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Содержание 
 

 
 
№ 
п/п 

Тема и развернутый план лекций Количест

во часов 
1. Тема: ”Введение. Информатика как наука и как вид 

практической деятельности. 
1. Понятие «информатика». Составные части 

информатики. 
Определение и предмет информатики. Основная 
задача информатики. 

2. Определение информации. Формы представления 
и свойства информации. 
Понятия информации и информационных 
объектов. Основные свойства информации: 
адекватность, достоверность, полнота, 
доступность, актуальность, полезность и т.д. 

3. Классификация информации. 
Классификации информации по основным 
признакам: месту возникновения, стадии 
обработки, способу отображения, Стабильности. 

4. Понятие экономической информации. 
Определение экономической информации. 
Оперативная, тактическая и стратегическая 
информация. Классификация экономической 
информации. 

2 
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2. Тема: ”Состав, архитектура и функционирование 
ЭВМ” 

1. Общее понятие об аппаратном обеспечении. 
Базовая конфигурация персонального компьютера: 
системный блок, монитор, клавиатуру. 
Характеристики компонентов базовой 
конфигурации. 

2. Компоненты системного блока. 
Описание и основные характеристики внутренних 
устройств компьютера: материнская плата, 
процессор, системные шины, внутренняя память. 

3. Периферийные устройства. 
Характеристика и классификация внешних 
устройств. Устройства ввода данных, устройства 
вывода данных, устройства хранения данных, 
устройства обмена данными. 

2 

3. Тема: «Системы счисления. Позиционные системы 
счисления» 

1. Позиционные и непозиционные системы 
счисления. Двоичная, восьмеричная, 
шестнадцатеричная системы счисления. 

2. Алгоритмы перевода чисел из одной системы 
счисления в другие. Перевод чисел в системах 
счисления с кратными основаниями.  

3. Арифметические действия в двоичной системе 
счисления. Прямой код, обратный (инверсный) 
код, дополнительный код. 

4 

4. Тема: «Данные. Внутреннее представление данных» 
1. Данные. Операции над данными. 

Понятие данных. Сбор, формализация, 
фильтрация, сортировка, группировка и 
архивация данных. 

2. Методы кодирования данных. Методы 
кодирования числовой, текстовой, графической и 
звуковой информации. Единицы измерения 
информации. 

3. Понятие файловой структуры. 
Определения файла и каталога. Длинное и 
короткое имена файлов. Файловая система. 

4 
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5. Тема: ”Программное обеспечение ПЭВМ” 
1. Программный принцип управления компьютером. 

Классификация программного обеспечения. 
Программное обеспечение компьютера. Уровни 
программного обеспечения. 

2. Системное программное обеспечение. 
Назначение системного программного 
обеспечения. Определение и функции 
операционных систем. 

3. Сервисное программное обеспечение. 
Программы – упаковщики, программы резервного 
копирования, антивирусные программы, 
программы для диагностики компьютера, 
Программы динамического сжатия дисков. 

4. Прикладное программное обеспечение. 
Текстовые редакторы и процессоры, графические 
редакторы, системы деловой и научной графики, 
системы управления базами данных, электронные 
таблицы т.д. 

2 

6. Тема: Основные понятия операционных систем 
1. Назначение, функции и возможности 

операционных систем. 
2. Классификация операционных систем. 
3. Файловые системы операционных систем. 
4. Особенности сетевых операционных систем. 

2 
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7. Тема: «Системы обработки текстов» 
1. Классификация и обзор некоторых систем 

обработки текстов. 
2. Обзор основных возможностей текстового 

процессора Microsoft Word. 
3. Рабочее окно процессора Microsoft Word и 

режимы отображения документов. 
Интерфейс Microsoft Word. Обычный режим 
отображения документов, режим структуры, 
режим Web-документа Схема документа, 
Предварительный просмотр. Панели 
инструментов Microsoft Word. 

4. Ввод текста. Специальные средства ввода 
текста. 
Использование буфера обмена. Ввод специальных 
символов. Средства Автотекст, автозамена и 
автоформат. 

5. Форматирование текста. 
Форматирование символов и абзацев. Создание 
колонтитулов, оглавления, указателей, 
колончатого текста. 

6. Создание и редактирование таблиц. 
Способы создания таблиц. Средства 
редактирования и форматирования таблиц. 

7. Создание и форматирование диаграмм. 
Создание и выбор типа диаграмм. Параметры 
диаграмм. Элементы оформления диаграммы и 
элементов представления данных.  

8. Работа с графическими объектами. 
Создание объектов векторной природы. 
Настройка растровых изображений. 

4 
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8. Тема: «Системы компьютерной графики» 
1. Понятие «компьютерная графика». Виды 

компьютерной графики. 
Различные классификации компьютерной 
графики: по способу формирования изображения, 
по особенностям цветового охвата, по 
специализации.Растровая и векторная графика. 
Принципы формирования и область применения 
растровой и векторной графики. Основными 
характеристиками растра. 

2. Обзор цветовых моделей. 
Характеристика и применение наиболее 
распространенных цветовых моделей RGB , 
CMYK, CIE Lab, HSB. 

3. Обзор основных графических пакетов. 
Графические редакторы Paint, Adobe Photoshop, 
Corel PhotoPaint, Adobe Illustrator, Corel Draw и 
т.д. 

4. Трехмерная графика. 
Основные этапы 3D-моделирования. Виды 
моделей. 

4 
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9. Тема: «Табличный процессор Microsoft Excel» 
1. Структура электронной таблицы. Адреса ячеек. 
Функциональные возможности Microsoft Excel. 
Относительные и абсолютные адреса ячеек. 
Правило относительной адресации. Влияющие и 
завистмые ячейки. 

2. Ввод, редактирование и форматирование данных. 
Средства автоматизации ввода и редактирования 
данных. 
Ввод данных в ячейки таблиц. Типы вводимых 
данных. Использование средств автозавершение, 
автозамена и автозаполнение. 

3. Использование функций. 
Вычисления в ячейках  Excel. Мастер функций. 

4. Создание, редактирование и форматирование 
диаграмм в документе Excel. 
Мастер диаграмм. Тип, источник данных и 
размещение диаграмм. 

5. Прогнозирование в Excel. 
Понятие линии тренда. Линейная, 
Логарифмическая, Полиномиальная, Степенная и 
Экспоненциальная аппроксимации. 

6. Средства условного анализа: Подбор параметра, 
Поиск решения, Таблицы подстановок. 

7. Анализ и обработка данных в Excel; Консолидация 
данных, Сводные таблицы и сводные диаграммы. 

6 
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10. Тема: «Алгоритмы и их свойства, формализация 
понятия алгоритм» 

1. Этапы решения задач. Понятие алгоритма. 
Основные этапы решения задач на ЭВМ: 
постановка задачи, мат. или инф. Моделирование, 
разработка или выбор алгоритма, 
программирование. 

2. Свойства и формы записи алгоритмов. 
Основные свойства алгоритмов. Словесный, 
формально-словесный, графический и 
программный способ записи алгоритмов. 

3. Линейные алгоритмы. Ветвления в алгоритмах. 
Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Полная 
и неполная формы ветвлений. 

4. Циклические алгоритмы. 
Счетный и итерационные циклы. Вложенные 
циклы. 

5. Понятие алгоритмических машин Поста и 
Тьюринга. 
Основные элементы машины Поста. Система 
команд машины Поста. Машина Тьюринга. 

4 

11. Тема: «Языки программирования и их назначение. 
Основные понятия языка программирования ВР» 

1. Классификация ЯП. 
Языки программирования низкого, высокого и 
сверхвысокого уровней. 

2. Основные понятия алгоритмических языков 
программирования. 
Понятия алфавит, синтаксис, семантика. 
Трансляция программ. Компиляторы и 
интерпретаторы.  

3. Алфавит языка BP. 
Символы, используемые для составления 
идентификаторов, разделители, специальные 
символы, зарезервированные слова. 

4. Общая структура программ в BP 7.0 
Декларационная часть (разделы Label, Const, 
Type, Var), раздел текстов процедур и функций, 
раздел основного блока программы. Комментарии 
в программах. 

2 
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12. Тема: «Простые типы данных языка BP. 
Совместимость типов». 

1. Классификация типов данных языка BP. 
простые и структурированные типы данных. 

2. Порядковые типы данных. 
Целые типы, Символьный тип, Логические типы, 
Тип – диапазон. Функции применяемые к 
переменным целого типа. 

3. Вещественные типы. 
Внутреннее представление вещественных чисел. 
Вещественные типы языка BP. 

4. Процедуры ввода/вывода данных языка BP. 
Форматный вывод данных. 
Назначение и использование инструкций Read, 
Readln, Write, Writeln. Вывод данных 
вещественного типа. 

2 

13. Тема: «Условные и безусловные конструкции языка 
BP» 

1. Классификация операторов BP. 
Понятие оператора. Простые и структурные 
операторы. 

2. Операторы безусловного перехода и 
присваивания. 
Общий вид и способ выполнения операторов Goto 
и оператора присваивания. Использование меток. 

3. Составной оператор, условные операторы. 
Оператор begin…end. Полная и неполная формы 
условного оператора IF. Общий вид и способ 
выполнения оператора выбора Case. 

2 
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14. Тема: ”Программирование циклических алгоритмов”. 
1. Оператор цикла с параметром (for…do);  

назначение, общий вид и способ выполнения 
оператора for…do. 

2. Оператор цикла с предусловием (while…do); 
Назначение, общий вид, способ выполнения и 
блок-схема оператора while…do. Примеры 
использования. 

3. Оператор цикла с постусловием (repeat…until). 
Назначение, общий вид, способ выполнения и 
блок-схема оператора опрератора цикла с 
постусловием repeat…until. Примеры 
использования. 

4. Вложенные циклы. Понятие вложенных циклов. 
Глубина вложенности. 

5. Процедуры управления циклами. Использование 
оператора продолжения цикла CONTINUE и 
оператора BREAK. 

6. Примеры составления программ с 
использованием итераций, ветвлений, 
повторений. 
Нахождение суммы сходящегося ряда, 
табулирование функции на заданном отрезке и 
т.д. 

2 

15. Тема: ”Структурированные типы данных языка BP. 
Массивы”. 

1. Описание массивов. Ввод и вывод массивов. 
Обращение к элементу массива. 
Определение массива. Описание одномерных 
массивов, базовый тип элементов массива. 
Поэлементный ввод и вывод массивов. 

2. Методы сортировки одномерных массивов. 
Алгоритмы метода прямого перебора элементов 
массива и метода прямого обмена( 
«пузырьковый» метод). 

3. Двумерные массивы. Алгоритмы обработки 
матриц. 
Описание двумерных массивов. Вывод матрицы 
в виде таблицы. Типовые алгоритмы обработки 
матриц. 

2 
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16. Тема: ”Записи, множества, работа с ними” 
1. Описание записей. 

Описание типа запись. Обращение к полям 
записи. 

2. Оператор With…do. 
Назначение и общий вид оператора 
присоединения. 

3. Записи с вариантами.  
4. Множества. Операции над множествами. 

Понятие множества. Конструктор множеств. 
Сложение, пересечение и разность множеств. 
Проверка принадлежности элемента множеству. 

5. Примеры программ 

2 

17. Тема: «Обработка символов и строк» 
1. Символьный тип данных. Типы данных языка 

Паскаль для работы с текстом. Описание и 
использование переменных символьного типа. 

2. Стандартные функции обработки символов. 
Применение функций Chr, Ord, Pred, Succ, 
Upcase. 

3. Строки. Операции применимые к строкам. 
Описание переменной строкового типа. Операция 
сцепления и операции отношения строк. 

4. Процедуры и функции для работы со строками. 
Работа с фрагментами строк: копирование, 
удаление, поиск подстроки в строке, определение 
длины строки. 

5. Процедуры преобразования типов. 
Преобразование числовых значений в строковые 
и наоборот. Процедуры Str и Val. 

2 
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18. Тема: ”Процедуры и функции, их использование в 
программах” 

1. Общая структура процедур и функций. 
Назначение подпрограмм. Описание процедуры. 
Описание функций. Отличие процедур от 
функций. 

2. Параметры. Фактические и формальные 
параметры. Параметры-переменные и параметры-
значения. 

3. Взаимодействие основной программы с 
процедурами и функциями. Вызов 
подпрограммы. Досрочное завершение 
выполнения подпрограмм. 

