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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  рабочей  

программы  УД  ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования  специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

УД ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования изучается  в  течение  IV  семестра.  

Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  по  УД,  составляет  в  соответствии  

с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  98 часов   

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем УД ОП.04 

Основы алгоритмизации и программирования. Выполнение обучающимися практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по УД ОП.04 

Основы алгоритмизации и программирования, обучающийся должен: 

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач.  

 использовать программы для графического отображения алгоритмов.  

 определять сложность работы алгоритмов.  

 работать в среде программирования.  

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования.  

 оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования.  

 выполнять проверку, отладку кода программы. 

знать: 

 понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции.  

 эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования.  

 основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

 подпрограммы, составление библиотек подпрограмм  

 объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов 

и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 

переопределения 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  формирование  

следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием.  

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.  

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения.  



ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

 

2  Перечень практических работ УД ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 
 

Название практических работ 
Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1 Понятие алгоритмизации  

Практическое занятие № 1. Разработка блок-схемы алгоритма решения задач 4 

РАЗДЕЛ 2 Программирование на алгоритмическом языке  

Практическое занятие № 2 Составление программ линейной структуры 6 

Практическое занятие № 3. Составление программ разветвляющейся структуры.  4 

Практическое занятие № 4. Составление программ разветвляющейся 

усложненной структуры.  
4 

Практическое занятие № 5. Составление программ циклической структуры. 

Составление программ усложненной структуры. 
4 

Практическое занятие № 6. Составление программ с процедурами ввода с 

клавиатуры. Составление программ с процедурами вывода на дисплей. 
4 

Практическое занятие № 7. Ввод и отладка программы с использованием 

процедур.  
2 

Практическое занятие № 8. Ввод и отладка программы с использованием 

функций. 
2 

Практическое занятие № 9. Процедуры работы с геометрическими объектами. 2 

Практическое занятие № 10. Построение сложных геометрических объектов. 2 

Практическое занятие № 11. Работа со спрайтами.  Анимация движущихся 

объектов. 
2 

Практическое занятие № 12. Ввод и отладка программы по обработке 

одномерного массива. 
4 

Практическое занятие № 13. Ввод и отладка программы по обработке 

двумерного массива.  
4 

Практическое занятие № 14. Ввод и отладка программы по работе с записями 4 

Практическое занятие № 15. Ввод и отладка программы по обработке строк. 4 

Практическое занятие № 16. Ввод и отладка программы с использованием 

множеств. 
4 

Практическое занятие № 17. Работа с файлом последовательного доступа.  4 

Практическое занятие № 18. Работа с файлом произвольного доступа. 4 

Практическое занятие № 19. Программирование модуля.  2 

Практическое занятие № 20. Создание библиотеки подпрограмм.  2 

Практическое занятие № 21. Использование библиотеки подпрограмм. 2 

Раздел 3. Программирование в объектно-ориентированной среде  



Практическое занятие № 22. Ввод и отладка программы с использованием 

классов.  
2 

Практическое занятие № 23. Объявление класса, создание экземпляров класса.  4 

Практическое занятие № 24. Ввод и отладка программы с использованием 

наследованного класса.  
4 

Практическое занятие № 25. Ввод и отладка программы с использованием 

перегрузки методов. 
4 

Практическое занятие № 26. Изучение интегрированной среды разработчика 4 

Практическое занятие № 27. Создание проекта с использованием различных 

компонентов.  
4 

Практическое занятие № 28. Разработка оконного приложения.  4 

Практическое занятие № 29. Разработка многооконного приложения. 2 

Итого: 98 часов  

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

 

Практическое занятие № 1. Разработка блок-схемы алгоритма решения задач 
Цель работы: научиться составлять алгоритмы графическим способом (блок-схем) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Этапы решения задачи на ЭВМ. Работа по решению любой задачи с использованием компьютера 

включает в себя шесть этапов 

1) постановка задачи 

2) формализация задачи 

3) построение алгоритма 

4) составление программы на языке программирования 

5) отладка и тестирование программы 

6) проведение расчетов и анализ полученных результатов 
Часто эту последовательность называют технологической цепочкой решения задачи на ЭВМ. 

На этапе постановки задачи следует четко определить, что дано и что требуется найти. Важно 

описать полный набор исходных данных, необходимых для решения задачи На этапе формализации чаще 

всего задача переводится на язык математических формул, уравнений и отношений. Если 

решение задачи требует математического описания какого-то реального объекта, явления или 

процесса, то ее формализация равносильна получению соответствующей математической модели 

Третий этап — это построение алгоритма. Опытные программисты часто сразу пишут программы 

на определенном языке, не прибегая к каким-либо специальным средствам описания алгоритмов (блок-

схемам, псевдокодам), однако в учебных целях полезно сначала использовать эти средства, а затем 

переводить полученный алгоритм на язык программирования 

Алгоритм — это последовательность команд управления каким-либо исполнителем. В школьном 

курсе информатики с понятием алгоритма и 

методами построения алгоритмов ученики знакомятся на примерах учебных исполнителей: Робота, 

Черепахи, Чертежника и др. Эти исполнители ничего не вычисляют. Они создают рисунки на экране, 

перемещаются в лабиринтах, перетаскивают предметы с места на место. 



Данные и величины. Совокупность величин, с которыми работает компьютер, принято называть 

данными. По отношению к программе различают исходные, окончательные (результаты) и 

промежуточные данные, которые получают в процессе вычислений. 

В каждом языке программирования существует своя концепция и своя система типов данных. 

Однако в любой язык входит минимально необходимый набор основных типов данных: целые 

вещественные, логические и символьные. С типом величины связаны три ее свойства: множество 

допустимых значений, множество допустимых операций, форма внутреннего представления. 

 

Блок-схема — графическое представление алгоритма. Она состоит из функциональных блоков, 

которые выполняют различные назначения (ввод/вывод, начало/конец, вызов функции и т.д.). 

Существует несколько основных видов блоков, которые нетрудно запомнить: 

 

 

 

Пример №1: Рассчитать площадь и периметр прямоугольника по двум известным сторонам. 

Данная задача не должна представлять особой трудности, так как построена она на хорошо 

известных всем нам формулах расчета площади и периметра прямоугольника, поэтому зацикливаться на 

выведении этих формул мы не будем. 

 

Составим алгоритм решения подобных задач: 

1) Прочитать задачу. 

2) Выписать известные и неизвестные нам переменные в «дано». (В задаче №1 к 

известным переменным относятся стороны: a,b ;к неизвестным — площадь S и периметр P) 

3) Вспомнить либо составить необходимые формулы. (У нас: S=a*b; P=2*(a+b)) 

4) Составить блок-схему. 

5) Записать решение на языке программирования Pascal. 

Запишем условие в более кратком виде. 
Дано: a,b 

Найти: S,P 

 

Блок-схема: 



 

Словесное описание алгоритма: 

Структура программы, решающей данную задачу, тоже проста: 

1) Описание переменных; 

2) Ввод значений сторон прямоугольника; 

3) Расчет площади прямоугольника; 

4) Расчет периметра прямоугольника; 

5) Вывод значений площади и периметра; 

6) Конец. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Составить словесно-формульный алгоритм и блок-схему для следующих задач: 

 

1. Вычислить периметр и  площадь прямоугольного треугольника по длинам двух 

катетов: a и b; 

2. Вычислить длину окружности и площадь круга с заданным радиусом R/ 

3. Вычислить расстояние между двумя точками с заданными координатами (х1, y1) и (х2, 

y2) 
  



Практическое занятие № 2 Составление программ линейной структуры 
 

Цель работы: научиться составлять программы линейной структуры, реализовывать в программе 

оператор присваивания, процедуры ввода/вывода; строить блок-схемы линейной конструкции. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Приступая к решению задач этого раздела, следует вспомнить, что: 

 

- программы с линейной структурой являются простейшими и используются, как правило, 

для реализации обычных вычислений по формулам; 

- в программах с линейной структурой инструкции выполняются последовательно, одна за 

другой; 

- алгоритм программы с линейной структурой может быть представлен следующим 

образом (Рис. 1): 
 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема линейной конструкции  

 

Математические стандартные функции Паскаля 

 

 



 

Где I — Integer; R — Real 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

1. Написать программу вычисления объема цилиндра. Ниже представлен рекомендуемый 

вид экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены 

полужирным шрифтом). 
 

Вычисление объема 

цилиндра Введите исходные 

данные: 

Радиус основания (см) —> 5 

Высота цилиндра (см) —> 10 Объем 

цилиндра 1570.80 куб. см. 
 

Для завершения работы программы нажмите <Enter>. 
 

2. Написать программу вычисления объема цилиндра. Ниже представлен рекомендуемый 

вид экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены 

полужирным шрифтом). 
 

Вычисление объема цилиндра  

Введите исходные данные: 

Радиус основания (см) —> 5  

Высота цилиндра (см) —> 10  



Объем цилиндра 1570.80 куб. см. 

Для завершения работы программы нажмите <Enter>. 
 

3. Написать программу вычисления двух выражений: 

 
4. Для каждой программы составить блок-схему 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие типы данные вы знаете? 

2. Что такое алгоритм? 

3. Приведите пример алгоритма из реальной жизни 

4. Какими свойствами обладает алгоритм? 

5. Что такое линейная конструкция? 

6. Какие операторы используются для реализации линейной конструкции в программе? 

7. Назовите процедуры ввода/вывода данных 

8. Что такое формат вывода данных? 

9. Перечислите основные разделы программы 
  



Практическое занятие № 3. Составление программ разветвляющейся 

структуры 
Цель работы: знать о разветвляющейся конструкции алгоритма; уметь реализовывать 

алгоритмическую конструкцию ветвление с помощью условного оператора и оператора выбора в 

программе, написанной на языке Паскаль. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Ветвление — алгоритм, в котором предусмотрены разветвления, указанные в последовательности 

действий на два направления в зависимости от итогов проверки заданного условия. То есть такой 

алгоритм, обязательно содержит условие и в зависимости от результата выполнения условия происходит 

выбор действия. 

Например: Если день рабочий, то идем в лицей, иначе будем отдыхать. Таких примеров можем 

привести много из обычной жизни и наук. К примеру, физика: Если удар упругий, то масса тела 

сохраняется, иначе масса изменяется. 

Алгоритмическая конструкция ветвление программируется с помощью условного оператора If, 

который может быть представлен двумя вариантами (Таблица 1). 

 

Конструкция Графическое представление блок - схема) 

1 Вариант — неполное ветвление 

If <условие> Then <оператор> 

 

Неполное ветвление — в зависимости от 

результата проверки условия либо 

выполняются действия одной ветви «да» 

(оператор), либо эти действия не выполняются. 

 
2 Вариант — полное ветвление 

If <условие> Then <оператор 1>

 Else 

<оператор 2> 

 

Полное ветвление — в зависимости от 

результата проверки условия выполняются 

только оператор 1 ветви «да» или только 

оператор 2 ветви «нет» 

 



 

Условие — это логическое выражение, которое может принимать одно из двух значений: true 

(истина — условие выполняется) и false (ложь — условие не выполняется). 

В условии используются операции отношения (=, <> , >,<, >=, <=) и логические операции (and (И), 

or (ИЛИ), xor (исключающее ИЛИ), not (отрицание)). Если требуется проверить несколько условий, их 

объединяют с помощью логических операций. 

Примеры логических выражений: 

А<2 

(x<>0) and (y<>0) 

Если между служебными словами стоят несколько операторов, то они заключаются в операторные 

скобки Begin…End 

 

Рассмотрим пример: 

Даны 2 вещественных числа. Если числа положительные, то возвести в квадрат первое 

число, иначе возвести в квадрат второе число. 

 

Листинг программы Графическое представление 

(блок -схема) 

Program 

Primer_1; 

Uses crt; 

{Обозначим 1- ое число через переменную 

а, 2-ое через переменную b, результат — с} 

Var a, b, 

c: real; 

Begin 

Clrscr; 

Writeln(‘Введите первое число ’); 

Readln(a); 

Writeln(‘Введите второе число ’); 

Readln(b); 

If (a>0) and (b>0) Then c:=sqr(a) Else 

c:=sqr(b); Writeln(‘Результат = ’, c:5:2); 
End. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Правила пунктуации при записи операторов 

 

1. Точка с запятой не ставится в разделах описаний после зарезервированных слов uses, 

label, type, const, var и ставится после завершения каждого описания 

2. Точка с запятой не ставится после begin и перед end, так как эти слова являются 

операторными скобками, а не операторами; 



3. Точка с запятой является разграничителем операторов, ее отсутствие между операторами 

вызывает ошибку компиляции; 

4. В операторах цикла точка с запятой не ставится после служебных слов while, repeat, do, 

until; 

5. В условных оператора точка с запятой не ставится после then и перед else 

ЗАДАНИЕ 
Выполните задание по варианту, назначенному преподавателем. 

 

Вариант 1 
 

Задание 1 
Даны три действительные числа. Возвести в квадрат те из них, значения которых положительны, и в 

четвертую степень — отрицательные. 

 

Задание 2 
Написать программу, которая вычисляет частное от деления двух чисел. Программа должна проверять 

правильность введенных пользователем данных и, если они неверные (делитель равен нулю), выдавать 

сообщение об ошибке. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, 

введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Вычисление частного. 

Введите в одной строке делимое и делитель,затем нажмите <Enter> 

-> 12 О 

Вы ошиблись. Делитель не должен быть равен нулю. 

 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

Вариант 2 
 

Задание 1 
Даны два действительные числа. Если числа положительны найти их сумму, если отрицательны — 

произведение 

 

Задание 2 
Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки. Скидка в 10% предоставляется, 

если сумма покупки больше 1000 руб. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время работы 

программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Вычисление стоимости покупки с учетом скидки. Введите сумму покупки и нажмите 

<Enter> 

-> 1200 

Вам предоставляется скидка 10% 

Сумма покупки с учетом скидки: 1080.00 руб. 
 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 



 

Вариант 3 

Задание 1 
Даны действительные числа х и у, не равные друг другу. Меньшее из этих чисел заменить половиной 

их суммы, а большее — их удвоенным произведением 

 

Задание 2 
Написать программу проверки знания даты основания Санкт-Петербурга. В случае неверного ответа 

пользователя программа должна выводить правильный ответ. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана 

во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

 

В каком году был основан Санкт-Петербург? Введите число и нажмите <Enter> 

-> 1705 

Вы ошиблись, Санкт-Петербург был основан в 1703 году. 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

Вариант 4 

Задание 1 
Данные два вещественных числа. Если первое число больше второго, то возвести его в третью степень, 

если равно второму — прибавить к нему второе число 

Задание 2 
Написать программу определения стоимости разговора по телефону с учетом скидки 20%, 

предоставляемой по воскресеньям. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана программы во время ее 

работы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

 

Вычисление стоимости разговора по телефону. Введите исходные данные: 

Длительность разговора (целое количество минут) —> 3 День недели (1 - понедельник, ... 7 — 

воскресенье) —> 6 Предоставляется скидка 20%. 

Стоимость разговора: 5.52 руб. 
 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

Вариант 5 

Задание 1 

 
Даны три действительные числа. Если первое число больше второго, умножить данное число на 5, если 

первое число больше третьего — разделить на два 

 

Задание2 
Написать программу — модель анализа пожарного датчика в помещении, которая выводит сообщение 

«Пожароопасная ситуация», если температура в комнате превысила 600С 

 



Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

Вариант 6 

Задание 1 
Даны действительные числа a, b, c. Удвоить эти числа, если изменения. 

a ≥ b ≥ c , иначе оставить без изменения. 

 

Задание 2 
Написать программу, которая анализирует данные о возрасте и относит человека к одной из четырех 

групп: дошкольник, ученик, работник, пенсионер. Возраст вводится с клавиатуры. 

 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

 

Вариант 7 

Задание 1 
Даны три числа a, b, c. Определить какое из них равно d. Если ни одно не равно d, то найти сумму чисел 

a, b, c. 

Задание 2 
Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки. Скидка в 3% предоставляется в 

том случае, если сумма покупки больше 500 руб., в 5% — если сумма больше 1000 руб. Ниже представлен 

рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены 

полужирным шрифтом). 

 

Вычисление стоимости покупки с учетом скидки. Введите сумму покупки и нажмите 

<Enter> 

-> 640 

Вам предоставляется скидка 3% 

Сумма покупки с учетом скидки: 620.80 руб. 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

Вариант 8 

Задание 1 
 

Даны три действительные числа. Найти минимальное и максимальное число. 

 

Задание 2 
Написать программу проверки знания истории архитектуры. Программа должна вывести вопрос и три 

варианта ответа. Пользователь должен выбрать правильный ответ и ввести его номер. Ниже представлен 

рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены 

полужирным шрифтом). 



Архитектор Исаакиевского собора: 

1. Доменико Трезини 

2. Огюст Монферран 

3. Карл Росси 

Введите номер правильного ответа и нажмите <Enter> 

-> 3 

Вы ошиблись. 

Архитектор Исаакиевского собора — Огюст Монферран. 
 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

Вариант 9 

Задание 1 
Даны три действительные числа. Если все числа положительны, найти среднее арифметическое, иначе 

произведение. 

Задание 2 
Написать программу проверки знания истории архитектуры. Программа должна вывести вопрос и три 

варианта ответа, а пользователь — выбрать правильный ответ и ввести его номер. Ниже представлен 

рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем, выделены 

полужирным шрифтом). 

Невский проспект получил свое название: 

1. По имени реки, на берегах которой расположен Санкт-Петербург 

2. По имени близко расположенного монастыря Александро-Невской лавры 

3. В память о знаменитом полководце Александре Невском Введите номер правильного 

ответа и нажмите <Enter> 

-> 3 

Вы ошиблись. Правильный ответ: 2. 
 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

 

Вариант 10 

Задание 1 
Даны два вещественных числа, если числа не равны нулю, возвести из в третью степень, иначе во 

вторую степень. 

Задание 2 
Написать программу, которая сравнивает два числа, введенных с клавиатуры. Программа должна 

указать, какое число больше, или, если числа равны, вывести соответствующее сообщение. Ниже представлен 

рекомендуемый вид экрана во время работы программы. 

Введите в одной строке два целых числа 

-> 34 67 

34 меньше 67. 

Задание 3 
Оформить отчет. Отчет должен содержать коды программ и блок-схемы 

  



Практическое занятие № 4. Составление программ разветвляющейся 

усложненной структуры 
 
Цель работы: научиться составлять программы с использованием вложенного условия 

 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Любая ветвь может не быть линейным участком программы, а сама содержать ветвление. Такое 

ветвление называется вложенным (или множественным) ветвлением. 

Чаще вторично разветвляется ветка «нет». В качестве примера разберѐм простую задачу: 

В первом магазине хозяйка приобрела a кг. огурцов. Их оказалось b штук. Во втором магазине 

на c кг. получилось d штук. В каком магазине огурцы крупнее? 

Находим массу одного огурца в каждом магазине и сравниваем их. Блок-схема данной задачи 

представлена ниже. 

 

 

 

 

Рассмотрим пример 2 

Написать программу, которая вычисляет оптимальный вес пользователя, сравнивает его с реальным 

и выдает рекомендацию о необходимости поправиться или похудеть. Оптимальный вес вычисляется по 

формуле: рост (в сантиметрах) — 100. 

Рекомендуемый вид экрана во время работы программы приведен ниже: 



Введите в одной строке через пробел 

рост (см) и вес (кг) затем нажмите <Enter> 

-> 170 68 

Вам надо поправиться на 2.00 кг. 
 

Листинг программы 
Program Ves; var 

w: real; {вес} 

h: real; {рост} 

opt: real; {оптимальный вес} 

d: real; {отклонение от оптимального веса} 

begin 

writeln('Введите в одной строке через пробел'); writeln ('рост (см) и вес (кг), затем нажмите <Enter>'); write('-

>'); 

readln(h,w); opt:=h-100; 

if w=opt then writeln('Ваш вес оптимален!') else 

if w<opt then begin d:=opt-w; writeln('Вам надо поправиться на ',d:5:2,' кг.'); end else begin d:=w-opt; 

writeln('Вам надо похудеть на1, d:5:2,' кг'); end; 

end. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

1. Одна коробка с яйцами содержит 10 ячеек по 30 яиц в каждой. Поместятся ли a яиц в b 

коробок (уже имеющих пустые ячейки)? Если не поместятся, сообщить, сколько ещѐ требуется ячеек 

и коробок. Если останутся лишние коробки, сообщить, сколько осталось. 

2. Определить, являются ли три введѐнных числа длинами сторон прямоугольного 

треугольника. 

3. В котѐл с 20 л воды всыпали m граммов соли. Норма для супа составляет от 10 до 12 г/литр. 

Определить, нормально ли посолена вода. Если недосолена, сообщить, сколько граммов соли нужно 

добавить до нормы. Если пересолена, — сколько литров воды нужно долить до нормальной 

концентрации. 

4. После промывки шерсть сушат. Нормальная плотность шерсти, соответствующей 

требуемой влажности, составляет около 280 кг/м3. На   текстильный   завод поступило m тонн 

шерсти, объѐм которой составляет V м3. Определить соответствие сырья требуемой влажности. 

5. Определить, лежит ли точка (x, y) внутри кольца с центром в начале координат, внутренним 

радиусом r1 и внешним радиусом r2 

6. Врач прописал больному первого лекарства всего a таблеток, по b таблеток в день и второго 

лекарства c таблеток по d таблеток в день. На следующий день после того, как все лекарства будет 

приняты, больной должен прийти на приѐм. Через сколько дней больной попадѐт на приѐм к врачу? 

  



Практическое занятие № 5. Составление программ циклической структуры. 

Составление программ усложненной структуры 
 

Цель работы: научиться использовать операторы циклов при составлении программ на языке 

Паскаль; составлять блок-схему циклической структуры 

 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Операторы цикла используются для многократного повторения аналогичных 

вычислений. 

 

Для организации цикла в Паскале имеются три различных оператора. 

 

1. Регулярный оператор For 
 

For <параметр цикла>:=<начальное значение> to <конечное значение> do S; S- 

простой или составной оператор. 

 

инструкция for используется для организации циклов с фиксированным, определяемым во время 

разработки программы, числом повторений; 

количество повторений цикла определяется начальным и конечным значениями 

переменной-счетчика; 

переменная-счетчик должна быть целого типа (integer). 

 

При каждом прохождении цикла < параметр цикла >, начиная с <начального значения>, увеличивается 

на единицу. Цикл выполняется, пока <параметр цикла> не станет больше 

<конечного значения>. 

 

Другой вариант записи оператора For: 

For <параметр цикла >:=< начальное значение> downto <конечное значение> do S; 

 

В этом случае при каждом прохождении цикла <параметр цикла> уменьшается на единицу от 

<начального значения> до <конечного значения>. 

 

2. Оператор цикла While с проверкой предусловия: 
 

While <условие> do S; {Пока выполняется условие, делать} Цикл 

выполняется, пока условие истинно (true). 



3. Оператор цикла Repeat с проверкой постусловия: 
 

Repeat S until <условие>; {Выполнять до тех пор, пока не будет выполнено условие} Цикл 

выполняется, пока условие ложно (false). 



Пример 
Постановка задачи. Найти сумму 5 целых чисел от 1 до 5. Написать программы для определения 

суммы с помощью трех рассмотренных операторов цикла. 

Структограмма и программа приведены в таблице 1 

Таблица 1- Операторы цикла 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

Задание 1. Составьте программы, используя регулярный оператор цикла согласно своему варианту. 

Номер варианта соответствует номеру вашего рабочего ПК. 

 

Вариант 1 
 

1. Написать программу, которая выводит таблицу квадратов первых десяти чисел. Ниже 

представлен рекомендуемый вид экрана во время работы программы. 
 

Таблица квадратов 
 

Числ

о 

Квадра

т 

1 1 

2 4 



3 9 

4 16 

5 25 

6 36 

7 49 

  

8 64 

9 81 

10 100 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы. 
 

Вариант 2 
 

1. Написать программу, которая выводит таблицу квадратов целых положительных чисел, 

введенных пользователем с клавиатуры. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во 

время работы программы. 
 

Таблица квадратов нечетных чисел. 
 

Число Квадра

т 

1 1 

3 9 

5 25 

7 49 

9 81 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы. 
 

Вариант 3 
 

1. Написать программу, которая вводит с клавиатуры 5 дробных чисел и вычисляет их 

среднее арифметическое. Рекомендуемый вид экрана во время работы программы приведен 

ниже: 
 

Вычисление среднего арифметического последовательности дробных чисел. 

После ввода каждого числа нажимайте <Enter> 

-> 5.4 

-> 7.8 

-> 3.0 

-> 1.5 

-> 2.3 

Среднее арифметическое введенной последовательности: 4.00 
 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 
 

Вариант 4 
 

1. Написать программу, которая выводит на экран таблицу стоимости, например, яблок в 



диапазоне от 100 г до 1 кг с шагом 100. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана 

программы во время ее работы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным 

шрифтом). 
 

