах 

Begin  

Write('Введите угол в градусах: ');  

Readln(n);  

writeln('Синус ',n,' радиан=',sin(n):0:2); 

n1:=Degtorad(n);//переводим в радианы для использования в  

                       функции sin() 

writeln('Синус ',n,' градусов=',sin(n1):0:2); 

writeln('Синус Pi/2=',sin(Pi/2):0:2);//Для проверки 

end. 

Ответ 

Введите угол в градусах: 90 

Синус 90 радиан=0.89 

Синус 90 градусов=1.00 

Синус Pi/2=1.00 

 

Условный оператор 

 
а) IF условие THEN оператор1  ELSE оператор2;    

 Если условие истинно, выполняется Оператор1, если ложно – Опреатор2. 

  
б) IF условие THEN оператор;  
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Если условие истинно, выполняется Оператор1, если ложно – переходим на следующий за 

ветвлением оператор. 

  
  

в) CASE Выражение OF 

     M1: оператор1; 

     М2: оператор2; 

     .. .. .. 

     МN: опереторN 

   ELSE оператор 

   END; 

 

 

В зависимости от результата вычисления выражения, оператор производит выбор одной из 

констант, и выполняет оператор или группу операторов, соответствующий данной константе, 

если значение выражения не совпадает ни с одной из констант, выполняется опреатор после 

слова ELSE. 

 

Пример. Написать программу, проверяющую, принадлежит ли число, введенное с 

клавиатуры, интервалу (0,5). 

Решение: 

x - число, вводимое с клавиатуры пользователем (это переменная целого типа). 

Принадлежность числа x интервалу (0,5) определяется следующей системой 

неравенств: X принадлежит заданному интервалу лишь в том случае, если одновременно 

выполняются оба условия: 

  

Program Interval; 

Var x : Integer; 

Begin 

Writeln ('Введите число x'); 

Readln (x); 

If (x>0) And (x<5) Then Writeln(x,'принадлежит интервалу (0,5)') 

Else Writeln (x,' не принадлежит интервалу'); 

End. 

  

3. Операторы цикла 

1)      Цикл с параметром. 

Число повторений тела цикла заранее известно. 

FOR i:= nv TO kv DO a - здесь шаг 1  (от меньшего к большему)     

 FOR I:= nv DOWNTO kv DO a - здесь шаг -1 (от большего к меньшему) 

 i – параметр цикла, 

nv,kv – числа, задающие начальное и конечное значения параметра цикла, 

а – простой или составной оператор. 

  

2)      Цикл с предусловием. 
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Сначала проверяется условие, если оно выполняется, то выполняется какое-либо действие 

(оператор а), если нет, то выходим из цикла. 

WHILE b DO a  (ПОКА b ВЫПОЛНЯТЬ a)                                                                                   

Где   b – выражение логического типа, 

а – простой или составной оператор 

 
3)      Цикл с постусловием. 

Условие вычисляется и проверяется после выполнения операторов, составляющих тело 

цикла. 

REPEAT          (ПОВТОРЯТЬ)    a1; a2; а3; …; an   a1; a2; a3;…;an 

UNTIL b         (ДО b)                                                                                

 Где   а1,а2,…,аn – операторы тела цикла, 

b – выражение логического типа. 

 

Пример: Вычислить N! c использованием циклов(с постусловием, с предусловием, с 

параметром.) 

А) Цикл с параметром 

Program Factorial; 

Uses Crt; 

Var 

  n,i,p:integer; 

 begin 

 ClrScr; 

 Writeln('Enter n:'); 

 Readln(n); 

 p:=1; 

 for i:=1 to n do 

 p:=p*i; 

 writeln('Faktorial ', n, ' = ',p); 
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ReadKey; 

end. 

 

Б) Цикл с предусловием 

Program Factorial; 

Uses Crt; 

Var 

  n,i,p:integer; 

 begin 

 ClrScr; 

 Writeln('Enter n:'); 

 Readln(n); 

 p:=1; 

 i:=1; 

 while i<=n do 

  begin 

  p:=p*i; 

  i:=i+1; 

  end; 

writeln('Faktorial=',p); 

ReadKey; 

end. 

 

 

В) Цикл с постусловием 

Program Factorial; 

Uses Crt; 

Var 

  n,i,p:integer; 

begin 

ClrScr; 

Writeln('Enter n:'); 

Readln(n); 

p:=1; 

i:=1; 

repeat 

 p:=p*i; 

 i:=i+1; 

until i>n; 

writeln('Faktorial=',p); 

ReadKey; 

end. 
 

Оператор выбора 
При многократном вложении условных операторов программа становится 

громоздкой и ее трудно понять. Считается, что число вложений не должно превышать 

двух–трех вложений. При большем числе вложений рекомендуется использовать оператор 

выбора CASE. 

 CASE <селектор> OF 

           <список 1>: <оператор 1>; 

           ……………………………………………… 
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          <список n>: <оператор n>; 

     ELSE 

END; 

Селектор – это выражение целого  или символьного типа. 

Список – всевозможные значения селектора, в списке перечисляются через запятую. 

По вычисленному значению селектора выбирается для исполнения оператор той 

строки, в списке которой содержится константа, равная значению селектора.  

После выполнения выбранного оператора управление передается на конец оператора 

CASE. 

Списки могут быть заданы перечислением значений через запятую, например, 2, 5, 

10. Или интервалом значений, например, 1..4, 15..67. 

Пример: 

Вид списка   

Список, состоящий из одного значения ‘a’  

8  

Список, содержащий перечисление значений 1, 4, 5  

‘a’, ‘b’,’*’,’@’  

Список, содержащий интервалы значений 1..5, 20..30  

‘a’ ..’z’  

Список, содержащий смешанную форму 

представления значений 

1 .. 5, 15, 55 

‘a’ ..’z’, ’A’, ’B’  

 

Пример 1: 

Составить программу, которая спрашивает у пользователя номер месяца и выводит 

соответствующее названия времени года. В случае, если пользователь укажет недопустимое 

число, программа должна вывести сообщение об ошибке «Ошибка ввода данных».  

Ниже приведен рекомендованный вид экрана во время работы программы: 

Введите номер месяца (число от 1 до 12) и нажмите <Enter> 

-> 12 

Зима 

Program Pr;  

Var month: Integer; 

Begin  

Writeln (‘Введите номер месяца (число от 1 до 12) и нажмите <Enter>’); 

Read (month); 

 Case month of  

       1, 2, 12: Writeln(‘Зима’); 

       3 . . 5: Writeln(‘Весна’); 

       6 . . 8: Writeln(‘Лето’); 

       9 . .11: Writeln (‘Осень’); 

     Else Writeln (‘Ошибка ввода данных – число должно быть от 1 до 12’); 

  End;  

Readln; 

End. 

 

Пример 2. Написать оператор выбора для вычисления y. 
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                       case   n    of 

                             1: y := x; 

                         2, 3: y := 2 * sqrt(abs(x)); 

                             4: y := exp(x); 

                       end; 

 

Замечание.  Если в строке выбора необходимо записать несколько операторов, то их 

заключают в операторные скобки BEGIN....END. 

 

Пример 3. Вычислить значение y. 

 
Если значение x не принадлежит рассматриваемым промежуткам, то вывести на экран 

соответствующее сообщение. 

В задаче переменная x является вещественной и не может использоваться в качестве 

селектора оператора CASE. Введем новую переменную целого типа, которой присваивается 

целая часть значения x: 

n := trunc(x); 

Тогда программа решения данной задачи с использованием оператора выбора может 

быть составлена следующим образом. 

                   Program P_2; 

                   Var 

                   x, y: real; 

                   n: integer; 

                  Begin 

                  writeln(‘Введите число x’); 

                   read (x); 

                  if (x<1) or (x>=5) then 

                  writeln(‘x не принадлежит ‘,‘рассматриваемой области’) 

                  else 

                  begin 

                  n := trunc(x); 

                  case n of 

                 1: y := sin(x); 

                 2: y := exp(-x); 

                 3: y := ln(x); 

                 4: y := sin (x)/cos(x); 

                 end; 

                 writeln(‘y=’, y:6:2); 

                 end; 

                  End. 
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Пример 4. Даны два числа и арифметическая операция. Вывести на экран результат 

этой операции. 

var a,b,s:real;  

      z:char; 

begin 

writeln ('Vvedite A = '); 

readln(a); 

writeln ('Vvedite znak: + - / * : ' ); 

readln(z); 

writeln ('Vvedite B = '); 

readln(b); 

case z of 

'+': begin s:=a+b; writeln(a,' + ',b,' = ',s); end; 

'-': begin s:=a-b; writeln(a,' - ',b,' = ',s); end; 

'*': begin s:=a*b; writeln(a,' * ',b,' = ',s); end; 

'/': begin s:=a/b; writeln(a,' / ',b,' = ',s); end; 

Else 

writeln('error: incorrect operation symbol!!!'); 

end; 

readln; 

end. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКЦИЙ И 

ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА «СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ» 

 

Подпрограммы: процедуры и функции 
Подпрограмма - обособленная именованная часть программы со своим собственным 

локальным контекстом имён. В Паскале подпрограммы бывают двух типов: процедуры и 

функции.  

Вызов подпрограммы может быть организован из любого места основной программы 

или другой подпрограммы сколько угодно раз. 

При работе с подпрограммами важными являются 

понятия формальных и фактических параметров.  

Формальные параметры — это идентификаторы входных данных для 

подпрограммы. Если формальные параметры получают конкретные значения, то они 

называются фактическими. 

Формальные параметры могут получить конкретные значения только в той 

программе, где производится обращение к данному модулю-подпрограмме. Количество и 

типы фактических параметров при обращении к подпрограмме должны точно 

соответствовать количеству и типам ее формальных параметров. В момент обращения к 

подпрограмме происходит замена формальных параметров на фактические. Из этого 

следует, что фактические параметры используются при обращении к подпрограмме из 

точки вызова, а формальные параметры — только в самом модуле. 

Подпрограмма с параметрами используется для записи многократно повторяющихся 

действий при разных исходных данных.  

Подпрограммы с параметрами можно разделить на два типа: подпрограммы-функции 

и просто подпрограммы с параметрами (их называют процедурами). 