4. Параметры-массивы и параметры-строки. 
Передача массива в подпрограмму. Открытые 
массивы и открытые строки. 

5. Рекурсивные процедуры и функции, примеры. 
Понятие рекурсии. Опережающее описание.  

4 

19. Тема: «Организация ввода-вывода данных. Работа с 
файлами». 

1. Понятия логического и физического файлов. 
Основные характеристики файла. Структура 
файлов. Файлы последовательного и прямого 
доступа. Описание файловых переменных. 

2. Инициализация файлов. Процедуры и функции 
для работы с файлами. 
Указание направления передачи данных файла. 
Подпрограммы используемые для работы с 
файлами любого типа. 

3. Текстовые файлы.  
Описание файловой переменной текстового типа. 
Процедуры и функции для работы с текстовыми 
файлами. 

4. Типизированные файлы. 
Понятие типизированного файла. Описание 
файловой переменной для работы с 
типизированными файлами. Процедуры и 
функции для работы с типизированными 
файлами. 

5. Нетипизированные файлы.  
Описание и применение нетипизированных 
файловых переменных. 

4 
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20. Тема: «Код программы, данные, адреса» 
1. Система адресации памяти. 

Оперативная память ПК. Понятия сегмента и 
смещения памяти.  

2. Распределение памяти при выполнении 
программ. 

3. Понятие динамической памяти и динамических 
переменных. 
Определение и применение динамических 
переменных. Использование динамической 
памяти. 

2 

21. Тема: «Модули, структура модулей, особенности 
работы с модулями». 

1. Понятие модулей. Общая структура модулей. 
Определение модуля. Структура модуля: 
заголовок, интерфейсная, исполняемая и 
инициирующая части. Компиляция модулей. 
Доступ к объявленным в модуле объектам. 

2. Стандартные модули BP. 
Краткая характеристика основных модулей BP: 
System, Dos, Crt, Printer, Graph, Overlay 

2 
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22. Тема: «Графические возможности BP». 
1. Графический режим. Инициализация 

графического режима и возврат в текстовый. 
Экран в графическом режиме работы. Процедура 
инициализации графического режима InitGraph, 
параметры инициализации. Автоматическое 
определение наиболее подходящего видеорежима. 
Переключение между текстовым и графическим 
режимами. 

2. Работа с окнами в графическом режиме. 
3. Рисование линий и точек в графическом режиме. 

Управление указателем в графическом режиме. 
Процедуры прорисовки линий и точек. 
Управление режимом отображения линий на 
экране. Построение многоугольников. 

4. Рисование простейших фигур в графическом 
режиме. Заливка замкнутых областей. 
Построение прямоугольников, дуг, окружностей, 
эллипсов. Заполнение областей изображения. 

5. Отображение строк и числовой информации. 
Вывод строк с текущего положения указателя и 
начиная с произвольной точки экрана. 
Преобразование числовой информации в 
текстовую. 

6. Установка шрифта и стиля. Управление 
размерами выводимых символов. Размещение 
строк на экране. 

4 
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23. Тема: «Методы проектирования программ» 
1. Модульное программирование. Характеристики 
оценки ПМ. 

2. Подходы к разработке структуры программы. 
Методы восходящей и  нисходящей разработки 
программ. 

3. Этапы разработки программных модулей. 
Характеристика основных этапов разработки 
программ: изучение и проверка спецификации 
модуля, выбор языка программирования, выбор 
алгоритма и определение структуры данных, 
программирование (кодирование) модуля, 
шлифовка или доводка текста модуля, проверка 
модуля, компиляция модуля 

4. Структурное программирование. 
Основные конструкции структурного 
программирования: следование, разветвление и 
повторение 

5. Метод пошаговой детализации. Псевдокод. 

2 

24.  Тема: Основы объектно-ориентированного 
программирования. 

1. Краткая история языка Delphi 
2. Визуальное программирование.  
3. Основные понятия объектно-ориентированного 
программирования 

4. Визуальная среда Delphi 

2 

25.  Тема: Создание приложений в среде Delphi. 
Структура проекта. 

1. Понятие и структура проекта. 
2. Базовые конструкции языка Delphi. 

4 

26.  Тема: «Классы Delphi» 
1. Особенности ООП - модели Object Pascal 
2. Уровни представления программы 
3. Основные понятия ООП 
4. Объекты и их жизненный цикл 

2 
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27.  Тема: «Свойства классов». 
1. Понятие свойства. Инкапсуляция. 
2. Классификация свойств. Переопределение 
свойств. 

3. Понятие наследования. 
4. Классификация методов. 
5. Виртуальные и динамические методы 

2 

28.  Тема: «Создание собственных компонент» 
1. Основные этапы создания компонент. Выбор 
базового класса. 

2. Создание модуля компонента 
3. Тестирование и  установка компонента 

2 

29.  Тема: Обработка исключительных ситуаций. 
1. Классификация ошибок 
2. Предотвращение и обработка ошибок. 
3. Классы исключений. 

2 

30.  Тема: Тестирование и отладка программ. 
1. Точки останова (Breakpoints). 
2. Пошаговое выполнение с входом. 
3. Пошаговое выполнение в обход. 
4. Окно наблюдений. 

2 

31.  Тема: Создание пользовательских библиотек 
процедур и функций. 

1. Понятие и виды подпрограмм 
2. Особенности описания и использования процедур 
и функций 

3. Создание и использование библиотек 
подпрограмм 

4 

32.  Тема: «Создание DLL-библиотек в Delphi» 
1. Понятие и особенности DLL-библиотек. 
2. Структура проекта  DLL. 
3. Вызов подпрограмм DLL 

2 

33.  Тема: Создание многопоточных приложений в Delphi 
1. Понятие потоков и процессов 
2. Средства синхронизации потоков. 
3. Создание модулей-потоков в Delphi. 
4. Свойства и методы потоков. 

2 
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34.  Тема: Создание приложений баз данных в среде 
Delphi 

1. Компоненты, используемые для работы с БД 
2. Подключение и отображение наборов данных 
3. Визуальные компоненты отображения данных 

2 

35.  Тема: Создание консольных приложений. 
1. Ввод/вывод данных в консольных приложениях. 
2. Создание консольных приложений в Delphi. 

 

2 

36.  Тема: Использование динамической памяти в 
приложениях. 

1. Динамические структуры данных. указатели. 
2. Динамические переменные 
3. Списки. 

2 

37.  Тема: Создание справочной системы. 
1. Подготовка справочной информации. 
2. Создание проекта справочной системы. 
3. Использование Microsoft HTML Help Workshop. 
 

4 

 ИТОГО:  100 

 
 
 

Введение 
 

 «Информатика и технологии программирования» является базовой 
дисциплиной курса в цикле дисциплин по новым информационным 
технологиям. Дисциплина занимает одно из наиболее важных мест в 
образовательном процессе данной специальности, поскольку дает 
студентам основы объектно-ориентированного программирования, 
позволяет получить умения и навыки в области технологии быстрой 
разработки приложений в рамках визуальных интегрированных сред и 
работы с базами данных универсальной структуры. 

В рамках курса студенты последовательно должны изучить 
современные представления об информации, виды и общие свойства 
информации, измерение количества информации. В ходе учебного 
процесса студенты должны разобраться в вычислительных процессах и 
алгоритмизации процессов обработки данных; в языках 
программирования и их назначении. В среде программирования должны 
усвоить представление данных в языке программирования; выражения, 
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встроенные функции и процедуры; описание базовых структур; 
программирование линейных и ветвящихся вычислительных процессов; 
процедуры и их использование в программах; организация ввода и вывода 
данных; программирование и построение и ввода табличных форм; работа 
с файлами; динамические переменные и указатели. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 1-2 
курсов, обучающихся на факультете «Прикладная информатика (в 
экономике)», по направлению 010200.65 «Математика и компьютерные 
науки» профилю «Математическое и компьютерное моделирование». 

Трудоемкость дисциплины (1 и 2 семестр) –  17 з.е. (612 часов): 
Лекционная часть – 100 часов; 
Лабораторные занятия – 166 часов; 
Самостоятельная работа –   346  часов. 

Формы контроля. 
Краткий опрос в ходе проводимых практических занятий; 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Зачет в конце 1 семестра и итоговый экзамены в конце 2 и 3 
семестров.  

 
 
 

Тема: «Введение. Понятие информации и ее свойства». 
 

1. Понятие «информатика». Составные части информатики. 
2. Определение информации. Формы представления и свойства 

информации. 
3. Классификация информации. 
4. Понятие экономической информации. 

 
1. Понятие «информатика». Составные части информатики. 

Современное общество называется информационным обществом, так 
как информация является основным продуктом. Информационная сфера 
деятельности является самой бурно развивающейся, в ней задействовано 
большое число людей и ресурсов 

Слово «информатика» произошло от французского Informatique, 
образованное из Informacoin (информация) и Automatique (автоматика), 
т.е. это наука об автоматической  обработке информации. Данный термин 
применяется в странах Восточной Европы. В западных странах принят 
термин Computer Science – наука о компьютерах. Информатике 
предшествовала кибернетика , которая занималась разработкой 
автоматических систем управления и разрабатывала логику технических 
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средств. Впоследствии кибернетика стала разделом информатики. 
Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы 

создания, воспроизведения, обработки и передачи, данных средствами 
вычислительной техники, а также принципы функционирования этих и 
методов управления ими. 

Предмет информатики составляют следующие понятия: 
• Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники; 
• Программное обеспечение средств вычислительной техники; 
• Средства взаимодействия аппаратного и программного 
обеспечения; 

• Средства взаимодействия человека с аппаратными и 
программными средствами. 

В информатике особое внимание уделяется вопросам взаимодействия. 
Пользовательским интерфейсом называют методы и средства 
взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами. 
Соответственно существуют аппаратные интерфейсы, программные 
интерфейсы и аппаратно-программные интерфейсы. 

Основной задачей информатики является систематизация приемов и 
методов работы с аппаратными  и программными средствами 
вычислительной техники. Под систематизацией понимают выделение, 
внедрение и развитие передовых технологий, автоматизации работы с 
данными, а также разработку общей методологии технологических 
исследований. 

В современной информатике можно выделить следующие основные 
направления: 

− Архитектура вычислительных систем (приемы и методы  
построения систем, предназначенных для автоматической  
обработки данных). 

− Интерфейсы вычислительных систем (приемы и методы 
управления аппаратным и программным обеспечением); 

− Программирование (приемы, методы и средства разработки 
компьютерных программ); 

− Преобразование данных (приемы и методы преобразования 
структур данных); 

− Защита информации; 
− Автоматизация (функционирование программно-аппаратных 

средств без участия человека); 
− Стандартизация (обеспечение совместимости программного и 

аппаратного обеспечения, разработка и поддержка форматов 
представления данных и т.п.). 
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2. Определение информации. Формы представления и свойства 
информации. 

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, 
их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают 
информационные системы (живые организмы, управляющие машины и 
др.) в процессе жизнедеятельности и работы.  

Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, 
объявление, письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача 
и т.п.) может содержать разное количество информации для разных людей 
— в зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания 
этого сообщения и интереса к нему.  

Так, сообщение, составленное на японском языке, не несёт никакой 
новой информации человеку, не знающему этого языка, но может быть 
высокоинформативным для человека, владеющего японским. Никакой 
новой информации не содержит и сообщение, изложенное на знакомом 
языке, если его содержание непонятно или уже известно.  

Информация может существовать в самых разнообразных формах:  
• в виде текстов, рисунков, чертежей, фотографий; 
• в виде световых или звуковых сигналов; 
• в виде радиоволн; 
• в виде электрических и нервных импульсов; 
• в виде магнитных записей; 
• в виде жестов и мимики; 
• в виде запахов и вкусовых ощущений; 
• в виде хромосом, посредством которых передаются по наследству 

признаки и свойства организмов и т.д. 
Предметы, процессы, явления материального или нематериального 

свойства, рассматриваемые с точки зрения их информационных свойств, 
называются информационными объектами. 

Информация – это продукт взаимодействия данных и адекватных им 
методов. Т.е. информация может существовать только в информационном 
процессе, как только процесс завершен, новая информация становится 
зафиксированными данными. Свойства информации зависят как от 
данных, так и от применяемых ним методов, при этом данные являются 
объективным фактором информационного процесса, а методы 
субъективным. В информатике выделяют следующие основные свойства 
информации: 
1) Адекватность информации – понимают степень соответствия 

информации, полученной    потребителем, тому, что автор вложил в её 
содержание. 

