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ВВЕДЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ! 

 

 Методические рекомендации по дисциплине ОП.09 «Основы алгоритмизации и 

программирования» для выполнения лабораторно-практических  работ созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к лабораторно-практическим занятиям, правильного 

составления отчетов. 

 Приступая к выполнению лабораторно-практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в 

соответствии с федеральными государственными стандартами (ФГОС), краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме работы, ответить на вопросы для 

закрепления теоретического материала.  

 Все задания к лабораторно-практической работе  Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 

Задания разделены на несколько этапов, для реализации дифференциального подхода в 

обучении. Первый уровень является обязательным и соответствует оценке «удовлетворительно», 

выполнение следующих уровней способствует повышению оценки. 

 Отчет о лабораторно-практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

 Наличие положительной оценки по лабораторно-практическим работам необходимо для 

получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или 

получения неудовлетворительной оценки за лабораторно-практическую работу Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки или при решении задач у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. «Разработка программ линейной структуры на языке 

Pascal». 

Цели: 

1. Актуализация знаний и умений по написанию алгоритмов и составлению блок-схем 

решения задач. 

2. Подготовка к освоению умений по созданию программ на языке Pascal для решения задач 

на ветвление. 

3. Освоение навыков создания программ линейной структуры на языке Pascal. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

Студент должен  

уметь:  

  формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

 

Время – 2 академических часа 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы  

I. Основная структура программы на языке программирования Паскаль: 

PROGRAM  имя; 

USES модуль; 

CONST  постоянные; 

TYPE тип определенный пользователем; 

VAR переменные; 

PROCEDURE; 

FUNCTION; 

BEGIN – начало программы 

END. – конец программы 

 

II. Типы данных: 

INTEGER – целое число 
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REAL – дробное число 

CHAR - один символ 

STRING – строка от 0 до 255 символов 

BOOLEAN – логическая переменная (TRUE - истина, FALSE - ложь) 

 

III. Оператор присваивания: 

X: =X+5; 

Y: = ‘text’ 

 

IV. Оператор ввода: 

READ(переменная); 

READLN(переменная); - вводит данные и переносит курсор на другую строку 

V. Оператор вывода: 

WRITE(‘ text ’); 

WRITELN(‘ text’,переменная) – выводит данные и переносит курсор на другую строку. 

 

 

Примеры программ 

1. Написать программу, которая будет выполнять следующие действия: 

- Запрашивать имя пользователя, 

- Выводить надпись: «Hello, < имя пользователя >!» 

- Запрашивать возраст пользователя, 

- Выводить надпись, через сколько лет  пользователю будет сто лет. 

Program Zadacha;     - название задачи 

Uses CRT;     - модуль  

Var  X: string;    - строка(для имени) 

A: integer;     - целое число(для возраста) 

Begin      - начало задачи 

CLRSCR;     - очистка экрана 

Writeln(‘Введите ваше имя.’);  - вывод текста 

Readln(Х);     -считывание имени в переменную Х

 Writeln(‘Здравствуйте ’, Х,’ !’);  - вывод текста 

Writeln(‘Введите ваш возраст’);  - вывод текста  

Readln(А);     - считывание числа в переменную А 

А:=100-А;     - решение примера 
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Writeln(‘До ста лет, вам осталось ’,А); - вывод ответа 

Readln;     - ожидание нажатия Enter 

End.      - конец программы. 

 

Математические функции: 

+, - , *, / 

| X | = ABS( X ); 

Cos X = Cos( X ); 

Sin X = Sin( X ); 

Ln X = Ln( X ); 

X2 = SQR ( X ); 

√X = SQRT ( X ); 

XN = Exp(N * Ln(X)); 

RANDOM ( X ) – находит случайное число в диапазоне от 0 до X; 

DIV – деление с определением целой части (5 DIV 2 = 2); 

MOD – деление с определением остатка (5 MOD 2 = 1); 

функция Pred(x) определяет значение, предшествующее х; 

функция Succ(x) определяет значение, следующее за х; 

функция Ord(x) возвращает порядковый номер величины х. 

div − целая часть от деления; 

mod − остаток от деления. 

Trunc(х)   целая часть х 

Round(х)   ближайшее к х целое число 

 

Пример перевода с языка математики на Паскаль: 

Q= (X2 +3X – Y) / A*sinX + XY 

  Q:= (SQR (X)+3*X - Y) / A* sin(X) +Exp(Y* Ln(X))  

 

1. Написать программу для решения примера: P = (A+B)2+ A*cosB / AB 

Program Zadacha;     - название задачи 

Uses CRT;     - модуль для очистки экрана 

Var  P: real;    - дробное число 

A,B: integer;     - целые числа 

Begin      - начало задачи 

CLRSCR;     - очистка экрана 
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Writeln(‘Vvedite A ’);   - вывод текста 

Readln(A);     - считывание А  

Writeln(‘Vvedite B’);    - вывод текста 

Readln(B);     - считывание В  

На этом месте решенный пример;  - решение примера 

Writeln(‘Otvet = ’,P);    - вывод ответа 

Readln;     - ожидание нажатия Enter 

End.      - конец программы. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

1. Структура программы на Паскаль. 

2. Типы данных. 

3. Объясните, что выполняют данные операторы языка Паскаль: 

o Writeln и Write (чем они отличаются) 

o Readln и Read (чем они отличаются); 

o X: =3+5. 

4. Описать функции для оформления программ. 

5. Математические функции, используемые в языке. 

6. Описать используемые в Паскаль математические функции 

 

Задания для лабораторно-практической работы:  

1. Используя краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

лабораторно-практической работы письменно ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала по теме лабораторно-практической работы 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Создать и записать алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. Создать программу на языке pascal, отработать программу на ПК, записать в тетрадь. 

  

Инструкция по выполнению лабораторно-практической работы 

На первом этапе 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 
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5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

 

 

Варианты заданий 

Вычислить значения следующих выражений (по номеру варианта) применив динамический ввод 

данных, необходимых для вычисления. 

1. X = ( YX )(sin Y+Z2)/√Z  

2. Y = (C(Z+X2)(cosX-│C - Z│))/XC 

3. Z = (C│C - Y│+√A*X) / sinA 

4. A =( (XY-√Y) *│C - Z│)/AsinX 

5.   

6.  

7. 
x

xax
y

sin

343 
  

8. 
x

xb
by

sin

1033
3

2 
  

9. 23 )
64

103
(6

ax

x
ay




  

10. Y = (Z+X2)(sinX-│C - Z│)/X2 

 

На втором этапе 

Для получения оценки 4 необходимо выполнить первый и второй этапы лабораторно-

практической работы. 

1.  Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

1. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти его площадь. 
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2. Дана сумма начисленной заработной платы. Из этой суммы необходимо удержать 12 % на 

подоходный налог, 1 % на профсоюзный налог , 1 % на пенсионный налог и добавить 45 %. 

Полученную сумму к выдаче вывести на экран. 

3. Известна цена за килограмм некоторого продукта. Ввести нужный вес в граммах и рассчитать 

сумму, которую необходимо заплатить. 