 

1) Описание функций отличается от описания процедур. Поскольку функция 

предназначена для вычисления какого-либо значения, то необходимо указать ее тип: 

Function  <Имя функции>(<Список формальных параметров>):Тип; 

Обязательно в теле функции нужно присвоить ее имени какое-либо значение, 

совпадающее по типу с описанием функции. 

Для обращения к функции ее имя со списком фактических параметров должно войти 

как операнд в некоторое выражение. 

 

2) Описание процедуры отлично от функции. 

Procedure  <Имя процедуры> (<Список формальных параметров>); 

Обращение к процедуре производится простым указанием ее имени в нужном месте 

программы (но не в составе какого-либо выражения) со списком параметров, если такой 

есть. Для обращения к процедуре используется специальный оператор, состоящий из имени 

процедуры и списка фактических параметров. 

 

Отличия описания функций от описания процедур: 

в виде функции описывается алгоритм, результатом выполнения которого является 

скалярная величина; 

в блоке функции должен быть хотя бы один оператор присваивания с именем 

функции в левой части; 

в заголовке функции должен быть указан тип функции (тип возвращаемого через имя 

функции результата). 

При вызове процедур и функций необходимо соблюдать следующие правила: 
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 количество фактических параметров должно совпадать с количеством 

формальных; 

 соответствующие фактические и формальные параметры должны совпадать по 

порядку следования и по типу. 

Пример:  Написать функцию, которая из двух целых чисел выбирает наименьшее 

число. 

Для решения задачи: 

 формируем тело программы и описываем переменные; 

 создаем описание функции; 

 вводим 2 целых числа i и j; 

 вызываем функцию min и определяем наименьшее число; 

 завершаем работу программы. 

Переменные: 

В функции min: i, j - два целых числа (глобальные переменные); 

В основной программе: i, j - два целых числа (глобальные переменные). 

var i,j, min :integer; 

function min1(i,j:integer):integer; 

begin 

if i<j then min:=i else min:=j; 

min1:=min; 

end; 

begin 

writeln('Введите 2 целых числа ') ; 

read(i,j); 

writeln('min= ',min1(i,j)); 

end. 

ПРИМЕР. Написать программу, которая находит максимум из двух чисел. 

var x,y,m: integer; 

procedure  Max(a,b: integer; var max1: integer); 

begin 

  if a>b then max1:= a else max1:= b; 

end; 

begin 

  write ('Введите х, у' ); 

  readln ( x, y ); 

  Max ( x, y, m ); 

  writeln ( 'm= ', m ); 

end. 

Графика 

Средства языка Паскаль позволяют строить изображения на экране дисплея. Для 

этого используется специальная библиотека подпрограмм, называемая Graph. 

uses Graph; 

Чтобы запустить программы в которых используются процедуры модуля Graph, 

необходимо поместить в рабочий каталог соответствующие графические драйверы (файлы 

с расширением .BGI). Если вы используете штриховые шрифты, необходимо включить в 

этот каталог и файлы шрифтов (с расширением CHR ) 

Модуль Graph представляет собой библиотеку быстрых и мощных программ 

универсального назначения для работы с графикой. Модуль содержит аппаратно- 

независимые графические обработчики, которые поддерживают наиболее 

распространенные графические адаптеры IBM- совместимых персональных компьютеров. 
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Шаблон графической программы выглядит следующим образом: 

uses Graph; 

var 

grDriver: Integer;   {переменная для кода гр.драйвера} 

grMode: Integer;    {переменная для кода гр.режима} 

ErrCode: Integer; 

Res: Integer; 

begin 

grDriver := detect;      {тип графического режима определяется автоматически} 

InitGraph(grDriver, grMode,'с:\progra~1\bp\bgi');  {процедура инициализации 

гр.режима} 

ErrCode := GraphResult; 

if ErrCode = grOk then 

begin { сюда следует поместить основные инструкции } 

end; 

CloseGraph; {процедура завершения работы в графическом режиме} 

end. 

  

Система координат 

Для построения изображения на экране в графическом режиме применяется система 

координат, несколько отличная от используемой в текстовом режиме. Отсчет начинается от 

верхнего левого угла экрана, который имеет координаты (0,0). Значение X (столбец) 

увеличивается в направлении слева направо, значение Y (строка)- в направлении сверху 

вниз. При этом экран представляется в виде прямоугольного массива адресуемых точек, а 

не символов, как в текстовом режиме. Для различных типов адаптеров и режимов значения 

количества точек по вертикали и горизонтали могут существенно различаться. 

Определение значений максимальных координат экрана в модуль Graph реализовано 

с помощью функций                         GetMaxX: integer;                

                       GetMaxY: integer; 

Управление текущим указателем 

Чтобы построить изображение, необходимо обязательно указать начальную 

позицию. В текстовых режимах эту позицию определяет положение курсора, который 

размещается каждый раз за последним отображенным символом и указывает на 

местоположение следующего. В графических режимах видимого курсора нет, но есть не 

видимый текущий указатель СР (current pointer)выполняющий те же функции, что и курсор 

в текстовом режиме. 

В графическом режиме для перемещения СР используются процедуры MoveTo и 

MoveRel. 

Процедура: MoveTo(x,y:integer) , перемещает текущий указатель в точку с 

координатами X,Y 

Процедура: MoveRel(dX,dY:integer), перемещает СР на dX  точек по горизонтали и 

на dY  точек по вертикали   относительно   последнего положения текущего указателя. При 

задании положительных значений dX или dY значения 

соответствующих  координат    текущего указателя будут увеличиваться,  при 

задании отрицательных значений- уменьшаться. 

Для определения текущего положения графического курсора используются 

функции: 

GetX:integer; 

GetY:integer; 

возвращающие значения текущих координат указателя (абсциссы и 

ординаты соответственно). Функции позиционирования текущего указателя и определения 
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его местонахождения работают корректно даже в случае задания значений координат, 

превышающих допустимые. 

Чтобы стереть все изображение па экране, т. е. Отчистить его, используется не 

имеющая параметра процедура ClearDevice. С момента начала ее выполнения все 

установки по цвету, фону и окнам аннулируются и указатель СР перемещается в точку с 

координатами (0,0). 

Отображение отрезков прямых линий 

Процедура вывода отрезка прямой на экране (в текущем цвете и стиле) определена 

следующим образом: 

Line (X1,Y1,X2,Y2:integer). 

В ней задаются координаты начальной (X1,Y1) и конечной точки (X2,Y2) линии. 

Для построения отрезков используются еще две процедуры: LineTo и 

LineRel. Процедура LineTo(X,Y) строится отрезок из точки текущего положения указателя 

до точки с координатами (X,Y). Процедура LineRel(dX,dY) проводит отрезок от точки 

текущего положения указателя до точки (CPX+dX, CPY+dY). 

Пример1,   экран заполняется множеством отрезков различных цветов, при этом 

также получается интересный визуальный эффект. 

Program exampl; 

Uses graph, crt; 

Var driver, regim: integer; 

Begin 

driver:=detect; 

initgraph(driver,regim,’c:\Progra~1\Bp\Bgi ‘); 

randomize; 

SetTextStyle(0,0,5); 

OuttextXY(0,0,’случайные линии’); 

repeat 

Setcolor(random(l6));               {произвольный выбор цвета линий} 

Llineto(random(getmaxx),60+random(getmaxy); 

Delay(100); 

until keypressed; 

Closegraph; 

End. 

  

Определение параметров пикселей 

Паскаль позволяет организовать прямой доступ к каждому пикселю экрана. Делается 

это функцией GetPixel(Х,У:integer):word , которая определяет номер пикселя с 

координатами (X,Y).Обычно номер цвета лежит в диапазоне от 0 до 15, в возвращаемом 

функцией значении значащим является только младший байт. 

Отображение точки на экране 

Какие бы изображения ни выводились на экран, все они построены из точек. В 

модуле Graph для отображения точки на экране используется процедура 

PutPixel(X,Y:integer;Color:word), где Х и Y- экранные координаты точки, Color- ее 

цвет. 

Построение прямоугольников 

Для построения прямоугольников и параллелепипедов используется несколько 

процедур. Первая из них - процедура построения прямоугольника на плоскости: 

 Rectangle(X1,Y1,X2,Y2:integer) , где X1,Y1-координаты  верхнего левого 

угла.  X2,Y2- координаты  правого нижнего угла прямоугольника.  
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Это очень полезная процедура, с ее помощью, в частности, можно легко построить 

диаграмму для визуального анализа данных. Область внутри прямоугольника не закрашена 

и совпадает по цвету с фоном. 

Более эффектные прямоугольники можно строить с помощью 

процедуры Bar(X1,Y1,X2,Y2:integer), 

Она рисует прямоугольник, внутренняя область которого залита по текущему 

шаблону. Данная процедура обычно используется в деловой графике для построения 

столбиковых диаграмм. Параметры (X1,Y1) и (X2,Y2)-координаты верхнего и правого 

нижнего углов прямоугольника. Если более наглядное представление информации при 

рисовании диаграмм позволяет получить процедура 

Bar3D(X1,Y1,X2,Y2: integer;D3:word;Top:boolean). С ее помощью можно отобразить 

параллелепипед, «лицевая сторона» которого заливается по текущему шаблону, а глубина 

задается в пикселах параметром D3 . Параметр Тор задает режим изображения верхней 

плоскости; True- отображать; false- не отображать. Этот параметр необходим для рисования 

столбцов, расположенных, «один на другом ». В модуле Graph определены две константы 

для этой процедуры: 

Const 

ТорОn = true;        {верхняя плоскость отображается} 

TopOff = false;      {верхняя плоскость не отображается} 

Построение дуг, эллипсов, окружностей 

Алгоритмы построения кривых весьма сложны для самостоятельной реализации, 

поэтому практически во всех случаях целесообразно пользоваться готовыми процедурами 

модуля Graph. 

Для изображения окружностей используется процедура 

 Circle(X,Y:integer; radius:word). Здесь (X,Y) - координаты центра окружности, 

Radius - ее радиус. 