2) Достоверность информации – понимают её соответствие объективной  
реальности  окружающего мира. 
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3) Полнота информации – понимают её достаточность для принятия 
решения. Она зависит как от полноты данных,  так и от наличия 
необходимых методов. 

4) Избыточность информации - понимают как полезность, нередко 
избыточность информации человек воспринимает как её качество, 
потому что она позволяет ему меньше напрягать свое внимание и 
меньше утомляться. 

5) Объективность и субъективность информации.  
6) Доступность информации – это мера возможности получить ту или 

иную информацию.  
7) Актуальность информации – это степень соответствия информации 

текущему моменту времени. 
8) Полезность информации зависит от тех задач, которые мы можем 

решить с её помощью. 
9) Понятность. Информация понятна, если она выражена на понятном 

языке. 
 
3. Классификация информации. 

В основу классификации положено пять общих признаков 
1) Место возникновения 
2) Стадия обработки 
3) Способ отображения 
4) Стабильность 

По методу возникновения информацию: 
Входная информация – это информация, которую получает человек или 

устройство. 
 Выходная информация – это информация, которая получается после 

обработки человеком или устройством. Одна и та же информация может 
быть входной для одной фирмы  и выходной для другой фирмы. 

Внутренняя информация – это информация,  которая возникает внутри 
объекта. 

Внешняя информация – возникает за пределами объекта.  
По стабильности информация может быть переменной или постоянной. 
Переменная информация – это количественные и качественные 

характеристики производственной деятельности. Например: количество 
воспроизводимой продукции за 1 час. 

Постоянная информация – это информация, которая не изменяется в 
течение длительного времени.  

По стадии обработки информация может быть первичной и 
вторичной,  промежуточной и результатной. 

Первичная – это информация,  которая возникает на начальной стадии 
производственного процесса. 
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Вторичная – это информация, которая возникает в результате 
обработки первичной. 

Промежуточная – это информация, которая используется в качестве 
исходных данных для последующих расчетов. 

Результативная информация – получается после обработки 
первичной и промежуточной информации и используется для выработки 
итоговых решений. 

По способу отображения информация разделяется на текстовую и 
графическую. 

Текстовая информация – это совокупность алфавитных и цифровых 
символов, с помощью которых представляется информация. 

Графическая информация – это графики,  схемы,  рисунки, 
фотографии. 

По функциям управления обычно классифицируют экономическую 
информацию. При этом выделяют следующие группы: плановую, 
нормативно справочную, учетную и оперативную информацию. 

Плановая информация – это информация об объекте на будущий 
период. 

Нормативно справочная информация содержит разные нормативные и 
справочные данные. 

Учетная информация – это информация,  которая характеризует 
деятельность предприятия за прошедший период времени. 

Оперативная информация – это информация, характеризующая 
производственные процессы в текущий период времени. 
 
4. Понятие экономической информации. 

Экономическая информация – это совокупность сведений, 
отражающих экономические процессы и служащих для управления 
этими процессами. Экономическая информация – совокупность сведений 
отражающих социально – экономические процессы и служащих для 
управления этими процессами и коллективами людей в 
производственной и непроизводственной сфере. К экономической 
информации относится вся информация, которая может повлиять на 
работу предприятия. Ее разделяют на три большие группы. 

1. Оперативная информация – необходима для повседневной работы и 
отражает текущее состояние дел предприятия. 

2. Тактическая информация – является результатом обобщения и 
обработки оперативной информации и позволяет осуществлять 
среднесрочное планирование работы предприятия. Обычно на этом 
уровне используются различные виды отчетности. 

3. Стратегическая информация – является обобщением тактической 
информации, позволяет осуществлять долгосрочное планирование. 
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Экономическую информацию часто классифицируют по функциям 
управления. При этом выделяют следующие группы: плановую, 
нормативно справочную, учетную и оперативную информацию. 

Плановая информация – это информация об объекте на будущий 
период. 

Нормативно справочная информация содержит разные нормативные 
и справочные данные. 

Учетная информация – это информация,  которая характеризует 
деятельность предприятия за прошедший период времени. 

Оперативная информация – это информация, характеризующая 
производственные процессы в текущий период времени. 
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               Тема: « Состав, архитектура и функционирование ПК» 
 

1. Общее понятие об аппаратном обеспечении. 
2. Компоненты системного блока. 
3. Периферийные устройства. 

 
1. Общее понятие об аппаратном обеспечении. 

Персональный компьютер - универсальная техническая система. Его 
конфигурацию (состав оборудования) можно достаточно гибко изменять 
по мере необходимости. Минимально необходимую для работы 
конфигурацию называют типовой или базовой. Она включает в себя: 
системный блок (с минимальным набором внутренних устройств), 
монитор, клавиатуру. Системный блок представляет собой основной узел, 
внутри которого установлены наиболее важные компоненты. В сис-
темном блоке для обеспечения работы должны быть, блок питания, 
материнская плата, процессор, оперативная память. Также считаются 
необходимыми для работы винчестер (жёсткий диск) и мышь. 

Монитор - это устройство визуального представления данных. Он 
является главным, но не единственным устройством вывода. 

Самый распространенный тип сегодня - это CRT (Cathode Ray Tube) 
электронно-лучевые мониторы. Затем - LCD (Liquid Crystal Display) - 
жидкокристаллические мониторы. Последнее время стали развиваться 
технологии PDP (Plasma Display Panels) и FED (Field Emission Display). И, 
наконец, LEP (Light Emission Plastics) мониторы на основе светящегося 
пластика (пока только экспериментальные модели). 

Основными потребительскими характеристиками CRT мониторов 
являются: размер, шаг маски экрана (или максимальное поддерживаемое 
разрешение), максимальная частота регенерации изображения, класс 
защиты. Для LCD мониторов важны следующие параметры: время 
отклика, углы обзора по горизонтали и вертикали, яркость и 
контрастность, цветопередача (последние три параметра в основном 
зависят от типа матрицы монитора). 

Клавиатура - клавишное устройство управления персональным 
компьютером, служит для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, 
а также команд управления. Комбинация монитора и клавиатуры 
обеспечивает простейший интерфейс пользователя, и часто именуется 
консолью. 

Мышь - устройство управления манипуляторного типа. Различают: 
шариковые и оптические, двухкнопочные и трёхкнопочные (иногда 
больше), симметричные и асимметричные, колёсные и безколёсные, 
проводные и беспроводные (или радио), на СОМ-порт (старые модели), 
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PS/2 (большинство) и USB-порт. Основные параметры: функциональность 
(от количества кнопок и колесика), плавность движения, 
чувствительность и точность позиционирования, чувствительность к 
нажатию. 

 
2. Компоненты системного блока. 

Все устройства ПК делятся на центральные и периферийные. 
Центральные устройства - полностью электронные, находятся в 
системном блоке на материнской плате; периферийные могут быть либо 
электронными, либо электромеханическими с электронным управлением. 
Обычно в системном блоке компьютера находятся следующие 
устройства: блок питания, материнская плата, жёсткий диск, дисковод 
гибких дисков, дисковод компакт-дисков, видеокарта, звуковая карта. 

Материнская плата - основная плата персонального компьютера. На 
ней размещаются:  

1. Процессор - основная микросхема, выполняющая большинство 
математических и логических операций. 

2. Микропроцессорный комплект (чипсет) - набор микросхем, 
управляющих работой внутренних устройств компьютера и 
определяющих основные функциональные возможности 
материнской платы. 

3. Системные шины - набор проводников, по которым происходит 
обмен сигналами между внутренними устройствами компьютера. 

4. Постоянное запоминающее устройство. 
5. Энергонезависимая память CMOS. 
6. Слоты для оперативной памяти. 
7. Слоты (разъёмы) для подключения дополнительных устройств. 
Оперативная память (RАМ - Random Access Memory) - это массив 

кристаллических ячеек, способных хранить данные. Существует много 
различных типов оперативной памяти, но с точки зрения физического 
принципа действия различают динамическую память (DRAM) и 
статическую память (SRAM). Ячейки динамической памяти - это 
микроконденсаторы, способные накапливать заряд. Она нуждается в 
постоянной подзарядке. Ячейки статической памяти - это триггеры на 
основе транзисторов, которые хранят не заряд, а состояние 
"включён/выключен". Этот тип памяти имеет более высокое 
быстродействие, но он более дорогой. Микросхемы динамической памяти, 
выполненные на отдельных панельках, называемых модулями, 
используются в качестве основной оперативной памяти. Могут быть трёх 
типов: SIMM, DIMM, RIMM. SIMM является устаревшей и практически 
не используется. На материнских платах, поддерживающих Pentium 4, 
устанавливаются разъёмы под более современную (но гораздо более 
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дорогую) память МММ. Статическая память используется в качестве 
кэш-памяти (первого и второго уровня), устанавливаемой 
непосредственно на процессоре. 

Процессор конструктивно состоит из ячеек, похожих на ячейки 
оперативной памяти, но в них информация может не только хранится, но 
и изменяться. Ячейки процессора называют регистрами. Данные, 
попавшие в некоторые регистры, рассматриваются не как данные, а как 
команды, управляющие изменением данных в других регистрах. 
Совокупность всех команд, которые может выполнить процессор над 
данными, образует систему команд процессора. Процессор состоит из 
арифметико-логического блока, где происходит непосредственная 
обработка данных; устройства управления, в котором находятся команды, 
управляющие обработкой данных, а также интерфейсной системы, 
обеспечивающей обмен информацией между процессором и оперативной 
памятью. 

С остальными устройствами процессор связан системными шинами. 
Адресная шина, обычно 32-разрядная, состоит из соответствующего числа 
параллельных линий, на каждую из которых подаётся 0 или 1. 
Комбинация нулей и единиц образует адрес одной из ячеек оперативной 
памяти. Шина данных обеспечивает копирование данных из оперативной 
памяти в регистры процессора и обратно. Обычно бывает 64-разрядной. 
По шине команд поступают команд к процессору, но не из области 
данных, а из ячеек оперативной памяти, где содержаться программы. 

Параметры микропроцессорного комплекта в наибольшей степени 
определяют свойства и функции материнской платы. В настоящее 
время большинство чипсетов материнских плат выпускаются на базе 
двух микросхем, получивших название «северный мост» и «южный 
мост». «Северный мост» управляет взаимосвязью четырёх устройств: 
процессора, оперативной памяти, порта AGP и шина PCI. Его также 
называют четырёхпортовым контроллером. «Южный мост» называют 
также функциональным контроллером. Он выполняет функции 
контроллера жёстких и гибких дисков, функции моста ISA - PCI, 
контроллера клавиатуры, мыши, шины USB и т.д. 

При включении компьютера на адресную шину процессора 
выставляется стартовый адрес, всегда один и тог же, указывающий на 
ПЗУ. ПЗУ представляет собой микросхему, в которую «прошит» 
комплект программ, не подлежащий изменению и не зависящий от 
питания. Этот комплект программ образует базовую систему ввода-
вывода (BIOS - Basic Input Output System), согласно которому происходит 
дальнейшая проверка и взаимодействие с клавиатурой, монитором, 
жестким диском и дисководом гибких дисков. 

В микросхеме энергонезависимой памяти CMOS содержаться данные 
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о гибких и жестких дисках, о процессоре, о некоторых других 
устройствах материнской платы, показания системных часов, 
настраиваемая информация о загрузке системы, т.е. данные необходимые 
для начальной загрузки компьютера, не могущие, в силу своей 
нестандартности, располагаться в ПЗУ. Информация в CMOS может быть 
изменена пользователем. CMOS является энергозависимым устройством с 
питанием от аккумулятора. Подзарядка аккумулятора производится во 
время работы компьютера. 

Таким образом, программы, записанные в BIOS, считывают данные 
о составе оборудования компьютера из микросхемы CMOS, после чего 
они могут выполнить обращение к жёсткому диску (гибкому, CD-ROM) 
и передать управление тем программам, которые там записаны. 

Связь между всеми собственными и подключаемыми устройствами 
материнской платы выполняют её шины и логические устройства, 
размещённые в микросхемах чипсета. Любая из этих шин реализуется в 
виде разъемов или слотов определённого размера. Таким образом, 
материнская плата представляет собой набор разъёмов. Процессор 
устанавливается в специальное «гнездо», оно носит специфическое 
название. Слоты для подключения питания бывают двух типов AT и 
АТХ, все зависит от класса материнской платы, следовательно, от 
процессора. 