4. Водонапорная башня цилиндрической формы имеет радиус основания 10 метров. Ввести 

замеренную высоту уровня воды и рассчитать объем воды в башне.(V=pi*r2*h) 

5.  Известно, что плата за детский сад в месяц составляет 6500 руб. (месяц - 22 дня). Рассчитать, 

сколько нужно заплатить за месяц, если ребенок отходил N дней. 

6. Вычислить длину окружности и площадь круга одного и того же заданного радиуса. 

7. Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по длинам двух катетов. 

8. Вычислить периметр и площадь существующего треугольника по длинам трех сторон.  

9. Дан радиус круга и сторона квадрата. У какой фигуры площадь больше? 

10. Сколько времени в минутах затратит школьник на дорогу из школы, если известна длина 

расстояния S в километрах и средняя скорость движения школьника V км/час? 

 

На третьем этапе 

Для получения оценки 5 необходимо выполнить первый, второй и третий этапы лабораторно-

практической работы. 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. На ПК создать программу на языке qbasic и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

1. Расстояние между домами, в которых живут Петя и Коля, 1200 м. Однажды они вышли 

каждый из своего дома и направились навстречу друг другу. Когда Петя прошел А метров, 

они встретились. Во сколько раз расстояние, которое прошел Коля больше расстояния, 

которое прошел Петя? 

2. От станции до озера S км. Туристы, направляясь от станции к озеру, полтора часа шли пешком 

со скоростью А км, а затем сели на попутную машину, которая ехала со скоростью В км/ч. За 

какое время туристы добрались до озера? 
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3. Чтобы сварить 4 порции пшенной каши, нужно взять 220 г пшена, 1 л молока и 30 г сахара. 

Сколько потребуется этих продуктов, чтобы сварить N порций каши? 

4. Универмаг в ноябре продал товаров на А млн. р., что на 15% больше, чем в октябре.  На какую 

сумму были проданы товары в октябре? 

5.  Сахарная свекла содержит 14% сахара. С 1 га собирают 30 т сахарной свеклы. сколько 

гектаров надо засеять сахарной свеклой, чтобы получить В т сахара? 

6. Пешеход прошел S1 км за T1 час. Какое расстояние пройдет пешеход за T2 часа? 

7. За год квартплата повышалась дважды. Первый раз на 30%, а второй на 40%.Год назад семья 

Березовских платила квартплату 80 рублей в месяц. Сколько они платят сейчас? 

8. Цех по ремонту бытовой техники имеет ежедневно прибыль Р, с которой платит налог 70%. 

Из оставшейся доли прибыли 30% идет на развитие производства, а остальное – на 

заработную плату 8 работникам. Какова среднемесячная зарплата работника? 

9. Автомобиль проехал три участка пути разной длины с разными скоростями. Найти среднюю 

скорость автомобиля. 

10.Даны два числа. Найти среднее арифметическое кубов этих чисел и среднее геометрическое 

модулей этих чисел.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. «Разработка программ на ветвление на языке Pascal». 

 

Цели: 

1. Актуализация знаний и умений по написанию алгоритмов и составлению блок-схем 

решения задач. 

2. Подготовка к освоению умений по созданию программ на языке Pascal для решения задач 

на циклы. 

3. Освоение навыков создания программ разветвляющейся структуры на языке Pascal. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

Студент должен  

уметь:  

  формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

 

Время – 2 академических часа 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы  

Оператор условия выбирает один из двух вариантов действий в зависимости от выполнения 

условия. 

IF (условие) THEN 

Действие1 

ELSE 

Действие2; 

 

o Если при выполнении условия происходит более чем одно действие, то они 

ограничиваются словами BEGIN  и END. 

 

Пример:IF (условие) THEN 

BEGIN 

Действие1; 

Действие2; 
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END 

ELSE 

Действие3; 

 

o Сложные условия состоят из простых, объединенных союзами AND и OR. 

Пример: IF(X=0) OR (Y=0) THEN… 

IF (X>1) AND (X<10) THEN… 

 

Оператор выбора выбирает один из множества вариантов действий в зависимости от значения 

конкретной переменной. 

CASE (переменная)OF 

Метка1: действие1; 

Метка2: действие2; 

Метка3: действие3 

ELSE 

Действие4; 

END; 

Пример: CASE X OF 

1. .6: Y: =Y+1; 

7, 9, 11: Y: =Y*5; 

100:WRITELN(Y) 

ELSE 

WRITELN(‘ошибка’); 

END;   

 

Пример 

Написать программу вычисления значения функции y(x) для заданного x. 

         x2 , при x>5, 

  y(x)=       17x-1, при –7≤x≤5, 

                  25, при x≤-7 

Program Example_24; 

{вычислить значение функции}; 

var x,y: real; 

begin 

  writeln('Введите значение x'); 
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  readln(x); 

  if x>5 then y:=x*x 

   else if x>-7 then y:=25 

    else y:=17*x-1; 

  writeln('y(',x,')=',y); 

end. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

1. Форматы условной передачи управления? 

2. Формат вложенных условных операторов. 

3. Формат и алгоритм множественного выбора. 

4. Записать приведённые примеры программ. 

 

Задания для лабораторно-практической работы:  

1. Используя краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы письменно ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала по теме лабораторно-практической работы 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Создать и записать алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. Создать программу на языке pascal, отработать программу на ПК, записать в тетрадь. 

  

Инструкция по выполнению лабораторно-практической работы 

На первом этапе 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

Вычислить значения у, организовав динамический ввод начальных данных 

1. 
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5.









100,0

100,

x

xx
y  

6. Составьте программу вычисления значения функции: 
82

45 2






x

x
y  

7. Составьте программу вычисления значения функции: 
63

74 2






x

x
y  

8. Составьте программу вычисления значения функции: 
25

17
2

2






x

x
y  

9. Составьте программу вычисления значения функции: 
16

43
2

2






x

x
y  

10. 









.0,cos

8,8

tt

tt
y  

 

На втором этапе 

Для получения оценки 4 необходимо выполнить первый и второй этапы лабораторно-

практической работы. 

1.  Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи (использовать вложенные 

условные операторы). 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки (использовать вложенные условные операторы). 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий  

1. 
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3.





















.........,1

100,100

1000,0

100,
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6. Найти максимальное среди трех введенных чисел. 

7. Найти минимальное из трех введенных чисел. 

8. Найти количество отрицательных среди трех введенных чисел. 

9. Найти количество положительных из трех введенных чисел. 

10. найти максимальное и минимальное из трех чисел. 

 

На третьем этапе 

Для получения оценки 5 необходимо выполнить первый, второй и третий этапы лабораторно-

практической работы. 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки (использовать множественный выбор). 

4. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

1. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. «Разработка программ циклической структуры на 

языке Pascal». 

Цели: 

1. Актуализация знаний и умений по написанию алгоритмов и составлению блок-схем 

решения задач. 

2. Подготовка к освоению умений по созданию программ на языке pascal для решения задач 

на циклы. 