В ряде случаев, в частности для имитации объемных фигур, используются 

дуги. Arc(X,Y:integer; SiAngle,EndAngle,Radius:word), где (X,Y) -центр окружности дуги 

StAngle и EndAngle - начальный и конечные углы, отчитываемые от горизонтальной оси 

против часовой стрелки, Radius - радиус. 

Получить информацию о координатах дуг позволяет процедура 

GetArgCoords(var ArcCoords: ArcCoordsType); 

Для построения эллиптических дуг предназначена процедура 

Ellipse(X,Y:integer;StAngle, EndAngle:word; XR,YR:word), где (X,Y) - центр эллипса 

в дисплейных координатах , XR и YR -горизонтальные и вертикальные оси. Дуга эллипса 

вычерчивается текущем цветом от начала угла StAngle до конечного EndAngle. 

Работа с текстом 

Изображения на экране обычно сопровождается пояснительным текстом. В 

графических режимах для этого используются процедуры OutText и OtitTextXY. 

Процедура OutText(TextString:string), выводит на экран строку текста, начиная с 

текущего положения СР. Очевидный недостаток процедуры состоит в том, что нельзя 

указать произвольную точку начала вывода. Этот недостаток можно обойти с 

помощью MoveTo, но лучше воспользоваться процедурой OutTextXY (X,Y:text), где X,Y -

 координаты точки начала вывода текста, Text - константа или переменная типа String. 

Заполнение областей изображения 

С процедурами построения заполненных прямоугольников Ваr и Ваr3D Вы уже 

ознакомились, сейчас рассмотрим процедуры, которые используются для заполнения 

секторов окружностей и эллипсов. 

 Рисование сектора эллипса, который будет залит цветом по текущему шаблону, 

осуществляется процедурой Sector(X,Y: integer; StAngle,EndAngle,XR,YR:word); 
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При построении диаграмм часто требуется разделить окружность на несколько 

секторов. Это можно сделать с помощью процедуры 

PieSlice(X,Y:integer;StAngle,EndAngle,Radius:word), которая вычерчивает 

и заполняет текущем узором   сектор круга. Точка с координатами (X,Y)- центр 

окружности, а   сектор задается значениями двух углов: начального - StAngle и конечного -

 EndAngle. 

FillEllipse(X,Y:integer; XR,YR:word), где (X,Y) - координаты центра 

эллипса, XR и YR - задают горизонтальную и вертикальную оси. Процедура служит для 

вычерчивания контура эллипса текущим цветом и заполнения ограниченной контуром 

области экрана текущим узором. 

FloodFill(X,Y:integer; Border; word), где Х,У - координаты точки внутри или вне 

замкнутого контура. Параметр Border задает цвет контура. 
 

Понятие массива 
 

Ключевыми для данной темы являются следующие понятия: одномерный массив, 

двумерны массив, индекс.  

ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

Предположим, что программа работает с большим количеством однотипных данных. 

Скажем около ста разных целых чисел нужно обработать, выполнив над ними те или иные 

вычисления. Как вы себе представляете 100 переменных в программе? И для каждой 

переменной нужно написать одно и тоже выражение вычисления значения? Это очень 

неэффективно. 

Есть более простое решение. Это использование такой структуры (типа) данных как 

массив. Массив представляет собой последовательность ячеек памяти, в которых хранятся 

однотипные данные. При этом существует всего одно имя переменной связанной с 

массивом, а обращение к конкретной ячейке происходит по ее индексу (номеру) в массиве. 

Нужно четко понимать, что индекс ячейки массива не является ее содержимым. 

Содержимым являются хранимые в ячейках данные, а индексы только указывают на них. 

Действия в программе над массивом осуществляются путем использования имени 

переменной, связанной с областью данных, отведенной под массив. 

Массив — это структура данных, представляющая собой набор переменных 

одинакового типа, имеющих общее имя. 

Массив – это именованная группа однотипных данных, хранящихся в 

последовательных ячейках памяти. Каждая ячейка содержит элемент массива. Элементы 

нумеруются по порядку, но необязательно начиная с единицы (хотя в языке 

программирования Pascal чаще всего именно с нее). Порядковый номер элемента массива 

называется индексом этого элемента. 

Массивы состоят из ограниченного числа компонент. Все элементы одного массива 

имеют один и тот же тип. У разных массивов типы данных могут различаться. Например, 

один массив может состоять из чисел типа integer, а другой – из чисел типа real. 

 Индексы элементов массива обычно целые числа. Индексировать можно как 

константами и переменными, так и выражениями, результат вычисления которых дает 

значение перечислимого типа. 

Массив в Delphi обозначается как array. Чтобы объявить переменную типа массива 

нужно описать её в разделе var следующим образом: 

var Имя_массива: array [длина массива] of тип данных; 

где: 

имя — имя массива; 
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array — зарезервированное слово языка Delphi, обозначающее, что объявляемое имя 

является именем массива; 

длина массива — количество элементов (размер) массива, задается в [], в которых 

объявляется начальный и конечный  индекс массива. 

тип — тип элементов массива.  

Примеры объявления массивов: 

temp:array[1..31] of real;  

кf:array [0. .2] of integer;  

name:array[1..30] of char; 

Обращение к определенному элементу массива осуществляется путем указания 

имени переменной массива и в квадратных скобках индекса элемента. Номер элемента 

массива называется индексом.  

Индекс – это значение порядкового типа, определенного, как тип индекса данного 

массива. Очень часто это целочисленный тип. 

С помощью индекса массива можно обращаться к отдельным элементам любого 

массива, как к обычной переменной: можно получать значение этого элемента, отдельно 

присваивать ему значение, использовать его в выражениях.  

 Индекс массива в Паскале не обязательно задавать в явном виде. В качестве индекса 

массива можно использовать переменную или выражение, соответствующее индексному 

типу. Иначе говоря, индексы можно вычислять. 

Этот механизм – весьма мощное средство программирования. Но он порождает 

распространенную ошибку: результат вычислений может оказаться за пределами интервала 

допустимых значений индекса, то есть будет произведена попытка обратиться к элементу, 

которого не существует. Эта типичная ошибка называется «выход за пределы массива».  

Простой массив является одномерным. Он представляет собой линейную структуру. 

 

Ввод массива Паскаля 

 Для того чтобы ввести значения элементов массива, необходимо последовательно 

изменять значение индекса, начиная с первого до последнего, и вводить соответствующий 

элемент. Для реализации этих действий удобно использовать цикл с заданным числом 

повторений, т.е. простой арифметический цикл, где параметром цикла будет выступать 

переменная – индекс массива Паскаля. Значения элементов могут быть введены с 

клавиатуры или определены с помощью оператора присваивания.  

Пример фрагмента программы ввода массива Паскаля  

program massiv1; 

Var  

    A : array [1..10] of integer ;  

    I : byte; {переменная I вводится как индекс массива} 

 Begin  

    for i:=1 to 10 do  readln (a[i]);  

    for i := 1 to 10 do write (a[i]:3); 

readln 

end. 

 

Рассмотрим теперь случай, когда массив Паскаля заполняется автоматически 

случайными числами, для этого будем использовать функцию random (N).  

Процедура Randomize используется в Паскаль для включения генератора случайных 

чисел. Функция Random определяет диапазон случайных чисел. Процедура Randomize и 

функция Random очень часто используются для демонстрации работы массивов в Паскаль. 

Пример фрагмента программы заполнения массива Паскаля случайными числами  

program massiv2; 
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var  

    A : array [1..15] of integer ;  

    I : byte; {переменная I вводится как индекс массива} 

begin 

randomize; 

    for i:=1 to 15 do   

    begin 

         a[i]:=random(10); { i -му элементу массива присваивается «случайное» целое      число 

в диапазоне от 0 до 10} 

         writeln(‘a[‘,I,’]=’,a[i]:2); 

   end; 

readln 

end. 

 

Основные действия с массивами Паскаля 

Как известно, определение типа данных означает ограничение области допустимых 

значений, внутреннее представление в ЭВМ, а также набор допустимых операций над 

данными этого типа. Мы определили тип данных как массив Паскаля. Какие же операции 

определены над этим типом данных? Единственное действие, которое можно выполнять 

над массивами целиком, причем только при условии, что массивы однотипны, – это 

присваивание. Если в программе описаны два массива одного типа, например,  

 Var  

 a , b : array [1..10] of real ;  

то можно элементу массива  a присвоить значение соответствующего элемента 

массива  b  

 a := b;  

Все остальные действия над массивами Паскаля производятся поэлементно 

(это важно!).  

 

Вывод массива Паскаля 

Вывод массива в Паскале осуществляется также поэлементно, в цикле, где 

параметром выступает индекс массива, принимая последовательно все значения от первого 

до последнего. 

 Вывод можно осуществить и в столбик с указанием соответствующего индекса. Но 

в таком случае нужно учитывать, что при большой размерности массива все элементы 

могут не поместиться на экране и будет происходить скроллинг, т.е. при заполнении всех 

строк экрана будет печататься очередной элемент, а верхний смещаться за пределы экрана.  

При выполнении программы massiv2 на экране мы увидим, к примеру, следующие 

значения:  

 a [1]=2  

 a [2]=4  

 a [3]=1 и т.д.  

 

Функция sizeof, примененная к имени массива или имени массивного типа, 

возвращает количество байтов, отводимое под массив. 

 

Пример программы с ошибкой массива Паскаля  

 Program massive_error ;  

var  

    A : array [1..6] of integer ;  

    I : byte; {переменная I вводится как индекс массива} 
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begin  

    i:=3;  

    a[i*3]:=25;  

 end . 

 

Хотя данная программа полностью соответствует синтаксису языка, и транслятор 

«пропустит» ее, на стадии выполнения произойдет ошибка выхода за пределы массива 

Паскаля. При    i:=5 выражение i*3=9, компьютер сделает попытку обратиться к элементу 

массива a [9], но такого элемента нет, поскольку описан массив размерностью 6.  

Будем считать, что хорошая программа должна выдавать предупреждающее 

сообщение в случае попытки обращения к несуществующим элементам массива. Не 

лишним будет проверять возможный выход как за правую, так и за левую границы массива, 

ведь не исключено, что в результате вычисления значения выражения получится число, 

находящееся левее границы массива Паскаля.  