Жесткий диск - основной устройство дня долговременного хранения 
больших объёмов данных и программ. Физически это группа соосных 
дисков, имеющих магнитное покрытие, вращающихся с огромной 
скоростью. Над каждой поверхностью расположена головка, 
предназначенная для считывания и записи. Управление работой 
жесткого диска выполняет специальное аппаратно-логическое 
устройство - контроллер жёсткого диска. Основными параметрами 
жесткого диска являются емкость и производительность. Емкость 
зависит от технологии изготовления. Производительность зависит от 
характеристик интерфейса (IDE, EEDE, SCSI, IEEE 1394), с помощью 
которого жесткий диск связан с материнской платой, т.е. от скорости 
передачи данных. Для всех интерфейсов подходит разъем на материнской 
плате и 40-проводной соединительный кабель, называемый шлейфом. На 
этот же шлейф обычно подключается и CD-ROM или DVD-ROM. 

Все функции, связанные с управлением экраном (в первую очередь, 
настройка основных характеристик монитора - разрешение, цветовая 
палитра и частота обновления экрана), выделены в отдельный блок, 
называемый видеоадаптером и реализованы в виде дочерней платы, 
называемой видеокартой. Видеоадаптер взял на себя функции 
видеоконтроллера, видеопроцессора и видеопамяти. Строго стандарта у 
видеокарт не существует, но сейчас применяется общий стандарт SVGA 
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(Super Video Graphic Adapter). Видеокарту оснащают видеоускорителем, 
позволяющим без обращения к процессору, чисто аппаратным путём, 
обрабатывать графические данные. Различают ускорители плоской (2D) и 
трехмерной (3D) графики. 

Звуковая карта и устройства чтения дисков (дисковод гибких дисков, 
CD-ROM, DVD-ROM) также расположены внутри системного блока, но 
так как они не являются необходимыми для работы компьютера, то их 
часто относят к периферийным устройствам. 

 
3. Периферийные устройства. 

Внешнее устройство обычно состоит из механического и 
электронного компонента. Электронный компонент называется 
контроллером устройства или адаптером. Механический компонент 
представляет собственно устройство. Некоторые контроллеры могут 
управлять несколькими устройствами. Контроллеры портов - это разъёмы 
на задней стенке компьютера, предназначенные для подключения 
внешних или периферийных устройств. Порт LPT - параллельный порт, 
бывает всего один, предназначен дня подключения принтера или 
дисковода большой емкости. Порты СОМ1 и COM2 - последовательные 
порты с разъёмами на 9 и 25 штырьков, число портов варьируется от 2 до 
4, предназначены для подключения внешнего модема, мыши и т.п. На 
платах, поддерживающих Pentium 2 и выше, присутствуют обычно два 
отдельных порта PS/2 - круглые разъёмы для подключения мыши и 
клавиатуры (на некоторых картах есть еще порт для джойстика, все 
разного цвета, соответствующего цвету штепселя устройства). Шина USB 
также имеет свой собственный порт. 

По назначению периферийные устройства делятся на 4 типа: 
устройства ввода данных, устройства вывода данных, устройства 
хранения данных, устройства обмена данными. 

Устройства ввода данных подразделяются на три подтипа: 
1. Устройства ввода знаковых данных - различные нестандартные 

клавиатуры. 
2. Устройств командного типа или специальные манипуляторы: 

трекбол, пенмаус, джойстики, геймпады и т.д. 
3. Устройства ввода графических данных: сканеры (ручные, 

планшетные, барабанные,), сканеры форм, штрих-сканеры, 
графические планшеты или дигитайзеры, цифровые фото- и 
видеокамеры. 
К устройствам вывода данных относятся печатные устройства 

различного типа: принтеры (матричные, лазерные, струйные, 
светодиодные), графопостроители, плоттеры, ризографы. 

К устройствам хранения данных в основном относятся устройства 
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устаревших альтернативных стандартов: стримеры (на магнитной ленте), 
ZIP-накопители, накопители HiFD и JAZ. К современным устройствам 
хранения информации можно отнести уже упоминавшиеся CD-ROM и 
DVD-ROM, а также магнитооптические устройства и съёмные (или 
мобильные) винчестеры. 

К устройствам обмена данными относят так называемое сетевое 
оборудование. Непосредственно в системном блоке устанавливается 
сетевая карта (или сетевой адаптер), обеспечивающая поддержку сетевых 
функций. К ней чаще всего подсоединяется модем, который и 
поддерживает обмен данными по каналам связи. Тип модема зависит от 
канала связи. Каналы бывают проводные, оптоволоконные, кабельные, 
радиочастотные. В последнее время чаще используется безмодемное 
подключение компьютеров в сеть, напрямую через порты сетевой карты. 
При создании сетей используется различное сетевое оборудование: 
трансиверы (приёмопередатчики), репитеры (повторители) хабы 
(концентраторы), роутеры (маршрутизаторы), коммутаторы, анализаторы 
и сетевые тестеры. 
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Тема: «Системы счисления». 

 
1. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления 

2. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другие. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями.  

3. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Прямой код, 
обратный (инверсный) код, дополнительный код. 

 
1. Позиционные и непозиционные системы счисления. Двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления 

Известно множество способов  представления чисел. Символы 
используемые для отображения чисел называются цифрами.  

Для представления чисел используются позиционные и 
непозиционные системы счисления. 

В непозиционной системе счисления количественный эквивалент 
каждой цифры не зависит от её положения, записи числа.  

Примером непозиционной системы счисления является единичная 
система, в любое число образуется путем повторения одного знака. Этот 
знак символизирует единицу. Другим примером непозиционной системы 
счисления является древнеегипетская система счисления. Она была 
создана в 3-м тысячелетии до н.э. В ней для обозначения ключевых чисел 
1, 10, 100 и т.д. использовались специальные иероглифы. Все остальные 
числа составлялись из ключевых чисел путем сложения. Например,  чтобы 
изобразить число 3252 – рисовали 3 цветка лотоса (3 тысячи) 2 свернутых 
пальмовых листа (2 сотни) 5 дуг (5 десятков) и 2 шеста (2 единицы). 
Величина числа не зависела от того,  в каком порядке располагались его 
знаки. Их можно было записывать сверху вниз, справа налево или 
вперемешку. Примером непозиционной системы счисления является 
Римская система счисления, она сохранилась до наших дней. В основе 
Римской системы счисления лежат знаки I V X. 

I – для числа 1, V – для числа 5,  X – для числа 10. Для чисел 100, 500, 
1000 применялись первые буквы соответствующих латинских слов: C- 
Centum – 100, D- Demimile – 500, M – Mille – 1000. Например, число 28 – 
XXVIII.  

Непозиционные системы счисления имеют ряд существенных 
недостатков: 

1. Существует постоянная потребность введения новых знаков для 
записи больших чисел  

2. Невозможно представить дробные и отрицательные числа 
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3. Сложно выполнить арифметические операции, т. К. не 
существует методов их выполнения. 

 
Основные достоинства позиционной системы счисления – это 

простота выполнения арифметических операций и ограниченное 
количество символов в необходимых для записи чисел. Основанием 
позиционной системы счисления называется возводимое в степень 
целое число, которое равно количеству цифр, используемых для 
изображения чисел в данной системе счисления. Возможно 
множество позиционных систем, т. К. за основание можно принять 
любое число не меньшее двух,  Название системы соответствует её 
основанию (двоичная, восьмеричная, десятичная, 
шестнадцатеричная). В позиционной системе любое вещественное 
число в развернутой форме может быть представлено в следующей 
форме. 

Aq=an-1q
n-1+an-2q

n-2+…+a0q
0+a-1q

-1+a-mq-m 
 Где A – само число q – основание системы счисления an – это 

цифра, принадлежащая алфавиту данной системы счисления n – это 
число целых разрядов числа,  m – число дробных разрядов числа. 

Двоичная система состоит из чисел: 0 и 1 
Восьмеричная система состоит из цифр от 0 до 7 
Десятичная система  состоит из цифр от 0 до 9 
Шестнадцатеричная состоит из цифр от 0 до 9 и букв латинского 

алфавита A B C D E F . 
 

2. Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другие. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую использует 
арифметику исходной системы счисления. 

Для перевода целого числа из одной системы в другую необходимо 
делить исходное число на новое основание до получения остатка меньшее, 
чем новое основание. Полученные остатки являются цифрами новой 
системы счисления, остатки выписываются в обратном порядке начиная с 
последнего. 

Например:  
1) Перевести число 91 из десятичной системы счисления 

последовательно в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную 
системы. 

91:2= 45+(1)               91:8=11+(3)           91:16=5+B(11) 
45:2=22+(1)                 11:8=1+(3) 
22:2=11+(0) 
11:2=5+(1) 
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5:2= 2+(1) 
2:2= 1+(0) 
9110=10110112              9110=1338                       9110=5B16 

 
2) А10 = 583   А10= 528130     А10=3*100+8*101+5*102 

3) А2= 1001012   А2= 150403120110   А2= 1*20+0*21+1*22+0*23+0*24+1*25 = 
3 710 

(110, 111)2= 121100, 1-11-21-3 = 1*22+1*21+0*20+1*2-1+1*2-2+1*2-3 

2-1=0,5;      2-2=0,25;   2-3=0,15 и т.д. 
Перевод чисел в системах счисления с кратными основаниями. 

Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления 
являются системами с кратными основаниями. Перевод чисел из 
восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную 
выполняется порязрядно. 

Перевод из двоичной системы в восьмеричную и шестнадцатеричную 
и наоборот: 

Триада Восьмеричная 
Тетрад
а 

Шестнадцатерична
я 

Десятичная 

000 0 0000 0 0 
001 1 0001 1 1 
010 2 0010 2 2 
011 3 0011 3 3 
100 4 0100 4 4 
101 5 0101 5 5 
110 6 0110 6 6 
111 7 0111 7 7 

  1000 8 8 
  1001 9 9 
  1010 A 10 
  1011 B 11 
  1100 C 12 
  1101 D 13 
  1110 E 14 
  1111 F 15 

 
3. Арифметические действия в двоичной системе счисления. Прямой 
код, обратный (инверсный) код, дополнительный код.          

Двоичное сложение выполняется по тем же правилам, что и 
десятичное, с той лишь разницей, что перенос в следующий разряд 
производится после того, как сумма достигнет не десяти, а двух. 

0 + 0 = 0 
1 + 0 = 1 
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0 + 1 = 1 
1 + 1 = 10 
Двоичное вычитание выполняется аналогично вычитанию в 

десятичной системе счисления. При необходимости, когда в некотором 
разряде приходится вычитать единицу из нуля, принимается единица из 
следующего старшего разряда. Если в следующем разряде нуль,  то 
делается в ближайшем старшем разряде, в котором стоит единица. При 
этом следует понимать, что занимаемая единица равна дум единицам 
данного разряда. 

0 – 0 = 0 
1 – 0 = 1 
10 – 1 = 1 
1 – 1 = 0 
Двоичное умножение выполняется так же, как и умножение 

десятичное. Сначала получаются частичные произведения и затем их 
суммируют с учетом веса соответствующего разряда множителя. 
Умножение производится с младшего или старшего разряда множителя, 
что определяет направление сдвига. Если множители имеют дробные 
части, то положение запятой в произведении определяется по тем же 
правилам, что и для десятичных чисел. 

0 * 0 = 0 
0 * 1 = 0 
1 * 0 = 0 
1 * 1 = 1 
Примеры: 
1) 45 + 62 

    101101         
    111110 
  1101011 
2) 62 - 45 
    111110 
    101101 
      10001 
3) 7, 25 – 4, 75 
  111, 01 
  100, 11 
    10, 10 
3) 7 * 5 
     111 
     101 
     111 
   000 
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  111    
100011   

Для кодирования знака двоичного числа используется старший 
знаковый разряд(ноль соответствует плюсу,  единица – минусу) 

Такая форма представления числа называется прямым кодом. В ЭВМ 
прямой код применяется только для представления положительных 
двоичных чисел. Для представления отрицательных чисел применяются 
либо дополнительный, либо обратный коды,  так как над отрицательным 
числом в прямом коде неудобно выполнять арифметические операции.  