Введите цену одного килограмма и нажмите <Enter> (копейки от рублей отделяйте точкой) 

-> 16.50 

Вес (гр) Cтоимость 

(руб.) 

100 1.65 

200 3.30 

300 4.95 

400 6.60 

500 8.25 

600 9.90 

700 11.55 

800 13.20 

900 14.85 

1000 16.50 

 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 
 

Вариант 5 
 

1. Написать программу, которая выводит на экран таблицу перевода из градусов Цельсия 
(C) в градусы по Фаренгейту (F) для значений от 15 до 30 с шагом 1 градус. Перевод осуществляется 

по формуле F =C*1.8+32 

 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 
 

Вариант 6 
 

1. Написать программу, которая выводит таблицу значений функции у=-2,4х2+5х-3 в 

диапазоне от – 2 до 2 с шагом 0,5. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время 

работы программы: 

Х у 

-2 -

22,6

0 

-1,5 -

15,9

0 

-1 -

10,4

0 

-0,5 -6,10 

0 -3,00 

0,5 -1,10 

1 -0,40 

1,5 -0,90 



2 -2,60 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 

Вариант 7 
 

1. Написать программу, которая вводит с клавиатуры 7 дробных чисел и вычисляет сумму 

положительных чисел и произведение отрицательных чисел. Рекомендуемый вид экрана во 

время работы программы приведен ниже: 
 

Вычисление среднего арифметического последовательности дробных чисел. 

После ввода каждого числа нажимайте <Enter> 
 

-> 1.4 

-> 7.8 

-> 3.0 

-> -7,6 

-> -9,2 

-> 1.5 

-> 2.3 
 

Сумма положительных чисел равна = 

Произведение отрицательных чисел 

равно = 
 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 
 

Вариант 8 
 

1. Написать программу, которая вычисляет среднее арифметическое последовательности 

дробных чисел, вводимых с клавиатуры. После того, как будет введено последнее число, 

программа должна вывести минимальное и максимальное число последовательности. 
Количество чисел должно задаваться во время работы программы. Рекомендуемый вид экрана 

приведен ниже. Данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом. 

 

Обработка последовательности дробных чисел. Введите количество чисел 

последовательности -> 5 

Вводите последовательность. После ввода каждого числа нажимайте <Enter> -> 5.4 -> 

7.8 -> 3.0 -> 1.5 -> 2.3 

Количество чисел: 5 

Среднее арифметическое: 4.00 

Минимальное число: 

Максимальное число: 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 
 

Вариант 9 
 

1. Написать программу, которая выводит таблицу значений функции у=-9х2+2х в 

диапазоне от – 3 до 3 с шагом 1. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время 



работы программы: 

Х у 

-3 -

87 

-2 -

40 

-1 -

11 

0 0 

1 -7 

2 -

32 

3 -

75 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 
 

Вариант 10 
 

1. Написать программу, которая вычисляет произведение последовательности целых 

чисел, вводимых с клавиатуры. После того, как будет введено последнее число, программа 

должна вывести минимальное и максимальное число последовательности. Количество 

чисел должно задаваться во время работы программы. Рекомендуемый вид экрана приведен 

ниже. Данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом. 
 

Обработка последовательности дробных чисел. Введите количество чисел 

последовательности -> 5 

Вводите последовательность. После ввода каждого числа нажимайте <Enter> -> 5 -> 7- 

> 3 -> 1 -> 2 

Количество чисел: 5 

Произведение: 210 

Минимальное число: 

Максимальное число: 
 

2. Оформить отчет. Отчет должен состоять из кода программы, блок-схемы 
 

Задание 2. Составьте программу, используя оператор Repeat по варианту, предложенному 

преподавателем. 

 

Вариант 1 
Написать программу, вычисляющую произведение положительных чисел, которые вводятся 

с клавиатуры, используя оператор Repeat. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время 

работы программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Вычисление произведения положительных чисел. 

Вводите после стрелки числа. Для завершения ввода введите ноль. 

-> 45 -> 23 -> 15 

Введено чисел: 3 

Произведение чисел = 

Вариант 2 
 



Написать программу, которая определяет максимальное число из введенной с клавиатуры 

последовательности положительных чисел (длина последовательности не ограничена). Ниже 

представлен рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, введенные 

пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Определение максимального числа последовательности 

положительных чисел. 

Вводите после стрелки числа. Для завершения ввода введите ноль. 

-> 56 

-> 75 

-> 43 

-> О 

Максимальное число: 75. 
 

Вариант 3 
 

Написать программу, которая определяет минимальное число из введенной с клавиатуры 

последовательности положительных чисел (длина последовательности не ограничена). Ниже 

представлен рекомендуемый вид экрана во время работы программы (данные, введенные 

пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Определение максимального числа последовательности положительных чисел. 

Вводите после стрелки числа. Для завершения ввода введите ноль. 

-> 6 

-> 75 

-> 3 

-> О 

Максимальное число: 

Вариант 4 
 

Написать программу, вычисляющую сумму отрицательных чисел, которые вводятся с 

клавиатуры, используя оператор Repeat. Ниже представлен рекомендуемый вид экрана во время 

работы программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом). 

Вычисление произведения положительных чисел. 

Вводите после стрелки числа. Для завершения ввода введите ноль. 

-> 45 -> 23 -> 15-> 5 -> 2 -> 1 

Сумма чисел = 

Вариант 5 
 

Используя цикл Repeat, напишите программу, которая требует ввод пароля, например, числа 

111, и если пароль правильный, то выдает на экран сообщение «Вы правильно ввели пароль». 

Пароль можно вводить три раза. 

 

Вариант 6 
Используя цикл Repeat, напишите программу определения идеального веса для взрослых 

людей по формуле: Ид. Вес = рост – 100.Выход из цикла значение роста = 250 

Вариант 7 
Написать программу, вычисляющую сумму и среднее арифметическое последовательности 

положительных чисел, которые вводятся с клавиатуры. Ниже представлен рекомендуемый вид 



экрана во время работы программы (данные, введенные пользователем,  выделены   полужирным 

шрифтом). 

 

Вычисление среднего арифметического последовательности положительных чисел. Вводите 

после стрелки числа. Для завершения ввода введите ноль. 

-> 4 -> 230-> 15 
Введено чисел: 

Сумма чисел: 

Среднее арифметическое: 

 

Задание 3. Составьте программы, с использованием оператора While по варианту, 

предложенному преподавателем. 

Программа, выводит таблицу значений функции для аргумента, изменяющегося в заданных 

пределах с заданным шагом. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. В каких случаях в программе необходимо использовать итерационный цикл, а в 

каких регулярный цикл? 

2. Назовите отличия итерационных циклов и цикла с параметром. 

3. Какова структура оператора цикла с параметром? Как выполняется цикл с 

парметром? 

4. Какого типа должны быть пареметр цикла, его начальное и конечное значения в 

цикле с параметром в языке Pascal? 

5. Могут ли параметр цикла, его начальное и конечное значения в цикле с 

параметром в языке Pascal быть разных типов? Обоснуйте ответ. 

6. Чем отличается цикл «До» от цикла «Пока»? 

7. Сколько раз повторится итерационный цикл? 

8. Какова структура цикла с постропроверкой условия? 

9. Какова структура цикла с предпроверкой условия? 

 
  



Практическое занятие № 6. Составление программ с процедурами ввода с 

клавиатуры 
 
Цель работы: научиться использовать зарезервированные слова при вводе – выводе данных при 

составлении программ на   языке Паскаль;  

 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

 

Структура любой программы: 
program <имя программы>; 

var …; {переменные} 

begin 

… {основная программа} 

end. 

 

Комментарий в фигурных скобках не выводится. 

Задание №1. Набрать в программе PascalABC следующий текст: 

program Hello; 

begin 

writeln ('Hello! What's your name?') 

end. 

Запустить программу на выполнение (зеленый треугольник ). 

 
 

Задание №2. Дополни программу (перед оператором Begin): 

var n: string; 

Дополни программу (перед оператором End): 

readln (n); 

writeln ('Hello! ', n); 

Запустить программу на выполнение (зеленый треугольник ). 

В строке ввода введи свое имя. Нажми Enter. 

Задание №3. Придумай продолжение диалога. Запиши нужные операторы в программу. Запусти 

программу на выполнение. 

Не забудь, если ты используешь новые переменные, добавь их в описание (Var). 

Задание №4. Задача: Ввести два целых числа и вывести на экран их сумму. 

program qq; 

var a, b, c: integer; 

begin 

readln ( a, b ); 

c := a + b; 

writeln ( c ); 

end. 



 

Запусти программу, запиши 3 числа через Enter. 

Задание №5. Задача: Ввести три числа, найти их сумму и произведение. 

Задание №6. Задача: Ввести четыре числа, найти сумму первых двух и произведение следующих 

двух чисел. 

Задание №7. Дано тело программы, запиши переменные в Var. Обеспечь вывод на экран значение 

переменных а и b. Вывод должен быть оформлен таким образом: a=24, b=7. 

begin 

a := 5; 

b := a + 2; 

a := (a + 2)*(b – 3); 

end. 
Задание №8. Измени программу в задании № 7, так, что бы ввод значения 

переменной а осуществлялось с клавиатуры. 

Задание №9. Создай программу. 

Задача. Найти периметр и площадь прямоугольника. Длину и ширину ввести с клавиатуры. 

Задание №10. Создай программу. 

Задача. Осуществить ввод числа с клавиатуры. Возвести введенное число в квадрат, в куб, в 4 и 5 

степень. Выдать на экран результат с пояснениями. 

Воспользоваться только двумя переменными. Например x и y. 

 

  



Практическое занятие № 7 - 8. Ввод и отладка программы с использованием 

процедур и функций 
Цель работы 

 

Целью работы является приобретение навыков алгоритмизации и программирования задач, 

оперирующих строковыми типами данных: 

 ввод и вывод строковых данных; 

 обработка строковых данных; 

 использование стандартных процедур и функций языка Pascal для обработки строковых 

данных. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Обработка строковых данных является необходимым элементом программ, работающих с 

текстами. К таким программам относятся программы лингвистического анализа текстов, текстовые 

редакторы, программы, работающие в диалоговом (интерактивном) режиме, программы, содержащие 

текстовые пояснения результатов своей работы. 

Строка – последовательность символов (от 0 до 255), заключенная в апострофы. При составлении 

программ используются строковые константы и строковые переменные. 

1. Определение через описание типа в разделе описания типов. 

Формат 
TYPE 

<имя типа> = STRING [максимальная длина строки]; 

VAR 

<идентификатор1, идентификатор2,…> : <имя типа>; где 

STRING – зарезервированное слова (строка); 

Максимальная длина строки – наибольшее допустимое количество символов переменной данного типа ( 

. 255). 

Например, 

TYPE 

FLO = STRING [130]; 

FTK = STRING; {По умолчанию длина строки равна 255} 

VAR 

ST1 : FLO; ST2, 

ST3 : FTK; 

2. Определение непосредственно в разделе описания переменных 

Формат 
VAR 

ST4, ST5 : STRING [60]; 

ST6, ST7 : STRING; 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 
 



Разработать программу, удаляющую из вводимой с клавиатуры строки пробелы между словами и 

записывающую в массив N длину (число символов) каждого слова. Длина текста – не более 80 символов. 

Число слов – не более 10. Наличие более одного символа ‘пробел’ подряд свидетельствует о конце строки. 



Используемые в программе идентификаторы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Листинг программы 
 



 

 

 

 

Протокол работы программы 
 

Протокол работы программы показан на рис. 1. 



 

 

Рис. 1. Протокол работы программы 

ЗАДАНИЕ 
 

1. В заданном тексте удалить символ ‘,’ и подсчитать число удаленных символов. 

Предусмотреть возможность задания с клавиатуры удаляемого символа. 

2. В заданном тексте заменить словосочетание «свернутые обороты» на словосочетание 
«разделенные обороты» и подсчитать число произведенных замен. 

3. Из заданного предложения выбрать и вывести на экран только те символы, которые 

встречаются в нем только один раз (в том порядке, в каком они встречаются в тексте) 

4. В заданном предложении найти самое длинное и самое короткое слова и подсчитать, на 

сколько больше символов в самом длинном слове. 

5. Проверить, встречается ли в заданном предложении словосочетание «Остаток счета». 

6. Проверить, встречается ли в заданном предложении словосочетание «Сальдо счета». 

7. Для каждого слова заданного предложения указать долю согласных букв. Определить 

слово, в котором доля согласных максимальна. 

8. Из заданного текста выбрать цифры и записать в массив N, а буквы- в массив B. Все 

остальные символы записать в массив S. 

9. Удалить из заданного текста все пробелы, подсчитать длину получившегося текста и 

число удаленных пробелов. 

10. Для заданного предложения указать слова, в котором доля гласных букв максимальна. 

11. Отредактировать предложение, удаляя из него лишние пробелы, оставив только по 

одному пробелу между словами. Подсчитать число удаленных пробелов. 

 

12. Проверить, имеется ли в заданном тексте баланс открывающихся  и закрывающихся 

круглых скобок. 

13. Дана последовательность из 10 слов. Вывести слова в обратном порядке. 

14. Дана последовательность из 10 слов. Вывести все слова, входящие в эту 

последовательность по одному разу. 

15. Дана последовательность из 8 слов. Вывести входящие в эту последовательность слова, 

расположив их по алфавиту. 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

 

1. Что такое строка? 

2. Для чего в программировании используются строки? 

3. Как объявляется строка в программе? 

4. Как обозначается элемент строки? 

5. Назовите процедуры для обработки строк 

6. Назовите функции для обработки строк 

  



Практическое занятие № 9. Процедуры работы с геометрическими объектами 

Цель работы: 
Научиться инициализуваты графический режим, манипулировать возможными видеорежиме и 

использовать простейшие процедуры и функции для работы с графикой в программной 

среде PascalABC. 

  

Задача: Составить программу на языке PascalABC, соответствующей указанным требованиям и 

выполняла все следующие функции: 

  

1. В графическом режиме на заданном фоне рисовать две линии разной толщины, цвета и 

типа (некоторые обязательные данные для каждого варианта приведены ниже в таблице), 

которые пересекаются в центре экрана монитора. 

2. На свободном месте выводить на монитор имя и номер текущего видеодрайвера и 

графического режима. 

3. При нажатии клавиш PgUp и PgDn осуществлять переключение между возможными 

графическими режимами (для этого необходимо определить минимальный и максимальный 

графические режимы для текущего драйвера). 

4. При нажатии клавиши T, переходить к текстовому режиму, и возвращаться к графического 

режима при нажатии клавиши 

 Вариант 

(бригада) 

цвет фона Длина 1-й линии Длина 2-й линии 

 1, 7 синий На диагональ экрана На диагональ экрана 

2, 8 зеленый На ширину экрана На высоту экрана 

3, 9 черный На диагональ экрана На половину диагонали 

4, 10 Светло-

серый 

На половину ширины На высоту экрана 

5, 11 Темно-

синий 

На половину диагонали На диагональ экрана 

6, 12 Светло 

синий 

На ширину экрана На половину высоты 

  

5. При нажатии на клавишу H, переносить одну из линий на любую неактивную видеостраницы 

(она должна исчезнуть с экрана), при повторном нажатии на H — обновлять изображения. 

6. При нажатии стрелок  и ¯, осуществлять переход между видеостраницы с отображением на 

мониторе номера текущей видеостраницы. 

 Содержание отчета: 

1. Номер, тема и цель работы. 

2. Задания. 

3. Теоретические сведения, необходимые для выполнения работы (не обязательно). 

4. Блок-схема и листинг программы. 

5. Выводы. 

 Контрольные вопросы: 

1. Чем обеспечивается аппаратная поддержка компьютерной графики? 

2. Чем обеспечивается программная поддержка компьютерной графики? 

3. Для чего необходимо подключение драйверов монитора при программировании графики? 



4. С помощью каких операторов выполняется инициализации графического режима 

в PascalABC? 

5. Каким образом осуществляется переключение между текстовым и графическими режимами 

в PascalABC? 

6. Какие процедуры и функции у PascalABC для манипулирования с видеорежиме? 

7. Какие функции у PascalABC для предотвращения и нейтрализации ошибок в графическом 

режиме? 

8. С помощью каких процедур устанавливается цвет фона и цвет для построения фигур и вывода 

текста в PascalABC? 

9. Как построить линию с указанными атрибутами в PascalABC? 

10. Какие процедуры используются для вывода на экран текста в PascalABC? 

  



Практическое занятие № 10. Построение сложных геометрических объектов 
 

Цель работы: Научиться реализовывать методы преобразований и проекции изображений с 

использованием графических возможностей программной среды PascalABC 

  

Задача: На языке PascalABC составить программу, реализует определенные элементарные 

графические преобразования и проекции изображений. 

Программа должна соответствовать указанным ниже требованиям: 

  

1. Интерфейс программы имеет позволять пользователю осуществлять следующие из 

указанных элементарных преобразований: 

  

вариант задания 

1 Реализовать масштабирование размеров фигуры в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. В качестве фигуры задано параллелепипед. 

Масштабирование должно осуществляться на определенную величину (которая 

задается преподавателем) при нажатии соответствующих клавиш со стрелками. 

2 Реализовать масштабирование размеров фигуры в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. В качестве фигуры задано пирамиду. 

Масштабирование должно осуществляться на определенную величину (которая 

задается преподавателем) при нажатии соответствующих клавиш со стрелками. 

3 Реализовать вращения фигуры в горизонтальной плоскости. В качестве фигуры 

задано параллелепипед. Вращение осуществлять относительно оси, лежащей в 

плоскости, параллельной граням и проходит через центр фигуры. 

4 Реализовать вращения фигуры в вертикальной плоскости. В качестве фигуры 

задано параллелепипед. Вращение осуществлять вокруг оси, проходящей через 

одно из ребер. 

5 Реализовать вращения правильной пирамиды вокруг оси, проходящей через 

один из ее боковых ребер. Количество боковых граней равна трем. 

6 Задано изображение куба в центральной проекции с фиксированным центром 

проекции. Реализовать отображение фигуры с использованием этой же проекции 

в различных позициях. Переход между позициями должно осуществляться при 

нажатии соответствующих клавиш со стрелками. 

7 Реализовать переход между изображением куба в ортогональной проекции и 

изображением куба в центральной проекции. Центр проектирования имеет 

задаваться точкой с произвольными координатами с помощью указателя мыши. 

  

2. Управление осуществлять с помощью клавиатуры [1, с. 170-173]. 

3. Обеспечивать необходимой информацией пользователя (фамилии разработчиков, текущее 

задание), указать с помощью которых клавиш осуществляется преобразование, заканчивать 

работу в программе при нажатии на клавишу Esc. 

  

Содержание отчета: 

  



1. Номер, тема и цель работы. 

2. Задания. 

3. Теоретические сведения, необходимые для выполнения работы. 

4. Блок-схема и листинг программы. 

5. Выводы. 

  

Контрольные вопросы: 

  
1. Инициализация графического режима в PascalABC 

2. Функции PascalABC для предотвращения и нейтрализации ошибок при работе в графическом 

режиме. 

3. Использование клавиатуры для управления работой программы. 

4. Понятие преобразований и проекций изображений. 

5. Основные виды 2D и 3D преобразований.Математический аппарат для реализации 

преобразований. 

6. Основные виды проекции.  Математический аппарат для реализации проекции. 

7. Понятие и применение однородной системы координат. 

8. Понятие текстуры изображения.Основные методы создания текстуры изображения. 

 

  



Практическое занятие № 11. Работа со спрайтами.  Анимация движущихся объектов 

 

Цель работы: Изучить построение анимации в PascalABC 

Краткий глоссарий 

Видеопамять — память, аналогичная оперативной, но только установленная в видеоконтроллере. В 

нее записывается изображение, которое мы видим на мониторе. Доступ к данной памяти требует 

гораздо большего времени, чем к ОЗУ. 

Видеорежимы. Есть несколько режимов работы видеоконтроллера, различающихся способом 

отображения на экран содержимого видеопамяти. Они, в свою очередь, подразделяются на 

текстовые и графические. При текстовых экран разбивается на знакоместа (обычно размером 9x16 

точек), а в видеопамять вписываются коды символов. По коду видеоконтроллер берет и выводит на 

экран готовую «картинку» символа. Нарисовать произвольное изображение в текстовом режиме 

нельзя, и потому приходится довольствоваться лишь заранее определенным набором символов. При 

графических режимах можно управлять каждой точкой экрана, но для этого требуется гораздо 

больший объем видеопамяти, да и работа займет много времени. 

Графические режимы могут различаться разрешением (320x200, 640x480, 800x600 точек и др.) и 

числом цветов (2, 4, 16, 256, 65 тыс., 16 млн.). 

Обратный ход кадровой развертки. При отображении картинки на мониторе луч в ЭЛТ 

последовательно пробегает по всем строчкам сверху вниз, а затем выключается и возвращается в 

начало экрана. Данный процесс и называется обратным ходом кадровой развертки; он происходит 

периодически (70 раз в секунду в режиме 320x200 точек и 256 цветов). В это время изображение на 

дисплее не формируется, и потому в видеопамяти можно делать изменения, не опасаясь, что они 

приведут к появлению помех на экране. 

Спрайт (sprite) — небольшое изображение, свободно перемещающееся по монитору. В 

первоначальном смысле слова этот термин применялся только для аппаратно выводимых 

изображений. Собственно, лишь один настоящий спрайт можно встретить на IBM PC — аппаратный 

курсор мыши. При архитектуре х86 под спрайтом принято понимать программно выводимое 

изображение, которое может иметь сложную форму и передвигаться поверх фона, не затирая его. 

VideoBIOS. BIOS — базовая система ввода-вывода, обеспечивающая проведение элементарных 

операций по обслуживанию периферии ПК: дисковых накопителей, клавиатуры, монитора и др. Она 

представляет собой микросхему ПЗУ, находящуюся на системной плате компьютера. VideoBIOS — 

расположенная на видеоконтроллере часть BIOS, выполняющая базовые функции по работе с 

монитором. 

Задача: На языке PascalABC составить программы: 

1) Создать изображение нескольких фаз движения объекта (не менее 3). 

2) Используя созданные образы (фазы движения), создайте анимацию на экране. Изобразить 

ползущую гусеницу. 

 

  



Практическое занятие № 12. Ввод и отладка программы по обработке 

одномерного массива 
 

Цель работы 
Изучить принципы работы с одномерными массивами на языке программирования Pascal. Получение 

навыков применения основных алгоритмов для решения задач с использованием массивов. 

 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Нахождение суммы элементов массива 
Задача 1. В автопарке, имеющем 18 машин марки КАМАЗ, каждый из КАМАЗов перевез за день 

определенный объем груза. Определить суммарный объем перевозок грузов за день. При решении задачи 

будем использовать тип массива KAMAZ для описания всех КАМАЗов автопарка; переменную P[i] для 

описания объема груза, перевезенного i-той машиной за день (I меняется от 1 до 18). Блок-схема алгоритма 

для решения данной задачи будет выглядеть следующим образом (см. Рис. 1): Текст следующий вид: 

 

 

Накопление суммы в данном примере будет проводиться по шагам, при вводе значения объема 

перевозок для очередной машины сумма будет увеличиваться на данную величину. Аналогично реализуется 

и алгоритм нахождения произведения элементов массива (с заменой начального значения суммы S:=0 на 

начальное значение произведения S:=1 и с заменой операции сложения элементов массива «+» на операцию 

умножения «*»). 



Нахождение количества элементов массива, удовлетворяющих заданному условию 
Задача 2. Известны результаты экзамена по информатике одной группы из 22 студентов. 

Определить, сколько студентов сдали экзамен на 4 и 5. Один из вариантов решения этой 

задачи следующий: 

На Рис. 2 представлена блок-схема алгоритма поставленной задачи. 

Текст программы: 

Program pr3; Uses wincrt; Label 1; 

Type INF=array[1..22] of integer; 

Var stud:INF; i,p:integer; begin p:=0; 

for i:=1 to 22 do begin 
1: writeln(‘Введите оценку ’,i,’-го студента’); 

readln(stud[i]); 
if (stud[i]<1) or (stud[i]>5) then goto 1; 

if stud[i]>3 then p:=p+1; end; 
writeln(‘На 4 и 5 сдали экзамен ’,p:2,’ студентов’); 

end. 
В данной программе для обозначения списка оценок по информатике использовался тип массива INF, 

для обозначения оценок конкретных студентов – переменная stud. Программа предусматривает проверку 

корректности вводимых данных: при попытке ввода несуществующей по пятибалльной системе 

оценки, программа повторяет ее ввод. Для этого используется оператор перехода GOTO, где имя метки, к 

которой осуществляется переход (в данном случае 1), описывается в разделе описания меток LABEL. 

 

Рис. 2. Блок-схема программы 

 



Сортировка массива по возрастанию 
Задача 3. Предположим, известны результаты соревнований по стрельбе, в которых принимали участие 

9 человек. Расположить данные результаты в порядке возрастания набранных при стрельбе очков. Алгоритм 

решения данной задачи является наиболее 

сложным из приведенных выше примеров и требует использования вложенных циклов. 