Из всего этого следует сделать вывод: программисту надо быть очень аккуратным 

при работе с индексами массива.  

 

Пример: Требуется заполнить массив числами, которые вводит пользователь, и 

вычислить их сумму. Если пользователь вводит ноль или превышен размер массива, то 

запросы на ввод должны прекратиться. 

Алгоритм решения задачи:  

Для решения подобного рода задач иногда бывает уместно использовать цикл с 

постусловием (repeat). 

Программа на языке Паскаль:  

program massiv3; 

const n = 10; 

var 

    arr: array[1..n] of integer; 

    sum: integer; 

    i: byte; 

begin 

    i := 1; 

    sum := 0; 

    repeat 

        write (I,'-e число =  '); 

        readln(arr[i]); 

        sum := sum + arr[i]; 

        i := i + 1 

    until (arr[i-1] = 0) or (i > n); 

    writeln 

    for i := 1 to n do 

        write (arr[i],'   '); 

    writeln; 

    writeln ('sum = ', sum); 

readln 

end. 

 

Двумерные массивы 
Двумерный массив в Паскале трактуется как одномерный массив, тип элементов 

которого также является массивом (массив массивов). Положение элементов в двумерных 
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массивах Паскаля описывается двумя индексами. Их можно представить в виде 

прямоугольной таблицы или матрицы. 

A[1,1] A[1,2] A[1,3] A[1,4] A[1,5] 

A[2,1] A[2,2] A[2,3] A[2,4] A[2,5] 

A[3,1] A[3,2] A[3,3] A[3,4] A[3,5] 

A[4,1] A[4,2] A[4,3] A[4,4] A[4,5] 

Каждый элемент имеет свой номер, как у одномерных массивов, но сейчас номер 

уже состоит из двух чисел – номера строки, в которой находится элемент, и номера 

столбца. Таким образом, номер элемента определяется пересечением строки и столбца. 

Например, a[2,1] – это элемент, стоящий во второй строке и в первом столбце.  

Описание двумерного массива Паскаля. 

Существует несколько способов объявления двумерного массива Паскаля 

Привычное простое нам объявление массива 

Var  

   m: array [1..5,1..10] of <тип_элементов>;  

 

Более универсальное объявление массива можно сделать в разделе описания типов 

данных. 

Type  

   Vector = array [1..5] of <тип_элементов>;  

   Matrix= array [1..10] of vector;  

Var  

   m: matrix;  

Мы объявили двумерный массив Паскаля m, состоящий из 10 строк, в каждой из 

которых 5 столбцов. При этом к каждой i-й строке можно обращаться m[i], а каждому j-му 

элементу внутри i -й строки – m[i,j].  

 

Определение типов для двумерных массивов Паскаля можно задавать и в одной 

строке: 

Type  

  Matrix= array [1..5] of array [1..10] of < тип элементов >;  

 или еще проще:  

Type  

 Matrix = array [1..5, 1..10] of <тип элементов>;  

 

Обращение к элементам двумерного массива имеет вид: M [i,j]. Это означает, что мы 

хотим получить элемент, расположенный в i-й строке и j-м столбце. Тут главное не 

перепутать строки со столбцами, а то мы можем снова получить обращение к 

несуществующему элементу. Например, обращение к элементу M [10, 5] имеет правильную 

форму записи, но может вызвать ошибку в работе программы.  

Основные действия с двумерными массивами Паскаля 

Все, что было сказано об основных действиях с одномерными массивами, 

справедливо и для матриц. Единственное действие, которое можно осуществить над 

однотипными матрицами целиком – это присваивание. Т.е., если в программе у нас 

описаны две матрицы одного типа, например, 

type  

  matrix= array [1..5, 1..10] of integer;  

  var  

    a , b : matrix ;  
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 то в ходе выполнения программы можно присвоить матрице a значение матрицы b 

(a := b). Все остальные действия выполняются поэлементно, при этом над элементами 

можно выполнять все допустимые операции, которые определены для типа данных 

элементов массива.  

Это означает, что если массив состоит из целых чисел, то над его элементами можно 

выполнять операции, определенные для целых чисел, если же массив состоит из символов, 

то к ним применимы операции, определенные для работы с символами.  

Ввод двумерного массива Паскаля 

Для последовательного ввода элементов одномерного массива мы использовали 

цикл for, в котором изменяли значение индекса с 1-го до последнего. Но положение 

элемента в двумерном массиве Паскаля определяется двумя индексами: номером строки и 

номером столбца. Это значит, что нам нужно будет последовательно изменять номер 

строки с 1-й до последней и в каждой строке перебирать элементы столбцов с 1-го до 

последнего. Значит, нам потребуется два цикла for , причем один из них будет вложен в 

другой.  

Пример программы ввода двумерного массива Паскаля с клавиатуры  

 type  

    matrix= array [1..5, 1..10] of integer;  

 var  

    a, : matrix;  

    i, j: integer; { индексы массива }  

 begin  

    for i :=1 to 5 do {цикл для перебора всех строк}  

       for j :=1 to 10 do {перебор всех элементов строки по столбцам}  

          readln ( a [ i , j ]); {ввод с клавиатуры элемента, стоящего в i -й строке и j -м столбце}  

end, 

Двумерный массив Паскаля можно заполнить случайным образом, т.е. использовать 

функцию random (N), а также присвоить каждому элементу матрицы значение некоторого 

выражения. Способ заполнения двумерного массива Паскаля выбирается в зависимости от 

поставленной задачи, но в любом случае должен быть определен каждый элемент в каждой 

строке и каждом столбце.  

Вывод двумерного массива Паскаля на экран 

Вывод элементов двумерного массива Паскаля также осуществляется 

последовательно, необходимо напечатать элементы каждой строки и каждого столбца. При 

этом хотелось бы, чтобы элементы, стоящие в одной строке, печатались рядом, т.е. в 

строку, а элементы столбца располагались один под другим. Для этого необходимо 

выполнить следующую последовательность действий (рассмотрим фрагмент программы 

для массива, описанного в предыдущем примере):  

Пример программы вывода двумерного массива Паскаля  

program Mas2; 

type 

  matrix=array [1..3, 1..4] of integer; 

var 

  a:matrix; 

  i,j:integer; 

begin 

randomize; 

for i:=1 to 3 do 

  begin 

    for j :=1 to 4 do 

      begin 



39 

 

       a[i,j]:=random(20); 

       write('a[',i,',',j,']=',a[i,j]:2,'   '); 

      end; 

    writeln; 

   end; 

 readln  

end. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКЦИЙ И 

ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА «СТРОКОВЫЙ ТИП ДАННЫХ» 

 

Ключевыми для данной темы являются следующие понятия: символ, строка, длина 

строки. 

Строки 

Строки используются для хранения последовательностей символов. Она 

представляет собой особую форму одномерного массива, состоящего из символов. Но 

строка отличается от массива тем, что: 

1. Массив имеет фиксированную длину: 

    var  m : array[1..20] of char; 

    и у каждого элемента есть свое значение или 0.  

2. Строка символов имеет две разновидности длины: 

-общая длина строки, которая определяет величину памяти, выделяемый строке при 

описании; 

-текущая длина строки (всегда  общей длины) количество смысловых символов 

строки в данный момент времени. 

-max длина строки  255 символов. 

Под каждый символ отводится по одному байту, в котором хранится код символа. 

Еще один байт отводится под фактическую длину строки. Для коротких строк использовать 

стандартную строку неэффективно, поэтому в язык введена возможность самостоятельно 

задавать максимальную длину строки, например:  

type  

  str4 = string [4]; 

Здесь описан собственный тип данных с именем str4. Переменная этого типа 

занимает в памяти 5 байт. Длина строки должна быть константой или константным 

выражением.  

Примеры описания строк:  

var  

   slovo : string;      { Если в объявлении переменной описании длина строки не 

указывается,  то она =255 – это строка стандартого типа } 

   s1 : str4;        { строка типа str4, описанного выше } 

   s2 : string [15];  { описание типа задано при описании переменной } 

Например, присвоим переменной значение: 

S2:= ‘весна’; 

 
В большинстве случаев переменные типа String исполняются для хранения слов и 

различных сообщений. 

 

Операции над строками 

Строки можно присваивать друг другу. Если максимальная длина результирующей 

строки меньше длины исходной, лишние символы справа отбрасываются:  

S2:= ‘весна’; 

s1:= s2;    { в s1 будут помещены символы "весн" } 

Строки можно складывать между собой с помощью операции конкатенации, 

которая обозначается знаком +, например:  
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s1 := 'ком'; 

s2 := s1 + 'пот';    { результат - "компот" } 

или      

s1 := 'ком'; 

s2 := 'пот'; 

slovo:=s1+s2; { результат - "компот" } 

Строки можно сравнивать друг с другом с помощью операций сравнения. При 

сравнении строки рассматриваются посимвольно слева направо, при этом сравниваются 

коды соответствующих пар символов. Строки равны, если они имеют одинаковую длину и 

посимвольно эквивалентны:  

'abc' > 'ab' 

'abc' = 'abc' 

'abc' < 'abc ' 

Имя строки может использоваться в операторах ввода read  и readln  и вывода write 

и writeln:  

readln (s1, s2); 

write (s1); 

При вводе в строку считывается из входного потока количество символов, равное 

длине строки или меньшее, если символ перевода строки (Enter) встретится раньше.  

При выводе под строку отводится количество позиций, равное ее фактической 

длине.  

Переменная типа String состоит из цепочки символов, т.е. элементов типа Char 

К отдельному символу строки можно обращаться как к элементу массива символов, 

например, s1[4]. Один символ строки имеет тип char, их можно использовать в выражениях 

одновременно, например:  

s2:= ‘весна’; 

тогда  s1[3] = c 

Таким образом существует 2 способа присваивать значения переменным типа 

строка: 

1) Как единый объект 

slovo:=‘университет’; 

присваиваем сразу целую строку  

stroka:=‘ННГУ’+’_’+’им.Н.И.Лобачевского’ 

word:= slovo1 + slovo2; 

2) Строка- это совокупность символов (элементов типа Char), которые при 

обработке доступны каждый в отдельности. Доступ к отдельному элементу строки 

аналогичен доступу к отдельному элементу массива. 

s2:= ‘весна’; 

s2[4]:=‘т’- четвертому символу переменной s2 присвоили значение – т, получили  s2 

= ‘веста’; 

Т.о., для доступа к отдельному элементу строки необходимо указать имя этой сроки 

и номер элемента в строке в [ ].С отдельным элементом строки возможно проделывать все 

те операции, что и с переменными типа Char. 