Правила для образования дополнительного и обратного кода состоят 
в следующем: 

� Для образования дополнительного кода отрицательные числа 
необходимо в знаковом разряде поставить единицу, а все цифровые 
разряды инвертировать (заменить 1 на 0, а 0 на 1), после чего прибавить к 
младшему разряду; 

� Для образования обратного кода отрицательного числа необходимо 
в знаковом разряде поставить единицу, а все цифровые разряды 
инвертировать. 

�  При данных преобразованиях нужно учитывать размер разрядной 
сетки. 

 
Если знаковые разряды положительны, то числа складываются в 

прямом коде, а если знаковые разряды отрицательны, то используются 
обратные и дополнительные коды 

Пример: - (1.) 
               +(0.) 
12,5=1100,1 
-12,5=1.1100,1 
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Тема: «Данные. Представление данных в памяти компьютера». 

 
1. Данные. Операции над данными. 
2. Методы кодирования данных. 
3. Понятие файловой структуры. 

 
1. Данные. Операции над данными. 
 

Данные представляют собой зарегистрированные сигналы. Метод 
регистрации может быть любым: механическое перемещение тел, 
изменение их формы, изменение магнитных, электрических, оптических 
характеристик и химического состава и т. д. 

В соответствии с методом регистрации данные могут храниться и 
транспортироваться на носителях различных видов: бумага, магнитная 
лента, диски, фотографии. Задача преобразования данных с целью смены 
носителя является одной из важных задач информатики. 

Целью любой информационной системы – обработка данных об 
объектах реального мира. В широком смысле слова – база данных это 
совокупность сведений о конкретных объектах реального мира,  в какой- 
либо предметной области 

Создавая базу данных, пользователь стремится упорядочить 
информацию по различным признакам. Создать это возможно,  если  
данные структурированы. 

В ходе информационных процессов данные преобразуются из одного 
вида в другой с помощью методов. Обработка данных включает себя 
множество различных операций. По мере развития научно – технического 
прогресса трудозатраты на обработку данных неуклонно возрастают. 

Операции над данными 
В структуре возможных операций с данными  можно выделить 

следующие основные понятия: 
1. Сбор данных – накопление данных с целью обеспечения 
достаточной полноты информации для принятия решений; 

2. Формализация данных – приведение данных, поступивших из 
разных источников,  к одинаковой форме, чтобы сделать их 
сопоставимыми между собой, т.е. повысить уровень доступности; 

3. Фильтрация данных – отсеивание «лишних» данных, в которых нет 
необходимости для принятия решений; при этом должен уменьшить 
уровень «шума»,  а достоверность и адекватность должны 
возрастать; 

4. Сортировка данных – упорядочение данных по заданному признаку 
с целью удобства использования; 
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5. Группировка данных – объединение данных по заданному признаку 
с целью повышения удобства использования 

6. Архивация данных – организация хранения данных в удобной и 
легкодоступной форме; служит для снижения экономических затрат; 

7. Защита данных – это комплекс мер,  направленных на 
предотвращение утраты,  воспроизведения и модификации данных; 

8. Транспортировка данных (источник данных – сервер,  а потребитель 
– клиент) 

9. Преобразование данных – перевод из одной формы в другую. 
 
2. Методы кодирования данных. 

Для автоматизации работы с данными различного типа унифицируют 
их форму представления, т.е. выражают все типы данных через один тип. 
Этот прием называется кодированием. Кодирование – это выражение 
данных одного типа через данные другого типа. Например естественные 
человеческие языки, различные системы письменности и азбуки (Морзе, 
Брайля, флажковая, система записи математических выражений). 

В вычислительной системе применяется двоичное кодирование, т. е. 
любая информация кодируется с помощью наборов нулей и единиц, что 
технически соответствует «нет сигнала» и «есть сигнал» или разными 
потенциалами напряжений. Это кодирование называют машинными 
кодами, так такое кодирование применяется на самом низком, 
техническом уровне при обмене данными между устройствами. Также 
часто встречается 16-ричное кодирование, например, для прямого 
указания адреса в памяти или более короткого, с точки зрения количества 
символов, представления закодированной информации. 

Каждый разряд в двоичном коде называют «битом» (bit – binary digit 
– двоичная цифра). Для кодирования целых чисел от 0 до 255 достаточно 
иметь 8 бит или 1 байт. 16 бит или 2 байта позволяют закодировать числа 
от 0 до 65535, а 3 байта  - более 16.5 миллионов значений. 

Для выражения большого объема данных используются более 
крупные единицы измерения объёма информации, которые приведены в 
таблице: 

название Условное 
обозначение 

                Соотношение с другими
                            единицами 

Килобит Кбит 1 Кбит =1024бит = 1000 бит 
Мегабит Мбит 1 Мбит = 1024 Кбит = 1000000бит 
Гигабит Гбит 1 Гбит = 1024 Мбит = 1000000000бит 
Килобайт Кбайт (Кб) 1 Кбайт =1024байт = 1000 байт 
Мбайт Мбайт (Мб) 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1000000байт 
Гбайт Гбайт (Гб) 1 Гбайт = 1024 Мбайт = 1000000000байт
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В вычислительных машинах используются две формы представления 
двоичных чисел: 

Естественная форма или форма с фиксированной запятой (точкой); 
Нормальная или форма с плавающей запятой. 
С фиксированной запятой все числа изображаются в виде 

последовательности цифр с постоянным для всех чисел положением 
запятой, отделяющей целую часть от дробной. Это форма наиболее 
проста, естественна, но имеет небольшой диапазон представления чисел 
и поэтому не всегда приемлема. 

Диапазон значащих чисел (N) в системе с основанием P при наличии 
m разрядов в целой части и  S  разрядов дробной части числа (без учета 
знака числа) равен: 

SmS PPNP −− −≤≤ . 
Естественная форма используется как вспомогательная и толь для 

целых чисел. 
В использовании формы с плавающей запятой каждое число 

предварительно преобразуется в нормализованную форму. 
R = rPm×±  
Первая часть  m называется мантиссой ( 1≤m ), а вторая r – 

экспонентой. Большая часть бит отводиться для хранения мантиссы 
(вместе со знаком), и некоторое фиксированное количество для хранения 
экспоненты. 

Для кодирования текстовых данных каждому символу 
сопоставляется целое число. С помощью восьми двоичных разрядов 
можно закодировать 256 различных символов. Этого достаточно для 
кодировки символов английского и русского языков, как строчных, так и 
прописных, а также знаков препинания, символов арифметических 
операций и некоторых общепринятых специальных символов. 

Институт стандартизации США ввел в действие систему 
кодирования ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 
В системе ASCII закреплены две таблицы кодирования – базовая и 
расширенная. Базовая  таблица закрепляет значения кодов от 0 до 127, а 
расширенная относится к символам с номерами от 128 до 255. Первые 32 
символа базовой таблицы – управляющие или системные, далее 
располагаются символы английского алфавита, цифры, знаки 
препинания. В расширенной таблице содержится национальный алфавит 
и дополнительные символы. 

Другая система, основанная на 16-разрядном кодировании, является 
универсальной и называется UNICODE. Шестнадцать разрядов 
позволяют кодировать до 65 536 различных символов, что достаточно для 
размещения в одной таблице символом большинства современных 
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алфавита. 
Любое графическое изображение представляет собой совокупность 

точек, имеющих различные цвета. Для представления изображения также 
используется двоичное кодирование, так как линейные координаты и 
индивидуальные свойства каждой точки можно выразить с помощью 
целых чисел. Чем больше разрядов выделяется для кодирования цвета 
тем больше оттенков можно передать: 256 цветов – 8 битный, 16 бит – 
65535 цветов, 24 бита – 16,5 миллионов цветов. Но чем больше оттенков, 
тем больше места занимает графический файл. 

Для кодирования звуковых данных используется FM метод, 
основанный на том, что теоретически любой сложный звук можно 
разложить на последовательность простейших гармонических сигналов 
разных частот. каждый из таких сигналов представляет собой 
правильную синусоиду, а следовательно может быть числовыми 
параметрами, т. е. кодом. 

 
3. Понятие файловой структуры. 

При хранении данных неудобно использовать фиксированные 
единицы хранения. Хранить данные в виде мелких единиц неудобно, 
поскольку маленькие единицы требуют довольно много сопровождающей 
информации. При использовании более крупных единиц хранения данных 
неполное заполнение одной единицы приводит к неэффективности 
хранения. Поэтому было введено понятие файла. 

В качестве единицы хранения данных принят объект переменной 
длины, называемый файлом. Файл – это последовательность 
произвольного числа байтов, обладающая уникальным собственным 
именем. Или, по-другому файл – это – уникально именованная часть на 
внешнем носителе информации. Обычно в одном файле хранят данные, 
относящиеся к одному типу, в этом случаи тип данных определяет тип 
файла. 

Папка (каталог) – это элемент логической иерархической структуры 
хранения данных на диске. Папка может содержать как файлы, так и 
другие папки, которые называются вложенными папками или папками 
более низкого уровня. 

Различают короткое и полное имена файлов. Короткое имя состоит из  
непосредственного названия файла, задаваемого пользователем, и 
расширения, отделенного точкой. Расширение указывает на тип файла. 
Различают стандартные расширения: .exe – запускаемый файл, .txt – 
текстовый документ, .doc –документ Word, .dll – динамические 
библиотеки и т.д. 

Полное имя состоит из пути к файлу и короткого имени. Путь доступа 
к файлу начинается с указания диска, на котором содержится файл и 



 40 
 
 
 

включает имена всех вложенных папок через которые проходит. В 
качестве разделителя используется символ «\». 

Файловая система — это схема хранения и обращения к файлам 
данных и каталогам (папкам) на дисках. Различают файловые системы 
FAT (file allocation table) и NTFS (NT File System). Обе файловые системы 
основываются на использовании специальных таблица размещения 
файлов. 

Физический адрес на винчестере трехмерный и задается указанием 
поверхности, цилиндра (дорожки) и сектора. Минимальным считываемым 
участком памяти является кластер. Размер кластера может быть 
различным и зависит от общей емкости жесткого диска. 
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Тема: «Программное обеспечение ЭВМ». 

 
1. Программный принцип управления компьютером. Классификация 

программного обеспечения. 
2. Системное программное обеспечение. 
3. Сервисное программное обеспечение. 
4. Прикладное программное обеспечение. 

 
1. Программный принцип управления компьютером. Классификация 
ПО. 

В основу работы компьютеров положен программный принцип 
управления, состоящий в том, что компьютер выполняет действия по 
заранее заданной программе. Этот принцип обеспечивает универсальность 
использования компьютера: в определенный момент времени решается 
задача соответственно выбранной программе. 

Программа – это запись алгоритма решения задачи в виде 
последовательности команд или операторов языком, который понимает 
компьютер. Конечной целью любой компьютерной программы является 
управление аппаратными средствами. 

Программная конфигурация – состав программного обеспечения 
вычислительной системы. Программное и аппаратное обеспечение в 
компьютере работают в неразрывной связи и взаимодействии. Между 
программами, как и между физическими узлами и блоками существует 
взаимосвязь – программы работают, опираясь на другие программы более 
низкого уровня, т.е. существует межпрограммный интерфейс. 
Возможность существования такого интерфейса основана на 
существовании технических условий и протоколов взаимодействия, а на 
практике он обеспечивается распределением программного обеспечения 
на несколько взаимодействующих между собой уровней. 

Уровни программного обеспечения представляют собой 
пирамидальную конструкцию, каждый следующий уровень повышает 
функциональность всей системы, но при этом опирается на 
предшествующий уровень. Существует 4 уровня ПО: 

1. Базовое ПО; 
2. Системное ПО; 
3. Служебное ПО; 
4. Прикладное ПО. 
Базовое уровень представляет собой самый низкий уровень ПО. Оно 

отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Базовые 
программные средства непосредственно входят в состав базового 
оборудования и хранятся в специальных микросхемах – ПЗУ. Программы 
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и данные записываются в микросхемы ПЗУ на этапе производства и не 
могут быть изменены в процессе эксплуатации. Иногда применяются 
«перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства» - ППЗУ 
(Erasable and Programmable Read Only Memory). Данные устройства можно 
перепрограммировать или непосредственно из вычислительной системы, 
или используя специальные устройства – программаторы. 