Один из способов сортировки массивов заключается в следующем. Сначала первый элемент массива в 

цикле сравнивается по очереди со всеми оставшимися элементами. Если очередной элемент массива меньше 

по величине, чем первый, то эти элементы переставляются местами. Сравнение продолжается далее уже для 

обновленного первого элемента. В результате окончания данного цикла будет найден и установлен на первое 

место самый наименьший элемент массива. Далее продолжается аналогичный процесс уже для оставшихся 

элементов массива, т.е. второй элемент сравнивается со всеми остальными и, при необходимости, 

переставляется с ними местами. После определения и установки второго элемента массива, данный процесс 

продолжается для третьего элемента, четвертого элемента и т.д. Алгоритм завершается, когда сравниваются 

и упорядочиваются предпоследний и последний из оставшихся элементов массива. 

Блок-схема представлена на Рис. 3 

Программа реализации изложенного алгоритма может иметь следующий вид: 

Program pr4; 

Uses crt; 

Type STREL=array[1..9]of integer; 

Var rez:strel; i,j,s:integer; Begin 

For i:=1 to 9 do begin 
writeln(‘Введите результаты ’,i,’-го участника’); 

readln(rez[i]); end; 

for i:=1 to 8 do for j:=i+1 to 9 do 

if rez[i]>rez[j] then begin 
s:=rez[j]; 

rez[j]:=rez[i]; rez[i]:=s; end; 

writeln(‘Отсортированные по возрастанию результаты:’); 

for i:=1 to 9 do write (rez[i]:5,’ ‘); 

end. 
Здесь STREL – тип массива результатов стрельбы участников, 

rez[i] – переменная для описания результатов i-го участника (i меняется от 1 до 9). 



 

рис. 3. Блок-схема 

Вспомогательная переменная s используется для перестановки местами элементов массива. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Исходные данные необходимо оформить в виде массива. При выполнении задания ввод исходных 

данных и вывод результатов сопровождать комментариями (какие данные нужно ввести и что получается в 

результате). Составить блок-схему программы. Оформить отчет 

1. Подсчитать среднемесячную зарплату сотрудника предприятия. 

2. Дан объем продукции, выпущенной заводом за год (помесячно). Найти наименьший объем. 

В качестве результата вывести номер месяца и объем выпущенной продукции. 

3. Курс доллара в течение года менялся в диапазоне от 28руб. до 30руб. Найти наибольшее 

значение курса доллара. В качестве результата вывести номер месяца и значение курса доллара. 

4. Известен месячный план выпуска некоторой продукции и объемы выпущенной этой 

продукции заводом за год (помесячно). Определить, когда завод не выполнил план. Результат 

получить в виде: номер месяца и объем выпущенной продукции. 

5. Даны результаты сдачи экзамена по информатике группы студентов (в группе 20 

студентов). Подсчитать количество студентов, не сдавших экзамен. 

6. Известна среднемесячная зарплата 10 сотрудников отдела. Расположить данные в порядке 

убывания. 



7. Известен годовой процент на вклад с капитализацией (начисление процентов ежемесячно). 

Определить, сколько денег получит вкладчик в конце года, если на 1 января сумма вклада составляла 

1500руб. в качестве результата вывести сумму вклада на конец каждого месяца. 

8. Известны данные по продаже компьютеров в течение недели. Найти общее количество 

проданных компьютеров. 

9. Известны данные по продаже компьютеров в течение недели. Расположить эти данные в 

порядке возрастания. 

10. Известен месячный план выпуска некоторой продукции и объемы выпущенной продукции 

заводом за год (помесячно). Определить месяц, в котором было максимальное отклонение от плана. 

В качестве результата вывести номер месяца и отклонение. 

11. Известен месячный план выпуска некоторой продукции и объемы выпущенной продукции 

заводом за год (помесячно). Определить, был ли выполнен годовой план. 

12. Даны результаты сдачи экзамена по информатике группы студентов (в группе 20 

студентов). Подсчитать количество студентов, сдавших экзамен без троек. 

13. Известен месячный план выпуска некоторой продукции и объемы выпущенной этой 

продукции заводом за год (помесячно). Определить, когда завод перевыполнил план. Результат 

получить в виде: номер месяца и объем продукции, выпущенной сверх плана. 

14. Подсчитать среднемесячную зарплату сотрудника предприятия и найти зарплату, которая 

наиболее близка к средней. В качестве результата вывести среднюю зарплату, наиболее близкую и ее 

номер в массиве. 

15. Даны результаты сдачи экзамена по информатике группы из 15 студентов. Подсчитать 

количество студентов, не сдавших экзамен, в численном и в процентном соотношении. 

 

  



Практическое занятие № 13. Ввод и отладка программы по обработке 

двумерного массива 
 

Цель работы: 
Изучить принципы работы с многомерными массивами на языке программирования Pascal. Получение 

навыков применения основных алгоритмов для решения задач с использованием массивов. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Исходные данные для решения многих задач удобно представить в виде таблицы. Например, 

результат производственной деятельности заводов некоторой фирмы можно представить в виде 

таблицы (см.Таблица 1) 

Колонки и строки таблицы, как правило, содержат однородную информацию, если 

использовать терминологию Pascal – данные одинакового типа. Поэтому в программе для хранения и 

обработки табличных данных можно использовать совокупность одномерных массивов. Так, 

приведенная выше таблица может быть представлена как совокупность одномерных массивов 

следующим образом: 

Zavod1:array[1..4] of integer; 

Zavod2:array[1..4] of integer; 

Zavod3:array[1..4] of integer; 

Каждый из приведенных массивов может хранить информацию о количестве продукции, 

выпущенной одним заводом. 

Возможно и такое представление: 

product1:array[1..3] of integer; 

product2:array[1..3] of integer; 

product3:array[1..3] of integer; 

product4:array[1..3] of integer; 

Таблица 1 

 Продукт1 Продукт2 Продукт3 Продукт4 

Завод1 1500 14000 15 125 

Завод2 1380 15600 25 140 

Завод3 2500 13000 8 165 
В этом случае массив предназначен для хранения информации о количестве продукции одного 

наименования, произведенной каждым заводом. Помимо совокупности одномерных массивов, таблица 

может быть представлена как двумерный массив. В общем виде описание двумерного массива 

выглядит следующим образом: 

Имя:array[нижняя_граница_индекса1..верхняя_граница_индекса1,нижняя_граница_индекса 

2..верхняя_граница_индекса2] of тип 

где Имя – имя массива; 
array – ключевое слово, показывающее, что объявляемый элемент данных является массивом; 



нижняя_граница_индекса1, верхняя_граница_индекса1, нижняя_граница_индекса2, 

верхняя_граница_индекса2 – целые константы, определяющие диапазоны изменения индексов 

и, следовательно, число элементов массива; 
тип – тип элементов массива. 

Приведенная выше таблица (см. Таблица 1) может быть представлена в виде двумерного 

массива следующим образом: 

Product:array[1..3,1..4] of integer; 
Чтобы использовать элемент массива, нужно указать имя массива и индексы элемента. Первый 

индекс обычно соответствует номеру строки таблицы, второй – номеру колонки. Так, элемент 

product[2,3] содержит число продуктов третьего наименования, выпущенных вторым заводом. 

Двумерные массивы, в которых диапазоны индексов начинаются с 1, также называются иногда 

матрицами. Размерность матрицы определяется как M*N, где M – число строк в матрице, N – число 

столбцов. Если число строк матрицы равняется числу столбцов, то матрицы такого вида называются 

квадратными. 

Элементы квадратной матрицы вида B[1,1], B[2,2]< B[3,3] составляют главную диагональ 

матрицы. Иногда вводят понятие побочной диагонали квадратной матрицы, которую составляют 

элементы B[1,N], B[2,N-1], B[3,N-2], .. B[N,1], где N – число строк (столбцов) матрицы. 

 

Приведем еще примеры описания двумерных массивов в Pascal-программах: 

Type MATR=array[1..4,1..5] of integer; 

Type B= array[2..9,0..6] of real; 

Type C= array[-1..4,-1..4] of char. 
Также допускается указание имени другого типа массива в качестве типа элементов массива, например: 

Type VEC= array[1..4] of real; 

MAS= array[1..5] of vec. 
 

В результате приведенного выше описания тип массива MAS будет объявлен как тип 

двумерного массива, первый индекс которого будет меняться от 1 до 5, а второй индекс – от 1 до 4, 

т.е. размерность массива составит 5*4 элементов. 

 

При вводе и выводе значений элементов двумерных массивов используются вложенные циклы, 

в которых внешний оператор цикла, как правило, задает изменение строк массива, внутренний 

оператор цикла – изменение столбцов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 
 

1. Нахождение наибольшего элемента в заданной строке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Рис. 1. Блок-схема программы Пусть задана матрица А из действительных чисел размера 3х4. Найти 

наибольший элемент во второй строке данной матрицы. Блок-схема 



Алгоритма решения данной задачи представлена на Рис. 1 

 

Данная программа представляет собой реализацию алгоритма нахождения наибольшего элемента 

вектора, полученного путем фиксирования одного из индексов двумерного массива. 

 

2. Нахождение элементов массива, удовлетворяющих заданному условию. 
Известны результаты 5 студентов по итогам экзаменов по химии и информатике. Найти фамилии 

студентов, сдавших оба экзамена на отлично. Для решения поставленной задачи может быть 

использована следующая программа (ее блок-схема представлена на рис. 2. 

 

 

 



 

Рис. 2. Блок-схема программы 

Program Sessia; 

type PR=array [1..5,1..2]of integer; 

Fam=array[1..5]of string[10]; 

var r:pr; 

st:fam; 

i,j:integer; 

begin 

for i:=1 to 5 do 

begin 
writeln('Введите фамилию ',i,'-го студента'); 

readln(st[i]); 
writeln('Введите оценку данного студента по 

химии (от 2 до 5)'); 

readln(r[i,1]); 
writeln('Введите оценку данного студента по 

информатике (от 2 до 5)'); 

readln(r[i,2]); 

end; 

for i:=1 to 5 do 

if (r[i,1]=5) and (r[i,2]=5) then 

writeln('Студент-отличник - ',st[i]); 

end. 
 

В данной программе для хранения фамилий студентов 

используется одномерный строковый массив st типа 

Fam, для хранения оценок студентов – двумерный 

целочисленный массив r типа PR, причем первый 

столбец матрицы r используется для хранения 

результатов экзамена по химии, второй 

столбец – экзамена по информатике. Если у некоторого 

студента оценки за оба экзамена составили 5 баллов, то 

его фамилия будет выведена на экран с сообщением 

«Студент- отличник». 



3. Нахождение сумм элементов строк матриц 
Рассмотрим задачу нахождения сумм элементов строк матрицы на примере задачи подсчета 

итогов футбольного чемпионата. Пусть задана таблица результатов игр 5 команд футбольного 

чемпионата размером 5х5. На диагонали таблицы стоят значения 0, другие элементы таблицы равны 

0, 1 или 2, где 0 баллов соответствует проигрышу команды в игре, 

1 балл – ничьей, 2 балла – выигрышу. Определить сумму баллов каждой команды по результатам 

чемпионата. 

Легко заметить, что для построения матрицы R результатов игр достаточно ввести лишь 

стоящую выше (или ниже) главной диагонали половину матрицы, т.к. результаты остальных игр могут 

быть рассчитаны из известного соотношения: если, например, первая команда обыграла вторую, то 

элемент R[1,2]=2, а элемент R[2,1]=2-R[1,2]=0; аналогично, если вторая команда сыграла в ничью с 

третьей, то R[2,3]=1, R[3,2]=2-R[2,3]=1. Таким образом, нетрудно получить вид взаимосвязи элементов 

матрицы: R[i,j]+R[j,i]=2, где i и j меняются от 1 до 5 (кроме элементов главной диагонали). На главной 

диагонали матрицы R по условию задачи всегда стоят числа 0. 

Program foot; 

Type tab=array[1..5,1..5] of integer; 
Var r:tab; i,j,s:integer; 

begin 
{ввод стоящих выше диагонали элементов матрицы} 

for i:=1 to 4 do 

for j:=i+1 to 5 do 

begin 
 

 

end; 

writeln (‘Введите результат игры ‘,i,’–й команды с ’,j,’ –й: 0, 1 или 2 балла’); 

readln(r[i,j]); 

{заполнение стоящих на диагонали элементов нулями} 

for i:=1 to 5 do r[i,i]:=0; 
{вычисление стоящих ниже диагонали элементов матрицы} 

for i:=2 to 5 do 

for j:=1 to i-1 do r[i,j]:=2-r[j,i]; 
{вывод на экран матрицы результатов игр} 

writeln(‘Таблица чемпионата’); 

for i:=1 to 5 do 

begin 
 

 

end; 

for j:=1 to 5 do write(r[i,j]:4); 

writeln; 

{вычисление сумм элементов строк матрицы} 

for i:=1 to 5 do 

begin 
 

 

end; end. 



s:=0; 

for 

j:=1 

to 5 

do 

s:=s

+r[i,

j]; 
writ

eln(i,

‘-ая 

кома

нда 

набр

ала 

’,s:3,

’ 

очко

в’); 
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ЗАДАНИЯ 
Исходные данные необходимо оформить в виде двумерного массива, в части заданий использовать 

дополнительно и одномерные массивы. При выполнении задания ввод исходных данных и вывод 

результатов сопровождать комментариями (какие данные нужно ввести и что получается в результате). 

1. Известен план выпуска компьютеров и количество выпущенных компьютеров тремя 

фирмами за шесть месяцев. Определить для каждой фирмы, был ли выполнен план по итогам 

шести месяцев. 

2. Известно количество сделанных столов тремя фабриками за два квартала. Определить 

максимальное количество выпущенных столов. В качестве результата вывести месяц, в 

котором это было, и название фабрики. 

3. Известен план выпуска компьютеров и количество выпущенных компьютеров тремя 

фирмами за три месяца. Определить, в каком месяце не был выполнен план третьей фирмой. 

4. Известен план выпуска компьютеров и количество выпущенных компьютеров тремя 

фирмами за шесть месяцев. Определить для каждой фирмы количество месяцев, когда план 

был перевыполнен. 

5. Известна заработная плата, полученная 5 сотрудниками отдела в течение года. Определить 

максимальную заработную плату. В качестве результата вывести фамилию и размер 

заработной платы. 

6. Известно количество выпущенной продукции тремя заводами за первый квартал (помесячно). 

Найти среднемесячное количество выпущенной продукции для каждого завода. 

7. Известно количество выпущенной продукции тремя заводами за первый квартал (помесячно). 

Найти среднемесячное количество выпущенной продукции по всем заводам. 

8. Известны результаты сдачи трех экзаменов пятью студентами. Найти фамилии студентов, 

не сдавших оба экзамена. 

9. Известно количество сделанных столов тремя фабриками за два квартала. Определить, какая 

фабрика выпустила максимальное количество столов по итогам шести месяцев. 

10. Известна заработная плата, полученная 10 сотрудниками отдела в течение года. Определить 

среднемесячную зарплату по отделу. 

11. Известны результаты сдачи двух экзаменов семью студентами. Найти фамилии студентов, не 

сдавших хотя бы один экзамен. 

12. Известно количество сделанных столов тремя фабриками за два квартала. Определить, какая 

фабрика выпустила минимальное количество столов по итогам первых трех месяцев. 

13. Известны результаты сдачи трех экзаменов десятью студентами. Найти средний балл каждого 

студента и общий средний балл. Точность среднего балла – два знака после запятой. 

14. Известно количество сделанных столов тремя фабриками за два квартала. Определить, какая 

фабрика выпустила максимальное количество столов по итогам второго квартала. 

15. Известны результаты сдачи двух экзаменов десятью студентами. Определить фамилии 

студентов, сдавших экзамены без троек. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

 

2. Что понимают под массивом данных? 

3. Что называют размерностью массива? 

4. Что понимают под индексом элемента массива? 

5. Какой массив называется одномерным? 
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6. Приведите примеры одномерных массивов. 

7. Как описываются одномерные массивы на языке PASCAL? 

8. Как задается диапазон изменения индексов массива? 

9. Как обозначаются индексы массивов на языке PASCAL? 

10. Какие стандартные алгоритмы по работе с одномерными массивами Вы 

11. знаете? 

12. Поясните понятия двумерного массива, матрицы. 

13. Что обозначают индексы матрицы? 

14. Сколько элементов в матрице из 7 строк и 9 столбцов? 

15. Дайте понятие квадратной матрицы, диагоналей квадратной матрицы. 

16. Приведите пример описания двумерных массивов на языке PASCAL. 

17. Поясните порядок использования вложенных циклов при вводе элементов 

двумерного массива. 
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Практическое занятие № 14. Ввод и отладка программы по работе с записями 
 

 

Цель работы: Научиться использовать записи для решения задач на Pascal 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Запись (record) — это структура (тип данных), которая предназначена для сохранения в 

оперативной памяти компьютера сложных данных, состоящие из отдельных компонентов различных 

типов.Отдельные компоненты записей называются полями. В программе записи описывают в 

разделе type или в разделе var с помощью такой конструкции: 

<Имя записи> = гесогd 

<Имя поля 1>: <тип поля 1>; 

<Имя поля n>: <тип поля n>; end; 
Для доступа к конкретному поля записи необходимо использовать составное имя такой конструкции: 

<Имя записи>. <Имя поля> Пример 1 
Пусть необходимо создать структуру, которая включает в себя информацию об анкетных данных 

студентов. для 

решение задачи можно создать структуру, которая включает в себя следующие поля: фамилия, имя, 

дата рождения и средний балл. Созданную структуру опишем как тип записи grouppa. 

type grouppa = record {Описываем тип записи gruppa} name, surname : String [20]; {Описываем 

поля записи} birthday: record 

year 1975 .. 1985; 

month: 1..12; 

day: 1..31; 

end; 
Переменные типа gruppa описывают в разделе var так: Student1, student2: gruppa. 

В программе этим переменным можно присвоить, например, следующие значения: Student1.surname 

= ‘Игорь’; 

student2.birtday.month = 5. 

Сложенными именами записей при написании программ пользоваться неудобно. Они приводят к 

громоздким выражений. Для упрощения таких выражений удобно пользоваться командой 

присоединения with. 

Команда присоединения дает возможность записывать в программе только имена полей. Общий вид 

конструкции с использованием команды with таков: 

with <имя переменной типа запись> do <команда>; 
После служебного слова with нужно указать имя переменной типа запись, в самой команде 

использовать только имена полей соответствующей записи. 

К переменной из предыдущего примера можно обратиться так: 

Пример 2. Работа с записями 
Составить программу для учета и обработки данных о наличии на складе автомашин. Также нужно 

вывести на экран информацию о модели и года выпуска автомашин, цена которых меньше, чем 3000 

усл. Ед. 

Пусть запись содержит следующие поля: 

модель (marka), год выпуска (year) и цена автомобиля (price), а сами записи (в количестве 10) 

хранятся в массиве a1 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

задание 1 
Сессия. В массиве содержится информация о результатах зимней сессии студентов первого и 

второго курсов специальности «Разработка программного обеспечения». Данные о каждом студенте 

(максимальное количество студентов 100) таковы: фамилия (до 18 символов), имя (до 10 символов), 

возраст, пол, код группы (5 символов), оценки по предметам (информатика, высшая математика, 

украинский язык программирование, офисное пО, а также оценка за курсовую работу) и общий 

средний балл. Написать программу, которая позволяет вводить эту информацию, определять 

средний балл каждого студента и отображать на экране данные по своему варианта: 

варианты заданий 
1. Фамилии студентов, имеющих задолженности хотя бы по одному предмета. 

2. Процент студентов, сдали все экзамены на «5» и «4». 

3. Название предмета (дисциплины), который был составлен всеми студентами лучше на первом 

курсе. 

4. Название предмета (дисциплины), из которого на втором курсе было получено всего оценок, ниже 

чем средний балл для данного курса. 

5. Средние баллы по каждому предмету для студентов первого курса. 

6. Сравнить средний балл по математике у студентов первого курса со средним баллом по 

математике у студентов второго курса и вывести результат сравнения. 

7. Название группы, в которой наибольший процент ребят. 

8. Самые распространенные мужские и женские имена. 

9. Количество юношей на первом курсе и их средний возраст. 



58  

10. Средний балл студенток на первом и на втором курсах. 

11. фамилии первых 10 студентов обоих курсов, которые имеют наибольший средний балл. 

12. Фамилии студенток, имена которых наиболее распространены отдельно на первом и втором 

курсах. 

13. фамилии студентов и студенток каждой группы, имена которых наиболее распространены в 

данной группе. 

14. Количество студентов второго курса, возраст которых не превышает средний возраст студенток 

второго курса. 

15. Количество студентов в каждой группе, которые имеют средний балл за сессию не менее, чем 

общий средний балл. 

Контрольные вопросы 
1. Или верно, что тип данных «Запись» принадлежит к структурированных типов данных? 

2. Дайте определение поля записи. 

3. Верно ли, что поля записи должны быть одного и того же типа? 

4. Как делается ссылка на компоненты записи? 

5. Может компонент записи быть замечен более чем одним именем? 

6. Может массив быть полем записи? 

7. Дайте определение составленного имени.Из каких частей оно состоит и как записывается? 

8. Чем запись отличается от массива? 

9. Оператор используют для упрощения доступа к полям записи? 

10. Верно ли, что все поля записи должны быть разных типов? 
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Практическое занятие № 15.  Ввод и отладка программы по обработке строк 

Цель работы 
Целью работы является приобретение навыков алгоритмизации и программирования задач, 

оперирующих строковыми типами данных: 

 ввод и вывод строковых данных; 

 обработка строковых данных; 

 использование стандартных процедур и функций языка Pascal для обработки строковых 

данных. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Обработка строковых данных является необходимым элементом программ, работающих с текстами. К 

таким программам относятся программы лингвистического анализа текстов, текстовые редакторы, 

программы, работающие в диалоговом (интерактивном) режиме, программы, содержащие текстовые 

пояснения результатов своей работы. 

Строка – последовательность символов (от 0 до 255), заключенная в апострофы. При составлении 

программ используются строковые константы и строковые переменные. 

3. Определение через описание типа в разделе описания 

типов. Формат 

TYPE 

<имя типа> = STRING [максимальная длина строки]; 

VAR 

<идентификатор1, идентификатор2,…> : <имя типа>; 
где 

STRING – зарезервированное слова (строка); 

Максимальная длина строки – наибольшее допустимое количество символов переменной данного типа 

( . 255). 

Например, 

TYPE 

FLO = STRING [130]; 

FTK = STRING; {По умолчанию длина строки равна 255} 

VAR 

ST1 : FLO; ST2, ST3 : FTK; 

4. Определение непосредственно в разделе описания переменных Формат 

VAR 

ST4, ST5 : STRING [60]; ST6, ST7 : STRING; 

ПРИМЕР ЗАДАЧИ 
 

Разработать программу, удаляющую из вводимой с клавиатуры строки пробелы между словами и 

записывающую в массив N длину (число символов) каждого слова. Длина текста – не более 80 символов. 

Число слов – не более 10. Наличие более одного символа ‘пробел’ подряд свидетельствует о конце строки. 
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Используемые в программе идентификаторы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Листинг программы 
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Протокол работы программы 
 

Протокол работы программы показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Протокол работы программы 

ЗАДАНИЕ 
 

1. В заданном тексте удалить символ ‘,’ и подсчитать число удаленных символов. 
Предусмотреть возможность задания с клавиатуры удаляемого символа. 

2. В заданном тексте заменить словосочетание «свернутые обороты» на словосочетание 

«разделенные обороты» и подсчитать число произведенных замен. 

3. Из заданного предложения выбрать и вывести на экран только те символы, которые 
встречаются в нем только один раз (в том порядке, в каком они встречаются в тексте) 

4. В заданном предложении найти самое длинное и самое короткое слова и подсчитать, на 
сколько больше символов в самом длинном слове. 

5. Проверить, встречается ли в заданном предложении словосочетание «Остаток счета». 

6. Проверить, встречается ли в заданном предложении словосочетание «Сальдо счета». 

7. Для каждого слова заданного предложения указать долю согласных букв. Определить 
слово, в котором доля согласных максимальна. 

8. Из заданного текста выбрать цифры и записать в массив N, а буквы- в массив B. Все 
остальные символы записать в массив S. 

9. Удалить из заданного текста все пробелы, подсчитать длину получившегося текста и 
число удаленных пробелов. 
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10. Для заданного предложения указать слова, в котором доля гласных букв максимальна. 

11. Отредактировать предложение, удаляя из него лишние пробелы, оставив только по 
одному пробелу между словами. Подсчитать число удаленных пробелов. 

12. Проверить, имеется ли в заданном тексте баланс открывающихся  и закрывающихся 
круглых скобок. 

13. Дана последовательность из 10 слов. Вывести слова в обратном порядке. 

14. Дана последовательность из 10 слов. Вывести все слова, входящие в эту 
последовательность по одному разу. 

15. Дана последовательность из 8 слов. Вывести входящие в эту последовательность слова, 
расположив их по алфавиту. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1. Что такое строка? 