3. Освоение навыков создания программ циклической  структуры на языке pascal. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

Студент должен  

уметь:  

  формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

 

Время – 2 академических часа 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы  

Цикл со счетчиком (FOR…NEXT) 

Для реализации циклов в языке Pascal используется составной оператор, состоящий из операторов 

for, to, downto, do и при необходимости из операторных скобок. Переменная параметр 

обязательно объявляется в декларационной части программы и может принадлежать одному из 

порядковых типов.  

Если при изменении переменной параметра необходимо использовать переход к следующему 

значению, то используется оператор to; если переход необходимо осуществить к предыдущему 

значению, то используется оператор downto. Тогда в общем виде цикл записывается так: 

   for I:=I0 to In do  

      begin  

        <оператор 1>; 

        <оператор 2>;  

        ...  

        <оператор n>;  

    end; 





18 

 

пример  

s
* * *

   
10

1

10

1 2

10

1 2 3

2 3

 

Схема алгоритма приведена на рис., а программа представлена в примере pr13. 

 

Начало

Конец

Нет

2

sum:=0

3

i:=1

5
i<=n

1

Ввод   n

4

k:= 1

9
Вывод

sum

Да

7
sum:=sum+

k

8

i:=i+1

6

k:=k*10/i

 

 

program pr13; 

  var 

     i,n:integer; 

     sum,{сумма ряда} 

     k:real;{очеpедной 

                 член      pяда} 

    begin 

      sum:=0; 

      i:=1; 

      writeln('Введите число 

                    членов    pяда:'); 

      read(n); 

      k:=1; 

      for i:=1 to n do 

         begin 

             k:=k*10/i; 

             sum:=sum+k; 

          end; 

     writeln ('Сумма pяда 

                    pавна ',sum); 

     end. 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

1. Когда используется цикл со счётчиком и его формат? 

2. Переписать пример  в тетрадь и снабдить данную программу поясняющими 

комментариями для каждой команды. 

 

Задания для лабораторно-практической работы:  
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1. Используя краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы письменно ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала по теме лабораторно-практической работы 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Создать и записать алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. Создать программу на языке pascal, отработать программу на ПК, записать в тетрадь. 

  

Инструкция по выполнению лабораторно-практической работы 

На первом этапе 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

1. Подсчитать значения функции  f(x)=1-х2 на заданном интервале [-0,5; 0,5] с шагом 

0,1 

2. Рассчитать и вывести на печать значения функции Y=5/X при изменении аргумента 

X от -5 до 5 с шагом 2. 

3.Вычислить значения членов последовательности K=3i, где i=1, 3, 5, ..., не превышающих 

заданного числа N. 

4. Найти значения функции F=3x/5(x+6x2) на интервале от 0 до N с шагом 3. 

5.  Найти значения функции F=36x 3 на интервале от 0 до N с шагом 0.5 

6. Найти значения функции F=3x на интервале от 0 до 10 с шагом 0.5 

7. Найти значения функции F=3/x на интервале от -3 до 3  с шагом 0.5 

8. Рассчитать и вывести на печать значения функции Y=5/X при изменении аргумента X от -

5 до 5 с шагом 2 

9. Рассчитать и вывести на печать значения функции Y=x2/3 при изменении аргумента X от -

15 до 0 с шагом 1.5 

10. Вычислить значения членов последовательности K=3x3, где i=1, 5, 9, ..., не превышающих 

заданного числа N. 
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На втором этапе 

Для получения оценки 4 необходимо выполнить первый и второй этапы лабораторно-

практической работы. 

1.  Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. На ПК создать программу на языке pascal  и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

1. S = 
 

n

J J

JX

1 24
                                       6. Z = 

 

n

i PIi

X

1 )cos(
 

 

2. P = 
 

N

J J

YJ

1 4

2
                                     7. G = 

 

J

k k

Xk

1 12

)/sin(
 

 

 

3. D = 
 

n

J BJ

JX

1 )3(
                                     8. Y = 



K

j j

CjLn

1 2

)(
              

 

4. R = 
 

J

k Dk

k

1 )(
                                       9. W = 



X

k k

dkSin

1

)/(
 

 

5. P = 
 

k

i Ci

iLnX

1

)1(
                              10. F =  

 

N

j Xj

jX

1 )(
 

 

 

На третьем этапе 

Для получения оценки 5 необходимо выполнить первый, второй и третий этапы 

лабораторно-практической работы. 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи. 
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4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

Вариант  

Функция 
Исходные 

данные 
 

1 

 

        V  i  i  i 
   

 

i = 1, 3, 5, 7, 9 

2   xxV 3  x = 1, 4, 7, 10, 13 

3 






)( 3nn

n
V  

n = 1, 6, 11, 16, 21 

4    2)5()5( ccV

 

c = 1 - 9 

5 
М r 

 
   r  tgr  

r = 10, 20, 30, 40 

6 

K=i    sini  cosi 
  

I=1-20 

7 
 ln x  tg x  x

 x  
 

X=1-5 

8 
  r   sin r  cosr

 

R=1-15 

9 

F=i  
 

i   sini) 
I=1,3,5,….9 

10 
Y=i 

2 
  i 

2
 

I=1-7 

11 

R= x   x 
2 
 2. 

 

X=1-10 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. «Разработка программ циклической структуры на 

языке Pascal». 

Цели: 

1. Актуализация знаний и умений по написанию алгоритмов и составлению блок-схем 

решения задач. 

2. Подготовка к освоению умений по созданию программ на языке Pascal для решения задач 

на работу с другими типами данных. 

3. Освоение навыков создания программ циклической  структуры на языке Pascal. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

Студент должен  

уметь:  

  формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

 

Время – 2 академических часа 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы.  

 

Цикл с предусловием. 

Для реализации циклов с предусловием используется составной оператор, включающий оператор 

while, do, операторные скобки. 

В общем виде цикл реализуется записью: 

while <условие> do <действие>;  

Если тело цикла содержит более одного действия, то необходимо использовать операторные 

скобки: 

while <условие> do 

begin  

          <оператор 1>; 

  <оператор 2>; 

   ...  

   <оператор n>;  

end;. 
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Цикл с постусловием. 

Для реализации цикла используется составной оператор, состоящий из операторов repeat и until. 

В общем виде цикл записывается так:  

    repeat  

      <действие>;  

    until <условие>;  

 

Пример: задано целое число. Вывести на печать все цифры введенного числа. 

  

Следующий пример иллюстрирует работу  оператора  цикла с предусловием на задаче, 

вычисляющей  c  точностью е сумму ряда: 

     s=1+1/2+1/3+1/4+ ... . 