Стандартные функции работы со строками 

Length()  

Функция length(str) - определяет фактическую  длину строки str. результат имеет тип 

byte.  

переменная := length (строка) 

переменная – имя переменной типа integer 

строка – имя строки, длина которой определяется. 
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Program one; 

var N: integer; word: string; 

begin 

word:=‘информатика’; 

n:=length(word); 

write (N); 

end. 

 

Copy() 

Функция Copy(s, start, len) возвращает подстроку длиной len, начинающуюся с 

позиции start строки s.  

Str:=Copy(s, start, len); 

s - исходная строка, 

start - позиция, начиная с которой будет копироваться  фрагмент, 

len - число копируемых символов,  

str - полученный фрагмент строки  

Параметры len и start должны быть целого типа, str и s строковые. 

Пример: 

program p2; 

var word; w1, w2, w3: string; 

begin 

word:=‘ картографирование’; 

w1:=copy (word, 6,4); 

writeln (w1);  

w2:=copy (word, 2,3); 

writeln (w2);  

w3:=copy (word, 11, 3); 

writeln (w3); 

end. 

 

Pos() 

Функция Pos(subs, s) ищет вхождение подстроки subs в строку s и возвращает номер 

первого символа subs в s или 0, если subs не содержится в s.  

program p3; 

var word, w: string; N: integer; 

begin 

word:=‘электрификация’; 

writeln (‘введите фрагмент для поиска’); 

readln (w); 

N= pos (w, word); 

if N < > 0 then writeln (‘позиция =’,N); 

else writeln (‘такого фрагмента нет’); 

end. 

 

Concat() 

Функция Concat(s1, s2, ..., sn) возвращает строку, являющуюся слиянием строк s1, 

s2, ..., sn. Ее действие аналогично операции конкатенации.  

Стандартные процедуры работы со строками 

Insert () 

Процедура Insert(subs, s, start) вставляет в строку s подстроку subs, начиная с 

позиции start.  
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Delete ()  

Процедура Delete(s, start, len) удаляет из строки s, начиная с позиции start, подстроку 

длиной len.  

 

Program P4; 

var word, word1: string; 

begin 

word:=‘колледж; 

writeln (word);  //колледж 

delete (word,1,3); 

writeln (word); //ледж 

delete (word,4,1);  

writeln (word); //лед 

word1:=‘п’; 

insert (word1, word, 1); 

writeln (word); //плед 

word1:=‘аа’; 

insert (word1, word, 3); 

writeln (word); //плааед 

end. 

Процедуры преобразования типов в Паскале 

Str()  

Str (x, S) преобразует число x в строковый формат. Здесь x – любое числовое 

выражение, S – строковая переменная. В процедуре есть возможность задавать формат 

числа x. Например, str(x: 8: 3, S), где 8 – общее число знаков в числе x, а 3 – число знаков 

после запятой. 

Str (sin(1):6:4, S) – S=‘0.0175’ 

Str (3456, S) – S=‘3456’ 

Val() 

Val(S, x, kod) преобразует строку символов S в число x. Здесь S – строковое 

выражение, x – числовая переменная (именно туда будет помещен результат), kod – 

целочисленная переменная (типа integer), которая равна номеру позиции в строке S, 

начиная с которой произошла ошибка преобразования, если преобразование прошло без 

ошибок, то переменная kod равна 0. 

Тип X Оператор процедуры Значение X Значение kod 

Real Val(’12.34’, x, kod) 12.34   0 

Integer Val(’12.34’, x, kod) 12   3 

program STR_and_VAL; 

var chislo,kod: integer; 

   stroka: string; 

begin 

writeln ('Задайте число '); 

readln(chislo); 

str (chislo,Stroka); 

writeln ('Строковое представление числа- ', stroka); 

writeln ('stroka+stroka= ', stroka+stroka); 

readln ; 

val( stroka, chislo, kod); 

if kod <> 0 then 

writeln ('Ошибка ввода ') 
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else writeln ('Числовое значение ',chislo, ' chislo+chislo= ', chislo+chislo); 

readln; 

end.  

Результат 

Задайте число 

123 

Строковое представление числа- 123 

stroka+stroka= 123123 

Числовое значение 123 chislo+chislo= 246 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКЦИЙ И 

ЛИТЕРАТУРЫ РАЗДЕЛА «ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) представляет собой способ 

программирования, который напоминает процесс человеческого мышления. 

ООП - это методология программирования, которая основана на представлении 

программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является реализацией 

определенного класса, а классы образуют иерархию на принципах наследования. 

 Основным понятием ООП и элементом программы является 

объект(object). Объект – это такая структура, компонентами которой являются данные и 

методы (процедуры и функции) для их обработки. Компоненты-данные – это поля объекта, 

а компоненты подпрограммы – это методы. 

Тип-объект в Паскале напоминает тип-запись, однако вместо зарезервированного 

слова Record  используется слово Object, а кроме полей, представляющих данные, в нем 

перечислены и заголовки подпрограмм, называемых методами. При задании такого типа 

после зарезервированного слова Object перечисляются все поля объекта и заголовки 

методов, после чего пишется словоend. 

TYPE  ИмяОбъекта = Object 

Поля_данных; 

Заголовки_методов; 

END; 

Методам объекта доступны его поля. Методы и их параметры определяются в 

описании объекта, а их реализация дается вне этого описания, в том месте программы, 

которое предшествует вызову данного метода. В описании объекта содержатся лишь 

шаблоны обращений к методам, которые необходимы компилятору для проверки 

соответствия количества параметров и их типов при обращении к методам. В отличие от 

других описаний, описание объектного типа может находиться только на самом верхнем 

уровне программной единицы (программы, модуля), в которой используется этот тип. В 

разделе описаний процедур, функций, методов такое описание содержаться не может. 

Пример: 

TYPE 

tConnection = Object 

PredElem : Pointer ; 

NextElem : Pointer ; 

Procedure PutPredElem (PredEl : Pointer) ; 

Procedure PutNextElem (NextEl : Pointer) ; 

Function GetPredElem : Pointer ; 

Function GetNextElem : Pointer ; 

end ; 
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В этом типе PredElem и NextElem - поля данных. Далее идут заголовки двух 

процедур и двух функций. Переменные объектного типа 

называются экземплярами объекта. 

Полное описание методов, т.е. описание их реализации находиться после описания 

объекта. Имена методов являются составными и складываются  из имени объекта и имени 

метода, разделенных точкой. 

PROCEDURE  tConnection . PutPredElem ; 

Begin 

PredElem := PredEl 

End ; 

Это нужно потому, что несколько разных методов, относящихся к разным объектам, 

могут иметь одно и то же имя, как и поля в разных типах-записях. 

После того как объект описан, в программе можно использовать его экземпляры, т.е. 

переменные указанного объектного типа. 

 Основные свойства ООП 

Инкапсуляция (encapsulation); 

Наследование (inheritance); 

Полиморфизм (polymorphism). 

Инкапсуляция - объединение в одном объекте данных и действий над ними. 

Пример: Перемещаемый по экрану отрезок, определяемый координатами своих 

концов (данные), и процедурой, обеспечивающей это перемещение (метод). 

Инкапсуляция  заключается в том, что объект скрывает в себе детали, которые 

несущественны для его использования. Инкапсуляция является средством организации 

доступа к данным только через соответствующие методы. 

Часть полей и методов объектных типов можно объявить как скрытые. Это 

ограничивает область их видимости. Для этого используется ключевое 

слово private (приватный). 

Схема объявления: 

Type 

ObjectType = Object 

Обычные поля и методы; 

Private 

Скрытые поля и методы; 

End; 

Идентификаторы полей и методов, объявленных как скрытые, известны только в 

пределах программы или модуля, в которых они объявлены. Вне модуля с их описанием 

скрытые поля и методы неизвестны. Сам объектный тип и его остальные компоненты 

видимы по обычным правилам. 

Наследование - позволяет создавать иерархию объектов, начиная с некоторого 

простого первоначального (предка) и кончая более сложными, но включающими 

(наследующими) свойства предшествующих элементов (потомки). Эта иерархия в общем 

случае может иметь довольно сложную древовидную структуру. Каждый потомок несет в 

себе характеристики своего предка (содержит те же данные и методы), а также обладает 

собственными характеристиками. При этом наследуемые данные и методы описывать у 

потомка нет необходимости. 

Наследование позволяет определить новый объект как потомок другого, ранее 

определенного типа. Это означает, что новый тип автоматически получает все поля и 

методы ранее определенного типа, который в этом случае называется родителем. В 

объявлении типа – потомка должно быть указано в круглых скобках после ключевого 
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слова Object имя родительского типа. Поля и методы могут появляться в телах методов 

наследников так, как если они были явно объявлены в объектах – наследниках. 

Форма объявления: 

Имя типа объекта потомка = Object (Имя типа объекта предка) 

Новые поля объекта потомка; 

Новые методы объекта потомка; 

END; 

Предок у типа может быть только один. Он может быть потомком другого типа и 

т.д. Потомков у одного предка может быть много. Потомок наследует поля и методы всех 

своих предков. 

В потомках нельзя объявлять идентификаторы полей, определенные в одном из 

типов предка. На методы эти ограничения не распространяются. 

Полиморфизм – присваивание определенному действию одного имени, которое 

затем совместно используется вниз  и  вверх  по  иерархии 

объектов,  причем  каждый  объект  иерархии выполняет это действие способом, именно 

ему подходящим. 