2. Для чего в программировании используются строки? 

3. Как объявляется строка в программе? 

4. Как обозначается элемент строки? 

5. Назовите процедуры для обработки строк 

6. Назовите функции для обработки строк 
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Практическое занятие № 16. Ввод и отладка программы с использованием 

множеств 

 

Цель работы: организовывать программы и использованием структурированного типа данных 

«множество». 

 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В Pascal отсутствуют средства ввода-вывода элементов множества, поэтому работу программы 

необходимо проверять, выполняя ее в пошаговом режиме и отслеживая изменения значений переменных 

в окне просмотра: 

1.  С помощью команды Debug/Add watch задать переменные, значения которых 

необходимо наблюдать. 

2. Открыть окно наблюдаемых значений, выбрав команду Debug/Watch, а окно редактора 

уменьшить так, чтобы окна не перекрывали друг друга. 

3. Установить курсор на точку программы, до которой она выполняется правильно 

4. Запустить программу до этой точки, выбрав команду Run/Go to cursor (F4), а затем 

выполнять ее по шагам с помощью команды Run/Step over (F8), наблюдая в окне 

значения переменных. 

5. Для прерывания процесса отладки выбрать команду Run/Program reset (Ctrl+F2) 
 

Пример 
 

Program Dem_Mno; {Демонстрация операций над множествами} 

type 

Digits=set of 

0..9; var 

d1, d2,d3,d: 

digits; begin 

d1:=[2, 4,6,8]; {Заполнение множеств} 

d2:=[0..3,5]; 

d3:=[1,3,5,7,9]; 
 

d:=d1+d2; {Объединение множеств d1и d2} 

d:=d+d3; {Объединение множеств d и d3} 

d:=d-d2; {Разность множеств d и d2} 

d:=d*d1; {Пересечение множеств d и d1} 

end. 
 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Опишите множество Pr(1..20) и поместите в  него все простые числа в диапазоне 1..20. 

Составьте блок-схему. 
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2. Опишите множество Alf(‘a’..’я’) и поместите в него гласные буквы. Составьте блок-схему. 

3. Опишите множества M1(1,2) и М2(2,1). Сравните множества М1 и М2 на равенство. 

Составьте блок-схему. 

4. Опишите множества М1(‘a’, ‘b’) M2(‘b’, ’a’, ‘c’). Сравните два этих множества на 

неравенство. Составьте блок-схему. 

5. Опишите множества M1(‘a’, ‘b’,’c’) M2(‘a’, ‘c’). Сравните

 два этих   множества с использованием операции >=. Составьте блок-схему. 

6. Опишите множества M1(1, 2, 3) M2(1, 2, 3, 4). Сравните два этих множества с 

использованием операции <=. Составьте блок-схему. 

7. Опишите множества M1(1, 2) M2(5, 6). Получите результирующее множество М3=М1-

М2. Определите содержится в М3 элемент 7. Составьте блок-схему. 

8. Опишите множества M1(1, 2, 3,4) M2(3, 4, 1). Получите результирующее множество 

М3=М1- М2. Определите содержится в М3 элемент 7. Составьте блок-схему. 

9. Опишите множества M1(1, 2, 3) M2(1, 4, 2, 5). Получите результирующее множество 

М3=М1*М2. Определите содержится в М3 элемент 2. Составьте блок-схему. 

10. Опишите множества M1(1, 2) M2(5, 6). Получите результирующее множество 

М3=М1+М2. Определите содержится в М3 элемент 2. Составьте блок-схему. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое множество? 

2. Как в Паскале организовывается работа с множеством? 

3. Перечислите операции сравнения множества 

4. Как описать множество в программе? 

5. С помощью какой функции определить содержится ли элемент в множестве? 
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Практическое занятие № 17 -18. Работа с файлом последовательного доступа 
 

Цель работы: научиться объявлять текстовые файлы в программе, научиться создавать и 

обрабатывать текстовые файлы с помощью языка программирования Паскаль. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

В Паскале понятие файла употребляется в двух смыслах: 

1. как поименованная информация на внешнем носителе (внешний файл); 

2. как переменная файлового типа (внутренний файл) 

Файловый тип переменной — это структурированный тип, представляющий собой 

совокупность однотипных элементов 

Файл можно представить как последовательную цепочку элементов, пронумерованных от 0, 

заканчивающуюся специальным кодом, который называется маркер конца 

 

Эл. 0 Эл. 1 …. Эл. n Маркер конца 

 

Структура описания файловой переменной 

 

Var <имя переменной>: File of <тип элемента> 

Например: 

Var 

F1: file of Integer; 

F2: file of Real; 

F3: file of Char; 

 

Файловая переменная связывается с именем файла в результате обращения к стандартной 
процедуре ASSIGN: 

ASSIGN (<ф.п.>, <имя файла или л.у.>); 
Здесь <ф.п.> - файловая переменная (правильный идентификатор, объявленный в программе как 

переменная файлового типа); 

<имя файла> - текстовое выражение, содержащее имя файла 

 

Инициализация файла 

Инициировать файл означает указать для этого файла направление передачи данных. В Турбо Паскале 

можно открыть файл для чтения, для записи информации, а также для чтения и записи одновременно. 

Процедура APPEND 

инициирует запись в ранее существовавший текстовый файл для его расширения, 

при этом указатель файла устанавливается в его конец. Процедура APPEND применима только к 
текстовым файлам, т.е. их файловая переменная должна иметь 
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тип TEXT . Процедурой APPEND нельзя инициировать запись в типизированный или нетипизированный 
файл. Если текстовый файл ранее уже был открыт с помощью RESET или REWRITE, использование 

процедуры APPEND приведет к закрытию этого файла и открытию его вновь, но уже для добавления 
записей. 

 

Процедура CLOSE 
Закрывает файл, однако связь файловой переменной с именем файла, 

установленная ранее процедурой ASSIGN, сохраняется. Формат обращения: 

CLOSE (<ф.п.>) 

При создании нового или расширении старого файла процедура обеспечивает сохранение в файле всех 

новых записей и регистрацию файла в каталоге. Функции процедуры CLOSE выполняются автоматически 

по отношению ко всем открытым файлам при нормальном завершении программы. Поскольку связь 

файла с файловой переменной сохраняется, файл можно повторно открыть без дополнительного 

использования процедуры ASSIGN. 

 

Типы файлов 
 

В Паскале различают текстовые, типизированные и нетипизированные файлы 

 

Текстовые файлы предназначены для хранения текстовой информации. Для доступа к записям 
применяются процедуры READ, READLN, WRITE, WRITELN. 

В этом случае осуществляется обращение к дисковому файлу или логическому устройству, 
связанному с переменной процедурой ASSIGN. 

 

 

Приступая к решению задач этого раздела, следует вспомнить, что: 
 

1. в программе, которая выводит результаты в файл или читает исходные данные из файла, 
должна быть объявлена файловая переменная типа text; 

2. для доступа к конкретному файлу файловую переменную нужно связать с этим файлом 

(делается это при помощи инструкции assign); 

3. для того, чтобы файл был доступен, его надо открыть (для ЧТЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ИНСТРУКЦИИ reset, ДЛЯ ЗАПИСИ — rewrite, для добавления — append); 

4. при работе с файлами возможны ошибки, например, из-за того, что программа пытается 

открыть файл, которого нет, поэтому после каждой инструкции, которая может привести к 

возникновению ошибки, желательно, используя функцию iOResuit, проверять код завершения 

операции с файлом: чтобы программа могла контролировать результат выполнения операции с 

файлом, в ее текст надо поместить директиву 

5. запись в файл выполняют инструкции write и writein, чтение — read и readin, причем в качестве 

первого параметра этих инструкций следует указывать файловую переменную; 

6. по завершении работы с файлом его нужно обязательно закрыть инструкцией close; 
файл, созданный программой, в которой тип файловой переменной объявлен как text, можно просмотреть 

при помощи редактора текста. 

 

Пример 1.  Написать программу, которая на сменном диске компьютера (А:) создает файл 

numbers.txt и записывает в него 5 введенных пользователем целых чисел. 
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{ Создает на диске А: файл и записывает в него5 целых чисел, введенных пользователем } var f: text; { 

текстовый файл } 

n: integer; { число } 

i: integer; { счетчик чисел } 

begin 

writeln('Создание файла'); writeln('Введите пять целых чисел.1); 

writeln('После ввода каждого числа нажимайте <Enter>'); 

Assign(f,'а:\numbers.txt'); 

Rewrite(f); { открыть в режиме перезаписи } for i:=l to 5 do begin 
write('->'); 

readln(n); writeln(f,n); 

end; 

close(f); { закрыть файл } 

writeln('Введенные числа записаны в файл ','а:\numbers.txt'); 

readln; 

end. 

 

Пример 2. Написать программу, которая выводит на экран содержимое файла a:\numbers.txt. 

{ Выводит на экран содержимое файла а:\numbers.txt } var f: 

text; { текстовый файл } n: integer; { число } begin 

writeln('Содержимое файла a:\nunibers.txt1); 

writeln (' ') ; 

Assign(f,'a:\numbers.txt'); Reset(f); { открыть файл для чтения } While not EOF(f) do { пока не 

достигнут конец файла } begin 

readln(f,n); { прочитать число из файла } writeln(n); { вывести прочитанное число на экран } end; Close(f); 

writeln ('-readln; 

закрыть файл 

end. 

 

Пример 3. Вычисляет среднее арифметическое чисел, находящихся в файле a:\numbers.txt var 

f: text; { текстовый файл } n: integer; { число, прочитанное из файла } kol: integer; { кол-во 

прочитанных чисел } sum: integer; { сумма прочитанных чисел ) sa: real; { среднее 

арифметическое } 

begin 

writeln('Вычисление среднего арифметического чисел, writeln('находящихся в файле a:\numbers.txt'); 

writeln('Чтение из файла. Подождите.'); sum:=0; kol:-0; Assign(f,'a:\numbers.txt'); Reset (f); { открыть 

файл для чтения } While not EOF(f) do { пока не достигнут конец begin 

readln(f,n); { прочитать число из файла } 

sum:=sum+n; 
kol:=kol+l; end; 
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Close(f); { закрыть файл } sa:=sum/kol; 

writeln('Прочитано чисел: ',kol); writeln('Сумма чисел: ',sum) ; writeln('Среднее арифметическое: ',sa:9:2); 

readln; 

end. 

 

ЗАДАНИЕ 
 

1. Создать файл, состоящий из вещественных чисел. Определить количество нулевых 

значений в этом файле 

2. Дан текстовый файл, содержащий произвольный текст. Определить чего в нем больше: 

русских букв или цифр. 

3. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Определить, входит ли заданное слово в 

указанный текст. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое файловая переменная? 

2. Какова структура файла? 

3. Как описывается файловая переменная в программе? 

4. Что такое типизированный файл? 

5. Что такое нетипизированный файл? 

6. Что такое текстовый файл? 

7. Как объявляется текстовый файл в программе? 

8. Назовите алгоритм работы с текстовым файлом 
 

  



69  

Практическое занятие № 19. Программирование модуля 
 

Цель работы: научиться применять в программах стандартные библиотеки подпрограмм, создавать 

собственные библиотеки подпрограмм. 

Оборудование: ПК, ИСР Pascal ABC 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Стандартный Паскаль не располагает средствами разработки и поддержки библиотек 

программиста, которые компилируются отдельно и в дальнейшем могут быть использованы не только 

самим разработчиком. Если программист имеет достаточно большие наработки и если те или иные 

подпрограммы могут быть использованы при написании новых приложений, приходится эти 

подпрограммы целиком включать в новый текст. 

В Паскале это ограничение преодолевается, во-первых, внедрением внешних подпрограмм, а, во- 

вторых, созданием и использованием модулей. 

Внедрение внешних подпрограмм 

 

В этом случае исходный текст каждой процедуры или функции хранится в отдельном файле и при 

необходимости с помощью специальной директивы компилятора включается в текст создаваемой 

программы. 

Пример1. Дано число n, требуется найти сумму первой и последней цифр этого числа. 

 

Создаем функцию: 

 

Function Digits(N: LongInt): Byte; 

Var Kol: Byte; 

Begin 

Kol:=0; 

While N<>0 Do 

Begin 

 

 

End; 

Kol:=Kol + 1; 

N:=N Div 10 
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Digits:=Kol 

End; 

Сохраним этот текст в файле с расширением .inc (расширение внешних подпрограмм), например 

digits.inc. 

 

Опишем также функцию возведения числа в степень an: 

 

Function Power (A,N: LongInt): LongInt; {файл power.inc} 

 

Var I, St: LongInt; 

Begin 

St:=1; 

For I:=1 To N Do 

St:=St*A; 

 

Power:=St 

End; 

Основная программа, решающая поставленную задачу с использованием описанных подпрограмм: 

 

Program Example1; Var N, S: Integer; 

{$I digits.inc} {Подключение внешней функции из файла digits.inc, вычисляющей количество цифр в 

записи числа} 

{$I power.inc} {Подключение внешней функции из файла power.inc, вычисляющей результат возведения 

числа а в степень n } 

Begin 

Write (‘Введите целое число: ’); 

Readln(n); {Для определения последней цифры числа N берется остаток от деления этого числа на 

10, а для определения первой цифры число N делится на число 10, возведенное в степень, на единицу 

меньшую, чем количество цифр в записи числа N} 

S:= N Mod 10 + N Div Power(10, Digits(N)-1); Writeln(‘Искомая сумма=’, S) 

End. 

Директива компилятора {$I <имя файла>} позволяет в данное место текста программы вставить 

содержимое файла с указанным именем. 

 

Файлы с расширением .inc можно накапливать на жестком диске, формируя таким образом личную 

библиотеку подпрограмм. 

Создание и использование модулей 

 

Модуль – это набор ресурсов (функций, процедур, констант, переменных, типов и т.д.), 

разрабатываемых и хранимых независимо от использующих программ. В отличие от внешних 

подпрограмм, модуль может содержать достаточно большой набор процедур и функций, а также других 

ресурсов для разработки программ. 

Стандартные модули: 

 

 System 

 Crt 

 Graph и др. 

Например, стандартный модуль CRT в паскале поддерживает 16 цветов, нумерация которых начинается 

с 0 (от 0 до 15 включительно). Также можно просто прописывать названия цветов не используя цифры. 

Для того чтобы использовать модуль CRT его нужно подключить с помощью следующей строчки: 

 

uses crt; 
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Для того чтобы закрасить фон нужно использовать такую команду: 

textbackground (2); //Фон залит зелѐным цветом 

textbackground следует применять вместе с процедурой очистки экрана, которая описана ниже. Для 

очистки экрана (1) и установки позиции курсора (2) используются соответственно следующие команды: 

clrscr; {(1) – очистка курсора} 

gotoxy (9,6); {(2) –Курсор установлен в точку (9;6)} Цвет текста определяет процедура: 

textcolor (13); 

Для временной задуржки существует процедура delay 

delay (1500); 

Запускать программу в Pascal с использованием модуля CRT нужно при помощи клавиш Shift+F9. 

Пример 2. Программа на Паскаль с использованием модуля CRT: 

 

uses {Подключение модуля} 

crt; 

 

begin 

textbackground (2); {Перекраска фона в зелѐный} clrscr; {Очистка экрана и применение цвета фона} 

textcolor (13); {Текст будет розовым цветом} 

gotoxy (9,6); {Курсор будет перемещѐн в точку (9;6)} 

write ('Программирование'); {Вывод текста} 

delay (1500); {Задержка} 

textbackground (3); {Фон будет салатного цвета} clrscr; {Очистка экрана } 

gotoxy (20,20); {Курсор перемещѐн в точку (20;20)} textcolor (red); {Цвет текста – красный} 

write ('Алгоритмизация'); {Вывод текста} 

readln; end. 

 

Структура модуля: 

 

Unit <имя модуля>; {Заголовок модуля} 

Interface 

{Интерфейсная часть} 

Implementation 

{Раздел реализации} 

Begin 

 

End. 

 

{Раздел инициализации модуля} 
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Примечания: 

 

 Имя модуля должно совпадать с именем файла и не должно содержать более 8 символов 

 В разделе Interface объявляются все ресурсы, которые будут в дальнейшем доступны 

программисту при подключении модуля. 

 В разделе Implementation описываются все подпрограммы, которые были ранее объявлены. 

 Раздел инициализации содержит операторы, которые должны быть выполнены сразу же после 

запуска программы, использующей модуль. Может быть пустым. 

При разработке модуля рекомендуется следующий порядок: 

1. Спроектировать модуль, то есть определить основные и вспомогательные подпрограммы и другие 

ресурсы; 

2. Описать компоненты модуля; 

3. Отладить каждую программу отдельно, после чего «вклеить» в текст модуля 

4. Откомпилировать модуль. Для этого в меню системы Паскаль выбрать Compile/Destination Disk, 

а затем – Compile/Build 

5. Подключить разработанный модуль к программе, где планируется его использование. Для 

подключения модулей используется служебное слово Uses 

 

 

Пример 3. Разработать модуль, содержащий подпрограмму суммирования элементов массива. 

Разбиваем текст программы на две части: подпрограмму размещаем в модуле, а тестирующую программу 

оставляем в качестве основной программы. Так как все структурные типы параметров должны быть 

предварительно объявлены, описываем тип массива в модуле. 

 

{Модуль должен размещаться в файле Summa.pas} Unit Summa; 

 

Interface {объявление внешних ресурсов} Туре mas=array[1..10] of integer; 

Function sum(b:mas; n:integer):integer; 

 

Implementation 

Function sum; {описание функции} 

Var 

s, i: integer; begin 

s:=0; 

for i:=1 to n do s:=s+b[i]; sum:=s; 

end; Begin end. 

Программа использует из модуля два ресурса: описание типа mas для объявления массива А и 

функцию Sum. 

 

Program Ex; 

Uses summa; {указание используемого модуля} 

Var 

a: mas; {используем ресурс mas} i, n: integer; 

s:real; Begin 



73  

 

end. 

Writeln('Введите размерность массива:'); 

Readln(n); 

Writeln('Введите элементы массива:'); 

For I:=1 To n do read(a[i]); 

s:=sum(a,n); {используем ресурс sum из модуля Summa} Writeln('summa=',s:5:2); 

 

 

 

Программа использует из модуля два ресурса: описание типа mas для объявления массива А и функцию 

Sum. 

 

Задание. 

 

1. Составить модуль по заданным подпрограммам (процедурам) для работы с телефонным справочником. 

Процедуры выполняют следующие действия: 

 

1. Создание нового файла, который содержит данные: фамилию абонента, и его номер телефона; 

2. Просмотр списка справочника; 

3. Изменение записи справочника; 

4. Поиск абонента по фамилии. 

Доработать телефонный справочник, добавить в модуль и основную программу процедуру для поиска 

абонента по номеру телефона. Составить блок-схемы для основной программы и для любой 

подпрограммы. 

1. Procedure Create_Book_Phone – процедура формирования телефонного справочника 

Procedure Create_Book_Phone; Var 

Ind, Count: integer; 

Begin 

write('Введите имя файла телефонного справочника'); 

Readln(Name); Assign(BookFile, Name); 

Rewrite(BookFile); {Открыть новый файл для записи} 

Writeln('Создание записей файла',Name); Write ('Введите число записей в файле'); Readln(Count); 

for Ind:=1 to Count do 

begin 

writeln('Ввод записи №', FilePos(Bookfile)+1); 

with work do 

begin 

write('Введите фамилию: '); 

readln(FIO); {Ввод фамилии в файл} 

write(' Введите номер телефона: '); 
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readln(Phone); {Ввод номера телефона в файл} 

Write(BookFile, Work); {Записать в файл фамилию и номер 

телефона} 

 

end; 

end; 

 

Writeln('Создание файла справочника завершено'); Writeln('Файл данных имеет ', FileSize(BookFile), 

'записей'); Close(BookFile); 

end; 

 

Пояснение: Для сокращения записи при обращении к полям FIO и Phone переменной типа запись Work 

используем предложение with work do. В окончании процедуры организуем вывод сообщения о 

результатах создания файла. Для измерения размера файла в записях используем функцию FileSize. 

 

2. Procedure OutputAllRec – процедура просмотра списка телефонного справочника 

 

Procedure OutputAllRec; begin 

Writeln('Введите имя файла'); Readln(Name); Assign(BookFile, Name); 

Reset(BookFile); 

If IOResult = 0 then 

begin 

Seek(BookFile,0); 

Writeln('***Вывод телефонного справочника из файла ', Name, '***'); 

While (not Eof(Bookfile)) do 

begin 

Read(BookFile, work); 

With work do 

begin 

Write ('Zapis N', FilePos(BookFile), ':'); Writeln('Фамилия Имя 

Отчество:', FIO, 'Телефон: ', 
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Phone); 

 

end; 

 

 

Пояснение: для вывода на экран всех записей файла сначала, используя функцию IOresult, выполним 

проверку наличия данного файла на диске. Если функция IOresult возвращает значение, отличное от 0, то 

на экран выводится сообщение о том, что требуемого файла нет на диске. В противном случае разместить 

указатель так, чтобы он указывал на первую запись: Seek(BookFile, 0), не забывая, что первый компонент 

имеет номер 0. Затем, используя оператор while, вызвать процедуру вывода на экран одной записи. 

Условием окончания цикла while будет выражение Eof(BookFile). Как только оно выполнится, цикл 

завершится. Данные всех записей файла выводятся на экран. Для вывода на экран номера записи 

применим функцию FilePos(BookFile). 

 

3. Procedure UpDateRec – процедура изменения записи телефонного справочника 

Procedure UpDateRec; var 

NumRec:LongInt; begin 

Writeln('Введите имя файла'); Readln(Name); Assign(Bookfile, Name); Reset(BookFile); 

If IOResult = 0 then 

begin 

Write('Укажите номер изменяемой записи: '); 

Readln(NumRec); 

Seek(BookFile, NumRec-1); {Установка файловой позиции по 

указанному номеру} 

Writeln('—старое значение записи:'); 

{Вывод записи на экран и переход на следующую} Read(BookFile, work); 

With work do 

begin 

Write ('Запись №', FilePos(BookFile), ':'); 

Writeln('Фамилия Имя отчество:', FIO, ' Телефон: ', Phone); end; 

Seek(BookFile, NumRec-1); {Возврат на прежнюю позицию} 

 

Writeln('Задаем новое значение', NumRec, 'записи'); begin 

writeln('Вводим запись №', FilePos(Bookfile)+1); with work do 

begin 

write('Введите фамилию: '); readln(FIO); 

write('Введите номер телефон: '); 

readln(Phone); Write(BookFile, Work); 

end; 
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end; 

 

end; Close(BookFile); 

end; 

 

 

Пояснение: для изменения записи файла сначала, используя функцию IOResult, проверим, есть ли 

данный файл на диске. Дальше выводится запрос о номере изменяемой записи. После считывания 

номера записи переместим указатель к данной записи и выведем данные этой записи из файла на экран. 

Затем задаем новые значения полей этой записи. В разделе описания переменных опишем локальную 

переменную NumRec типа LongInt (длинное целое), которая будет принимать значение номера 

изменяемой записи. 

 

4. Procedure FindFIO – процедура поиска абонента по фамилии 

 

Procedure FindFIO; var 

Bookfile: file of RecBook; Work: RecBook; 

Maska: StFIO; 

Rez_Find: boolean; 

CountRec: integer; 

Begin 

Writeln('Укажите имя файла'); Readln(name); Assign(BookFile, Name); Reset(BookFile); 

if IOresult = 0 then 

begin 

write('Введите фамилию для поиска:'); 

Readln(Maska); Rez_Find:=False; CountRec:=0; 

While (not Eof(BookFile)) do begin 

Read(BookFile, Work); 

With work do 

if Pos(Maska, FIO)<>0 then begin 

Rez_Find:=True; Inc(CountRec); 

Writeln('Фамилия:' , FIO, 'Телефон:', Phone); 

 

end; 

end; 

if Rez_Find then 

Writeln('Число записей для ', Maska, ' = ', CountRec) else 

writeln('Нет абонентов с фамилией ', Maska); Close(BookFile); 

end; 
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Пояснение: в процедуре поиска номера телефона опишем локальные переменные: Maska типа stFio, 

которая будет хранить фамилию искомого абонента; Rez_Find типа Boolean, которая будет принимать 

значения True (истина) и False (ложь) в зависимости от результата поиска; CountRec , значение которой 

будет равно числу записей с такой фамилией. 

После запроса имени файла данных телефонного справочника и проверки его наличия на диске 

сделаем запрос фамилии искомого абонента. Перед поиском присвоим переменным Rez_Find и CountRec 

значения false и 0 соответственно. 

Просмотр всех записей файла данных при поиске реализуем при помощи оператора цикла while. 

Условием завершения поиска является Eof(BookFile) – достяжение конца файла. Для сокращения 

обращения к именам полей записи используем предложение with Work do.При совпадении значения 

поля FIO очередной записи со значением переменной Maska переменной Rez_Find присваивается 

значение True (абонент с заданной фамилией найден), значение переменной CountRec увеличивается на 

1 и выводится сообщение о фамилии и номере телефона найденного абонента. 