Вычислить сумму ряда с точностью е – это значит завершить суммирование членов  ряда  тогда,  

когда  очередной  член ряда окажется меньше  е  по  абсолютной  величине. Схема   алгоритма 

приведена на рис., а программа –  в примере pr12. 

program pr12; 

    var 

        i:integer; 

        sum,{сумма pяда} 

         e,{точность} 

k:real;{очеpедной член pяда} 

begin 

          sum:=0; 

          i:=1; 

          writeln('Введите точность:'); 

          read(e); 

var a,b:longint;  

    Begin  

      read(a);  

      repeat  

        b:=a mod 10;  

        writeln(b);  

        a:=a div 10;  

      until a=0;  

    End. 
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          k:=1/i; 

         while k>e do {пока очеpедной  член pяда больше точности} 

             begin 

               sum:=sum+k; 

               i:=i+1; 

               k:=1/i; 

             end; 

          writeln ('Сумма pяда   pавна ', sum); 

       end. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

1. Описать формат и принцип работы циклов с предусловием? 

2. Описать формат и принцип работы циклов с постусловием. 

3. Переписать в тетрадь приведенные примера программ, снабдив их комментариями. 

 

Задания для лабораторно-практической работы:  

1. Используя краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы письменно ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала по теме лабораторно-практической работы 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Создать и записать алгоритм и блок-схему решения задачи (использовать циклы с 

предусловием или с постусловием). 

4. Создать программу на языке pascal, отработать программу на ПК, записать в тетрадь 

(использовать циклы с предусловием или с постусловием). 

 

 Инструкция по выполнению лабораторно-практической работы 

На первом этапе 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи (использовать циклы с предусловием 

и с постусловием). 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические ошибки 

(использовать циклы с предусловием или с постусловием). 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 
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Варианты заданий 

1. Подсчитать значения функции  f(x)=1-х2 на заданном интервале [-0,5; 0,5] с шагом 0,1 

2. Рассчитать и вывести на печать значения функции Y=5/X при изменении аргумента X от -5 до 5 

с шагом 2. 

3.Вычислить значения членов последовательности K=3i, где i=1, 3, 5, ..., не превышающих 

заданного числа N. 

4. Найти значения функции F=3x/5(x+6x2) на интервале от 0 до N с шагом 3. 

5.  Найти значения функции F=36x 3 на интервале от 0 до N с шагом 0.5 

6. Найти значения функции F=3x на интервале от 0 до 10 с шагом 0.5 

7. Найти значения функции F=3/x на интервале от -3 до 3  с шагом 0.5 

8. Рассчитать и вывести на печать значения функции Y=5/X при изменении аргумента X от -5 до 5 

с шагом 2 

9. Рассчитать и вывести на печать значения функции Y=x2/3 при изменении аргумента X от -15 до 

0 с шагом 1.5 

10. Вычислить значения членов последовательности K=3x3, где i=1, 5, 9, ..., не превышающих 

заданного числа N. 

 

На втором этапе 

Для получения оценки 4 необходимо выполнить первый и второй этапы лабораторно-

практической работы. 

1.  Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи (использовать циклы с 

предусловием и с постусловием). 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки (использовать циклы с предусловием или с постусловием). 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 
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На третьем этапе 

Для получения оценки 5 необходимо выполнить первый, второй и третий этапы 

лабораторно-практической работы. 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Записать в тетрадь алгоритм и блок-схему решения задачи (использовать циклы с 

предусловием или с постусловием). 

4. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки (использовать циклы с предусловием и с постусловием). 

5. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

 

Вариант 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. «Разработка программ для работы с различными 

типами данных на языке Pascal». 

 

Цели: 

1. Актуализация знаний и умений по написанию алгоритмов и составлению блок-схем 

решения задач. 

2. Подготовка к освоению умений по созданию программ на языке Pascal для решения задач 

на работу с графикой. 

3. Освоение навыков создания программ для работы с различными типами данных на языке 

Pascal. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

Студент должен  

уметь:  

  формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

 

Время – 2 академических часа 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы  

Строка (string) – это упорядоченная последовательность символов. 

Длина строки – это количество символов (от 0 до 255) 

Для обращения ко всей строке надо указывать только ее имя:  A:=’abcdef’ 

Для обращения к одному символу строки надо указать название строки и в квадратных скобках 

индекс данного символа:      A[4]:='f' (четвертому символу строки А присваивается значение ‘f’) 

Если в задаче нужно просматривать строку до конца, то используется цикл с параметром: 

For i:=1 to length(S) do 

Если надо просматривать не до конца, а до определенного символа, то используют цикл с 

предусловием: 

While s[i]<>’.’ Do 

Операции над строками: 

1. Операция сложения строк (объединяет строки в одну результирующую): 

S1:=’Informatica’; 
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S2:=’- eto’; 

S3:=’nauka’; 

S:= S1+S2+S3; 

2. Операции сравнения строк (< > =): 

Сравнение строк производится слева направо до первого не совпадающего символа, и та строка 

считается больше, в которой первый не совпадающий символ имеет больший номер в таблице 

символьной кодировки. (‘ABCD’ < ’ABF’) 

Если строки имеют разную длину, но одинаковы в общей части, то большей считается более 

длинная (‘ABCA’ > ‘ABC’) 

Строки равны, только, если они полностью совпадают по символам и длине  

(‘ABC’ = ‘ABC’). 

 

Пример  

Написать программу, которая запрашивает строку, выбирает из нее только цифры и выписывает 

их в отдельную строку: 

Program Stroki; 

Uses CRT; 

Var S1,S2:string; 

 i: integer; 

Begin 

Clrscr; 

Writeln(‘vvedite stroku’); 

Readln(S1); 

S2:=’’;      {обнуляет строку для ответа} 

For i:=1 to length(S1) do    {от первого до последнего символа} 

begin 

If (S1[ i]>= ‘0’) and (S1[ i]<= ‘9’) then  {находит цифры} 

S2:=S2+S1[ i];     {выписывает цифры в строку} 

End; 

Writeln(‘Novaya stroka =’,S2); 

Readln; 

End. 

 

Функции для работы со строками: 

a) COPY(S,Poz,N) – выделяет из строки S подстроку длинной N символов , начиная с позиции 

Poz. N иPoz –целые числа 

S:= ‘Informatika – eto nauka’; 





30 

S1:= Copy( S, 15, 3); {в результате в строке S1 будет слово ‘eto’ } 

b) LENGTH(S) – определяет текущую длину строки S. Результат – целое число. 

S:= ‘(A+B)*C’;{в результате N=7 } 

c) POS(S1,S2) – обнаруживает первое появление строки S1 в строке S2. Результат – целое число, 

равное порядковому номеру первого совпадающего символа. Если строки S1 в строке S2 нет, 

то результат = 0. 

S1:= ‘ABCDEF’; 

N:=POS(‘CD’,S1); {в результате N = 3(т.к. первый совпадающий символ находится на 3 

месте)} 

2. Процедуры для работы со строками: 

a) INSERT(S1,S2,Poz) – вставляет строку S1 в строку S2, начиная с позиции Poz; 

S1:= ‘Informatika – nauka’; 

INSERT(‘eto’,S1,15); {в результате строка будет равна ‘Informatika – eto nauka’} 

b) DELETE(S,Poz,N) – удаляет N символов из строки S, начиная с позиции Poz 

S:= ‘ABCDEF’; 

DELETE(S,3,2);{в результате из строки удалятся символы ‘CD’} 

Функции обработки символьных переменных. 

chr (x: BYTE): SHAR 

                                   

    тип аргумента      тип функции 

- возвращает символ, соответствующему коду x (ASCII - код). 

ord (x: SCAR): BYTE 

- возвращает число, соответствующее коду символа x. 

upcase (x: CHAR): CHAR 

- преобразует строчные (мал.) в прописные (бол.) символы, только для латинского алфавита. 