Системный уровень. Программы, работающие на системном уровне, 
обеспечивают взаимодействие прочих программ компьютерной системы с 
программами базового уровня и непосредственно с аппаратным 
обеспечением. От ПО этого уровня зависят эксплуатационные показатели 
всей вычислительной системы в целом. Системное программное 
обеспечение включает в себя, прежде всего, программы, отвечающие за 
взаимодействие с конкретными устройствами, называемые драйверами 
устройств.  Также содержит средства обеспечения пользовательского 
интерфейса. 

Служебный уровень. Программы этого уровня – утилиты – 
взаимодействует как с программами базового так и с программами 
системного уровня. Основное назначение – автоматизация работ по 
проверке, наладке и настройке компьютерной системы. Служебное 
программное обеспечение расширяет возможности операционной 
системы. Многие утилиты входят в стандартную поставку операционной 
системы. 

Прикладной уровень. Прикладное программное обеспечение – 
комплекс взаимосвязанных программ для решения задач в конкретной 
предметной области. Спектр этих задач широк: от производственных до 
творческих и развлекательно-обучающих. Любая прикладная программа 
опирается на системное программное обеспечение.  

 
2. Системное программное обеспечение. 

Совокупность программного обеспечения системного уровня – 
драйвера и средства пользовательского интерфейса – образует ядро 
операционной системы. Для современного уровня технологий наличие 
ядра операционной системы является необходимым условием 
возможности практической работы человека с вычислительной системой. 

Операционная система - это совокупность системных и служебных 
программных средств, осуществляющих посредническую функцию между 
пользователем и программно-аппаратными средствами компьютера. 

Операционные системы обеспечивают несколько видов 
интерфейсов: 

1. Интерфейс пользователя – между пользователем и программно-
аппаратными средствами компьютера; 
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2. Аппаратно-программный интерфейс – между программным и 
аппаратным обеспечением; 

3. Программный интерфейс – между различными видами 
программного обеспечения. 

Операционная система выполняет следующие функции: 
1. Обеспечение пользовательского интерфейса – предоставление 

удобного для пользователя способа подачи команд и 
адекватного отклика на них. 

2. Организация файловой системы. 
3. Обслуживание файловой структуры, т.е. предоставление 

возможности создания файлов и папок, переименования файлов 
и папок, копирования и перемещения файлов и папок между 
дисками и папками одного компьютера, удаления файлов и 
папок, навигации по файловой структуре и т.д. 

4. Управление установкой, исполнением и удалением программ. 
5. Взаимодействие с аппаратным обеспечением. 
6. Обслуживание компьютера. 
 

3. Сервисное программное обеспечение. 
Расширением базового программного обеспечения является набор 

сервисных дополнительно устанавливаемых программ. Эти программы 
называются утилитами. Утилиты это программы, служащие для 
вспомогательных операций обработки данных или обслуживания 
компьютеров. 

Программы - упаковщики позволяют за счет применения специальных 
методов «упаковки» информации сжимать информацию на дисках, т.е. 
создавать копии файлов меньшего размера, а также объединять копии 
нескольких файлов в один архивный файл.  Применение программ – 
упаковщиков очень полезно при создании архива файлов, так как в 
большинстве случаев значительно удобнее хранить на дискетах,  
предварительно сжатые  программами – упаковщиками . Следует 
заметить , что различные  упаковщики не совместимы друг с другом – 
архивный файл , созданный одним упаковщиком , чаще всего нельзя 
прочесть другим. 

Программы для создания резервных копий информации на дисках 
позволяют быстро скопировать информацию, имеющуюся на жестком 
диске компьютера, на дискеты или кассеты стримера. 

Антивирусные программы предназначены для предотвращения 
заражения компьютерным вирусом и ликвидации последствий заражения 
вирусом. 

Программы для диагностики компьютера позволяют проверить 
конфигурацию компьютера ( количество памяти, ее использование, типы 
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дисков и так далее ), а также проверить работоспособность устройств 
компьютера ( прежде всего жестких дисков). 

Программы динамического сжатия дисков  позволяют увеличить 
количество информации, хранимой на дисках путем ее динамического 
сжатия. Эти программы сжимают информацию при записи на диск, а при 
чтении восстанавливают  в ее исходном виде. 

Программы для автономной печати позволяют распечатывать файлы 
на принтере параллельно с выполнением  другой работы на компьютере. 
 
4. Прикладное программное обеспечение.  

Прикладная программа – это любая конкретная программа, 
способствующая решению какой-либо задачи в пределах данной 
проблемной области. 

Например, там, где на компьютер возложена задача контроля за 
финансовой деятельностью какой-либо фирмы, прикладной будет 
программа подготовки платежных ведомостей. 

Прикладные программы могут носить и общий характер, например, 
обеспечивать составление и печатание документов и т.п.  

Прикладные программы могут использоваться либо автономно, то 
есть решать поставленную задачу без помощи других программ, либо в 
составе программных комплексов или пакетов. 

Наиболее часто используемые типы прикладных программ. 
Текстовые редакторы. Основные функции этого класса программ 

заключаются во вводе и редактировании текстовых данных. 
Дополнительные функции состоят в автоматизации процессов ввода и 
редактирования. 

Текстовые процессоры. В отличие от текстовых редакторов, 
текстовые процессоры позволяют не только вводить и редактировать 
текст, но и форматировать его. К основным средствам текстовых 
процессоров относятся средства обеспечения взаимодействия текста, 
графики, таблиц и других объектов, составляющих итоговый документ. 

Графические редакторы. Это обширный класс программ, 
предназначенных для создания и обработки графических изображений. В 
данном классе различают следующие категории: растровые редакторы, 
векторные редакторы и программные средства для создания трехмерной 
графики(3D-редакторы). 

Системы деловой и научной графики позволяют наглядно 
представлять на экране различные данные и зависимости. Системы 
деловой графики дают возможность выводить на экран различные виды 
графиков и диаграмм (гистограммы, круговые и секторные диаграммы и 
т.д. ). 

Системы управления базами данных (СУБД). Базы данных – это 
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огромные массивы данных, организованных в табличные структуры. 
Основными функциями СУБД являются: создание пустой структуры базы 
данных, предоставление средств ее заполнения и обеспечение 
возможности доступа к данным. 

Электронные таблицы. Электронные таблицы предоставляют 
комплексные средства для хранения различных типов данных и их 
обработки. Табличные процессоры имеют большой набор методов 
обработки числовых данных. использование формул в ячейках 
электронных таблиц позволяет осуществлять автоматический пересчет 
значений при изменении любой ячейки. 

Экспертные системы. Экспертные системы  предназначены для 
анализа данных, содержащихся в базах знаний, и выдачи рекомендаций по 
запросу пользователя. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют 
осуществлять черчение и конструирование различных механизмов с 
помощью компьютера. 

Интегрированные системы – сочетают в себе возможности системы 
управления базами данных, табличного процессора, текстового редактора, 
системы деловой графики, а иногда и другие возможности. 

Программы экономического значения. К программам этого класса 
относятся бухгалтерские и финансовые аналитические системы. Данные 
программные продукты предназначены для ведения счетов плана 
бухучета, контроля и прогнозирования ситуаций на финансовых рынках. 

Инструментарий технологии программирования – это совокупность 
программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию 
разработки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов. К 
ним относятся: 
1. Интегрированная среда для создания и редактирования текстов 

программ; 
2. Компиляторы и интерпретаторы, которые преобразуют программы, 

написанные  на каком-либо языке программирования в программу 
машинных кодах 

3. Обширные программы стандартных программ и функций; 
4. Отладочные программы, т.е. программы, помогающие находить и 

устранять ошибки в программе 
5. Встроенная справочная служба 

Также к прикладным программам относятся браузеры, web-
редакторы, настольные издательские системы и др. 
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Тема: «Системы обработки текста. Текстовый процессор Microsoft 

Word». 
 

1. Классификация и обзор некоторых систем обработки текстов. 
2. Обзор основных возможностей текстового процессора Microsoft 

Word. 
3. Рабочее окно процессора Microsoft Word и режимы отображения 

документов. 
4. Ввод текста. Специальные средства ввода текста. 
5. Форматирование текста 
6. Создание и редактирование таблиц. 
7. Создание и форматирование диаграмм. 
8. Работа с графическими объектами. 

 
1. Классификация и обзор некоторых систем обработки текстов. 

Все системы обработки текстов делят на просмотрщики, текстовые 
редакторы, текстовые процессоры и издательские системы. 

Вьюверы предназначены только для просмотра ранее созданных 
текстовых документов. Например, программа Adobe Acrobat Reader 
обеспечивает просмотр графики и текстов, которые подготовлены в 
формате PDF. DJVUreader и WinDJView используются для просмотра 
специального формата DJVU сканированных текстов. 

Текстовые редакторы позволяют вводить, редактировать, сохранять и 
выводить на печать текстовую информацию. Самым примитивным 
текстовым редактором является стандартный Блокнот. Гораздо большей 
функциональностью обладает программа WordPad  и отечественные 
бесплатные программы Hieroglyph и Патриот. 

Текстовые процессоры представляют собой мощные 
профессиональные пакеты обработки текстов, обладающие многими 
дополнительными возможностями. К ним относятся наиболее 
распространенный Microsoft Word, а также WordPerfect, считающийся 
лучшим текстовым процессором. К этому разряду относится и бесплатный 
Star Writer, обладающий широкими функциональными возможностями. 

Настольные издательские системы предназначены для полготовки к 
тиражированию в типографских условиях газет, журналов и другой 
печатной продукции, где необходимо учитывать доли миллиметра при 
оформлении текста. К этому классу относятся пакеты Adobe PageMaker, 
Corel Ventura, FrameMaker, QuarkXPress. 
 
2. Обзор основных возможностей текстового процессора Microsoft 
Word. 
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Текстовый процессор Microsoft Word обладает широкими 
функциональными возможностями: 

� Стандартные возможности текстовых редакторов. 
� Форматирование текста – оформление всего текста или какого-то 

раздела: выбор начертания и размер шрифтов, оформление 
абзацев, установка отступов и полей страниц, вставка 
колонтитулов и т.д. 

� Использование специальных представлений текста: списки, 
таблицы, многоколончатый текст. 

� Внедрение дополнительных объектов: формул, специальных 
символов, рисунков, диаграмм. Word содержит специальные 
редакторы формул и рисунков, позволяющие изменять 
соответствующие объекты, не выходя из программы. 

� Расширенная работа с документами: несколько режимов работы с 
документами, поддержка различных форматов файлов, работа с 
документами произвольных размеров, возможность работы с 
несколькими документами и многоэлементный буфер обмена, 
управление печатью документа, рассылка документов по 
локальной сети, импорт и экспорт документов. 

� Автоматизация работы: набор шаблонов документов, наличие 
мастеров, библиотеки стилей, автоматическое восстановление 
документа после сбоя системы, средства автотекст, автоформат, 
автозамена и т.д. 

� Поддержка богатой справочной системы, системы Помощник и 
контекстных подсказок. 

 
3.  Рабочее окно процессора Microsoft Word и режимы отображения 
документов. 

Рабочее окно процессора Microsoft Word как и все окна Windows  
содержит следующие элементы управления: строку меню, панель 
инструментов, рабочее поле и строку состояния. По умолчанию 
отображаются две панели инструментов Стандартная и Форматирование.  

Начиная с шестой версии, процессор Microsoft Word поддерживает 
несколько режимов представления документов: обычный, режим Web-
документа, режим разметки, режим структуры. Выбор режима 
представления документа можно выполнить с помощью кнопок в левом 
нижнем углу окна программы или с помощью команд меню Вид. 

В обычном режиме представляется только содержательная часть 
документа без реквизитных элементов оформления, относящихся не к 
тесту а к печатным страницам (колонтитул, колонцифры, сноски и т.п.). В 
этом режиме операции с объемными документами проходят быстрее. 

В режиме Web-документа экранное представление не совпадает с 
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печатным. В этом режиме разрабатывают электронные публикации.  
В режиме разметки экранное представление полностью соответствует 

печатному, вплоть до назначенных параметров печатной страницы. 
Данный режим удобен для работ связанных с форматированием теста, 
предназначенного для печати. 

В режиме структуры отображаются только заголовки документа. 
Данный режим полезен для разработки плана содержания больших 
документов. При его включении автоматически открывается панель 
инструментов Структура.  

В режиме Схема документа окно приложения имеет две рабочие 
панели. На левой панели отображается структура документа, а на правой 
сам документ. 