 

Описываем глобальные переменные, которые будут нужны в процессе работы процедур 

(Блок описания модуля) 

type 

StFio = string[20]; StPhone = string[10]; 

RecBook = record {запись сведений об абоненте} FIO: StFio; {поле фамилия} 

Phone: StPhone {поле номер телефона} 

end; 

var 

BookFile: file of RecBook; {Описание файловой переменной, компонентами, которой явл. 

запись} 

Work: RecBook; {Переменная для доступа к записям} 

Name: string; {переменная, которая содержит имя внешнего файла на диске} 

 

Основная программа, использующая ресурсы модуля telephon 

 

Program Tel_spravochnik; uses crt, telephon; 

var 

Vid:byte; {переменная, которая позволяет выбрать вид операции работы со 

справочником} 

End_Menu: boolean; 

 

Begin clrscr; 

End_Menu:=False; Repeat 

 

writeln('***Телефонный справочник***'); 

Writeln('Выберите вид работ с телефонным справочником:'); 

Writeln('1 – создание нового файла'); Writeln('2 – просмотр списка справочника); Writeln('3 – 

изменение справочника'); Writeln('4 – поиск абонента по фамилии'); writeln('0 – завершение работы') ; 

Writeln('Ваш выбр:'); 
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Readln(Vid); Case vid of 

1: Create_Book_Phone; 

2: OutputAllRec; 

3: UpDateRec; 

4: FindFIO; 

0: End_Menu:=True; end; 

Writeln('Для продолжения Enter'); Readln; 

Clrscr; 

until End_Menu=true; end. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Реализовать в виде модуля набор подпрограмм для выполнения следующих операций: 

1. перевод из кг в граммы 

2. перевод из кг в тонны 

3. перевод из кг в центнер 

4. перевод из кг в миллиграммы 

Создать программу, в которой необходимо будет обратиться к ресурсам разработанного модуля. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Когда необходимо использовать модуль? 

2. Чем модуль отличается от подпрограмм? 

3. Из каких разделов состоит модуль? 

4. Дайте характеристику разделов модуля? 
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Практическое занятие № 20-21. Создание библиотеки подпрограмм. 

Использование библиотеки подпрограмм. 
 

Цель работы: ознакомиться с созданием библиотек подпрограмм, получить начальные сведения о 

связи модулей в Turbo Pascal. 

 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Стандартный язык Pascal не располагает средствами разработки и поддержки библиотек 

программиста (в отличие, скажем, от языка Fortran и других языков программирования высокого 

уровня), которые компилируются отдельно и в дальнейшем могут быть использованы как самим 

разработчиком, так и другими. Если программист имеет достаточно большие наработки, и те или 

иные подпрограммы могут быть использованы при написании новых приложений, то приходится 

эти подпрограммы целиком включать в новый текст. 

В Turbo Pascal это ограничение преодолевается за счет, во-первых, введения внешних процедур, во-

вторых, разработки и использования модулей. В настоящей работе на примерах рассмотрим работу 

с теми и другими программными единицами. 

Начнем с внешних подпрограмм. 

Такой механизм предусматривает, что исходный текст каждой процедуры или функции хранится в 

отдельном файле и при необходимости с помощью специальной директивы компилятора 

включается в текст создаваемой программы. 

Покажем это на примере задач целочисленной арифметики, где аргументы, результаты и 

промежуточные величины являются целыми (Integer, Word, LongInt и т.д.). Вот несколько таких 

задач. 

1. Дано натуральное число n. Найти сумму первой и последней цифры этого числа. 

2. Дано натуральное число n. Переставить местами первую и последнюю цифры этого числа. 

3. Дано натуральное число n. Дописать к нему цифру kв конец и в начало (если это возможно, т.е. 

результат не выйдет за диапазон допустимых значений), или сообщить о невозможности 

выполнения операции. 

4. Найти наибольшую цифру в записи данного натурального числа. 

5. Дано натуральное число n. Переставить его цифры так, чтобы образовалось максимальное число, 

записанное теми же цифрами. 

При решении каждой из этих задач может быть использована функция, возвращающая количество 

цифр в записи натурального числа. 

Вот возможный вариант такой функции: 

Function Digits(N: LongInt): Byte; 

Var Kol: Byte; 

Begin 

Kol := 0; 

While N <> 0 Do Begin Kol := Kol + 1; N := N Div 10 End; 

Digits := Kol 

End; 

Сохраним этот текст в файле с расширением .inc (это расширение внешних подпрограмм в Turbo 

Pascal), например, digits.inc. 

Еще необходима функция возведения натурального числа в натуральную степень. 

Function Power(A, N: LongInt): LongInt; {файл power.inc} 

Var I, St: LongInt; 

Begin 

St := 1; 

For I := 1 To N Do St := St * A; 

Power := St 

End; 

Попробуем использовать функции при решении задачи номер один. 

Program Example1; 

Var N, S: LongInt; 
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{$I digits.inc} {подключаем внешнюю функцию digits.inc, возвращающую количество цифр в записи 

числа} 

{$I power.inc} {внешняя функция, выполняющая возведение числа A в степень N} 

Begin 

Write('Введите натуральное число: '); 

ReadLn(N); 

{для определения последней цифры числа N берем остаток от деления этого числа на 10, а для 

определения первой делим N на 10 в степени на единицу меньшую, чем количество цифр в записи 

числа (нумерация разрядов начинается с 0)} 

S := N Mod 10 + N Div Power(10, Digits(N) — 1); 

WriteLn('Искомая сумма: ', S) 

End. 

Внешние процедуры создаются и внедряются в использующие их программы аналогично 

функциям, и мы не будем подробно на этом останавливаться. 

Далее речь пойдет о модулях: их структуре, разработке, компиляции и использовании. 

Модуль — это набор ресурсов (функций, процедур, констант, переменных, типов и т.д.), 

разрабатываемых и хранимых независимо от использующих их программ. В отличие от внешних 

подпрограмм модуль может содержать достаточно большой набор процедур и функций, а также 

других ресурсов для разработки программ. Обычно каждый модуль содержит логически связанные 

между собой программные ресурсы. 

В основе идеи модульности лежат принципы структурного программирования. Существуют 

стандартные модули Turbo Pascal, которые обычно описываются в литературе по данному языку. 

Модуль имеет следующую структуру: 

Unit <имя модуля>; {заголовок модуля} 

Interface 

{интерфейсная часть} 

Implementation 

{разделреализации} 

Begin 

{раздел инициализации модуля} 

End. 

После служебного слова Unit записывается имя модуля, которое (для удобства дальнейших 

действий) должно совпадать с именем файла, содержащего данный модуль. Поэтому (как принято 

в MS DOS) имя не должно содержать более 8 символов. 

В разделе Interface объявляются все ресурсы, которые будут в дальнейшем доступны программисту 

при подключении модуля. Для подпрограмм здесь указывается лишь полный заголовок. 

В разделе Implementation реализуются все подпрограммы, которые были ранее объявлены. Кроме 

того, здесь могут содержаться свои константы, переменные, типы, подпрограммы и т.д., которые 

носят вспомогательный характер и используются для написания основных подпрограмм. В отличие 

от ресурсов, объявленных в разделе Interface, все, что дополнительно объявляется в Implementation, 

уже не будет доступно при подключении модуля. При написании основных подпрограмм 

достаточно указать их имя (т.е. не нужно полностью переписывать весь заголовок), а затем записать 

тело подпрограммы. 

Наконец, раздел инициализации (который часто отсутствует) содержит операторы, которые должны 

быть выполнены сразу же после запуска программы, использующей модуль. 

Приведем пример разработки и использования модуля. Поскольку рассмотренная ниже задача 

достаточно элементарна, ограничимся листингом программы с подробными комментариями. 

Задача. Реализовать в виде модуля набор подпрограмм для выполнения следующих операций над 

обыкновенными дробями вида P/Q (P— целое, Q— натуральное): 

1) сложение; 2) вычитание; 3) умножение; 4) деление; 5) сокращение дроби; 6) возведение дроби в 

степень N (N— натуральное); 7) функции, реализующие операции отношения (равно, не равно, 

больше или равно, меньше или равно, больше, меньше). 

Дробь представить следующим типом: 

Type Frac = Record 

P: Integer; 
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Q: 1… High(LongInt) 

End; 

Unit Droby; 

Interface 

Type 

Natur = 1..High(LongInt); 

Frac = Record 

P: LongInt; {Числитель дроби} 

Q: Natur {Знаменатель дроби} 

End; 

Procedure Sokr(Var A: Frac); 

Procedure Summa(A, B: Frac; Var C: Frac); 

Procedure Raznost(A, B: Frac; Var C: Frac); 

Procedure Proizvedenie(A, B: Frac; Var C: Frac); 

Procedure Chastnoe(A, B: Frac; Var C: Frac); 

Procedure Stepen(A: Frac; N: Natur; Var C: Frac); 

Function Menshe(A, B: Frac): Boolean; 

Function Bolshe(A, B: Frac): Boolean; 

Function Ravno(A, B: Frac): Boolean; 

Function MensheRavno(A, B: Frac): Boolean; 

Function BolsheRavno(A, B: Frac): Boolean; 

Function NeRavno(A, B: Frac): Boolean; 

{Раздел реализации модуля} 

Implementation 

{Наибольший общий делитель двух чисел — вспомогательная функция, ранее не объявленная} 

Function NodEvklid(A, B: Natur): Natur; 

Begin 

While A <> B Do 

If A > B Then 

If A Mod B <> 0 Then A := A Mod B Else A := B 

Else 

If B Mod A <> 0 Then B := B Mod A Else B := A; 

NodEvklid := A 

End; 

Procedure Sokr; {Сокращение дроби} 

Var M, N: Natur; 

Begin 

If A.P <> 0 Then 

Begin 

If A.P < 0 Then M := Abs(A.P) 

Else M := A.P; {Совмещение типов, т.к. A.P — LongInt} 

N := NodEvklid(M, A.Q); A.P := A.P Div N; A.Q := A.Q Div N 

End 

End; 

Procedure Summa; {Сумма дробей} 

Begin 

{Знаменатель дроби} C.Q := (A.Q * B.Q) Div NodEvklid(A.Q, B.Q); 

{Числитель дроби} C.P := A.P * C.Q Div A.Q + B.P * C.Q Div B.Q; 

Sokr(C) 

End; 

Procedure Raznost; {Разность дробей} 

Begin 

{Знаменатель дроби} C.Q := (A.Q * B.Q) Div NodEvklid(A.Q, B.Q); 

{Числитель дроби} C.P := A.P * C.Q Div A.Q — B.P * C.Q Div B.Q; 

Sokr(C) 
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End; 

Procedure Proizvedenie; 

Begin 

{Знаменатель дроби} C.Q := A.Q * B.Q; 

{Числитель дроби} C.P := A.P * B.P; 

Sokr(C) 

End; 

Procedure Chastnoe; 

Begin 

{Знаменатель дроби} C.Q := A.Q * B.P; 

{Числитель дроби} C.P := A.P * B.Q; 

Sokr(C) 

End; 

Procedure Stepen; {Степень} 

Var I: Natur; 

Begin 

C.Q := 1; C.P := 1; Sokr(A); 

For I := 1 To N Do Proizvedenie(A, C, C) 

End; 

Function Menshe; 

Begin Menshe := A.P * B.Q < A.Q * B.P End; 

Function Bolshe; 

Begin Bolshe := A.P * B.Q > A.Q * B.P End; 

Function Ravno; 

Begin Ravno := A.P * B.Q = A.Q * B.P End; 

Function BolsheRavno; 

Begin BolsheRavno := Bolshe(A, B) Or Ravno(A, B) End; 

Function MensheRavno; 

Begin MensheRavno := Menshe(A, B) Or Ravno(A, B) End; 

Function NeRavno; 

Begin NeRavno := Not Ravno(A, B) End; 

{Раздел инициализации модуля} 

Begin 

End. 

Дадим некоторые рекомендации по разработке модулей: 

1) спроектировать модуль, т.е. выделить основные и вспомогательные подпрограммы, другие 

ресурсы; 

2) каждую подпрограмму целесообразно отладить отдельно, после чего «вклеить» в текст модуля. 

Сохраним текст разработанной программы в файле DROBY.PAS и откомпилируем наш модуль. Для 

этого можно воспользоваться внешним компилятором, поставляемым вместе с Turbo Pascal. 

Команда будет выглядеть так: TPC DROBY.PAS. Если в тексте нет синтаксических ошибок, 

получим файл DROBY.TPU, иначе будет соответствующее сообщение с указанием строки, 

содержащей ошибку. Другой способ компиляции модуля — в среде программирования Turbo Pascal 

выбрать в пункте меню Run подпункты Make или Build (при этом должна быть включена 

компиляция на диск). 

Теперь можно подключить модуль к программе, где планируется его использование. 

Для примера решим задачу суммирования массива дробей. 

Program Sum; 

Uses Droby; 

Var A: Array[1..100] Of Frac; 

I, N: Integer; 

S: Frac; 

Begin 

Write('Введите количество элементов массива: '); 

ReadLn(N); 
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S.P := 0; S.Q := 1; {Первоначально сумма равна нулю} 

For I := 1 To N Do {Вводим и суммируем дроби} 

Begin 

Write('Введите числитель', I, '-йдроби: '); ReadLn(A[I].P); 

Write('Введите знаменатель', I, '-йдроби: '); ReadLn(A[I].Q); 

Summa(A[I], S, S); 

End; 

WriteLn('Ответ: ', S.P, '/', S.Q) 

End. 

Как видно из примера, для подключения модуля используется служебное слово USES, после чего 

указывается имя модуля и происходит это сразу же после заголовка программы. Если необходимо 

подключить несколько модулей, они перечисляются через запятую. 

При использовании ресурсов модуля совсем не нужно знать, как работают его подпрограммы. 

Достаточно обладать информацией, как выглядят их заголовки и какое действие эти подпрограммы 

выполняют. По такому принципу осуществляется работа со всеми стандартными модулями. 

Поэтому, если программист разрабатывает модули не только для личного пользования, ему 

необходимо сделать полное описание всех доступных при подключении ресурсов. В таком случае 

возможна полноценная работа с таким продуктом. 

Ещё несколько слов о видимости объектов модуля. Если в программе, использующей модуль, 

имеются идентификаторы, совпадающие с точностью до символа с идентификаторами модуля, то 

они «перекрывают» соответствующие ресурсы модуля. Тем не менее, даже в такой ситуации доступ 

к этим ресурсам модуля может быть получен таким образом: <имя модуля>.<имя ресурса>. 
2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

В работе требуется внимательно рассмотреть и разобрать построчно приведенные примеры. 
3 ФОРМА ОТЧЕТА 

В работе отчет должен содержать краткое изложение теории, ответы на вопросы. 
4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какой механизм работы предусмотрен для внешних подпрограмм (приведите примеры) 

2. Какая директива подключает внешние функции и процедуры? 

3. Кратко опишите конструкцию модуля и дайте характеристику каждому разделу. 

4. Составьте алгоритм действий по созданию модулей. 

5. Создайте полную программу для нахождения суммы дробей (дана в теоретической части) 

6. Какие особенности необходимо учитывать при объявлении идентификаторов в программе, 

использующей модуль? 
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Практическое занятие № 22-23 Ввод и отладка программы с использованием 

классов. Объявление класса, создание экземпляров класса. 
 

Цель работы: получить теоретические сведения о классах и методах ООП. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ООП характеризуется четырьмя основополагающими идеями (абстрагирование, инкапсуляция, 

модульность, иерархия) и тремя дополнительными (типизация, параллелелизм, сохраняемость). 

Абстрагирование — это один из главных способов решения сложных задач. 

В результате объектной декомпозиции были выделены объекты. Абстракция предназначена для 

выделения существенных характеристик каждого объекта, отличающих его от всех других видов 

объектов и, таким образом, четко определяются его концептуальные границы с точки зрения 

наблюдателя. 

Для представления абстракций объектов используется специальный определяемый программистом 

тип данных — класс. 

Класс — это структурный тип данных, который включает описание полей данных, а также процедур 

и функций, работающих с этими полями данных. Процесс объединения данных с действиями над 

этими данными в единый пакет при наличии специальных правил доступа к элементам пакета 

получил название инкапсуляция. 

Итак, сочетание данных с допустимыми действиями над этими данными приводит к «рождению» 

нового «кирпичика» программирования — класса. Действия — это процедуры и функции, 

описанные в классе, они получили название методов. 

Класс представляет собой структуру, динамически размещаемую в памяти. Экземпляр класса 

называется объектом. Прежде чем программа сможет использовать объект какого-либо класса, его 

необходимо создать. Объекты создаются и уничтожаются с помощью специальных методов, 

которые называются constructor (конструктор) и destructor (деструктор). 

Объект действует только так, как это в нем заложено, и только над тем, что в нем описано. 

Обращение к данным объекта не через его методы недопустимо. 

Для корректной работы абстракции доступ к ее внутренней структуре должен быть ограничен. Для 

этого вводятся две части в описании абстракции. 

Интерфейс — это совокупность доступных извне элементов реализации абстракции, т. е. основные 

характеристики состояния и поведения. 

Реализация — это совокупность недоступных извне элементов реализации абстракции, т. е. 

внутренняя организация абстракции и механизмы реализации ее поведения. 

Наличие интерфейса обеспечивает уменьшение возможности «разрушения» 

(несанкционированного изменения значений полей) объекта извне. При этом сокрытие 

особенностей реализации упрощает внесение изменений в реализацию класса как в процессе 

отладки, так и при модификации программы. Таким образом, класс определяет существование 

глобальной области данных внутри объекта, доступной методам объекта. С другой стороны, доступ 

к объекту регламентируется и должен выполняться через специальный интерфейс. 

 
Для описания нового класса в языке Object Pascal определен следующий синтаксис: 
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Туре <имя_объявляемого_класса>=с1аss(<имя_класса_родителя>) Private 

<скрытые_элементы_класса> Protected 

<защищенные_элементы_класса> Public 

<общедоступные_элементы_класса> Published 

<опубликованные_элементы_класса> end; 

Директивы private, protected, public, published предназначены для ограничения доступа к элементам 

класса. 

Секция private содержит внутренние элементы, обращение к которым возможно только в пределах 

модуля, содержащего объявление класса. 

Секция protected содержит защищенные элементы, которые доступны в пределах модуля, 

содержащего определение класса, и внутри классов-потомков. 

Секция public содержит общедоступные элементы, к которым возможно обращение из любой части 

программы. 

Секция published содержит опубликованные элементы, которые по ограничению доступа 

аналогичны public. Для визуальных компонент, (внесенных на панель компонент), информация об 

элементах, размещенных в этой секции, становится доступной через инспектор объектов. 

Потомки класса могут менять область доступности всех элементов родительского класса, кроме 

элементов, объявленных в секции private, так как последние им недоступны. 

Все объекты Delphi являются динамическими, т. е. размещаемыми в динамической области памяти. 

Соответственно переменная типа класса по смыслу представляет собой указатель на объект. Вызовы 

конструктора и деструктора являются обязательными, так как конструктор выполняет размещение 

объекта в памяти, а деструктор — выгрузку из нее. 

Упражнение 1 Разработать класс, переменные которого используются для описания положения 

геометрической фигуры на экране. 

Решение 

Проектируемый класс должен содержать поля для сохранения положения элемента на экране — 

координаты местоположения х и у, при этом возможными действиями являются инициализация 

элемента, получение координат, разрушение объекта. 

Определим класс ";background: #ffffff; widows: 0; orphans: 

0">  

Для хранения значений координат введем два поля Fx и Fy (в языке Object Pascal принято 

соглашение названия полей начинать с символа F (от слова Field — поле)). Это внутренние данные 

класса, чтобы обеспечить их целостность, опишем их в разделе private. 

Constructor Create предназначен для создания экземпляра класса (объекта), а также для определения 

начальных значений его полей. 

Destructor Destroy предназначен для удаления объекта из динамической памяти. 

Подчеркнем, выделим мысль о том, что согласно идеологии объектно-ориентированного 

программирования, все действия с данными, определенными в классе, осуществляются только 

путем использования методов объекта. Методы GetX и GetY по запросу обращаются к 

соответствующему полю объекта и возвращают координаты положения объекта. 

Итак, объединение данных с действиями над этими данными порождает новый тип, а процесс 

называется инкапсуляцией. 
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Создавая объекты типа TPosition, инициализируя их в соответствии с условием, получим разные 

положения на экране, причем параметры будут храниться внутри объектов. 

Каждая переменная типа class включает набор полей, объявленных в классе. Совокупность 

значений, содержащихся в этих полях, моделирует конкретное состояние объекта предметной 

области. Изменение этих значений в процессе работы отражает изменение состояния 

моделируемого объекта. 

Воздействие на объект выполняется посредством изменения его полей или вызова его методов. 

Доступ к полям и методам объекта осуществляется, за исключением специальных случаев, с 

указанием имени объекта (при этом используются составные имена): 

<имя_объекта>.<имя_поля>; ИЛИ 

<имя_объекта>.<имя_метода>; 

Все методы объекта обязательно имеют доступ ко всем полям своего объекта. В языке Object Pascal 

это достигается через неявную передачу в метод специального параметра Self — адреса области 

данных конкретного объекта. Таким образом, уменьшается количество параметров, явно 

передаваемых в метод. 

Модульность — это свойство программы, связанное с декомпозицией ее на ряд отдельных 

фрагментов, которые компилируются по отдельности, но могут устанавливать связи между собой. 

Связи между модулями — это их представление друг о друге. 

Доступ к данным объекта не через его методы запрещен! Кроме того, объекты должны ограничивать 

свои операции только их собственными данными и не должны быть связанными ни с какими 

глобальными переменными, а также не должны изменять их. 

Правильное разделение программы на модули является почти такой же сложной задачей, как выбор 

правильного набора абстракций. Модули исполняют роль физических контейнеров, в которые 

помещаются определения классов и объектов при логическом проектировании системы. Для 

описания небольших задач допустимо описание всех классов и объектов в одном модуле. Однако 

для большинства программ лучшим решением будет сгруппировать в отдельный модуль логически 

связанные классы и объекты, оставив открытыми те элементы, которые совершенно необходимо 

видеть другим модулям. 

В традиционном структурном программировании модульность — это искусство раскладывать 

программы на части так, чтобы в один контейнер попадали подпрограммы, использующие друг 

друга или изменяемые вместе. В ООП ситуация несколько иная: необходимо физически разделить 

классы и объекты, составляющие логическую структуру проекта. 

Особенности системы, подверженные изменениям, следует скрывать в отдельном модуле. В 

качестве межмодульных можно использовать только те элементы, вероятность изменения которых 

мала. Все структуры данных должны быть обособлены в модуле; доступ к данным из модуля должен 

осуществляться только через процедуры данного модуля. Другими словами, следует стремиться 

построить модули так, чтобы объединить логически связанные абстракции и минимизировать 

взаимные связи между модулями. 

Модульность — это свойство системы, которая была разложена на внутренне связные, но слабо 

связанные между собой модули. 

Правила разделения системы на модули. 

Распределение классов и объектов по модулям должно учитывать то, что модули служат в качестве 

элементарных и неделимых блоков программы. 

Многие компиляторы создают отдельный сегмент кода для каждого модуля, поэтому могут 

появиться ограничения на размер модуля. Динамика вызовов подпрограмм и расположение 

описаний внутри модулей может сильно повлиять на локальность ссылок и управление страницами 

виртуальной памяти. 

Иерархия. Значительное упрощение в понимании сложных задач достигается за счет образования 

из абстракций иерархической структуры. 

Иерархия — расположение частей или элементов целого от высшего к низшему, это упорядочение 

абстракций, расположение их по уровням. Одним из важных видов иерархии является 

наследование. 

Программист для решения определенного класса задач может строить иерархию классов, в которой, 

и это самое главное, каждый следующий производный класс имеет доступ (наследует) к данным и 

действиям всех своих предшественников (прродителей). Потомок получает в свое распоряжение 
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все, что принадлежало его предку. Потомок может добавить новые методы, свойства или поля и 

изменить реализацию любого метода, но не может их уничтожить. Согласно определению 

наследования, поля и методы предка доступны его потомку. Если в потомке создается одноименное 

поле или метод, можно говрить о перекрытии полей и методов. 

В ООП используют два вида иерархии. 

Иерархия «целое-часть» показывает, что некоторые абстракции включены в некоторую абстракцию 

как ее части, например, строение цветка описывается следующими частями: цветоложе, пестик, 

тычинки, цветоножка, завязь, лепестки. Этот вариант иерархии используется в процессе разбиения 

системы на разных этапах проектирования (на логическом уровне — при декомпозиции предметной 

области на объекты, на физическом уровне — при декомпозиции системы на модули и при 

выделении отдельных процессов в мультипроцессорной системе). 

Иерархия «общее—частное» — показывает, что некоторая абстракция является частным случаем 

другой абстракции, например, ель — это разновидность хвойных деревьев, а деревья — это часть 

растительного мира планеты. Используется при разработке структуры классов, когда сложные 

классы строятся на базе более простых путем добавления к ним. 