 другой символ остается непреобразованым. 

pred (x: CHAR): CHAR 

- возвращает символ, предшествующий x (pred('B')='A') 

succ (x: CHAR): CHAR 

- возвращает символ, следующий за x (succ('A')='B') 

Пример: вывести на экран таблицу кодов и символов ASCII - таблицы. 

program ASCII; 

var 

        i: byte; 

begin 

       for i:=1 to 255 do 

                               writeln (chr(i), '=', i); 
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end. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

1. Какие существуют функции преобразования типов данных? 

2. Какие существуют функции обработки строковых данных. 

3. Какие существуют функции обработки символьных переменных? 

4. Записать приведенные примеры. 

 

Задания для лабораторно-практической работы:  

1. Используя краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы письменно ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала по теме лабораторно-практической работы 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Создать и записать алгоритм и блок-схему решения задачи. 

4. Создать программу на языке pascal, отработать программу на ПК, записать в тетрадь. 

  

Инструкция по выполнению лабораторно-практической работы 

На первом этапе 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

4. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

1. Путем копирования и конкатенации выделить: из слова “МИРАЖ” слово “МИР”,   

определить длину строк. 

2. Путем копирования и конкатенации выделить: из слова “ФОРМАТИРОВАНИЕ” слово 

“ФОРМАТ”,   определить длину строк. 

3. Путем копирования и конкатенации выделить: из слова “ДОРОГА” слово “РОГА”,   

определить длину строк. 

4. Путем копирования и конкатенации выделить: из слова “АЛГОРИТМ” слово “РИТМ”,   

определить длину строк. 

5. Путем копирования и конкатенации выделить: из слова “АРБИТРАЖ” слово “АРБИТР”,   

определить длину строк. 
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На втором этапе 

Для получения оценки 4 необходимо выполнить первый и второй этапы лабораторно-

практической работы. 

1.  Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

4. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

  

1. Путем копирования и конкатенации выделить: из слова “ПУТЕВОДИТЕЛЬ” слова “ПУТЬ”, 

“ВОДИТЕЛЬ”, “ПУДЕЛЬ” 

2. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “ПУТЕВОДИТЕЛЬ” слова  

“ВОДИТЕЛЬ”, “ДЕЛО”,  “ДЕТИ”. 

3. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “ФОРМАТИРОВАНИЕ” слова  

“ТИР”, “ВАТА”,  “ФОРМИРОВАНИЕ”. 

4. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “ФОРМАТИРОВАНИЕ” слова 

“ФОРМА”,  “ТЕМА”, “ФОРМИРОВАНИЕ”. 

5. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “ГРАММАТИКА” слова 

“ГРАММ”,  “КАРА ”, “РАМА”. 

6. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “АККРЕДИТАЦИЯ” слова  

“КРЕДИТ”, “ТРАДИЦИЯ”. 

7. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “КОНКАТЕНАЦИЯ” слова  

“КОН”, “НОТА”,  “АКЦИЯ”. 

8. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “ПУТЕВОДИТЕЛЬ” слова  “ЕЛЬ”, 

“ДЕЛО”,  “ТЕЛО”. 

9. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “АРХИВАЦИЯ” слова  “АРХИВ”, 

“РАЦИЯ”,  “ИХ”. 

10. Путем копирования и конкатенации выделить:  из слова “КОМПЬЮТЕР” слова  “КОМ”, 

“ТЕМП”,  “РОМ”. 

 

На третьем этапе 

Для получения оценки 5 необходимо выполнить первый, второй и третий этапы 

лабораторно-практической работы. 

1.  Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 
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3. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

4. Записать в тетрадь готовый вариант программы.\ 

 

Варианты заданий 

1. Программа, во введенной пользователем строке, заменяет все символы ‘ : ’ на ‘ ; ’. 

2. Программа, во введенной пользователем строке, заменяет все символы пробел на запятую. 

3. Программа, во введенной пользователем строке, подсчитывает количество букв А. 

4. Программа, во введенной пользователем строке, подсчитывает количество знаков вопросов. 

5. Программа, во введенной пользователем строке, подсчитывает количество букв А и Б. 

6. Программа, во введенной пользователем строке, подсчитывает количество букв С и Л. 

7. Программа, во введенной пользователем строке, подсчитывает количество букв А и Е. 

8. Программа, во введенной пользователем строке, подсчитывает количество букв К и Д. 

9. Программа, во введенной пользователем строке, заменяет все буквы ‘ а ’ на ‘ А ’. 

10. Программа, во введенной пользователем строке, заменяет все буквы ‘ е ’ на ‘ И’  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. «Работа с графикой». 

 

Цели: 

1. Актуализация знаний и умений по написанию алгоритмов и составлению блок-схем 

решения задач. 

2. Закрепление умений по созданию программ на языке Pascal для решения задач. 

3. Освоение навыков создания программ для работы с графикой на языке Pascal. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

Студент должен  

уметь:  

  формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

 

Время – 2 академических часа 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы  

Таблица цветов. 

Цвет символов Цвет фона Название Обозначение 

Черный 

Синий 

Зеленый 

Бирюзовый 

Красный 

Сиреневый 

Коричневый 

Белый 

Серый 

Голубой 

Светло-зеленый 

Светло-бирюзовый 

Светло-красный 

Светло-сиреневый 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный 

Черный 

Black 

Blue 

Green 

Cyan 

Red 

Magenta 

Brown 

LightGray 

Gray 

LightBlue 

LightGreen 

LightCyan 

LightRed 

LightMagenta 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Желтый 

Ярко-белый 

Мерцание 

Yellow 

White 

Blink 

14 

15 

128 

 

"Цвета" могут быть заданы целыми константами (015), или английскими названиями цветов, 

которые определены как константы модуля Ctr. Установленные цвета называются "текущими" для 

символов и фона. 

Графический режим. Модуль Graph. 

Работа в графическом режиме выполняется с помощью предопределенных констант, типов, 

процедур и функций стандартного модуля Craph. 

Константы цвета имеют такие же идентификаторы и коды, как и модуль Crt. 

 

 

Где detmax x и detmax y - стандартные функции модуля Graph, которые возвращают 

максимальные координаты по X и Y(количество столбцов и строк) в зависимости от текущего 

режима видиоадаптера. 

Текущий указатель. 

Текущий указатель - это графический курсор, который в отличии от текстового курсора невидим. 

- стандартные функции, возвращают координаты текущего курсора по X иY. 

Get x: integer;  

Get y: integer; 

Процедуры: 

Moveto (X, Y: integer); - перемещает текущий указатель в точку (X, Y) 

Moverel (DX, DY: integer); - перемещает текущий указатель на расстояние, заданное 

относительными координатами от его текущей позиции.  