Т.е. для различных родственных объектов можно задать  единый класс действий 

(например, перемещения по экрану любой геометрической фигуры). Затем для каждого 

конкретного объекта  составляется своя подпрограмма, выполняющая это действие 

непосредственно для данного объекта (естественно, что перемещение по экрану точки 

отличается от перемещения отрезка, а перемещение отрезка, в свою очередь, отличается от 

перемещения многоугольника и т.д.), при чем все эти подпрограммы могут иметь одно и то 

же имя. Когда потребуется перемещать конкретную фигуру, будет выбрана из всего класса 

соответствующая подпрограмма. 

Преимущества ООП: 

простота введения новых понятий; 

некоторое сокращение размера программы за счет наследования свойств; 

использование динамических объектов, следовательно, эффективно используется 

оперативная память; 

возможность создания библиотеки объектов; 

возможность внесения изменений в программу без изменения уже написанных 

частей; 

возможность создания подпрограмм с одним именем, с различным набором 

формальных параметров; 

более четкая локализация свойств и поведения объекта в одном месте (используется 

свойство инкапсуляции), позволяющее проще разбираться со структурой программы, 

отлаживать ее, находить ошибки; 

возможность раздельного доступа к различным объектам программы. 

 Недостатки ООП: 

 медленное быстродействие (особенно при использовании виртуальных 

методов); 

 программы громоздкие, плохо воспринимаются. 

 

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Введение 

Самостоятельная работа 1. 

Тема занятия: №2. Эволюция языков программирования, их классификация.   
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 Задание: изучите рекомендуемую литературу и напишите реферат на тему: «Обзор 

современных языков программирования», изложив в нем основные и наиболее важные, по-

вашему мнению, аспекты выбранной темы.  

Требования: Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в 

соответствии с методическими рекомендациями, указанными на странице 3. 

Форма отчетности: рукописная или печатная работа на бумаге формата А4  

 

Раздел 1. Понятие алгоритмизации 

Самостоятельная работа 2. 

Номер и тема занятия: 1.2 Основные алгоритмические конструкции: последовательность, 

ветвление, циклы 

Задание: Разработать блок-схему алгоритма решения нижеприведённых задач.  

 

Задание 1. Составить схему алгоритма вычисления площади S  круга, полагая, что в 

качестве исходных данных заданы значения радиуса 

Задание 2. Сосчитать Y(x)=x+a, Z(x)=x-b 

Задание 3. Вычислить 
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Задание 4. Вычислить 
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Задание 5. В зависимости от номера введенного месяца вывести время года. 

Задание 6. Сосчитать сумму и количество целых чисел от M до N. Использовать До 

Задание 7. Сосчитать количество четных чисел от M до N. Использовать Пока 

Задание 8. Сосчитать сумму ряда N

1
...

3

1

2

1
1 

. Использовать Счетный цикл  

Задание 9. Сосчитать сумму ряда 1
...

1

2

1

1







 a

N

аа . Использовать До и счетный 

цикл 

Задание 10. Дано натуральное число  n. Вычислите  cosx+cosx2+…+cosxn 

 

Форма отчетности: Данные практические задания рекомендуется выполнить в редакторе 

Microsoft Word. Для изображения блок-схем инструменты Рисования. 

 

Критерии оценки самостоятельного задания: 

 Правильность построения алгоритма 

 Аккуратность оформления. 

Оценка «Отлично» ставится за правильный алгоритм и аккуратное оформление. 

Оценка «Хорошо» ставится за правильный алгоритм с незначительными ошибками и 

аккуратное оформление. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за правильный алгоритм с существенными 

ошибками замечаниями и неаккуратное оформление. 

 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 

 

Самостоятельная работа 3. 



48 

 

 

Номер и тема занятия: 2.2 Типы данных. Операции и выражения 

Задание: Составьте программы для решения задач на языке Pascal в средеPascalABC. 

1. По запросу пользователя введите два числа и выведите на экран результат 

деления первого на второе. После запятой должно быть три знака. 

2. Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной поверхности и 

объем этого куба.  

3. Вычислите значение выражения (a+4b)(a−3b)+a2. 

4. Вычислите |x|+x2 (функция abs - модуль). 

5. Вычислите значение выражения  ex−2+|sin(x)|−x2⋅cos(x)  

6. Сосчитать 

20 div 6;   

15 mod ( 20 div 3) 

Записать алгоритм в общем виде для расчета обоих выражений. 

7. Дано целое четырехзначное число. Используя операции div и mod, найти 

количество и сумму его цифр. 

8. Найти периметр и площадь прямоугольной трапеции с основаниями a и b (a > b) 

и острым углом alpha (угол дан в радианах).  

9. Найти расстояние между двумя точками с заданными координатами (x1, y1) и 

(x2, y2).  

10. Даны координаты трех вершин треугольника (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3). Найти 

его периметр и площадь.  

11. Пользователь вводит количество недель, месяцев, лет и получает количество 

дней за это время. Считать, что в месяце 30 дней. 

12. Даны две переменных с некоторыми значениями. Поменять местами значения 

этих переменных. Использовать два алгоритма: с использованием и без использования 

вспомогательной переменной) 

13. Дан прямоугольник размером 647 x 170. Сколько квадратов со стороной 30 

можно вырезать из него? 

14. Из трехзначного числа x вычли его последнюю цифру. Когда результат 

разделили на 10, а к частному слева приписали последнюю цифру числа x, то получилось 

число 237. Найти число x 

15. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого 

треугольника и радиусы вписанной и описанной окружностей.  

16.  Дана длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой 

окружностью.  

17.  Дана площадь круга. Найти длину окружности, ограничивающей этот круг.  

18. Найти решение системы уравнений вида A·x + By = C, Dx + Ey =F, заданной 

своими коэффициентами A, B, C, D, E, F, если известно, что данная система имеет 

единственное решение. 

19. Присвоить целой переменной h третью от конца цифру в записи положительного 

целого числа k (например, если k= 130985, то h=5). 

20. Идет k-ая секунда суток. Определить, сколько полных часов (h) и полных минут 

(m) прошло к этому моменту (например, h=3 и  m=40, если k=12357=3*3600+40*60+57). 

21. Дано вещественное число. Округлить это число до ближайшего целого. 

Выделить из этого числа дробную и целую часть. Определить знак числа. 

22. Вычислить синус, косинус и тангенс угла 450. 
 

Критерии оценки самостоятельного задания: 

Работоспособный программный код 

Оценка «Отлично» ставится за работоспособный оптимальный программный код 
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.Оценка «Хорошо» ставится за работоспособный оптимальный программный код, 

имеющий незначительные недочеты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за работоспособный неоптимальный 

программный код, имеющий незначительные недочеты. 
 

Самостоятельная работа 4. 

 

Номер и тема занятия: 2.3. Операторы языка. Управляющие структуры 

Задание: Составьте программы для решения задач на языке Pascal в средеPascalABC. 

 

1.  Решить задачу с использованием цикла Repeat: Вывести на экран числа 

следующим образом: 

50, 45, 40, 35, … 5 

Обратите внимание, что числа выводятся в строку через запятую!  

2.  Решить задачу с использованием цикла While: Задать интервал целых чисел от A 

до B. Вывести на экран все четные числа в интервале от A до B. Числа вывести в стобец!  

3. Задание выполнить с использованием цикла For. Вычислить и вывести на экран в 

виде таблицы значения функции  на интервале от  до  с шагом . 

 
где x, dx, a, b, c –  вещественные числа. 

4. Задание выполнить с использованием любого цикла: 

В первый день тренировок велосипедист проехал S км. Каждый следующий день он 

будет увеличивать пробег на D км (по сравнению с предыдущим днем). Определить и 

вывести на экран пробег велосипедиста за второй, третий, … , десятый день тренировок. 

Данные вывести в столбец. 

5. Вывести на экран ряд чисел 1001,  1002,  1003,  ... 1025. 

6. Вывести на экран числа 20, 19, 18, ... до последнего положительного включительно. 

7. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Вывести все целые степени числа 

A от 1 до N.  

8. Выведите на экран 10 раз фразу "Hello, world!" 

9. Даны натуральные числа от 20 до 50.Напечатать те из них, которые делятся на 3, но 

не делятся на 5. 

10. Вывести на экран значения функции  из промежутка [a,b]. Промежуток должен 

включать промежуток [1;3]  
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11. Вывести на экран значения функции    xababy ,max,,min 2  из промежутка [a,b].  

12. Найти сумму   1+4+7+11+...+112. 

13. Найти сумму cos35+cos57+cos79+...+cos111113. 

14. Найдите сумму квадратов первых n натуральных чисел 

15. Дано натуральное число  n. Вычислите  cosx+cosx2+…+cosxn  
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16. Дано число D (> 0). Последовательность чисел AN определяется следующим 

образом: A1 = 2, AN = 2 + 1/AN–1, N = 2, 3, ... Найти первый из номеров K, для 

которых выполняется условие |AK – AK–1| < D, и вывести этот номер, а также числа 

AK–1 и AK.  

17. Вычислить сумму n чисел, вводимых с клавиатуры. 

18. Написать программу, которая находит сумму целых положительных чисел от А, 

которые больше 20, меньше 100, кратны 3 и заканчиваются на 2 или 8.  

19. В ЭВМ вводятся по очереди данные о росте N учащихся класса. Определить средний 

рост учащихся класса. 

20. Найти произведение 5*6*7*...*13. 

21. Начав тренировки, лыжник в первый день пробежал 5 км. Каждый следующий день 

он увеличивал пробег на 2 км. Определите: а) пробег лыжника за второй, третий, ..., 

десятый день тренировок; б) какой суммарный путь он пробежал за первые 7 дней 

тренировок.  

22. Задано натуральное число N. Найти количество натуральных чисел, не 

превосходящих N и не делящихся ни на одно из чисел 2,3,5. 

23. Составьте программу получения в порядке убывания всех делителей данного числа. 

Подсчитайте их количество 

24. Составьте программу, определяющую максимальное и минимальное значение из 

всех вводимых вами N чисел 

25. Найти наибольшее и наименьшее значение функции y=3x2+x-4, х принимает целые 

значения на интервале [a,b]  

 

Критерии оценки самостоятельного задания: 

Работоспособный программный код 

Оценка «Отлично» ставится за работоспособный оптимальный программный код. 

Оценка «Хорошо» ставится за работоспособный оптимальный программный код, 

имеющий незначительные недочеты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за работоспособный неоптимальный 

программный код, имеющий незначительные недочеты. 