 

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
В работе требуется внимательно рассмотреть и разобрать приведенные примеры. 

 

3 ФОРМА ОТЧЕТА 
Отчет должен содержать ответы на вопросы. 

 

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Дать определение абстракции. 

2. Что такое класс? Объясните различие терминов класс и объект. 

3. Для чего используются абстрактные модели? 

4. Дать определение понятию «инкапсуляция» 

5. Дать определение понятию «методы» 

6. Формат записи класса 

7. Объясните решение данного в работе упражнения 

8. Дать определение понятию «модульность» 

9. Дать определение понятию «иерархия». Определить ее виды. 
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Практическое занятие № 24. Ввод и отладка программы с использованием 

наследованного класса 
 

Цель работы: ознакомиться с понятием ООП полиморфизм. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

В ООП возможна статическая и динамическая связь имени объекта и его типа. В первом случае это 

означает определение типов переменных во время компиляции. Во втором — тип выражения 

определяется во время исполнения приложения. Из принципов динамической связи и наследования 

вытекает очень важное свойство, присущее объектам — полиморфизм. Полиморфизм — это 

выделение некоторого действия, т. е. действие должно иметь имя, и создание средств использования 

действия объектами иерархии, причем каждый класс реализует это действие так, как оно для него 

подходит. 

Итак, при создании иерархии классов может обнаружиться, что некоторые свойства объектов, 

сохраняя название, изменяются по сути. 

Для реализации таких иерархий должен быть предусмотрен полиморфизм, обеспечивающий 

возможность задания различных реализаций некоторого единого по названию метода для классов 

различных уровней иерархии. В ООП такой полиморфизм называется простым, а методы, имеющие 

одинаковое название, — статическими полиморфными. В ранее рассмотренных упражнениях 

статическим полиморфным методом является, например, конструктор Create. 

Совокупность полиморфных методов с одним именем для иерархии классов образует единый 

полиморфный метод иерархии, в котором реализация полиморфного метода для конкретного класса 

представляет отдельный аспект. 

Сложный полиморфизм. Полиморфными объектами, или полиморфными переменными, 

называются переменные, которым в процессе выполнения программы может быть присвоено зна-

чение, тип которого отличается от типа переменной. 

В языках со строгой типизацией такая ситуация может возникнуть: 

при передаче объекта типа класса-потомка в качестве фактического параметра подпрограмме, в 

которой этот параметр описан как параметр типа класса-родителя (явно — в списке параметров или 

неявно — в качестве внутреннего параметра, используемого при вызове методов — Self); 

при работе с указателями, когда на объект класса-родителя присваивается адрес объекта класса-

потомка. 

Тип полиморфного объекта становится известным только на этапе выполнения программы, 

соответственно, при вызове полиморфного метода для такого объекта нужный аспект также должен 

выполняться на этапе выполнения. Для этого в языке должен быть реализован механизм позднего 

связывания, позволяющий определять тип объекта и аспект полиморфного метода, к которому идет 

обращение в программе, на этапе ее выполнения. 

С помощью механизма позднего связывания реализуется оперативная перестройка программы в 

соответствии с типами используемых объектов. 

Реализация динамической связи для объектов, имеющих хотя бы один виртуальный метод, 

осуществляется с помощью таблицы виртуальных методов (ТВМ). Она содержит адреса 

виртуальных методов. Для каждого класса вовремя компиляции программы строится одна ТВМ. 

 

 
Формирование связи между экземпляром класса (объектом) и ТВМ осуществляет конструктор. 
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Отметим, что методы, работающие с полиморфными объектами — это всегда методы классов-

предков, описывающие общие моменты поведения объектов. В сложной иерархии, таким образом, 

можно выделить семейство классов со схожим поведением объектов. Они образуют поддеревья, в 

корне которых находится класс, определяющий общие моменты поведения. 

Итак, мы смогли исключить метод Move из описания класса TCircle, сделав его полиморфным. Все 

объекты классов TPoint и TCircle будут использовать его, причем так, как им это необходимо. 

Сформулируем правила, которые важно выполнять при работе с виртуальными методами: 

если в некотором классе метод описан как виртуальный, то все производные классы, включающие 

метод с тем же именем, должны описать этот метод как полиморфный (override). Нельзя заменить 

виртуальный метод статическим; 

порядок расположения, количество и типы формальных параметров в одноименных виртуальных 

методах должны оставаться неизменными. 

В дополнении к виртуальным методам, для реализации полиморфизма в Object Pascal используются 

динамические методы. По возможностям наследования и перекрытия они аналогичны виртуальным 

методам, но доступ к ним выполняется через таблицу динамических методов (ТДМ). ТДМ хранит 

адреса только тех динамических методов, которые определены в данном классе. Такой подход 

позволяет снизить расход памяти при большом количестве этих методов и самих классов. 

На каждый динамический метод приходится только одна ссылка, представленная индексом, по 

которому и происходит поиск метода для вызова. 

Для объявления метода динамическим используется директива dynamic. Перекрытие динамических 

методов производится так же, как и виртуальных — с использованием ключевого слова override. 

Абстрактные методы 

Абстрактные методы используются при объявлении методов, реализация которых откладывается. 

Такие методы в классе описываются служебным словом abstract и обязательно переопределяются в 

потомках класса. 

Класс, в состав которого входят методы с отложенной реализацией, называется абстрактным. 

Создавать объекты абстрактных классов запрещается. 

Упражнение 2 Разработайте родительский класс для рисования геометрических фигур. 

Решение 

Выделим минимальный объем свойств и методов, которые определяют все геометрические фигуры. 

Во-первых, это точка, относительно которой будет определяться положение фигуры на экране. Во-

вторых, это цвет отображаемой геометрической фигуры. Кроме того, определим методы: скрыть, 

отобразить, переместить геометрическую фигуру. Суть метода переместить остается прежней: 

Скрыть; 

Задать новое расположение геометрической фигуры; 

Отобразить; 

Методы скрыть и отобразить для каждой геометрической фигуры будут определять по-своему, 

поэтому необходимо объявить их виртуальными и абстрактными. 

Параллелизм — свойство нескольких абстракций одновременно находиться в активном состоянии, 

т. е. выполнять некоторые операции. 

Есть задачи, в которых автоматические системы должны обрабатывать много событий 

одновременно. В других случаях потребность в вычислительной мощности превышает ресурсы 

одного процессора. В каждой из таких ситуаций естественно использовать несколько компьютеров 

для решения задачи или задействовать многозадачность на многопроцессорном компьютере. 

Процесс — это фундаментальная единица действия в системе. Каждая программа имеет по крайней 

мере один поток управления, параллельная система, имеет много таких потоков: длительность 

существования одних недолго, а другие живут в течение всего сеанса работы системы. Реальная 

параллельность достигается только на многопроцессорных системах, а системы с одним 

процессором имитируют параллельность за счет алгоритмов разделения времени. 

Сохраняемость — это способность абстракции существовать во времени, переживая породивший 

его процесс, и (или) в пространстве, перемещаясь из своего первоначального адресного 

пространства. 

Любой программный объект существует в памяти и живет в течение некоторого времени. Спектр 

сохраняемости объектов охватывает: 

временные объекты, хранящие промежуточные результаты вычисления выражений; 
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локальные объекты, существующие внутри подпрограмм, время жизни которых исчисляется от 

вызова подпрограммы до ее завершения; 

глобальные объекты, существующие, пока программа загружена в память; 

сохраняемые данные, которые сохраняются в файлах внешней памяти между сеансами выполнения 

программы. 

Композиция и наполнение 

В результате объектной декомпозиции второго и далее уровней могут получиться объекты, 

находящиеся между собой в отношении включения. Классы для реализации таких объектов могут 

строиться двумя способами: с использованием наследования или композиции. 

Наследование применяется тогда, когда разрабатываемый класс имеет с исходным сходную 

структуру и элементы поведения. В тех случаях, когда сходное поведение не просматривается или 

наследование по каким-то причинам нецелесообразно, можно использовать композицию классов. 

Композицией называется такое отношение между классами, когда один является частью второго. 

Композиция реализуется включением в класс поля, являющегося объектом другого класса. Такие 

поля называют объектными. 

Включение объектов в некоторый класс можно реализовать и с использованием указателей на 

объекты. 

 

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
В работе требуется внимательно рассмотреть и разобрать приведенные примеры. 

 

3 ФОРМА ОТЧЕТА 
Отчет должен содержать ответы на вопросы. 

 

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Перечислите этапы объектной декомпозиции. 

2. Что такое полиморфизм? Приведите пример, демонстрирующий необходимость определения 

полиморфного метода. 

3. Простой полиморфизм. 

4. Статический полиморфный метод. 

5. Сложный полиморфизм. 

6. Таблица виртуальных методов. 

7. Параллелизм. 

8. Процесс, сохраняемость. 

9. В чем сходство и отличие методов, описанных как виртуальные и динамические? 

10. Для чего используются абстрактные методы? 

11. Композиция и наполнение. 
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Практическое занятие № 26. Изучение интегрированной среды 

разработчика 

 

Цель работы: ознакомиться с интегрированной средой программы. 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Во времена DOS, которые уже стали историей, программисты стояли перед нелегким выбором 

между продуктивным, но неэффективным Basic и эффективным, но непродуктивным ассемблером. 

Появление компилятора Turbo Pascal во многом разрешило их проблемы. Программисты, 

работающие под Windows 3.1, оказались перед схожей проблемой: что выбрать— мощный, но 

требующий знаний C++, или простой, но крайне ограниченный Visual Basic (VB). С появлением в 

1995 г. Delphi 1 возник новый подход к разработке приложений в среде Windows: простой язык, 

визуальная разработка приложений, создание откомпилированных выполняемых файлов, 

динамических библиотек и многое другое. Delphi 1 был первым инструментом разработки Windows-

приложений, объединившим в себе оптимизирующий компилятор, визуальную среду 

программирования и мощные возможности для работы с базами данных. 

В 1996 г. появилась версия Delphi 2, предназначенная для разработки приложений для 32-

разрядных операционных систем Windows 95 или Windows NT. 

Delphi 3 вышла в 1997 г. В этой версии Delphi был расширен набор инструментов для 

разработки Windows-приложений, упрощено использование таких технологий, как ActiveX и СОМ, 

поддержка баз данных с многоуровневой архитектурой. 

В 1998 г. появилась версия Delphi 4, главной задачей которой стало упрощение разработки 

приложений. Появились новые средства навигации в программах и используемых классах. Визу-

альная среда разработки перепроектирована и дополнена возможностью пристыковывать панели 

инструментов и окна, что сделало процесс разработки более удобным. Были расширены средства 

поддержки корпоративных многопользовательских решений. 

Выход версии Delphi 5 в свет состоялся во второй половине 1999 г. Ее характеризуют: 

□ улучшение графической среды разработки и отладчика, пакет поддержки групповой 

разработки программ и инструменты трансляции; 

набор новых функций, предназначенных для упрощения разработки приложений для Internet; 

стабильность работы системы. 

2.2. Основные элементы среды программирования Delphi 

Для того чтобы запустить Delphi, выполните команду: Пуск — Программы — Borland Delphi 

5 — Delphi 5 (рис. 2.2.1). 

В интегрированную среду разработки Delphi входит несколько основных элементов. 
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Главное окно Delphi. Главное окно Delphi содержит главное меню, панель быстрого доступа 

и палитру компонентов. 

Панель быстрого доступа (или палитра инструментов) содержит кнопки, выполняющие 

некоторые команды меню, например запуск приложения или переключение между дизайнером 

форм и окном редактирования модуля. 

Палитра компонентов содержит пиктограммы, которые представляют компоненты 

библиотеки визуальных компонент (VCL). 

Главное меню позволяет управлять всеми аспектами работы в Delphi из одного места, так что 

в Delphi не требуется индивидуального меню для каждого окна. 

Окно Object Inspector. Отображает свойства (или события) одного или нескольких выбранных 

компонентов. Окно инспектора объектов состоит из следующих элементов. 

Комбинированная панель выбора объекта — это поле, расположенное вверху окна инспектора 

объектов. На рис. в комбинированной панели указан объект Forml: TForml. 

Страница свойств (Properties). Для каждого компонента определен список свойств, изменение 

которых приводит к изменению внешнего вида объекта или к изменению реакции на внешние 

воздействия. Левая колонка страницы свойств содержит имена свойств, а правая — их значения. 

Страница событий (Events). Каждый компонент способен реагировать на события, список 

которых отображен на странице событий инспектора объектов. Левая колонка страницы событий 

содержит названия, а правая — имя процедуры-обработчика события. 

Дизайнер форм. Форма — это визуальное изображение окна приложения. Простые 

приложения имеют только одну форму, а более сложные приложения могут обладать множеством 

таких форм. Точечная сетка, отображаемая в процессе проектирования приложения, помогает 

выравнивать помещаемые на форму компоненты. В скомпилированном приложении сетка не 

отображается. 

Окно редактирования модуля. Содержит текст модуля на языке Object Pascal, связанный с 

каждой формой приложения. Delphi автоматически создает этот программный код. Это окно также 

используется для редактирования других модулей приложения. 

2.3. Создание приложения 

При запуске Delphi автоматически создает новое приложение, с которым Вы можете начать 

программирование новой задачи. Для удобства работы файлы каждого создаваемого проекта лучше 

хранить в отдельной папке. 

2.3.1. Сохранение приложения 



93 
 

Выберите команду File — Save All. 

В появившемся диалоговом окне сохранения файла создайте новую папку Exercise 1, в 

котором будут храниться файлы первого проекта, созданного в Delphi. В строке Имя файла введите 

имя Main. Щелкните на кнопке Сохранить для сохранения файла модуля, Main.pas (рис. 2.3.1.1), и 

файла формы, Main.dfm. 

Создать папку 

 
Примечание. Для того чтобы создать папку, щелкните левой клавишей мыши на значке 

Создать папку в верхней части диалогового окна сохранения файла. 

Затем Delphi с помощью еще одного диалогового окна сохранения файла запросит имя 

проекта. В строке Имя файла введите Exercisel и выберите Сохранить. Вы создадите файл проекта 

— Exercisel. dpr. 

Используя программу Проводник Windows, убедитесь в том, что в папке Exercisel были 

созданы три указанных выше файла. 

2.3.2. Запуск приложения 

Выберите команду Run из меню Run или щелкните на кнопке Run панели быстрого доступа. 

Обратите внимание на внешний вид формы. Вовремя выполнения приложения исчезла 

точечная сетка, отображаемая в процессе проектирования. Курсор мыши имеет вид стрелки. 

Закройте приложение, для этого щелкните дважды на кнопке системного меню в верхнем 

левом углу окна или на кнопке закрытия окна, расположенной в верхнем правом углу. Если Вы 

привыкли работать с клавиатурой, то для закрытия приложения и возврата в среду 

программирования Delphi нажмите AIt+F4. 

Если случайно приложение осталось открытым, многие команды Delphi будут недоступными 

(например, окно инспектора объектов). 

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
В работе требуется внимательно рассмотреть и разобрать приведенные примеры. 
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Практическое занятие № 27. Создание проекта с использованием 

различных компонентов 
Цель работы: Изучить компоненты среды ООП 

 

Задание: Создать программу «Приветствие» 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
В любом языке программирования приходится использовать переменные. При загрузке 

программы, компьютер вначале считывает все необходимые данные в оперативную память, после 

чего уже имеет возможность работать с ними. Переменная – это ячейка оперативной памяти, 

которая может хранить данные какого-то одного типа. Переменная похожа на ячейку в MS Excel, 

там тоже в ячейке можно указать нужный формат данных. Если переменная имеет тип данных 

«строка», то в нее нельзя записать число. А в переменную с типом «целое число» нельзя записать 

вещественное число. В языках программирования вещественным называют число, у которого есть 

запятая, после которой имеются цифры, хотя бы нули: 

125,00 

348,24 

Каждая переменная имеет уникальное имя. Для компьютера имя переменной – это адрес 

ячейки памяти, где хранятся данные. Присваиванием имен (идентификаторов) переменным 

занимается программист. Имена переменным в Delphi даются по определенным правилам: 

- имя переменной может содержать любое количество английских букв, цифр и знака 

подчеркивания, другие символы недопустимы; 

- первым символом обязательно должна быть буква. 

В Delphi нет разницы, какие буквы давать переменным – большие или маленькие. То есть, 

myperem, MyPerem, MYPEREM – это одна и та же переменная. 

Примечание: Переменную можно назвать одной буквой. Однако уже через месяц или раньше 

очень трудно будет вспомнить, зачем сделали переменную F, и какие данные в ней хранятся. 

Поэтому старайтесь давать переменным осмысленные имена и сочетайте большие буквы с 

маленькими для разделения на слова. Хорошие примеры – MinZarplata или Glav_Param. 

Типы переменных 

Каждая переменная имеет свой тип. Тип переменной обязательно нужно указывать, потому 

что разные типы переменных занимают разный размер, и компьютеру нужно знать, сколько байт в 

оперативной памяти требуется отвести под указанную переменную. Создание переменной состоит 

из двух этапов: 

а) объявление переменной (указываем имя и тип переменной). Переменная объявляется в 

специальном разделе. 

б) присвоение переменной значения. 

Объявление переменной выглядит так: 

var 

   Peremennaya1 : Real; 

   Peremennaya2, Peremennaya3 : Integer; 

Как видно из примера, вначале указывается имя переменной, затем, после двоеточия 

указывается тип переменной. Если нужно объявить несколько переменных одного типа, их имена 

разделяются запятыми. В приведенном примере объявлена одна вещественная переменная типа Real 

и две целые переменные типа Integer. 

Присваивать значение переменным можно неоднократно. Переменная потому и называется 

так, что ее значение в процессе работы программы может меняться. Оператор присвоения значения 

выглядит так: 

:= 

Примеры присвоения значений переменным: 

A := 10;  

B := 20.35;  

C := 'Это строка';  

D := True;  

A := 3+5-1; 
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Механизм присвоения значения работает следующим образом: вначале рассчитывается 

значение в правой части команды, то есть, после знака «:=». Затем результат этого значения 

записывается в переменную. В последней строке примера использовали выражение «3+5-1». 

Вначале получается результат, в нашем случае он равен 7. Затем этот результат записывается в 

переменную. 

В дальнейшем, имя переменной можно использовать в различных выражениях, например: 

A1 := 3; 

A2 := A1 + 7; 

A1 := A1 + 1; 

В первой строке записали в переменную число 3. Вторая строка содержит выражение, 

результатом которого будет число 10. В третьей строке после нескольких расчетов – значение 4. 

В таблице 2.1 перечислены основные типы переменных: 

Название 

типа 
Описание Пояснения 

Integer Целое число Переменная может содержать только целые числа, 

как со знаком, так и без знака. 

Real Вещественное 

число 

Переменная может принимать в качестве значения 

целые и дробные числа, со знаком и без знака. 

String Строка Переменная может хранить любые символы и 

наборы символов. В переменную String можно записать 

до 2 Гб символов. 

Boolean Логический тип Булева переменная, может быть либо False (Ложь), 

либо True (Истина). 

На самом деле, типов переменных значительно больше, и по мере усложнения программ будем 

изучать эти типы.  

Строки 

С этим типом переменных приходится работать довольно часто. В примере выше указан 

строку 'Это строка'. Все строки должны быть заключены в одинарные кавычки. Размер строки 

практически не ограничен. Можно записать в строку любой текстовый файл, все зависит от того, 

сколько места есть у на диске, и какой объем ОЗУ установлен. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Запускаем Delphi. Автоматически должен создаться новый проект. Напишем простенькую 

программу, в которой поработаем со строкой. Все компоненты, которые для этого понадобятся, 

находятся на вкладке Standard Палитры компонентов. 

2. Поместите на форму, один под другим, следующие компоненты: Label, Edit и Button. 

Компонент Edit представляет собой поле для ввода пользователем какого-то значения, какой-то 

строки. 

3. Растяните компонент Edit, сделав его примерно вдвое длинней 

4. Выделите компонент Label (одним нажатием мыши), и в его свойстве Caption вместо 

«Label1» впишите «Как твое имя?». 

5. Теперь выделите компонент Edit, и удалите «Edit1» из свойства Text, оставив там пустое 

поле. Свойство Text этого компонента содержит тот текст, который в данный момент находится в 

поле ввода. Вообще, со свойствами компонента можно обращаться, как с переменными. В 

большинство свойств можно заносить значения не только в Инспекторе объектов, в момент 

разработки формы, но и во время выполнения программы. 

6. Выделите кнопку, и в ее свойстве Caption напишите «Нажми меня!». Для красоты, 

переместите ее в центр формы. 

7. Измените размер формы, чтобы на ней не было много пустого места. А также в свойстве 

Caption формы напишите «Приветствие». Напомним, чтобы выделить форму, нужно один раз 

щелкнуть мышью по любому свободному месту формы. Если все сделали правильно, должна 

получиться такая форма: 

http://www.intuit.ru/department/pl/intdelphi/class/free/2/#table.2.1
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Рис. 2.1.  Внешний вид формы 

8. Теперь создадим обработчик события для кнопки. Для этого дважды щелкните по кнопке, 

которую разместили на форме. Сразу же попадаете в Редактор кода, и курсор мигает между 

строками begin и end.  

Примечание: Begin – это начало процедуры, после него точка с запятой не ставится. End – 

конец процедуры, после этого оператора точка с запятой обязательна. Если присмотрпеться, то в 

последней строке редактора кода увидите end с точкой – это конец программы. Переменные 

указываются (описываются) перед началом процедуры.  

9. Строку begin нужно будет опустить, а перед ней вписать раздел переменных var, и указать 

переменную s. Процедура должна выглядеть так: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  s: String; 

begin 

  s:= 'Привет, ' + Edit1.Text + '!'; 

  ShowMessage(s); 

end; 

Примечание: Обратите внимание, что когда поставите точку после названия компонента Edit1, 

выйдет список доступных свойств, методов и событий. Когда впишем первую букву «T», список 

сортируется – в нем останутся только команды на букву «T», причем Delphi оценивает контекст, и 

оставляет в списке только те команды, которые в этом контексте могут быть использованы. Теперь 

нет нужды вводить «Text» самим – это свойство выделено в списке, и достаточно нажать <Enter>, 

чтобы вставить его в код. На будущее запомните: всегда, когда ставите точку после названия 

компонента, дождитесь такого списка. Дело не только в том, что так легче вводить код. Если список 

так и не появился, значит допущена ошибка. Возможно, в названии компонента, или даже в 

предыдущей строке. 

 
Рис. 2.2.  Выбор свойства из списка – подсказки 

10. Теперь сохраните проект в отдельную папку, модуль назовите Main, а проект можно 

назвать, Privet. После сохранения скомпилируйте его и посмотрите, какое сообщение будет 

выходить при различных строках, которые введет пользователь в поле ввода Edit1. 
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Примечание: Справедливости ради стоит заметить, что в данном примере вовсе необязательно 

было использовать переменную – это сделано лишь в учебных целях. Такого же эффекта можно 

было добиться, если использовать выражение 

'Привет, ' + Edit1.Text + '!' 

прямо в команде ShowMessage: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  ShowMessage('Привет, ' + Edit1.Text + '!'); 

end; 

 

Задание для самостоятельной работы №2: разработать программу, которая при вводе имени 

и возраста выдает сообщение: «Здравствуйте, имя. Вам … лет». 
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Задание. Создать программу «Блокнот» 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Комментарий – это текст, который программист в качестве подсказки вписывает для себя. 

Компьютер такой текст игнорирует. При компиляции все комментарии просто вырезаются. В 

хорошем коде комментариев должно быть не менее трети от всего размера кода.  

Комментарии бывают многострочные и однострочные. Многострочный комментарий 

заключается в фигурные скобки, и в этих строках не должно быть действующих операторов. 

Пример: 

{Это многострочный 

   комментарий!} 

Кавычки после закрывающей скобки ставить не нужно. 

Однострочный комментарий ставится после символов «//», то есть двух слэшей. Этот 

комментарий может находиться как на отдельной строке, так и после (но не до!) оператора.  

Примеры: 

//комментарий на отдельной строке 

a:= "Действующий оператор";  //комментарий после оператора 

Не скупитесь на комментарии, обязательно указывайте, какую переменную и для чего вы 

создавали, что делает тот или иной блок кода.  

 

Алгоритм выполнения работы: 

Каждый пользователь, работающий с Windows, хоть раз да использовал простой текстовый 

редактор Блокнот. Создадим немного упрощенную версию Блокнота, которая позволяет вводить 

текст, сохранять его на диск, и загружать с диска.  

1. Для этого требуется создать новый проект. Если в данный момент уже открыт какой-либо 

проект, выберите команду меню «File – Close All (Файл – Закрыть всё)», затем «File – New – 

Application (Файл – Новое – Приложение)». 

2. Появилась новая форма. Изменим некоторые свойства формы. В свойстве Caption впишите 

«Мой блокнот». Свойство Name изменим на «fMain». 