Инициализация графического режима: 

initgraph (драйвер: integer, режим: integer, путь: string); 

Чтобы инициализировать графический режим с автоматическим распознаванием драйвера и 

режима достаточно переменной, отвечающей за драйвер, присвоить константу detect или 0. 

Тогда переменной "режим" присваивать значение не требуется. 
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В переменной "путь" необходимо указать путь к каталогу, в котором находятся файлы 

графических драйверов (BGI). 

closegraph; - закрытие графического режима, освобождается память распределенная под драйверы 

графики. 

Стандартная функция graphresult - вырабатывает значение 0 - если иницализация прошла успешно. 

Итак, для запуска графической системы нам необходимо: 

1. Подключить модуль GRAPH – библиотеку графических процедур: 

 Uses Graph; 

2. Установить графический режим с помощью двух переменных: 

Var  

   GraphDriver, GraphMode: integer; 

Begin 

   GraphDriver:=detect; 

   InitGraph(GraphDriver, GraphMode, '..\BGI'); 

   {С этого момента все графические средства доступны пользователю} 

   { тело программы } 

   CloseGraph; 

End. 

Внимание! Прежде чем запустить программу на выполнение, необходимо на компьютере 

установить маршрут поиска файлов каталога BGI. Для этого выполните следующее: 

F10 – Options – Directories 

В окне EXE&TPU directory набрать ..\BGI 

Клавишей TAB перейти к окну Unit directories и набрать ..\BGI 

Клавишей TAB перейти к ОК и нажать Enter. 

 

Построение простейших фигур в графическом режиме. 

putpixel (X, Y: integer, color: word); - процедура отображения (пиксели) точки на экране, где: X, Y- 

координаты точки, color - цвет. 

cetpixel (X, Y: integer): word; - функция определения номера цвета точки (пиксели) с координатами 

(X, Y). 

line (X1, Y1, X2, Y2: integer); - рисуется линия от точки с координатами (X1, Y1) до точки с 

координатами (X2, Y2). 

lineto (X, Y); - рисуется линия от текущего указателя до точки с координатами (X, Y). 

linerel (dx, dy); - от текущего указателя до точки с координатами (x + dx, y + dy), где (x, y) - 

координаты текущего указателя. 

setlinestyle (тип, шаблон, толщина); - задается стиль линии. 

Таблица стилей. 
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Константа Значение Храктеристика 

Solidln 

Dottedln 

Genterln 

Dashedln 

Userbitln 

Normwidth 

Thichwidth 

0 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

Сплошная 

Пунктирная 

Штрих - пунктирная 

Штриховая 

Заданная пользователем 

Нормативной толщины 

Большой толщины 

 

Если не 4 (пользоват.) - то шаблон задается 0 

setlinestyle (0, 0, 3) - сплошная линия толщиной 3. 

rectangle (X1, Y1, X2, Y2: integer); - процедура построения прямоугольника, где X1, Y1 - 

координаты левого верхнего, X2, Y2 - нижнего правого углов прямоугольника. 

bar (X1, Y1, X2, Y2: integer); - процедура построения прямоугольников, внутренняя область 

которого залита по текущему шаблону, где X1, Y1 - координаты левого верхнего угла, X2, Y2 - 

правого нижнего угла прямоугольника. Используется для построения диаграмм. 

bar 3d (X1, Y1, X2, Y2: integer; d3: word; top: boolean); - рисует параллелепипед. Лицевая сторона 

заливается по текущему шаблону.  

d3 - параметр, задается в пикселях, определяет глубину параллелепипеда. 

top = TRUE - отображать  

top = FALSE - не отображать верхнюю плоскость. (столбцы рисуются один на другом - верхняя 

плоскость не нужна). 

circle (X, Y: integer, rad: word); - процедура построения окружностей, где X, Y - координаты 

центра окружности, rad - радиус. 

ellipse (X, Y: integer, sstart, send: word, XR, YR: word); - процедура построения эллиптической 

дуги. X, Y - координаты центра, sstart, send - начало, конец дуги. 

Если задать sstart = 0, а send = 359 - нарисуется полный эллипс. XR, YR - горизонтальный и 

вертикальный радиусы. 

arc (X, Y: integer, sstart, send, rad: word); - построение части дуги окружности, где X, Y - центр, 

sstart, send - начало и конец дуги, rad - радиус. 

Если sstart = 0 и send = 359 - рисуется полный круг.  

fillellipse (X, Y: integer, XR, YR: word); - построение закрашенного эллипса. 

pieslice (X, Y: integer, sstart, send, rad: word); - построение закрашенного сектора или всего круга, 

если sstart = 0; send = 359. 

Установка цвета. 

setcolor (color: word); - процедура задания цвета, который используется процедурами 

графического вывода (color - параметр цвета. 
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setbrcolor (color: word); - процедура задания цвета фона. По умолчанию - для изображения 

используется цвет с максимальным номером, а для фона - с минимальным. 

setfillstule (pat: word, color: word); - процедура устанавливающая тип (pat) и цвет (color) 

заполнения.  

floodfill (X, Y: integer, color: word); - заполнение замкнутого контура. Цвет и стиль заполнения 

задается процедурой setfillstyle. X, Y - координаты точки внутри или вне замкнутого контура, color 

- цвет контура. 

Работа с фрагментом изображения. 

При работе в графическом режиме можно часть изображения вырезать, перенести в другое место 

экрана, имитировать движение. 

imagesize (X1, Y1, X2, Y2: integer): word - функция, определяющая размер памяти (в байтах), 

необходимой для хранения образа прямоугольника, внутри которого поместился рисунок. X1, Y1 - 

левый верхний, X2, Y2 - правый нижний углы прямоугольника. 

getmem (p: pointer, size: word); - процедура выделяет динамическую область памяти, где size - 

определяет размер по функции imagesize, p - переменная - указатель, куда заносится адрес 

выделенной динамической области памяти. 

getimage (X1, Y1, X2, Y2: integer, var p^); - процедура сохранения образа фрагмента в памяти. X1, 

Y1, X2, Y2 - координаты определяющие область фрагмента. 

putimage (X, Y: integer, var p^, режим: word); - восстанавливает сохраненный в буфере фрагмент. 

X, Y - координаты левого верхнего угла фрагмента, p^ - адрес динамической области памяти. 

"режим" - copyput - изображение видно; 

xorput - изображения не видно, стирается. 

cleardevice; - очистка экрана в графическом режиме. 

Задача: перемещение закрашенного прямоугольника по экрану. 

Uses craph; 

var 

driver, mode, i: integer; 

size: word; 

p: pointer; 

begin 

driver:=detect; - инициализация графического режима  

initgraph (driver, mode, 'c:\BP\BGI'); 

setfillstyle (solidfill, red); - определение стиля и цвета заполнения 

bar (10, 10, 50, 50); - рисование закрашенного прямоугольника 

readln; 

size:=imagesize (10, 10, 50, 50); - вычисление размера фрагмента 

getmem (p, size); - выделени динамической памяти 
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getimage (10, 10, 50, 50, p^); - сохранение фрагмента 

cleardevice; - очистка экрана  

setbrcolor (blue); - установка цвета фона 

for i:=1 to 250 do 

Перемещение рисунка по экрану 

begin 

putimage (100+i, 100+i, p^, copyput); - высвечивание фрагмента 

putimage (100+i, 100+i, p^, xorput); - стирание фрагмента 

end; 

readln; 

closegraph; 

end. 