 

Самостоятельная работа 5. 

 

Номер и тема занятия: 2.3. Операторы языка. Управляющие структуры 

Задание: Составьте программы для решения задач на языке Pascal в средеPascalABC, 

используя оператор выбора. 

 

1. Написать программу, которая проверяет, положительно ли число, введенное с 

клавиатуры.  

2. Дано два числа. Вывести наибольшее из них. 

3. Написать программу, которая проверяет, четное ли число, введенное с 

клавиатуры. Применить два способа проверки (через оператор mod и функцию odd()).  

4. Написать программу, которая проверяет, делится ли на 3 целое число, введенное 

с клавиатуры.  

5. Дано число. Если оно больше 3, то увеличить число на 10, иначе уменьшить на 

10. 

6. Дано число. Если оно меньше 7, то вывести Yes, если больше 10, то вывести No, 

если равно 9, то вывести Error. 

7. Дано два числа. Вывести yes, если они отличаются на 100, иначе вывести No. 

8. Дано три числа. Найти количество положительных чисел среди них. 

9. Даны целые числа a и b (вводить их с клавиатуры после запуска программы).  
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Определить: 

a. есть ли среди них отрицательное число; если отрицательное число есть – то 

вывести на экране произведение чисел a и b, если же отрицательных чисел нет, то на экране 

вывести сообщение «все введенные числа положительные» (например, если будут введены 

два числа a и b равные 2 и -7 соответственно, то на экране должно появиться следующее: 

произведение чисел равно -14) 

b. являются ли эти числа четными; вывести на экран только те числа, которые 

будут четными, либо сообщение «все числа являются нечетными» 

c. найти остаток от деления большего числа на меньшее число и вывести результат 

этого деления (например, если будут введены два числа a и b равные 14 и 5 соответственно, 

то на экране должно появиться следующее: остаток от деления равен 4) 

 

10. Для данного x вычислить значение следующей функции f, принимающей 

значения целого типа:  

0, если x < 0,  

1, если x принадлежит [0,1) и [2,3) 

 –1 если x принадлежит [1,2) и [3,∞). 

11. Дано число. Если оно более 100 или менее -100, то занулить, иначе увеличить 

его на 1. 

12. Вычислите √𝑥 − √𝑦, если x и y вводит пользователь. Перед вычислением 

выполнить проверку на существование квадратных корней. 

13. Пользователь вводит два числа. Если они не равны 10 и первое число четное, то 

вывести их сумму, иначе вывести их произведение. 

14. Пользователь вводит три числа. Если все числа больше 10 и первые два числа 

делятся на 3, то вывести yes, иначе no 

15. Пользователь вводит три числа. Найти сумму тех чисел, которые делятся на 5. 

Если таких чисел нет, то вывести error. 

16. Даны три числа. Найдите наибольшее число из них. 

17. Даны три числа. Найдите те два из них, сумма которых наибольшая. 

18. Дано число. Если оно от 2 до 5 включительно, то увеличить его на 10. Если оно 

от 7 до 40, то уменьшить на 100. Если оно не более 0 или более 3000, то увеличить в 3 раза 

(то есть умножить на 3). Иначе занулить это число. 

19. Пользователь вводит четыре числа. Найдите наибольшее четное число среди 

них. Если оно не существует, выведите фразу "not found" 

20. Даны три числа. Написать "yes", если можно взять какие-то два из них и в сумме 

получить третье 

21. Дано четыре числа, если первые два числа больше 5, третье число делится на 6, 

четвертое число не делится на 3, то вывести yes, иначе no. 

22. Дана дата из трех чисел (день, месяц и год). Вывести yes, если такая дата 

существует (например, 12 02 1999 - yes, 22 13 2001 - no). Считать, что в феврале всегда 28 

дней. 

23. Дано две даты, каждая из которых состоит из трех чисел (день, месяц и год). 

Вывести yes, если первая дата раньше второй, иначе вывести no. 

24. Значения переменных X, Y, Z поменять местами так, чтобы они оказались 

упорядоченными по убыванию.  

25. Даны три переменные: X, Y, Z. Если их значения упорядочены по убыванию, то 

удвоить их; в противном случае заменить значение каждой переменной на 

противоположное 
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26. Дано четырехзначное число. Образуют ли цифры этого числа  убывающую 

последовательность? Например, 4311 – не бразуют, 4321 - да, 5542 - нет, 5631 - нет, 9871 - 

да. 

27. Дано трехзначное число. Переставьте первую и последнюю цифры. 

28. Дано четырехзначное число. Определите, есть ли одинаковые цифры в нем. 

29. Даны два трехзначных числа. Найдите шестизначное число, образованное из 

двух данных чисел путем дописывания второго числа к первому справа. 

30. Дано четырехзначное число. Если оно читается слева направо и справа налево 

одинаково, то вывести yes, иначе no. 

 

Критерии оценки самостоятельного задания: 

Работоспособный программный код 

Оценка «Отлично» ставится за работоспособный оптимальный программный код. 

Оценка «Хорошо» ставится за работоспособный оптимальный программный код, 

имеющий незначительные недочеты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за работоспособный неоптимальный 

программный код, имеющий незначительные недочеты. 
 

Самостоятельная работа 6. 

 

Номер и тема занятия: 2.4. Подпрограммы: процедуры и функции 

Задание: Составьте программы для решения задач на языке Pascal в среде PascalABC. 
 

Составить программы с использованием процедур для задач: 
1. Написать процедуру обнуления элементов главной диагонали матрицы. Обнулить 

элементы главной диагонали матриц К[9,9] и R[7,7].  

2. Даны три массива A[6], B[8], C[7]. Найти в каждом массиве минимальный элемент, а 

затем вывести максимальный из этих минимальных элементов и указать в каком массиве он 

находится. Поиск минимального элемента в массиве осуществить процедурой MINEL.  

3. Написать процедуру обнуления элементов матрицы, значения которых меньше 1. 

Применить процедуру для матриц A[4,4] и B[5,5].  

4. Написать процедуру нахождения суммы положительных элементов одномерного 

массива. Применить процедуру для массивов A[6] и S[6].  

5. Написать процедуру преобразования одномерных массивов следующим образом: все 

отрицательные элементы массива сделать положительными, и наоборот. Применить 

процедуру для массивов P[10] и D[15].  

6. В матрицах B(10,10) и P(15,15) на место отрицательных элементов записать 1, выполнить 

с помощью процедуры.  

7. Преобразовать массивы Х(50) и У(60), расположив в них подряд только положительные 

элементы. Вместо остальных элементов записать нули, используя процедуру.  

 

Составить программы с использованием функций для задач: 
1. Найти средние значения и стандартные отклонения для элементов массивов Х(100), 

У(100) с помощью функции.  

2. Вычислить суммы и количества элементов, находящихся в интервале от А до В для 

матриц X(10,8) и У(10,2), используя подпрограммы-функции.  

3. Даны две матрицы А(12,12) и В(10,10) используя функцию, подсчитать в каждой сумму 

положительных элементов.  

4. В матрицах Х(40,40) и Y(100,100), подсчитать сумму положительных элементов стоящих 

над главной диагональю. Суммы подсчитать с помощью функции.  

5. Вычислить значение . Вычисление факториала оформить в виде программы-функции.  
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6. Вычислить значение y, которое равно числу а плюс заданный процент от числа а. 

Увеличение значения а на заданный процент оформить подпрограммой-функцией.  

7. Написать функцию, которая сравнивает два целых числа и возвращает результат 

сравнения в виде одного из знаков: >, <, =.  

 

Самостоятельная работа 7. 

 

Номер и тема занятия: 2.5. Графика и анимация 

Задание: выберите тему из предложенного ниже списка (номер темы соответствует номеру 

студента в учебном журнале), изучите рекомендуемую литературу и напишите реферат, 

изложив в нем основные и наиболее важные, по-вашему мнению, аспекты выбранной темы.  

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок и выполнены в соответствии 

с методическими рекомендациями, указанными на странице 7. 

Форма отчетности: рукописная или печатная работа на бумаге формата А4  

 

Темы для реферата: 

 

В каждой группе: одна тема – только для одного студента 

1 Основные задачи компьютерной 

графики 

16 Каркасная и граневая геометрические 

модели трехмерных объектов. 

Достоинства и недостатки 

2 Виды графических систем. Основные 

достоинства и недостатки 
17 Объемно-параметрическая 

геометрическая модель трехмерных 

объектов. 

3 Графические системы с векторным 

сканированием 

18 Способы визуализации трехмерных 

изображений.  

4 Растровые графические системы. 

Основные характеристики растра. 
19 Способы задания полигональной сетки. 

Основные достоинства и недостатки. 

5 Форматы графических файлов 20 Основные способы математического 

описания кривых и поверхностей. 

Достоинства параметрического способа 

описания. 

6 Векторные форматы графических 

файлов. Основные достоинства и 

недостатки 

21 Форма Эрмита для задания 

параметрической кубической кривой. 

Основные достоинства и недостатки. 

Условия непрерывности. 

7 Растровые форматы графических 

файлов. Основные достоинства и 

недостатки 

22 Форма Безье для задания 

параметрической кубической кривой. 

Область применения. Условия 

непрерывности. 

8 Растровая и векторная графика. 23 Текстуры. 

9 Методы сжатия растровых файлов 24 Моделирование микрорельефа 

поверхности. 

10 Векторные и растровые прикладные 

графические редакторы. Области 

применения. 

25 Построение трехмерных сцен. Граф 

сцены. Форматы файлов трехмерной 

графики. 

11 Адаптивная цветовая модель RGB 26 Проецирование. Виды плоских 

геометрических проекций. 

12 Субтрактивная цветовая модель CMYK 27 Виды параллельных проекций. 

Искажения объекта при параллельном 

проецировании. 
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13 Цветовая модель HSB 28 Ортографическая проекция. 

14 Системы координат в компьютерной 

графике. Переход от мировых к 

экранным координатам. 

29 Аксонометрические проекции. 

15 Основные геометрические модели 

трехмерных объектов 

30 Косоугольные проекции 

 
 

Самостоятельная работа 8. 