 

Примечание: чтобы легче ориентироваться в названиях модулей (файлов с кодом) и форм, 

лучше сразу выработать правила: 

а) Перед названием формы будем указывать маленькую букву f, чтобы показать, что это 

именно форма. 

б) Имена форм будем подбирать информативные, чтобы было понятно, с какой формой мы 

имеем дело. 

в) Модули форм будем называть так же, но без буквы f. 

г) Главную форму всегда будем называть fMain, а модуль, соответственно, Main. 

Эти рекомендации не являются обязательными, но в дальнейшем, когда пойдут проекты с 

множеством форм, они помогут ориентироваться в названиях. Можете выработать собственные 

правила. 

 

3. Сохраним проект в отдельную папку. Модуль называем Main, а проекту даем имя 

MyNotebook. 

4. Теперь познакомимся с новым, мощным компонентом Memo, который находится на вкладке 

Standard и предназначен для ввода пользователем многострочного текста. Установите этот 

компонент на форму, в верхнюю левую часть формы, и растяните его по форме, оставив внизу 

немного места. Вниз установите, одну рядом с другой, три кнопки Button. Должно получится 

примерно так: 
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Рис. 2.3.  Заготовка редактора текстов 

5. Выделим первую кнопку, и в свойстве Caption этой кнопки напишем «Сохранить». На 

второй кнопке напишем «Загрузить», на третьей – «Очистить». 

6. Выделим компонент Memo, который представляет собой большое белое поле. У компонента 

есть одно интересное свойство Lines, которое содержит строки текста, набранного в компоненте. 

Выделим свойство в Инспекторе объектов, нажмем на кнопку с тремя точками справа от свойства 

и тем самым откроем редактор текста. Здесь можно набрать текст, который будет выведен в 

компонент «по умолчанию», при каждой загрузке программы. Нам как раз нужно, чтобы текста 

никакого не было, поэтому удалите все строки, какие там есть и нажмите «ОК». Компонент Memo 

очистился. 

7. Нужно, чтобы при вводе текст автоматически переносился на другую строку, а пользователь 

имел возможность его пролистывать. Найдите свойство ScrollBars (компонент Memo должен быть 

выделенным), это свойство отвечает за наличие полос прокрутки. Выберите значение ssVertical, 

чтобы появилась вертикальная полоса прокрутки. 

8. Необходимо вписать код, который будет выполняться программой. Дважды нажмем на 

первую кнопку, создадим обработчик события для кнопки «Сохранить». В месте, где мигает курсор, 

впишем только одну строку: 

Memo1.Lines.SaveToFile('MyFile.txt'); 

Метод SaveToFile() свойства Lines компонента Memo сохраняет весь текст в указанный файл. 

Если вы не указываете путь к файлу, по умолчанию файл будет создан там, откуда была запущена 

программа. 

9. Для второй кнопки напишем две строки: 

if FileExists('MyFile.txt') then 

    Memo1.Lines.LoadFromFile('MyFile.txt'); 

Первая строка выполняет проверку на существование файла. Если файла нет, то вторая строка 

выполняться не будет. Если он есть, тогда вторая строка считает текст из этого файла в компонент 

Memo.  

10. Для третьей кнопки код еще проще: 

Memo1.Clear; 

Эта команда очищает компонент Memo от текста.  

11. Сохраните программу и скомпилируйте, проверьте, как она работает.  

Индивидуальное задание №3: поэкспериментируйте со свойством Font (Шрифт) компонента 

Memo, посмотрите, каким образом будет изменяться шрифт текста. 
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Практическое занятие № 28. Разработка оконного приложения 
 

Цель работы: научиться писать код обработки событий компонент программы  

Оборудование: ПК, Delphi 
 

 

Целые и вещественные числа. Простейший калькулятор 

Программистам сплошь и рядом приходится использовать данные целого типа. Целое число – 

это число, не имеющее запятой. Число может быть беззнаковым (положительным), и со знаком 

минус (отрицательным). Примеры: 

1 

-12 

1234567 

В таблице 3.1 представлены целые типы: 

Таблица 3.1. Целые типы данных 

Тип Диапазон возможных значений Размер памяти под переменную Примечание 

Integer -2147483648 .. 2147483647 4 байта Знаковое 

Cardinal 0 .. 4294967295 4 байта Без знака 

Shortint -128 .. 127 1 байт Знаковое 

Smallint -32768 .. 32767 2 байта Знаковое 

Longint -2147483648 .. 2147483647 4 байта Знаковое 

Int64 -263 .. 263 - 1 8 байт Знаковое 

Byte 0 .. 255 1 байт Без знака 

Word 0 .. 65535 2 байта Без знака 

Longword 0 .. 4294967295 4 байта Без знака 

Давайте разберемся, как работает любая программа. Когда загружаем программу, она 

считывается в оперативную память компьютера. Туда же считываются и данные, с которыми 

программа работает. Только после этого программа начинает выполняться. Если современные 

жесткие диски имеют достаточно большой размер, этого нельзя сказать об оперативной памяти. 

Поэтому ее следует экономить везде, где только можно. 

Чаще всего придется работать с переменными типа Integer, это самый распространенный тип 

целых чисел, он годится почти для всех расчетов. Однако бывают моменты, когда не нужно такого 

большого диапазона значений. Например, нужно использовать переменную для счетчика какого-то 

цикла, и известно, что он будет длиться, к примеру, от 1 до 100. В таком случае, указав в качестве 

счетчика тип Integer, зря украдем у оперативной памяти 3 байта! 3 байта – это немного, но ведь в 

большой программе переменных будет очень много, и если все они будут тратить память попусту, 

то такая программа будет, мягко говоря, непрофессиональной. Приучайтесь сразу тратить столько 

байт оперативной памяти, сколько нужно. Не зря ведь придумали столько типов! Если знаете, что в 

переменной будут числа от нуля и выше, то нет никакой необходимости брать знаковый тип, ведь 

отрицательным Ваше число все равно не будет! 

Вещественные числа – это числа с запятой, после которой идут десятичные значения. Еще 

говорят, что они имеют плавающую точку. Некоторые начинающие программисты считают, что 

лучше такой тип переменных использовать всегда, даже при обработке целых чисел. Операции над 

числами с плавающей точкой отнимают у процессора гораздо больше времени, и требуют больше 

памяти. Компьютер воспринимает вещественное число, как два целых, и делает двойную работу 

при обработке чисел до запятой, и после нее. Однако иной раз бывает необходимо использовать 

именно такой тип данных. К примеру, если нужно поделить одно целое на другое. Хорошо, если это 

будет «4/2», результат тоже будет целым – 2. А если «4/3»? Тогда результатом будет 1,3333… и уж 

тут без вещественного числа не обойтись! А ведь мы заранее не знаем, какие числа будет делить 

пользователь, поэтому лучше сразу иметь в виду, что результат может быть не целым числом. 

Как и целые, вещественные числа имеют несколько типов. В таблице 3.2 они представлены: 

 

http://www.intuit.ru/department/pl/intdelphi/class/free/3/#table.3.1
http://www.intuit.ru/department/pl/intdelphi/class/free/3/#table.3.2
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Таблица 3.2. Вещественные типы данных 

Тип 
Диапазон возможных 

значений 

Значащих цифр 

максимально 

Размер в 

байтах 

Real48 2.9 * 10-39 .. 1.7 * 1038 11-12 6 

Real 5.0 * 10-324 .. 1.7 * 10308 15-16 8 

Single 1.5 * 10-45 .. 3.4 * 1038 7-8 4 

Double 5.0 * 10-324 .. 1.7 * 10308 15-16 8 

Extended 3.6 * 10-4951 .. 1.1 * 104932 19-20 10 

Comp -263+1 .. 263-1 19-20 8 

Currency -922337203685477.5808 .. 

922337203685477.5807 

19-20 8 

Третий столбец таблицы указывает количество максимально значащих цифр. Цифры, которые 

выходят за этот предел, будут игнорироваться. Тут важно помнить, что вещественные числа не 

равны целым. То есть, число 3,0 не будет равно .! Чтобы сравнить оба эти числа, придется округлить 

вещественное число. 

Изучим целые и вещественные типы на практике. Для этого создадим простую программу, 

которая делит одно целое число на другое. Результат будет выводиться, как вещественное число. 

 

Алгоритм выполнения работы: 

1. Откройте Delphi, создайте новый проект. На форму нужно поместить три компонента Label, 

три компонента Edit и одну кнопку, чтобы получилась такая картина: 

 
Рис. 3.1.  Внешний вид формы 

 

Примечание: чтобы выполнить одинаковую операцию над несколькими компонентами сразу, 

их можно выделить один за другим, удерживая клавишу <Shift>. Например, если таким образом 

выделить все три компонента Edit, то затем можно разом очистить их свойство Text. 

 

2. Сохраните проект под именем MyCalc. Затем дважды щелкните по кнопке, чтобы создать 

обработчик нажатия на кнопку. 

Перед begin процедуры следует создать раздел var, и объявить там три переменных: 

var 

  Perem1, Perem2 : Integer; 

  Perem3 : Double; 

3. Затем вернемся в тело процедуры (между командами begin и end), и присвоим целым 

переменным введенные пользователем значения.  
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Примечание: Здесь нужно понять одну важную вещь. Пользователь будет вводить значения в 

компоненты Edit, и там они будут храниться в свойстве Text в виде строкового типа данных. Строку 

нельзя будет присвоить переменной какого-либо другого типа данных, присвоение 

Perem1 := Edit1.Text; //ошибочное присвоение  

                      //– несовместимость типов данных 

будет ошибочным. Разница довольно существенная: даже если пользователь вводит, казалось 

бы, целое число, например, 

123 

то компьютер видит строку символов, а вовсе не число: 

'123' 

Выход – преобразовать один тип данных в другой, в нашем случае, строку в целый тип. 

Преобразованием типов приходится заниматься сплошь и рядом, по мере изучения материала мы 

будем знакомиться с различными способами преобразования. Преобразовать строку в целый тип 

можно с помощью функции 

StrToInt('String'); 

В качестве параметра (в скобках) указывается строка. Функция преобразует ее в целое число 

и вернет его как результат. Примеры использования функции: 

var 

   s: String; 

   i: Integer; 

begin 

   s := '1234'; 

   i := StrToInt(s); //параметр – строковая переменная 

   i := StrToInt(‘123456’); //параметр – строка 

   i := StrToInt(Edit1.Text); //параметр – свойство Text  

                              //компонента Edit, имеющее строковый тип 

end; 

Как видно из примера, имеется масса возможностей передать в функцию строку. В первом 

случае преобразования передаем строковую переменную s, в которой хранится строка '1234'. 

Функция преобразует эту строку в целое число, и в результате в переменную i попадет уже число 

1234. 

Во втором случае передаем непосредственно строку '123456', а в переменную i попадает 

преобразованное из этой строки число.  

В третьем случае в качестве параметра передаем тот текст, который пользователь ввел в поле 

ввода Edit1. Здесь следует сделать оговорку. Функция сработает правильно, если пользователь ввел 

туда действительно целое число. В противном случае возникнет ошибка. Пользователь – личность 

непредсказуемая, поэтому программист в таких случаях перед преобразованием типов всегда делает 

проверку – а действительно ли в поле ввода имеются только цифры от 0 до 9? Нет ли там случайно 

буквы или запятой? Такую проверку научимся делать позднее. Пока что придется самим следить, 

чтобы в этих полях ввода были только целые числа. 

 

4. Сразу после begin присваиваем целым переменным значения, которые ввел пользователь: 

Perem1 := StrToInt(Edit1.Text); 

  Perem2 := StrToInt(Edit2.Text); 

5. В третью, вещественную переменную, мы должны записать результат деления первого 

числа на второе. Тут может крыться еще один «подводный камень» - что, если во второе поле 

пользователь ввел число 0? Еще со школы известно, что на ноль делить нельзя. Если же попробуем 

это сделать, то компьютер, в лучшем случае, зависнет. Здесь опять придется делать проверку на 

правильность введенных данных, ставить, как говорят, «защиту от дураков»: 

{защита от дураков:} 

  If Perem2 = 0 then begin                   //если это ноль, то: 

    ShowMessage('На ноль делить нельзя!');   //выводит сообщение 

    Edit3.Text := '0';                 //как результат записываем ноль 

  end 

  else begin                            //иначе: 
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    Perem3 := Perem1 / Perem2;         //делим 

    Edit3.Text := FloatToStr(Perem3);  //преобразуем вещественное в  

                                       //строку и записываем результат 

  end; 

 

Примечание: следует обратить внимание на предпоследнюю строку. Функция FloatToStr() в 

качестве параметра принимает вещественное число, и возвращает это же число в виде строки. 

Например, в результате преобразования 

s := FloatToStr(123.45); 

переменной s будет присвоена строка '123.45', которую затем уже можно будет вывести 

пользователю в качестве результата.  

 

6. В примере результат деления двух целых чисел преобразуем в строку и выводим его в поле 

Edit3. Справедливости ради следует заметить, что в качестве параметра можно передавать не только 

значение, но и выражение. Например, если указать 

Edit3.Text := FloatToStr(Perem1 / Perem2); 

то надобность в использовании вещественной переменной Perem3 отпадает.  

 

Задание для самостоятельной работы №4: разработайте программу, которая будет 

вычислять произведение трех чисел. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Процедуры 

Раньше языки программирования были построчными. Единственным вариантом возврата к 

нужной строке был оператор GO. Современные языки программирования также имеют этот 

оператор, но применять его считается несовременным и неуместным. Иногда бывает необходимо 

выполнять часть кода неоднократно. Этот самый код выносят в отдельную подпрограмму – 

процедуру. 

Процедура – подпрограмма, которая выполняет какие-то действия, и которую можно вызвать 

из другого места программы. После выполнения процедуры выполнение программы продолжается 

с того места, откуда она была вызвана. 

Процедура живет самостоятельной жизнью, и в любой момент ее можно вызвать, чтобы 

выполнить какие-то действия. Чтобы процедуру можно было вызвать из программы, ее необходимо 

объявить выше того места, где будем ее вызывать. Синтаксис процедуры такой: 

procedure NameProc(Param : Тип); 

var 

  //объявление переменных(необязательно) 

begin 

  //тело процедуры 

end; 

Вызвать такую процедуру можно, просто указав ее имя.  

Проверим это на практике.  

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Вернемся к проекту (лабораторная работа №4), и выше процедуры обработки кнопки 

создадим такую процедуру: 

procedure Soobshenie; 

begin 

  ShowMessage('Ошибка! На ноль делить нельзя!'); 

end; 

Примечание: В данной процедуре не используем переменных, поэтому раздел var отсутствует. 

Все, что делает процедура – выводит сообщение о том, что на ноль делить нельзя. Обратите 

внимание, что если нет входящих параметров, то скобки указывать необязательно.  

2. Теперь снова перейдем в процедуру обработки нажатия кнопки, и вместо вывода 

сообщения, что на ноль делить нельзя, произведем вызов процедуры: 
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Soobshenie; 

3. Теперь сохраните проект, скомпилируйте его и посмотрите, что получилось. Не забудьте, 

что вводить в Edit1 и Edit2 можно только цифры от 0 до 9. 

 

Примечание: Параметры – это входные данные. То есть, можно вызвать процедуру и задать ей 

нужные данные. Параметры процедуры записываются в круглых скобках с указанием типа. Если 

параметров нет, скобки можно не ставить. Пример процедуры с параметрами: 

procedure Primer(a,b : Integer); 

begin 

  a := a * b; 

end; 

Обратите внимание, что обязательно нужно указывать тип параметров. Теперь можно вызвать 

эту процедуру, указав ей, какие цифры нужно перемножить. Примеры вызова процедуры: 

Primer(10, 20); //передаем целые числа 

Primer(a, 100); //передаем переменную a с целым числом, и целое число 

Primer(c, d); //передаем две переменных с целым числом 

Сразу следует сказать об области видимости переменных. Бывают переменные глобальные и 

локальные. Глобальные переменные видны во всей программе. А локальные переменные создаются 

внутри процедуры, в разделе var, и видны только в этой процедуре. Локальные переменные 

создаются в памяти в то время, когда процедура начинает работу, и уничтожаются, когда процедура 

закончила работу. Таким образом, можно сделать две или более процедур, и указать в них 

переменные с одинаковым именем. Это будут разные переменные, и они не будут мешать друг 

другу. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Функции 

Функции – это такие же подпрограммы, как и процедуры. Отличие функций от процедур в 

том, что они не просто выполняют какие-то действия и расчеты, но и могут возвращать результат 

определенного типа. Поскольку они возвращают результат, необходимо указать тип этого 

результата. Синтаксис функции такой: 

function NameFunc(Param : Тип) : Тип_возвращаемого_значения; 

var 

  //объявление переменных (необязательно) 

begin 

  //тело функции 

  Result := результат вычислений; 

end; 

Следует обратить внимание на два момента: после имени функции и параметров в круглых 

скобках, после двоеточия, указывается тип возвращаемого значения. Кроме того, в каждой функции 

по умолчанию имеется переменная Result, которая имеет тот же тип, что и тип возвращаемого 

значения. Эту переменную специально объявлять не нужно, она уже готова к работе. В отличие от 

других языков, в Delphi этой переменной можно присваивать значение неоднократно. Результатом 

будет последнее присвоенное значение. 

Есть еще один способ вернуть из функции результат вычислений: использовать переменную 

с таким же именем, как и имя функции. Эту переменную тоже объявлять не нужно. В примере 

строка 

Result := результат вычислений; 

будет полностью идентичной строке 

NameFunc := результат вычислений; 

 

Снова вернемся к программе (лабораторная работа №4), и для закрепления знаний добавим в 

нее функцию.  

Алгоритм выполнения работы: 
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1. Функция также должна быть описана выше того места, где будем ее вызывать. Можете 

создать ее между процедурой, созданной в лабораторной работе №5, и процедурой нажатия на 

кнопку. 

function Delenie(a,b : Integer) : Real; 

begin 

  Result := a / b; 

end; 

2. Теперь заменим ту строку, где в третью переменную записывается результат деления 

первых двух, на вызов функции и передачу ей этих двух чисел: 

Perem3 := Delenie(Perem1, Perem2); 

 

Задание для самостоятельной работы №5: для программы, разработанной в 

индивидуальном задании №4, применить функции и процедуры. 

  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

События 

В Delphi событие означает, что какой - то компонент, которому назначили событие, изменился.  

Событие – это процедура, которой передается управление в случае, если произошли 

запрограммированные изменения. События могут быть самыми разными – изменение текста в поле 

Edit, нажатие кнопки мыши или клавиши, или просто мышь оказалась над компонентом. 

Улучшим пример (лабораторные работы №№4-6), введя в него событие.  

 

Алгоритм выполнения работы: 

Представим пользователя, работающего с программой. Будет лучше, если он начнет менять 

текст в первом поле, а остальные поля автоматически очистятся, чтобы быть готовыми для новых 

расчетов. 

1. Выделим компонент Edit1. 

2. Перейдем в инспекторе объектов на вкладку Events (события). 

3. Дважды щелкнем по событию OnChange (Изменение). 

4. Создастся процедура обработки события, и попадем в редактор кода. Там впишем две 

строки: 

Edit2.Clear; 

Edit3.Clear; 

5. Теперь вставим еще одну «защиту от дураков». Ведь третье поле нужно только для 

результата? А вдруг пользователь начнет там вводить данные? Страшного ничего не произойдет, в 

расчетах это поле не участвует, но все равно неприятно, когда программу используют неправильно. 

6. Выделите компонент Edit3. 

7. На вкладке Properties (свойства) найдите свойство ReadOnly (только для чтения), и вместо 

False (ложь), поставьте True (истина). Все, теперь пользователь не сможет вводить данные в это 

поле, только программа сможет выводить в него результат. 

8. Сохраните проект, выполните Run и убедитесь в правильном выполнении программы. 

 

Задание для самостоятельной работы №6: доработайте задачу из индивидуального задания 

№5. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Управляющая конструкция if, цикл for. Перевод температур 

Строковые типы данных 

Строка состоит из набора символов. Компьютер работает в двоичной системе 

исчисления, он работает только с цифрами. И символы компьютер воспринимает в виде цифр. 

Для этого в операционной системе существует таблица символов, где каждому символу 

соответствует какая либо цифра. 

Самая первая таблица символов, созданная для операционной системы MS-DOS, 

называлась ASCII. Эти символы были 7-ми битными, как следствие, таблица содержала 

максимум 128 символов. Поскольку в одном байте содержится 8 бит, один бит терялся 

впустую. У этой таблицы были свои языковые расширения, то есть, для каждого языка 

делалась своя такая таблица. 

Для операционной системы Windows была разработана таблица символов ANSI, которая 

используется по сей день. Эта таблица использует 8-ми битные символы, то есть, содержит 

256 символов, от 0 до 255. В Delphi такая таблица используется, как основная. Большее 

количество символов позволило вставить в таблицу не только основные символы, но и цифры, 

знаки препинания, специальные символы.  

Для того, чтобы удовлетворить потребности пользователей других языков, была создана 

таблица UNICODE. Эта таблица использует 16 бит, и в нее помещается от 0 до 65 535 

символов. Эта таблица, начиная с Windows 2000, используется все более широко, и когда-

нибудь станет стандартом, но пока что она встречается гораздо реже, чем ANSI. 

Имеются следующие строковые типы данных: 

ShortString – короткая строка из ANSI символов. Количество символов может быть от 0 

до 255. Иными словами, строку длиной более 255 символов в ShortString записать нельзя. 

LongString – длинная строка из ANSI символов. Длина строки здесь почти не ограничена, 

в одну переменную такого типа можно записать текстовый файл с романом «Война и мир». 

Этот тип используется по умолчанию, то есть, когда мы указываем тип String, подразумевается 

именно этот тип данных. С ним нам чаще всего и придется работать. 

WideString – длинная строка из UNICODE символов. От LongString отличается только 

тем, что использует иную таблицу символов. 

Существует еще один тип строк – PChar. Этот тип работает с процессором совершенно 

иначе, чем предыдущие типы строк. Он очень неудобен в использовании и остался для 

совместимости с программами старых версий. Кроме того, встроенные в Windows функции 

работают именно с таким типом данных, поэтому его все же придется использовать. Когда 

начнем работать с этими функциями, разберем этот тип подробней. 

Символьные типы данных 

Программисту приходится работать не только со строками, но и с отдельными 

символами. Символ – это любая буква, цифра, арифметический знак, знаки препинания или 

пробел. Кроме того, существуют специальные символы, например, символ перехода на новую 

строку. Delphi поддерживает два типа символьных данных: 

AnsiChar – символ ANSI таблицы. Используется по умолчанию, то есть, когда мы 

указываем тип Char, подразумеваем именно этот тип. 

WideChar – символ UNICODE таблицы. Разница между ними такая же, как и у строк этих 

типов. 

Как и в случае со строками, программист обычно объявляет тип Char, что соответствует 

типу AnsiChar. 

 

Логический тип данных 

Логический тип данных используется в условных выражениях. Он необходим для 

создания логики программы. Условное выражение проверяет – соответствует ли 

действительность заданному условию? Если соответствует, то выражение возвращает 
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результат True (Истина). Если не соответствует, то возвращается False (Ложь). Таким образом, 

логический тип данных может иметь только одно из двух этих значений. 

Boolean – логический тип данных. 

В таблице 4.1 приведены операнды, с помощью которых формируют логические 

выражения: 

Таблица 4.1. Логические операнды 

Логическая операция Описание Логическая операция Описание 

= Равно >= Больше или равно 

> Больше <= Меньше или равно 

< Меньше <> Не равно 

== Точное равно   

Предположим, есть два числа, и нужно проверить их на равенство. Эти числа хранятся в 

переменных целого типа a и b. Тогда выражение сравнения будет выглядеть так: 

a = b; 

Если в обоих переменных хранится одно и то же значение, то результатом такого 

сравнения будет True, иначе – False. 

Begin .. end 

В языке программирования Delphi, как и в других языках, существуют программные 

скобки, показывающие начало и конец какого-либо блока кода. Эти скобки имеют вид 

Begin 

   //блок кода 

end; 

Обратите внимание, что после слова Begin точка с запятой не ставится. Эти программные 

скобки обязательны для каждой процедуры или функции, даже если они содержат только одну 

команду. Однако эти же скобки часто применяются в управляющих конструкциях или циклах. 

Циклы, как и управляющие конструкции, работают только с одним оператором (командой). А 

что, если в этом месте требуется использовать более одного оператора? Тут на помощь 

приходят эти самые программные скобки. Весь блок кода, сколько бы команд там не было, 

заключенный между Begin и End воспринимается, как один оператор.  

Управляющая конструкция if 

Управляющая конструкция if является основной конструкцией, на которой строится 

логика программы. Простейший синтаксис этой конструкции выглядит так: 

if условие then оператор; 

На русский язык это выражение можно перевести так: 

если условие то оператор; 

Другими словами, если какое-то заданное условие верно, то выполняется указанный 

оператор. Иначе этот оператор не выполняется. 

Часто одного оператора бывает недостаточно, тогда используют программные скобки: 

if условие then begin 

   Оператор 1; 

   Оператор 2; 

   ... 