Фрагмент рисуется начиная с точки (10, 10). Экран очищается. Фрагмент вновь появляется в точке 

(100, 100) и перемещается по экрану вниз по диагонали.  

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

1. Графические операторы и примеры их использования? 

Задания для лабораторно-практической работы:  

1. Используя краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы письменно ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала по теме лабораторно-практической работы 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Создать программу на языке pascal, отработать программу на ПК, записать в тетрадь . 

 

 Инструкция по выполнению лабораторно-практической работы 

На первом этапе 

1. Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

4. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

 

Варианты заданий 

1. Построить прямоугольник с вершинами в точках (80,80), (170,150), (80,150), (170, 80), 

цветом 10. 
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2. Построить закрашенный прямоугольник с вершинами диагонали (60,80) и (150,250) цветом 

4. 

3. Построить и закрасить прямоугольник со сторонами 100 и 50 пикселей, правый верхний 

угол которого совмещен с правым верхним углом экрана. 

4.  Построить круг радиусом 100 пикселей, центр совмещен с центром экрана, цвет 5. 

5. Построить и закрасить квадрат со стороной 60 пикселей, центр которого совмещен с 

центром экрана. Цвет — любой. 

6. Построить треугольник с вершинами в точках (100,100), (150,100), (80,170). 

7. Построить шестиугольник с вершинами в точках (120,100), (140,120), (140,140), (120,160), 

(100,140), (100,120). 

8. Построить и закрасить круг радиусом 50 пикселей, центр совмещен с центром экрана. 

9. Построить пятиугольник с вершинами в точках (100,100), (100,120),  (120,140), (150,100), 

(120,60). 

10. Построить закрашенный прямоугольник со сторонами 80 и 40 пикселей, правый верхний 

угол которого совмещен с центром экрана 

 

На втором этапе 

Для получения оценки 4 или 5  необходимо выполнить первый и второй этапы лабораторно-

практической работы. 

1.  Выбрать задачу из прилагаемого ниже списка, согласно номеру своего варианта. 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. На ПК создать программу на языке pascal и исправить синтаксические и семантические 

ошибки. 

4. Записать в тетрадь готовый вариант программы. 

Задание. Придумайте самостоятельно примеры с использованием всех процедур 

вычерчивания линий. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.  Программирование анимации на языке Паскаль. 

 

Цели: 

1. Актуализация знаний и умений по написанию алгоритмов и составлению блок-схем 

решения задач. 

2. Закрепление умений по созданию программ на языке Pascal для решения задач. 

3. Научиться создавать программы с использованием анимации на языке Паскаль. 

4. Освоение навыков создания программ для работы с графикой на языке Pascal. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС СПО: 

Студент должен  

уметь:  

  формализовать поставленную задачу; 

 применять полученные знания к различным предметным областям; 

 составлять и оформлять программы на языках программирования;  

 тестировать и отлаживать программы; 

 

Время – 2 академических часа 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы  

После запуска PascalABC, по умолчанию, запускается текстовый режим. Для работы с 

графикой служит отдельное графическое окно. Чтобы его открыть, необходимо подключить 

модуль GraphABC. В этом модуле содержится  обширный набор процедур и функций, 

предназначенных для работы с графическим экраном, а также некоторые встроенные константы и 

переменные, которые могут быть использованы в программах с графикой. С их помощью можно 

создавать разнообразные графические изображения и сопровождать их текстовыми надписями. 

Подключение осуществляется в разделе описаний. 

1. Шаблон графической программы 

Program<имя программы>; 

UsesgraphABC;  

Var<список переменных>:<тип переменных>; 

Begin 

<здесь находится непосредственно  

блок решения задачи> 

End. 
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UsesgraphABC - подключение модуля библиотеки графических процедур; 

Графический экран PascalABC (по умолчанию) содержит 640 точек по горизонтали и 400 точек по 

вертикали. Начало отсчета – левый верхний угол экрана. Ось x направлена вправо, а ось y –вниз. 

Координаты исчисляются в пикселях. 

Все команды библиотеки GraphABC являются подпрограммами и описаны в виде процедур и 

функций. Для того, что бы команда выполнилась необходимо указать команду и задать значения 

параметрам. 

Управление графическим окном 

Управление графическим окном 

 

Процедуры рисования графических примитивов 

 

 

MoveTo(x,y); Передвигает невидимое перо к точке с координатами (x,y); эта 

функция работает в паре с функцией LineTo(x,y). 

Процедуры, используемые для работы с цветом 
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Процедуры для работы с текстом 

 

Пример программы, рисующей окружность в квадрате 

program graf_1; 

usesgraphABC; 

begin 

  SetWindowSize(300,300);        //установка размера окна 

  SetPenStyle(psdash);                // установка стиля линий  

  SetPenWidth(10);                     // установка толщины линий 

  SetPenColor(clyellow);            // установка цвета линий 

  Rectangle(50,50,250,250);   //рисование прямоугольника 

  SetPenColor(clred);              // установка цвета линий 

  Circle(150,150,50);              // рисование окружности 
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end. 

Результат выполнения программы 

 

Пример программы Нарисовать квадрат с диагональной линией. 

 

Решение: 

Запускаем модуль GraphABC 

Выставляем размерность экрана 500х500 

И начинаем рисовать квадрат 

 

programabc; 

usesgraphABC; 

begin 

SetWindowSize(500,500); 

SetPenColor(clgreen); 

line(200,1,440,1); 

line(440,1,440,240); 

line(440,240,200,240); 

line(200,240,200,1); 

line(201,2,439,2); 

line(439,2,201,239); 

line(201,239,439,239); 

end. 

Программирование движения 

https://www.sites.google.com/site/graficeskieobrazyvpascal/lekcia/pascal2.png?attredirects=0
https://www.sites.google.com/site/graficeskieobrazyvpascal/laboratornaa-1/pascal4.png?attredirects=0
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Для того чтобы графический объект двигался по экрану не оставляя следа, необходимо 

выполнить следующий алгоритм.  

Многократно повторить действия (использовать циклы) 

   Нарисовать рисунок. 

   Организовать небольшую временную паузу. 

   Стереть рисунок. 

   Изменить координаты рисунка. 

Временную паузу можно организовать с помощью команды 

Sleep(ms), которая задает задержку по времени в миллисекундахили 

Delay (ms) –в скобках, в качестве параметра передается величина (в миллисекундах) 

необходимой задержки   

НапримерDELAY(20) 

Clearwindow-стирает, стереть – значит нарисовать ее на том же месте, но цветом фона  

 

Пример программы Окружность передвигается справа налево и не оставляет следов. 

program z2; 

usesgraphABC; 

var x, i : integer; 

begin 

x:=0; 

for i:=1 to 11 do 

begin 

setpenwidth(3); 

setpencolor(clblack); 

circle(560-x,100,60); 

sleep(100); 

setpencolor(clwhite); 

circle(560-x,100,60); 

x:=x+50; 

end; 

end. 