Через меню Файл доступны еще два режима представления 
документа:  Предварительный просмотр Web-страницы и 
Предварительный просмотр. 

Строка меню процессора Microsoft Word обеспечивает доступ ко всем 
функциональным возможностям.  

Панели инструментов Microsoft Word XP(всего 18): 
Стандартная – содержит элементы управления файловыми 

операциями, редактированием и экранным изображением. 
Форматирование – элементы управления форматированием. 
Word-Art – используется для создания художественных заголовков. 
Рисование – используется для выполнения простейших чертежно-

графических работ. 
Статистика – позволяет получить информацию об объеме документа. 
Таблицы и границы – предназначена для создания таблиц и 

оформления текстовых блоков  рамками. 
Visual Basic, Автотекст, База данных, Веб-компоненты, Веб-узел, 

Настройка изображения, Рамки, Рецензирование, Слияние, Структура, 
Формы и Элементы управления. 
Приемы работы с текстами в процессоре Microsoft  Word: 
• Создание документа 
• Ввод текста 
• Редактирование текста 
• Рецензирование текста 
• Форматирование текста 
• Сохранение документа 
• Печать документа 

 
4. Ввод текста. Специальные средства ввода текста. 

Для ввода текста, как правило, используется клавиатура. 
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Специальные средства ввода:  
1. Средства отмены и возврата действий – доступно через меню 
Правка. 

2. Расширенный буфер обмена  - может хранить до 24 объектов 
одновременно. 

3. Автотекст и Автозамена. 
4. Ввод специальных и произвольных символов. Средством для 
ввода спецсимволов является диалоговое окно 
Символ(Вставка→Символ). Данное окно позволяет выбрать и 
вставить в документ символ или спецзнак, а также закрепить их 
за избранной комбинацией клавиш. 

Автотекст, автозамена и автоформат. 
Все три функции автотекст, автозамена и автоформат доступны 

из диалогового окна Автозамена(СЕРВИС⇒⇒⇒⇒Параметры Автозамены). 
Автозамена – это средство проверки и корректировки правописания в 

процессе вода текста в документ. Сверяя введенные слова с заранее 
сформированным списком автозамен Word автоматически исправляет 
наиболее часто встречающаяся опечатки, а также орфографические и 
грамматические ошибки. Список автозамен можно дополнять и 
корректировать. 

Автотекст – это готовые именованные фрагменты документа, 
которые могут использоваться для их вставки в документ под 
управлением пользователя. Элементы автотекста можно добавлять и 
удалять, но не редактировать. 

Основное различие автозамены и автоформата состоит в том что 
автозамена работает в динамическом(автоматическом) режиме, а 
элементы автотекста вставляются в документ под управлением 
пользователя. 

Автоформат. При автоматическом форматировании проводится 
анализ использования каждого абзаца в документе (например, является ли 
абзац заголовком или элементом нумерованного списка), а затем к 
каждому элементу применяется соответствующий стиль. Различают два 
способа автоматического форматирования: автоматическое 
форматирование при вводе текста (Автоформат при вводе) и 
автоматическое форматирование готового документа (Автоформат).  

Средства автоматизации проверки правописания. Средства 
автоматизации проверки правописания включает средства проверки 
орфографии и грамматики . Текстовый процессор позволяет реализовать 
два режима проверки правописания: автоматический и командный 

В автоматическом режиме слова содержащие ошибки,  
подчеркиваются красным цветом,  а выражения, содержащие 
грамматические ошибки , - зеленым цветом. Для того чтобы узнать 
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характер ошибки,  надо щелкнуть правой кнопкой мыши на помеченном 
фрагменте. В зависимости от характера ошибки контекстное меню 
содержит пункт Орфография или Грамматика. 

В командном режиме проверка правописания осуществляется 
независимо от установки элементов управления на вкладке Сервис – 
Параметры - Правописание. 
5. Форматирование текста. 

При создании и обработки документов используются следующие 
виды форматирования. 

1. форматирование символов. 
2. форматирование абзацев. 
3. форматирование документа в целом:  
Форматирование символов. 
К символам относятся все буквы и цифры, пробелы,  знаки 

препинания, арифметические операции. В текстовом процессоре можно 
изменять вид символов. 

Шрифтом называют полный набор символов определенного 
начертания. 

Настройку шрифта выполняют в диалоговом окне 
Шрифт(Формат→Шрифт). Окно имеет три вкладки: Шрифт, интервал и 
Анимация. Вкладка Шрифт позволяет определить следующие параметры:  

• Гарнитура или тип шрифта 
• Размер 
• Начертание 
• Цвет символа 
• Характер видоизменения 
При выборе гарнитуры шрифта следует иметь в виду,  что 

существует две категории шрифтов: с засеками и без засечек (рубленные). 
Характерными представителями первой категории являются шрифты 
семейства Times, а второй категории  - шрифты семейства Arial. 

Форматирование абзацев. 
Основные параметры абзацев устанавливаются в окне Абзац: 

• Отступ слева и справа задается относительно полей страницы 
• Красная строка – можно задать отступ,  выступ или нет. 
• Выравнивание на странице – правому краю, левому краю и ширине 

страницы. 
• Интервал перед и после – задается расстояние до предыдущего и  
             последующего   абзацев. 
• Междустрочный интервал – задает расстояние между строками 

 
В текстовых документах перечисления разного типа оформляется в 
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виде списков. При создании списков каждый абзац считается отдельным 
элементом списка. Различают три вида списков: 

− Нумерованный – элементы списка нумеруются по порядку. 
− Маркированный – элементы маркируются каким-либо назначенным 
символом. 

− Многоуровневый список – элементы списка нумеруются с 
отображением их уровня. 
Создавать списки можно на основе существующего текста или по 

мере набора текста. 
К параметрам форматирования списка относятся: вид списка, формат 

и тип маркера, формат и шрифт цифры, вариант многоуровневого списка 
и отступы от маркера или цифры до текста. Параметры задаются в окне 
Список.  

При создании многоуровневого списка уровень задается нажатием 
перед абзацем клавиши Tab для понижения уровня, Shift+Tab – для 
повышения. 

Буквица – большая заглавная буква абзаца. Для создания буквицы 
необходимо выделить соответствующий абзац, выполнить команду 
Формат→Буквица и задать в появившемся окне необходимые параметры. 
К параметрам буквицы относятся положение буквицы, шрифт, высота и 
расстояние от текста. 

Стиль – это именованный и сохраненный набор значений 
форматирования элементов текста, который можно использовать 
многократно. Для работы со стилями используется диалоговое окно 
Стиль(Формат→Стиль). 

В Word существуют два типа стилей: стили оформления абзаца и 
стили оформления символов. В списке стилей стили абзаца помечены 
символом абзаца ¶.  

Стили можно изменять, копировать, удалять и создавать новые. 
Для создания нового стиля необходимо в в окне Стили и 

форматирование нажать на кнопку Создать стиль и появившемся окне 
задать имя нового стиля, имя базового стиля и параметры 
форматирования. 
Форматирование документа в целом  

Форматирование документа в целом включает: 
• Установку роазмера бумаги, параметров страницы; 
• Разбивку на страницы, разделы; 
• Вставку номеров страниц, колонтитулов сносок, названий 

иллюстраций и таблиц; 
• Формирование оглавления, указателей, закладок, перекрестных 

ссылок, списков таблиц , рисунков и т.д. 
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Раздел – Часть документа, имеющая заданные параметры 
форматирования страницы. Новый раздел создается при необходимости 
изменения таких параметров, как нумерация строк, число столбцов или 
колонтитулы. К параметрам раздела относятся: размер и ориентация листа 
документа, поля страницы, число колонок, нумерация страниц, 
расположение и тип колонтитулов, расположение текста на неполной 
странице. Основные параметры задаются в окне Параметры страницы. 

Для создания нового раздела необходимо выполнить команду 
ВСТАВКА⇒Разрыв и установить переключатели с характеристиками 
нового раздела. Удаление линии разрыва объединяет два раздела в раздел 
имеющий параметры нижнего присоединенного раздела. 

Для проставления в документе номеров страниц и определения места 
их расположения используется команда меню ВСТАВКА⇒Номера 
страниц. Номера страниц являются частью верхних или нижних 
колонтитулов. 

Колонтитул – это область, расположенная в верхнем или нижнем 
поле каждой страницы содержащая рисунок или текст, 
идентифицирующий документ. Колонтитулы могут содержать номер 
страницы, дата печати документа, эмблема организации, название 
документа, имя файла, фамилия автора и т. д. колонтитулы. Колонтитулы 
могут различаться для первой и последующих страниц, для четных и 
нечетных страниц, а также для верха и низа страницы. Вставка 
колонтитула выполняется с помощью команды Вид⇒Колонтитул. При 
этом активируется панель инструментов Колонтитулы, позволяющая 
вставить необходимые поля. 

Сноска – это структурный элемент документа, содержащий 
уточнения, комментарии а также ссылки на другие документы. В Word 
используются два типа сносок обычные и концевые. Обычные сноски 
располагаются внизу страницы, концевые – в конце документа. 

Для создания сноски необходимо установить курсор в место вставки, 
выполнить команду ВСТАВКА⇒Ссылка⇒Сноска и установить 
необходимые параметры в окне Сноски. 

Оглавление – это отображение структуры документа в виде списка, 
состоящего из названий глав, разделов и др. оглавление может содержать 
до 9 уровней элементов. Оглавление составляется из заголовков 
документов, предварительно отформатированных с применением 
соответствующих стилей заголовков. Word включает девять стилей 
заголовков Заголовок1…Заголовок9. 

Для автоматического создания оглавления необходимо установить 
курсор в место его вставки, ввести команду ВСТАВКА⇒Оглавление и 
указатели, и в диалоговом окне на вкладке Оглавление выбрать нужный 
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формат и установить параметры. Для обновления оглавления нужно 
установить курсор внутри оглавления и нажать клавишу F9. 
 
6. Создание и редактирование таблиц. 

Таблица – форма организации данных по столбцам и строкам, на 
пересечении которых находятся ячейки. В ячейках таблицы могут 
размещаться данные произвольного типа: текст, числа, графика, рисунки, 
формулы и др. Таблица Word может содержать 63 столбца и 32 767 строк. 

Новую таблицу в формате Word можно создать одним из способов: 
1. С помощью команды меню ТАБЛИЦА⇒Добавить⇒Таблица. В 
появившемся окне Вставка таблицы необходимо указать число 
строк и столбцов и установить параметры ширины столбцов. 

2. С помощью кнопки Добавить таблицу на панели инструментов 
Стандартная. 

3. С помощью команды Таблица⇒Нарисовать таблицу. 
4. С помощью преобразования ранее набранного текста в таблицу. 
Текст должен быть набран с использованием спецразделителей 
строк и столбцов. Текст должен быть набран построчно, и в конце 
каждой строки нажимается клавиша Enter. В строке текст одной 
будущей ячейки от другой отделяется символом Tab. Текст 
преобразуется в таблицу командой 
ТАБЛИЦА⇒Преобразовать⇒Преобразовать в таблицу. 

Редактирование таблиц в Microsoft Word сводится к следующим 
операциям: 

− добавление заданного количества строк; 
− добавление заданного количества столбцов; 
− удаление выделенных ячеек, строк и столбцов; 
− слияние выделенных ячеек; 
− разбиение выделенных ячеек. 
Средства для выполнения этих операций находятся в меню Таблица. 
Для форматирования таблиц используется диалоговое окно Свойства 

таблицы(Таблица⇒Свойства таблицы). Окно содержит 4 вкладки: 
таблица, строка, столбец, ячейка. Элементы данного окна позволяют 
установить: 

− метод выравнивания таблицы относительно страницы. 
− метод взаимодействия таблицы с окружающим текстом. 
− вариант оформления внешних и внутренних рамок таблицы и 

ячеек. 
− размеры внутренних полей в ячейках и интервалы между 

ячейками. 
− параметры текущей строки или выделенных строк. 
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− параметры текущего столбца или выделенных столбцов. 
− параметры текущей ячейки или выделенных ячеек. 
Обычные таблицы Word, содержащие в верхней строке названия 

столбцов, а в левом столбце названия строк, могут рассматриваться как 
простейшие реляционные базы данных. Подобно Excel, Word позволяет 
выполнять вычисления с помощью формул и функций. 