   Оператор n; 

end; 

Операторы, заключенные в программные скобки begin .. end воспринимаются, как 

единый оператор. Иногда и этого бывает недостаточно. Что, если по логике программы 

требуется выполнить один оператор, если условие верно, и другой, если оно неверно? Тут 

приходит на помощь расширенная конструкция: 

if условие then оператор 1 

else оператор2; 

http://www.intuit.ru/department/pl/intdelphi/class/free/4/#table.4.1
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Как видно из синтаксиса, если указанное условие истинно, то выполнится оператор 1. 

Иначе выполнится оператор 2. Еще одно правило, которое следует запомнить: перед словом 

else точка с запятой не ставится! 

Конечно же, с помощью программных скобок можно расширить и эту конструкцию: 

if условие then begin 

   Оператор 1; 

   … 

   Оператор n; 

end  

else begin 

   Оператор 1; 

   … 

   Оператор n; 

end; 

 

Примечание: Хороший стиль программирования подразумевает каждый отдельный 

оператор писать на своей строке, применять отступы. В литературе по программированию 

часто встречается два классических стиля. Один стиль выглядит так: 

if условие then  

begin 

   Оператор 1; 

   … 

   Оператор n; 

end; 

То есть, слово begin пишется на отдельной строке. Другой стиль выглядит иначе: 

if условие then begin 

   Оператор 1; 

   … 

   Оператор n; 

end; 

Оба эти стиля являются классическими, какой из них применять – дело вкуса.  

 

Однако и это еще не все. В предыдущем примере мы рассматривали только одно условие. 

Если оно верно, то выполнялся один оператор, а если нет – другой. А что, если по логике 

программы требуется проверить более, чем одно условие? И снова мы можем расширить эту 

конструкцию. Взгляните на синтаксис: 

if условие 1 then оператор 1 

else if условие 2 then оператор 2 

else оператор 3; 

Здесь, если условие 1 будет верно, конструкция выполняет оператор 1 и завершает 

работу. Если это условие неверно, проверяется условие 2. Если условие 2 верно, то 

выполняется оператор 2, и конструкция завершает работу. Если же оба условия неверны, 

выполняется оператор 3. Расширений else if в такую конструкцию можно вставлять сколько 

угодно. 

Проанализируем часть кода из лабораторных работа №№4-7. 

If Perem2 = 0 then begin 

    Soobshenie; 

    Edit3.Text := '0'; 

  end 

  else begin 

    Perem3 := Delenie(Perem1, Perem2); 

    Edit3.Text := FloatToStr(Perem3); 
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  end; 

Если Perem2 действительно равна 0, то выполнится первый блок кода. Иначе будет 

выполнен второй блок кода. 

Цикл for 

Еще один мощный инструмент в Delphi – циклы. Эти циклы выполняют оператор или 

блок операторов заданное количество раз. Синтаксис цикла for следующий: 

for счетчик := нач_значение to кон_значение do оператор; 

В расширенном варианте синтаксис такой: 

for счетчик := нач_значение to кон_значение do begin 

   оператор 1; 

   оператор 2; 

   … 

   оператор n; 

end; 

Здесь: 

счетчик – переменная любого целого типа; 

нач_значение – начальное значение счетчика; 

кон_значение – конечное значение счетчика. 

В качестве счетчиков используют обычно целые переменные. Чтобы не тратить попусту 

оперативную память, счетчикам назначают тип Byte или Word, в зависимости от того, какое 

значение может оказаться у конечного значения. 

В самом начале счетчик будет равен начальному значению. Когда выполнятся все 

указанные операторы блока, управление вновь вернется к началу цикла. Счетчик увеличится 

на единицу, и цикл будет выполнен снова. И так далее, до тех пор, пока счетчик не станет 

равным конечному значению. 

 

Изучим цикл for на примере. Пусть нужно перевести температуру от 0 до 100 градусов 

из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта. Правила здесь просты: нужно взять температуру по 

Цельсию, умножить ее на 9/5 и к результату прибавить 32.  

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создайте новое приложение. 

2. Сразу же свойству Name формы присвойте имя fName. В свойстве Caption напишите 

«Перевод температур из Цельсия в Фаренгейты». Сохраните проект в новую папку. 

3. В верхнюю часть окна поместите компонент Memo и в свойстве Lines удалите из него 

весь текст. Растяните Memo по форме, как на рисунке 4.1: 

http://www.intuit.ru/department/pl/intdelphi/class/free/4/3.html#image.4.1
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Рис. 4.1.  Внешний вид приложения 

4. Ниже Memo добавьте кнопку Button, в свойстве Caption которой укажите «Расчет 

температур». 

5. Теперь создадим обработчик нажатия на кнопку, дважды щелкнув по ней. Процедура 

выглядит так: 

procedure TfName.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

   i : Byte; //счетчик 

begin 

   for i := 0 to 100 do //делаем от 0 до 100 

     Memo1.Lines.Add(IntToStr(i) + ' градусов Цельсия = ' + 

       FloatToStr(CelToFar(i)) + ' Фаренгейта'); 

end; 

 

Примечание: следует обратить внимание на последний оператор. Оператор 

Memo1.Lines.Add('Строка'); 

добавляет строку 'Строка' в компонент Memo. При этом в качестве строки, использовали 

сложное выражение, формирующее строку из разных частей. Разберем каждую часть 

подробно. 

IntToStr(i) 

в качестве результата вернет значение i (счетчика) в виде строки. Как уже говорилось, 

это значение за каждый проход цикла будет увеличиваться на единицу. То есть, в первом 

проходе i будет равна 0, во втором 1, и так далее, пока не станет равна 100. Выполнив оператор 

в последний раз, цикл прекратит свою работу. А мы каждый раз будем получать это число в 

виде строки. 

Далее идет строка 

' градусов Цельсия = ' 
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С помощью знака «+» (знак конкатенации) добавляем одну строку к другой. В 

результате, при первом проходе получим строку 

'0 градусов Цельсия = ' 

Обратите внимание, что во второй строке в начале и в конце есть пробелы. Без пробела 

строки сольются: "0градусов Цельсия =", а это некрасиво. 

Далее имеем строку 

FloatToStr(CelToFar(i)) 

Функция FloatToStr() возвращает вещественное число в виде строки. В качестве 

вещественного числа использовали вызов функции CelToFar(i), передав ей в качестве 

параметра целое число – текущее значение счетчика. Функция использует это число, как 

градус Цельсия, преобразует его в Фаренгейт и вернет значение в виде вещественного числа. 

Этой функции пока еще не существует, напишем ее позже. В результате мы получим строку 

"0 градусов Цельсия = 32". Далее добавляем еще строку 

' Фаренгейта' 

в результате чего получаем готовую строку "0 градусов Цельсия = 32 Фаренгейта". И уже 

готовую строку с помощью метода Add() мы добавляем в компонент Memo. 

Еще одно правило, которое можно увидеть из этого примера – если оператор получается 

длинным, его можно перенести на следующую строку после арифметического знака или 

запятой. 

 

6. Функцию CelToFar() нужно будет создать выше процедуры: 

function CelToFar(a : Byte): Real; 

begin 

   Result := a * 9/5 + 32; 

end; 

Функция принимает параметр в виде целого числа, переводит его в Фаренгейты и 

возвращает в качестве результата, как вещественное число.  

7. Программа готова. Сохраните ее, скомпилируйте и посмотрите, как она работает. Если 

не умещается весь полученный текст в Memo, добавьте в компонент вертикальную полосу 

прокрутки. 
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Практическое занятие № 29. Разработка многооконного приложения 
 

Цель работы: Изучить основные способы разработки многооконных приложений 

Оборудование: ПК, Delphi 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Диалоги 

Диалоги в Delphi - это невизуальные, то есть, невидимые пользователю компоненты, 

которые выполняют стандартные для Windows диалоги пользователя и программы. Например, 

диалог открытия или сохранения файла, диалог выбора шрифта или цвета, и т.п.  

Во всех диалогах есть метод – Execute. Это метод логического типа, он возвращает True, 

если диалог с пользователем произошел успешно (например, пользователь выбрал 

открываемый файл), и False в противном случае (например, пользователь отказался от выбора 

файла). В диалогах, связанных с файлами ( OpenDialog – открыть файл, и SaveDialog – 

сохранить файл), есть свойство FileName, которое возвращает строку – адрес и имя 

выбранного файла. 

Изучим работу диалогов на примере. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Создаем новый проект с именем Editor. Это будет более профессиональная версия 

редактора текстов. 

2. Форму переименовываем в fMain, в свойстве Caption пишем «Мой блокнот».  

3. Установите на форму компонент Memo, удалите весь текст из его свойства Lines. 

Поверх Memo установите MainMenu и PopupMenu.  

4. Перейдите на вкладку Dialogs в палитре компонентов, и также поверх Memo 

установите OpenDialog, SaveDialog, FontDialog и ColorDialog. Все эти компоненты не 

визуальные, пользователь их видеть не сможет.  

5. У Memo сразу же укажите свойство Align=alClient, а свойство ScrollBar=ssVertical. Для 

лучшего вида выбрать шрифт (свойство Font ) Times New Roman, а размер = 12.  

6. Откройте редактор главного меню. Создайте раздел «Файл» и подразделы «Открыть», 

«Сохранить», «Закрыть», «-» и «Выход». Создайте раздел «Параметры» и подразделы 

«Выбрать шрифт» и «Выбрать цвет». Создайте раздел «Справка» и подраздел «О программе». 

7. Теперь открываем редактор PopupMenu и вписываем разделы «Открыть», 

«Сохранить», «Закрыть», «-» и «Выход». Сразу же на форме выделяем саму форму (это можно 

сделать в окне Object – TreeView), и в свойстве PopupMenu выбираем меню. Теперь это меню 

откроется, если пользователь щелкнет правой кнопкой по любому месту на форме. 

8. Нужно настроить фильтры в диалогах OpenDialog (Открыть) и SaveDialog 

(Сохранить). Фильтры позволяют отображать в этих диалогах только нужные форматы 

файлов, и для этого выбора используется маска файла. Дважды щелкнув по свойству Filter 

диалога OpenDialog, откройте редактор фильтров. В первой колонке напишите «Текстовые 

документы», во второй – «*.txt». В строке ниже укажите «Все файлы», а во второй колонке – 

«*.*». Тоже самое сделайте для диалога SaveDialog: 
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Рис.1.  Настройка фильтра файловых диалогов 

9. Делаем глобальную переменную перед словом implementation: 

izmen : Boolean; //изменился ли текст в Memo 

10. Событию onChange компонента Memo присвойте строку: 

izmen := True; 

Как только изменится текст в Memo, переменная тут же будет выдавать истину. 

11. Программа должна знать имя и адрес открытого файла. Дделаем еще одну 

глобальную переменную: 

myfile : String; //Адрес и имя открытого файла 

12. Функцию или процедуру описывают выше того места, где будем ее использовать, 

значит, первую процедуру нужно описать в разделе implementation, прямо под строчкой {$R 

*.dfm}. Пишем общую для всех процедуру открытия файла: 

{Процедура открытия файла} 

procedure Otkrivaem; 

begin 

  with fMain do begin //делать вместе с формой 

    if OpenDialog1.Execute then begin //если диалог выполнен 

      //присваиваем переменной myfile адрес и имя выбранного файла: 

      myfile := OpenDialog1.FileName; 

 

      //читаем этот файл в Memo: 

      Memo1.Lines.LoadFromFile(myfile); 

      izmen := False; //файл только открыт, изменений еще нет 

    end; //if 

  end; //with 

end; 

13. Теперь создаем обработчик событий для команды меню «Файл – Открыть». Там 

вызываем процедуру: 

Otkrivaem; 

14. Тоже самое делаем для команды PopupMenu «Открыть». 

 

Примечание: Открыть файл просто, но вот при сохранении придется учитывать много 

вещей: 

1. Пользователь может сохранять новый файл, который он только что набрал. То есть, 

переменная myfile пуста и не содержит имя файла. В таком случае придется выводить диалог 

SaveDialog1, чтобы пользователь указал имя файла. Когда он укажет имя, присвоить его 

переменной myfile и сохранить Memo в указанный файл. 
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2. Пользователь может сохранять новый файл. Выведем диалог, но он его не завершит – 

нажмет кнопку «отмена» или красный крестик в верхней части окна справа. Значит, сохранять 

ничего не нужно. Но придется его предупредить, что файл не сохранен! 

3. Пользователь может сначала открыть файл и изменить его, а потом сохранять. В 

переменной myfile это имя уже есть, диалог не нужен, просто перезаписываем этот файл. 

4. Пользователь может сохранять файл, текст которого не изменялся. В таком случае, 

просто игнорируем его команду! 

Пользоваться диалогами несложно, но как много приходится учитывать во время 

проверок действий пользователя! Нужно учитывать каждую мелочь, иначе скажут, что 

программа полна «багов» - мелких неисправностей.  

 

15. Итак, пишем процедуру сохранения, сразу под процедурой открытия: 

{Процедура сохранения файла} 

procedure Sohranyaem; 

begin 

  with fMain do begin 

    //если изменений не было, выходим из процедуры, 

    //ничего не делая: 

    if not izmen then Exit; 

 

    //Если файл уже открывался, и в переменной myfile 

    //есть его адрес и имя, просто перезаписываем этот файл: 

    if myfile <> '' then begin 

      Memo1.Lines.SaveToFile(myfile); 

      izmen := False; 

      Exit;  //выходим после сохранения 

    end; //if 

 

    {Файл новый, переменная myfile еще пуста. Дальше есть два варианта: 

    пользователь выберет или укажет файл в диалоге, или не сделает этого} 

 

    //если выбрал файл: 

    if SaveDialog1.Execute then begin 

      //прописываем адрес и имя файла в переменную: 

      myfile := SaveDialog1.FileName; 

      //если нет расширения *.txt то добавляем его: 

      if copy(myfile, length(myfile)-3, 4) <> '.txt' then 

        myfile := myfile + '.txt'; 

      //сохраняем Memo в указанный файл: 

      Memo1.Lines.SaveToFile(myfile); 

      //файл сохранен, изменений нет: 

      izmen := False; 

    end //if 

    //если не выбрал файл: 

    else ShowMessage('Вы не указали имя файла, файл не сохранен!'); 

 

  end; //with 

end; 

 

Примечание: директива Exit досрочно завершает работу процедуры (или функции). То 

есть, если выполнено условие и отработан нужный код, Exit заставляет процедуру завершить 

работу. Остальной код, который есть в этой процедуре, не выполняется. 
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16. Создаем обработчик главного меню «Файл – Сохранить», и прописать вызов 

процедуры: 

Sohranyaem; 

Тоже самое сделать для команды PopupMenu «Сохранить». 

17. Далее идет команда главного и всплывающего меню «Выход». В обоих случаях 

пишем команду 

Close; 

18. Далее идет раздел «Параметры». Создаем обработчик для пункта «Выбрать шрифт»: 

if FontDialog1.Execute then 

    Memo1.Font := FontDialog1.Font; 

19. Точно также и с подразделом «Выбрать цвет»: 

if ColorDialog1.Execute then 

    Memo1.Color := ColorDialog1.Color; 

20. Далее возвращаемся в раздел «Файл». Здесь остался подраздел «Закрыть». Создаем 

для него обработчик, и запишем текст: 

{если файл не сохранен, предупреждаем пользователя об этом. Если он 

   желает сохранить, то вызываем процедуру сохранения:} 

  if izmen then 

    if Application.MessageBox('Файл изменен. Сохранить?', 'Внимание!', 

      MB_YESNO+MB_ICONQUESTION) = IDYES then Sohranyaem; 

 

  //теперь закрываем текущий файл: 

  Memo1.Clear;  //очищаем Мемо 

  myfile := ''; //нет имени текущего файла 

  izmen := False; //нет изменений 

 

21. Аналогично создаем обработчик событий для кнопки «Закрыть» PopupMenu. 

22. Обработка события формы onClose: 

{если файл не сохранен, предупреждаем пользователя об этом. Если он 

   желает сохранить, то вызываем процедуру сохранения:} 

  if izmen then 

    if Application.MessageBox('Файл изменен. Сохранить?', 'Внимание!', 

      MB_YESNO+MB_ICONQUESTION) = IDYES then Sohranyaem; 

23. Введем еще одну команду для обоих меню – «Очистить». Она будет предназначена 

на случай, если пользователь введет текст, а потом решит его очистить.  

24. Откройте редактор MainMenu, внизу раздела «Файл» добавьте подраздел 

«Очистить». Затем мышкой перетащите его на место линии разделов, при этом линия 

опустится вниз, а новый подраздел встанет на ее место: 

 
Рис. 2.  Вид главного меню 

25. Создайте для команды «Очистить» обработчик: 

{MainMenu - Файл - Очистить} 

procedure TfMain.N17Click(Sender: TObject); 

begin 

  //очищаем Мемо: 

  Memo1.Clear; 
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  //если открытого файла нет, то нет и изменений: 

  if myfile = '' then izmen := false 

  //иначе текст изменен: 

  else izmen := true; 

end; 

26. Сделайте то же самое для всплывающего меню – создайте раздел «Очистить», а в его 

обработчик пропишите процедуру. 

27. Сохраните, откомпилируйте и проверьте правильность работы приложения. 

 

 

Задание для самостоятельной работы №20: создайте вспомогательное окно «О 

программе», добавьте на форму необходимую информацию. Вызов окна «О программе» 

добавьте в главное и контекстное меню. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Адрес и имя файла 

Бывают случаи, когда на этапе программирования разработчик не может четко 

определить тип данных определенной переменной. В таком случае можно воспользоваться 

очень мощным типом Variant. Этот тип введен в Delphi для поддержки технологии OLE (Object 

Link and Embedding – внедрение и связь объектов). Такая технология широко используется в 

Windows для обмена данными между приложениями различного типа. С помощью OLE 

происходит вставка таблицы MS Excel в редактор текстов MS Word, или картинка из Paint 

легко вставляется в тот же редактор. В этой технологии Variant часто используется, однако 

ему можно найти применение и в других случаях. 

Переменные типа Variant могут принимать значения любого типа. Такой переменной 

можно присвоить что угодно, а программа сама определяет ее тип на этапе выполнения.  

Рассмотрим пример: 

var 

   V : Variant; 

begin 

   V := 5; //присвоили целое число 

   V := 'Это текст'; //присвоили строку 

   V := True; //логический тип 

   V := 3.14; //вещественный тип 

end; 

В этом примере во время выполнения программы тип переменной изменится 4 раза, и 

код выполнится корректно. Когда программа встречает тип Variant, она автоматически 

выделяет под нее память. Если значение не задано, переменной присваивается ноль. 

Примечание: старайтесь использовать тип Variant там, где это действительно 

необходимо. За удобство использования такой переменной приходится «платить». 

Переменная такого типа занимает значительно больше памяти, чем переменная любого 

другого типа. Процессору тоже задаем лишнюю работу, ведь сначала нужно определить тип 

данных в переменной, затем присвоить этот тип самой переменной, и т.п. Кроме того, 

переменные типа Variant очень сложно отлаживать в больших программах.  

Функции для работы с именем файла 

Любая серьезная программа обязательно работает с каким-либо файлом, или даже с 

множеством файлов. Программы для работы с базами данных напрямую связаны с таблицами 

и индексами, которые представляют собой файлы различных форматов, редакторы текста 

работают с текстовыми файлами, а графические редакторы – с графическими. Все эти 

программы могут работать с настроечными файлами – файлами, в которых программа 

сохраняет пользовательские настройки, а при загрузке считывает их. 
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Там, где приходится работать с файлами, требуется уметь обрабатывать и имя файла: 

вычленять только имя или только адрес файла, диск, на котором файл находится, или 

расширение имени файла. Ниже представлен список функций, которые позволяют решить все 

эти задачи. 

1. Функция ExtractFileName() возвращает имя файла без имени диска и каталогов, 

извлекая его из полного имени файла FileName. В качестве параметра указывается полный 

путь и имя файла. 

Пример: 

var 

   S: string; 

begin 

... 

   S := ExtractFileName( 'C:\DIR1\myfile.txt');   // S = 'myfile.txt' 

... 

end; 

2. Функция ExtractFilePath() возвращает путь к файлу, извлекая его из полного имени 

файла. Если имя файла не содержит ни имя каталогов, ни имя диска, то функция возвращает 

пустую строку. Подобное же действие выполняет функция ExtractFileDir(). Отличие этих 

функций в том, что в конце возвращаемого адреса функции ExtractFilePath() есть знак «\», а 

функция ExtractFileDir() этот знак не устанавливает: 

var 

   S: string; 

begin 

... 

   S:= ExtractFilePath( 'C:\DIR1\DIR2\myfile.zzz');  //S ='C:\DIR1\DIR2\' 

   S:= ExtractFileDir( 'C:\DIR1\DIR2\myfile.zzz');  //S ='C:\DIR1\DIR2' 

   S:= ExtractFilePath( 'myfile.zzz');  //S ='' 

... 

end; 

3. Функция ExtractShortPathName() конвертирует длинное имя файла в DOS-формат. 

Этот формат подразумевает, что имя файла или папки может быть длиной максимум 8 

символов, а затем, после точки, может присутствовать расширение имени файла из 3-х 

символов. Если имя папки (файла) имеет больше символов, оно будет обрезано до 8 символов. 

Если указанный файл или каталог не существует, то функция возвращает пустую строку. 

Параметр может представлять собой полное имя файла. Если указанный файл не существует, 

то функция возвращает пустую строку. Пример: 

var 

   S: string; 

begin 

... 

   S:= ExtractShortPathName( 'C:\Program Files\Accessories\wordpad.exe');  

   //Результат:   S= C:\PROGRA~1\ACCESS~1\WORDPAD.EXE 

... 

end; 

4. Процедура ProcessPath() анализирует полное имя файла и возвращает отдельно имя 

диска, каталог и имя файла. Если файл не существует, то возникает ошибка. Когда полное имя 

файла содержит больше одного каталога, также возникает ошибка. 

var 

   Dir, S: string; //для имени папки и имени файла 

   Drive: Char; //для имени диска (буквы A-Z) 

begin 

... 
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   ProcessPath('C:\DIR1\work.txt', Drive, Dir, S); // Drive= 'C';   Dir= '\DIR1';   S= 'work.txt' 

... 

end; 

5. Функция ExtractFileDrive() возвращает имя диска, извлеченное из полного имени 

файла. Если указанное имя файла не содержит имя диска, то функция возвращает пустую 

строку. Для имени в UNC формате (сетевое имя) возвращается строка в формате '\\<имя 

сервера>\<имя ресурса>'. 

var 

   S: string; 

begin 

... 

   S:= ExtractFileDrive( 'C:\DIR1\myfile.zzz');   //S= 'C:' 

... 

end; 

6. Функция ExtractFileExt() возвращает расширение файла, имя которого указано в 

параметре. Результирующая строка включает в себя символ точки и символы расширения 

файла. Если указанное имя файла не имеет расширения, то функция возвращает пустую 

строку. Пример: 

var 

   S1, S2 : string; 

begin 

... 

   S1:= ExtractFileExt( 'www.atrussk.ru/delphi/index.htm');    //S1='.htm' 

   S2:= ExtractFileExt( 'c:\dir1\myfile.txt');     //S2 ='.txt'  

... 

end; 

 

Для усвоения данных функций создадим новое приложение.  

Алгоритм выполнения задания: 

1. Сохраните проект в отдельной папке под именем fnaim. 

2. Форму переименуйте в fMain. На форму установите Edit, здесь будет отображаться 

полное имя файла. Сразу под ней установите Label, тут будет отображаться результат работы 

функций.  

3. Очистите текст и у Edit и у Label. Ниже расположите на форме кнопку, и напишите на 

ней «Открыть файл». Рядом с ней установите OpenDialog, он понадобится для открытия 

нужного файла. Еще ниже сгруппируйте 6 кнопок, на которых напишите: 

ExtractFileName 

ExtractFilePath 

ExtractShortPathName 

ExtractFileDir 

ExtractFileDrive 

ExtractFileExt 
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Рис. 1.  Внешний вид приложения 

4. Создайте обработчик для кнопки «Открыть файл». Здесь напишем код: 

if OpenDialog1.Execute then begin 

    Edit1.Text := OpenDialog1.FileName;  //записываем адрес и имя открытого файла 

    Label1.Caption := Edit1.Text; //копируем тоже самое в Label 

  end; //if 

5. Далее поочередно пишем обработчики для оставшихся кнопок. Нажмите первую, и 

напишите: 

Label1.Caption := ExtractFileName(Edit1.Text); //извлекаем имя файла 

6. Для второй кнопки: 

Label1.Caption := ExtractFilePath (Edit1.Text); 

7. Остальные кнопки обрабатываются также – просто подставьте указанную на кнопке 

функцию, остальной код остается без изменений. Сохраните и скомпилируйте пример, 

посмотрите, как он работает. 

 

Задание для самостоятельной работы №21: создайте приложение по образцу. При 

нажатии на кнопку «Сохранить» в компоненте Memo имя файла в любом из известных 

форматов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Образец приложения 
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