Перенос и анимация геометрических фигур 

Задача 

Описать на языке программирования Pascal с помощью модуля graph алгоритм переноса и 

анимации геометрических фигур. 

Решение 

 Описание переменных:  
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x, y – координаты точки. 

Алгоритм решения задачи:  

Точка на плоскости задается координатами x1, y1. При переносе ее положение определяется 

новыми координатами x2, y2, где 

x2 = x1 + dx 

y2 = y1 + dy 

Так как графический объект представляет собой множество точек, то его можно переносить, 

применяя уравнение переноса к каждой точке. 

2. Алгоритм переноса 

1. Установить цвет. 

2. Нарисовать фигуру. 

3. Подождать определенный промежуток времени. 

4. Зарисовать фигуру цветом фона экрана. 

5. Изменить координаты на dx и dy. 

6. Установить цвет. 

7. Нарисовать фигуру. 

Используя правила переноса, можно моделировать движение объекта на экране. Для этого 

необходимо сначала определить направления движения: по горизонтали (для координаты x) и/или 

по вертикали (для координаты y). Для организации движения используется циклическая 

конструкция, зависящая от выбранного шага (сдвига). 

3. Алгоритм движения по горизонтали 

1. Задать начальное значение переменной x – значение сдвига по оси. 

2. Пока x меньше конечного значения, выполнять следующую последовательность действий. 

1. Установить цвет. 

2. Нарисовать фигуру. 

3. Выполнить задержку. 

4. Зарисовать фигуру цветом фона экрана. 

5. Изменить значение x на величину сдвига. 

 

Действия с рисунком 

n:= LoadPicture (name) – загружает рисунок из файла с именем name в оперативную память и 

возвращает описатель рисунка в целую переменную n. 

Если файл не найден, то возникает ошибка времени выполнения.  

Загружать можно рисунки в формате .bmp, .jpgили .gif. 

DrawPicture (n, x, y) - выводит рисунок с описателем n в позицию (x,y) графического окна.  

DrawPicture (n, x, y, w, h) –устанавливает ширину (w) и высоту (h) рисунка 
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SetPictureTransparent(n, true) -устанавливает (b = True) или отключает (b = False) режим 

прозрачности при рисовании рисунка с описателем n. Если b = True, то при его рисовании фон не 

отображается. Фоновым считается цвет левого нижнего пиксела рисунка. 

Sleep(ms) - осуществляет паузу в выполнении программы на ms миллисекунд 

Использование процедуры перерисовки Redraw позволяет избежать моргания экрана 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к лабораторной работе 

1. С помощью каких команд можно заставить двигаться графические объекты? Опишите их. 

 

Задания для лабораторно-практической работы:  

1. Используя краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме лабораторно-

практической работы письменно ответить на вопросы для закрепления теоретического материала 

по теме лабораторно-практической работы 

2. Записать в тетрадь условие задачи. 

3. Создать программу на языке pascal, отработать программу на ПК, записать в тетрадь . 

 

 Инструкция по выполнению лабораторно-практической работы 

На первом этапе 

 Выполнить работу по набору текста программ: 

 Добиться успешной компиляции;  

 Запустить программы на выполнение. 

program z1; 

uses graphABC; 

var x: integer; 

begin 

 repeat 

 setpencolor(clred); 

setbrushcolor(clnavy); 

ellipse(40+x,150+x,250+x,210+x); 

setbrushcolor(clyellow); 

ellipse(340+x,150+x,550+x,210+x); 

setbrushcolor(clred); 

circle(295+x,190+x,25); 

setbrushcolor(clolive); 

ellipse(265+x,225+x,325+x,425+x); 

setbrushcolor(cllime); 
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ellipse(265+x,5+x,325+x,150+x); 

sleep(20); 

setpencolor(clwhite); 

setbrushcolor(clwhite); 

ellipse(40+x,150+x,250+x,210+x); 

setbrushcolor(clwhite); 

ellipse(340+x,150+x,550+x,210+x); 

setbrushcolor(clwhite); 

circle(295+x,190+x,25); 

setbrushcolor(clwhite); 

ellipse(265+x,225+x,325+x,425+x); 

setbrushcolor(clwhite); 

ellipse(265+x,5+x,325+x,150+x); 

sleep(20); 

x:=x+3; 

until x=100 

end. 

Способы и стили заливки фигур 

Замечание 1: 

Процедуры Setpencolor(сolor), Setpenstyle(ps), Setbrushcolor(color), Setbrushstyle(bs),SetPenWidth(w) 

пишутся непосредственно перед объектом редактирования, если фигура рисуется одной 

графической процедурой, например: окружность, эллипс, прямоугольник и т.п.. 

Если же фигура является результатом использования нескольких графических процедур, 

например, треугольник, многоугольник и т.п., то все вышеперечисленные процедуры, кроме 

Setpencolor(color), Setpenstyle(ps)пишутся после объекта редактирования 

 

Замечание 2: Процедура Floodfill(х,у,с) используется для заливки фигур, являющихся результатом 

использования нескольких графических процедур, и пишется непосредственно после рисования 

объекта. Точка (х,у) должна находиться внутри построенного объекта, с – это цвет заливки. 

 Для заливки фигур, построенных одной графической процедурой используется процедура 

Setbrushcolor(сolor), где сolor – цвет заливки. 

 

На втором этапе 

 

1. Выполнить работу по набору текста программ: 

2. Добиться успешной компиляции;  

3. Запустить программы на выполнение 
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4. Изменить текст программы так, чтобы изменить направление движения окружности в 

соответствии с заданием 

5. Полученный текст программы с условием задачи записать в тетрадь. 

 

Окружность передвигается справа налево и не оставляет следов 

program z2; 

uses graphABC; 

var x, i : integer; 

begin 

x:=0; 

for i:=1 to 11 do 

begin 

setpenwidth(3); 

setpencolor(clblack); 

circle(560-x,100,60); 

sleep(100); 

setpencolor(clwhite); 

circle(560-x,100,60); 

x:=x+50; 

end; 

end. 
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Вариант 1. 

Написать программу, которая рисует движение красной окружности, по заданной 

ниже траектории: 

 

 

 

Вариант 2. 

Написать программу, которая рисует движение синей окружности, по заданной ниже 

траектории: 

 

 

 

 

Вариант 3. 

Написать программу, которая рисует движение желтой  окружности по заданной ниже 

траектории: 

 

 

 

 

  

На третьем этапе 

 

Вариант 1. 

Написать программу, которая выводит на экран бегущую строку: GAMEOVER, по 

заданной ниже траектории: 
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Вариант 2. 

Написать программу, которая выводит на экран бегущую строку: GOOD-BYE, по 

заданной ниже траектории: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3. 

Написать программу, которая выводит на экран бегущую строку: WELCOME, по 

заданной ниже траектории: 
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