 

Номер и тема занятия: 2.5. Сложные структуры: массивы и записи 

Задание: Составьте программы для решения задач на языке Pascal в среде PascalABC. 

Дан массив из N случайных целых чисел. Сосчитать: 

1. Произведение положительных элементов массива. 

2. Произведение отрицательных элементов массива. 

3. Сумма абсолютных значений элементов массива. 

4. Количество отрицательных чисел в массиве. 

5. Количество положительных чисел в массиве. 

6. Составить  программу обработки двумерного массива размерности NxN. В 

программе предусмотреть вывод всего массива в виде таблицы  и вывод указанного ниже 

задания. Выполнить программу для N=4. 

7. Определить сумму элементов главной диагонали. 

8. Определить сумму элементов побочной диагонали. 

9. Вычислить произведение  элементов главной диагонали. 

10. Вычислить произведение  элементов побочной диагонали. 

11. Заменить отрицательные элементы главной диагонали их произведением на -2. 

12. Заменить положительные  элементы побочной диагонали их произведением на 

2. 

13. Определить количество положительных, отрицательных и нулевых элементов 

массива. 

14. Вычислить произведение  положительных элементов массива. 

 

Критерии оценки самостоятельного задания: 

Работоспособный программный код. 

Оценка «Отлично» ставится за работоспособный оптимальный программный код 

Оценка «Хорошо» ставится за работоспособный оптимальный программный код, 

имеющий незначительные недочеты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за работоспособный неоптимальный 

программный код, имеющий незначительные недочеты. 

 

Самостоятельная работа 9. 

Номер и тема занятия: 2.7. Строки и множества 

Задание: Составьте программы для решения задач на языке Pascal в среде PascalABC. 

Составить и отладить программу, выполняющую следующее задание 

1. Определить количество символов «*» во введённой строке. 

2. Определить встречается ли во введённой строке русские буквы. 

3. Подсчитать количество слов в строке. Слова разделены одиночными пробелами. 

4. Определить количество русских букв во введённой строке. 

5. Подсчитать количество предложений во введённой строке.  

6. Определить встречается ли во введённой строке «ъ». 
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7. Определить количество слов во введённой строке, оканчивающихся на «ая». 

Слова разделены одиночными пробелами. 

8. Определить количество латинских букв во введённой строке. 

9. Определить встречается ли во введённой строке цифры. 

10. Определить каких букв во введённой строке больше «и» или «е». 

11. Определить номер позиции последнего знака «:». 

12. Определить количество слов во введённой строке, оканчивающихся на «ий». 

Слова разделены одиночными пробелами. 

Критерии оценки самостоятельного задания: 

Работоспособный программный код 

Оценка «Отлично» ставится за работоспособный оптимальный программный код 

Оценка «Хорошо» ставится за работоспособный оптимальный программный код, 

имеющий незначительные недочеты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за работоспособный неоптимальный программный 

код, имеющий незначительные недочеты. 

 

 

Самостоятельная работа 10. 

Номер и тема занятия: 2.8. Файлы  

Задание: Составьте программы для решения задач на языке Pascal в среде PascalABC. 

Из внешнего файла, содержащего исходные данные, вывести все данные, 

соответствующие следующим заданиям, а затем добавить несколько записей:  

1. Анкетные данные абитуриентов - получивших одни пятёрки.  

2. Анкетные данные абитуриентов, получивших 4 и 5.  

3. Анкетные данные абитуриентов, получивших одну оценку 3 за всё время 

экзаменов.  

4. Анкетные данные абитуриентов, получивших за последний экзамен оценку 2,  

5. Анкетные данные абитуриентов, получивших за первый экзамен оценку 5.  

6. Анкетные данные абитуриентов, получивших за все экзамены одну оценку 4.  

7. Список абитуриентов, фамилии которых начинаются с буквы А, и их оценки за 

экзамены.  

22  

8. Список абитуриентов, фамилии которых начинаются с Б, и их даты рождения.  

9. Оценки в последний экзамен абитуриентов, фамилии которых начинаются с буквы 

В и Г.  

10. Фамилии и даты рождения абитуриентов не получивших ни одной оценки 3 за 

все экзамены  

11. Упорядочить список абитуриентов но среднему баллу и распечатать его.  

12. Упорядочить список абитуриентов по среднему баллу аттестатов и распечатать 

его.  

13. Упорядочить список абитуриентов по среднему баллу первого экзамена и 

распечатать его.  

14. Вычислить средний балл группы и распечатать список абитуриентов, имеющих 

средний балл выше среднего балла группы.  

15. Вычислить средник балл группы и распечатать список абитуриентов, имеющих 

средний балл ниже среднего балла группы.  

16. Вычислить средний балл группы и распечатать список абитуриентов, имеющих 

средний балл равный среднему баллу группы.  

17. Вычислить средний балл: группы за последний экзамен и распечатать список 

абитуриентов, имеющих средний балл, равный среднему баллу группы.  

18. Упорядочить список абитуриентов по году рождения распечатать его.  
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19. Распечатать список абитуриента, упорядоченный по алфавиту и среднему баллу.  

20. Распечатать список абитуриентов, упорядоченный по году окончания школы и 

среднем баллу.  

21. Распечатать список абитуриентов получивших одни пятерки, упорядоченный по 

году рождения.  

22. Распечатать список абитуриентов, упорядоченный по дате рождения и 

нуждающихся в общежитии.  

23. Распечатать список абитуриентов, нуждающихся в общежитии и получивших на 

экзаменах четвёрки.  

24. Список абитуриентов отличников и одного возраста  

25. Список абитуриентов одного года рождения. Год ввести с клавиатуры.  

26. Список абитуриентов с фамилиями начинающихся на буквы ’П’,’Л’ и 

нуждающихся в общежитии.  

27. Список абитуриентов, получивших за первый экзамен 3 и нуждающихся в 

общежитии.  

28. Список абитуриентов, имеющих отличные оценки по экзамена и одного года 

рождения (год вводится с клавиатуры).  

29. Список абитуриентов, у которых фамилии начинаются на буквы ‘Г’ и ‘Д’.  

30. Список абитуриентов, у которых в аттестате только 4, 5 и имеющие всего одну 3 

за последний экзамен  

Критерии оценки самостоятельного задания: 

Работоспособный программный код 

Оценка «Отлично» ставится за работоспособный оптимальный программный код 

Оценка «Хорошо» ставится за работоспособный оптимальный программный код, 

имеющий незначительные недочеты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за работоспособный неоптимальный программный 

код, имеющий незначительные недочеты. 

 
 

Раздел 3. Программирование в объектно-ориентированной среде 

Самостоятельная работа 10. 

Номер и тема занятия: 3.1. Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования (ООП)  

Задание: Создание и модификация приложения 

Задача: Создать приложение, выполняющее функции простейшего калькулятора 

(сложение, вычитание, деление, умножение).  Предусмотреть защиту от повторного 

нажатия на кнопку десятичной запятой и выполнения операции деления на ноль. При 

повторном нажатии на кнопку знака числа знак вводимого числа должен меняться на 

противоположный. Кнопка "Clear" очищает все поля ввода. Знак выполняемой операции 

отражается в окне приложения между полями ввода операндов. 

Компоненты: 

StaticText –   окна для ввода чисел и вывода результата; 

Label        –   выполняемая арифметическая операция; 

Button       –   кнопки цифр, операций, очистки (Clear) и получения результата (=); 

BitBtn       –   кнопка закрытия приложения (Close); 

Bevel        –   разделитель для кнопок цифр и кнопок операций, разделитель для операндов и 

результата. 

 1.      Модифицировать приложение «Калькулятор», добавив операцию возведения в 

квадрат. 

2,3. Модифицировать приложение «Калькулятор», добавив операцию извлечения 

квадратного корня. 
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3,4. Модифицировать приложение «Калькулятор», добавив операцию возведения в целую 

степень. 

5,6. Модифицировать приложение «Калькулятор», добавив операцию вычисления 

факториала. 

7, 8. Модифицировать приложение «Калькулятор», добавив операцию возведения в куб. 

9, 10. Модифицировать приложение «Калькулятор», добавив операцию 1/х. 
Критерии оценки самостоятельного задания: 

Работоспособный программный код 

Оценка «Отлично» ставится за работоспособный оптимальный программный код 

Оценка «Хорошо» ставится за работоспособный оптимальный программный код, 

имеющий незначительные недочеты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится за работоспособный неоптимальный программный 

код, имеющий незначительные недочеты. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. И.Г. Семакин, А.П.Шестаков. Основы алгоритмизации и программирования: 

учебник для сред. проф. образования –  М.:Издательский центр «Академия», 2008. 

2. И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. Основы программирования: учебник для сред. проф. 

образования – М.:Издательский центр «Академия», 2006. 

3. О.Л. Голицына, И.И Попов. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. 

пособие.  – 3-е издание, испр. и доп. – М: ФОРУМ, 2008. 

Дополнительные источники:  

1. Н. Вирт Алгоритмы+структура данных=программы - М.: Мир, 1985 

2. Б. Страуструп. Язык программирования Си++ (третье издание) – Спб., М.: "Невский 

диалект. Издательство "Бином", 1999 

3. Б. Керниган, Д. Ритчи. Язык программирования Си – М.: Финансы и статистика, 

1992 

4. Д.Кнут. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 1-3.– М.: Мир, 1976-1978 

5. М.С. Эпштейн. Практикум по программированию на языке С: учебн. Пособие для 

сред. проф. Образования – М.:Издательский центр «Академия», 2008. 

6. Ю. Сальников. Программирование. Базовый курс. – М.: МаркетДС, 2010. 

7. И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. Введение в программирование– М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2006. 

8. А.С. Лесневский. Объектно-ориентированное программирование для начинающих. – 

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2005. 

9. С.М.  Окулов. Основы программирования. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

10. И. А. Бабушкина, С. М. Окулов. Практикум по объектно-ориентированному 

программированию – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2009. 

11. А. Шень. Программирование: теоремы и задачи, 3-е издание – М.:Издательство 

«МЦНМО», 2007. 

12. М.Ф. Меняев. Информатика и основы программирования  – М.:Омега-Л, 2007. 
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