 
7. Создание и форматирование диаграмм 

Диаграммы являются удобным средством визуального представления 
данных и наряду с таблицами широко используются в отчетной 
документации. Создание диаграммы начинается с создания базовой 
диаграммы командой Вставка – Объект. Существуют множество 
различных типов диаграмм и графиков,  отличающихся способом 
визуального представления связанных с ними данных. Выбор типов 
диаграммы производится в диалоговом окне Тип диаграммы 
(Диаграмма-Тип диаграммы),  которое имеет пару вставок (для 
стандартных и нестандартных типов диаграмм). 

Существует множество различных типов диаграмм и графиков,  
отличающихся способом визуального представления связанных с ними 
данных,  выбор типа диаграммы производят в диалоговом окне Тип 
диаграммы ( Диаграмма – Тип диаграммы),  которое имеет пару 
вкладок (для стандартных и нестандартных типов диаграмм). 

Тип диаграммы выбирают в поле Тип,  просматривая при этом 
внешний вид образца в поле Вид. Выбрав форму диаграммы,  приступают 
к её настройке. Настройка диаграммы состоит в выборе  элементов 
оформления диаграммы и элементов представления данных и 
выполняется в диалоговом окне Параметры диаграммы (Диаграмма – 
Параметры). 

Элементы представления данных – это точки на графиках,  столбцы 
гистограмм, секторы круговых диаграмм – в общем, все то, что служит 
для непосредственного отображения данных. 

Элементы оформления – это название диаграммы, названия осей,  
«легенда» (специальное поле,  в котором приведены условные 
обозначения для групп элементов данных ),  подписи к элементам данных 
и линии координатной сетки. 
 
8. Работа с графическими объектами. 

 
В документах Microsoft Word можно использовать два типа 

графических объектов: рисунки и изображения. 
Рисунки – объекты векторной природы (линии, прямые и кривые, 

геометрические фигуры). 
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Изображения – растровые объекты. Текстовый процессор не имеет 
средств их создания. Рисунки всегда внедрены в документ, изображения 
вставляются в документ методом связывания или внедрения. 

Работа с рисунками. 
Для работы с векторными рисунками служит панель инструментов 

Рисование. Приемы и средства создания и редактирования векторных 
объектов: 

1. векторные объекты создаются путем их выбора из категорий 
списка Автофигуры. 

2. размер объектов редактируют путем перетаскивания маркеров 
выделенного объекта в поле документа. 

3. Все свойства объектов можно редактировать в диалоговом окне 
Формат автофигуры (толщина и форма контурной линии, цвет и 
параметры заливки). 

4. поворотом объекта можно управлять дискретно и непрерывно. 
Для произвольного поворота фигуры используется команда 
Действия►Повернуть►Свободное вращение. 

5. выбор метода взаимодействия рисунка с текстом выполняют на 
вкладке Положение в окне Формат автофигуры. 

Для создания текстовых элементов, присоединенных к автофигурам 
или рисункам служит средство Надпись (Вставка►Надпись). Свойства 
надписи задаются в окне Формат надписи(Формат►Надпись). 

Работа с изображениями. 
Общая команда вставки объектов - Вставка ►Рисунок ►Из файла. 

При этом открывается стандартное диалоговое окно Добавление рисунка. 
В текстовом процессоре избранный рисунок можно вставить в 

документ тремя способами: внедрение, связывание и внедрение со 
связыванием. 

• диалоговое окно связи позволяет: 
• обновить связь; 
• разорвать связь; 
• сменить источник; 
• перейти к методу одновременного внедрения и связи. 

Основная часть инструментов для настройки свойств изображений 
сосредоточена на панели инструментов Настройка изображения. 

В текстовом процессоре Word имеется два средства редактирования 
встроенного растрового изображения: внутреннее – панель инструментов 
Настройка изображения, внешнее – редактор Microsoft Photo Editor 3.0. 
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Тема: «Системы компьютерной графики». 

 
1. Понятие «компьютерная графика». Виды компьютерной графики. 
2. Основные цветовые модели. 
3. Средства обработки графической информации 
4. 3D-графика. 

 
1. Понятие «компьютерная графика». Виды компьютерной графики. 

Само понятие "компьютерная графика" достаточно известно - это 
создание рисунков и чертежей с помощью компьютера. Возникшая еще в 
1950-х (!) годах компьютерная графика некоторое время существовала 
именно как "чистая наука", не имевшая конкретных практических 
применений. 

Компьютерная графика в настоящее время сформировалась как 
наука об аппаратном и программном обеспечении для разнообразных 
изображений от простых чертежей до реалистичных образов естественных 
объектов. 

Компьютерная графика используется почти во всех научных и 
инженерных дисциплинах для наглядности и восприятия, передачи 
информации. Применяется в медицине, рекламном бизнесе, индустрии 
развлечений и т. д. Конечным продуктом компьютерной графики является 
изображение. Это изображение может использоваться в различных 
сферах, например, оно может быть техническим чертежом, иллюстрацией 
с изображением детали в руководстве по эксплуатации, простой 
диаграммой, архитектурным видом предполагаемой конструкции или 
проектным заданием, рекламной иллюстрацией или кадром из 
мультфильма. 

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи: 
− Представление изображения в компьютерной графике; 
− Подготовка изображения к визуализации; 
− Создание изображения; 
− Осуществление действий с изображением.  
Компьютерная графика – специальная область информатики, 

изучающая методы и средства создания и обработки изображений с 
помощью программно-аппаратных вычислительных систем.  

В зависимости от проставленных задач используются различные 
классификации компьютерной графики. Приведем некоторые из них: 

По особенностям цветового охвата: цветную и черно-белую 
(монохромную). 

По специализации: изобразительная, деловая, инженерная, научная 
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графики, компьютерная полиграфия, WEB-графика, компьютерная 
анимация и игровая графика. 

По принципу формирования изображения различают обычно два 
основных вида компьютерной графики: растровая и векторная.  

Компьютерное растровое изображение представляется в виде 
прямоугольной матрицы, каждая ячейка которой - цветная точка. Т.е. 
основным элементом растрового изображения является точка. Если 
изображение экранное, то эта точка называется пикселем.  

С помощью растровой графики можно отразить и передать всю 
гамму оттенков и тонких эффектов, присущих реальному изображению. 
Растровое изображение ближе к фотографии, оно позволяет более точно 
воспроизводить основные характеристики фотографии: освещенность, 
прозрачность и глубину резкости.  

Чаще всего растровые изображения получают с помощью 
сканирования фотографий и других изображений, с помощью цифровой 
фотокамеры или путем "захвата" кадра видеосъемки.  

Основными характеристиками растра являются: 
1. Разрешающая способность – расстояние между соседними 
пикселями; 

2. Размер растра – количество пикселей по горизонтали и 
вертикали; 

3. Форма пикселей – прямоугольники, квадраты, круги, эллипсы; 
4. Количество цветов. 
Разрешение изображения измеряется в точках на дюйм (dots per inch 

- dpi) (1 дюйм = 25,4 мм). Полиграфическая печать полноцветного 
изображения требует разрешения не менее 200-300 dpi.  

Основными недостатками растровых изображений являются: 
1. Чувствительность к масштабированию – эффект пикселизации. 
2. Большой информационный объем. 
Основным логическим элементом векторной графики является 

геометрический объект. В качестве объекта принимаются простые 
геометрические фигуры (так называемые примитивы - прямоугольник, 
окружность, эллипс, линия). Благодаря этому форму, цвет и 
пространственное положение составляющих изображение объектов 
можно описывать с помощью математических формул. 

Преимущества векторной графики: 
1. Небольшой объем дискового пространства, необходимого для 
хранения изображений: это связано с тем, что сохраняется не 
само изображение, а только некоторые основные данные, 
используя которые, программа всякий раз воссоздает 
изображение заново.  

2. Объекты векторной графики легко трансформируются и 
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масштабируются, что не оказывает практически никакого 
влияния на качество изображения. Масштабирование, поворот, 
искривление сводятся к элементарным преобразованиям над 
векторами.  

3. Программы векторной графики имеют развитые средства 
интеграции изображений и текста, единый подход к ним. Поэтому 
программы векторной графики незаменимы в области дизайна, 
технического рисования, для чертежно-графических и 
оформительских работ.  

Недостатки векторной графики: 
1. Ограничена в живописных средствах: в программах векторной 
графики практически невозможно создавать фотореалистичные 
изображения.  

2. Векторный принцип описания изображения не позволяет 
автоматизировать ввод графической информации, как это делает 
сканер для растровой графики. 

 
2. Основные цветовые модели. 

Изображение характеризуется максимальным числом цветов, 
которые могут быть в нем использованы, то есть иметь различную 
глубину цвета. Существуют типы изображений с различной глубиной 
цвета: 

1. Черно-белые штриховые изображения. Глубина цвета такого 
изображения — один бит. 

2. Полутоновые изображения - 256 градаций серого цвета. 
3. Индексированный цвет - Цвета с ограниченной цветовой гаммой. 

Глубина индексированного цвета может составлять 2-8 бит. 
4. Полноцветные изображения - глубиной цвета не менее 24 бит. 16-

битное (High Color – 65536 оттенков) или 32-битное (True Color – 
16,5 миллионов оттенков) кодирование 

На практике применяют понятие цветового охвата – это диапазон 
цветов, который можно воспроизвести с помощью определенного 
устройства вывода. 

Для реализации цвета в компьютерной системе используются 
цветовые модели.  Цветовая модель – это способ разложения цвета на 
более простые составляющие для удобства хранения и воспроизведения. 
Цветовые модели разделяют на аддитивные и субтрактивные. В 
аддитивных моделях цвет получается сложением компонент, в 
субтрактивных – путем выделения некоторых составляющих из белого 
спектра. 
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Модель RGB – аддитивная модель, где каждый цвет представляется 
сочетанием красного, зеленого и синего цветов, взятых в определенных 
пропорции.  

Основные цвета в этой модели: красный (Red), зеленый (Green), 
синий (Blue). Их парное сочетание в равных долях дает дополнительные 
цвета: желтый (Yellow), голубой (Cyan) и пурпурный (Magenta). Сумма 
всех трех основных цветов в равных долях дает белый (White) цвет: 
R+G+B=W. 

Используется при создании и обработке компьютерной графики, 
предназначенной для электронного воспроизведения (в телевизорах, 
мониторах, проекторах, сканерах, цифровых фотоаппаратах). 

Цветовая модель CMYK. Субтрактивная модель, где каждый цвет 
получается вычитанием из белого основных цветов (голубой, пурпурный, 
желтый и черный) в определенной пропорции. C=W-R; M=W-G; Y=W-B. 

В свою очередь парное сочетание в равных долях цветов модели 
CMY дает цвета модели RGB. Всем известно, что если смешать на бумаге 
желтую и голубую краску, получится зеленый цвет. На языке цветовых 
моделей, это описывается выражением: Y+C=G, кроме того, C+M=B и 
M+Y=R. 

В теории, сумма C+M+Y=K, т.е. дает черный (blacK) цвет, но на 
практике сложение этих цветов не дает чистого черного цвета. Поэтому в 
модели CMYK к триаде CMY добавляют черный цвет K. От слова blacK 
для обозначения черного цвета взята последняя буква, и т.к. буква B уже 
используется в модели RGB для обозначения синего цвета. 

Цветовая модель CMYK используется в полиграфии при 
формировании изображений, предназначенных для печати на бумаге. 

HSB. Две описанные выше модели удобны скорее для компьютеров, 
чем для нас с вами. Человеку гораздо проще не синтезировать цвет из 
отдельных составляющих, а выбирать его, ориентируясь на более 
естественные параметры: тон, насыщенность, яркость. Именно эти три 
параметра и стали основой для модели HSB (Hue, Saturation, Brightness), 
она же HSL (Hue, Saturation, Lightness). 

Данная модель построена на основе цветового круга Манселла. 
Цвет описывается тремя компонентами: оттенком, насыщенностью и 
яркостью. Положение конкретного оттенка указывается в градусах от 0 
до 359. Точка в центре соответствует белому цвету, а точки по периметру 
окружности – чистым спектральным цветам. Длина вектора определяет 
насыщенность цвета, а яркость задается на отдельной оси, называемой 
ахроматической. Цветовой охват данной модели перекрывает все 
известные значения реальных цветов. 
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Модель HSB используется при создании на компьютере 
изображений с имитацией приемов работы и инструментария художников. 
Имитируется работа с красками и полотнами. 

Lab. В попытке совместить цветовой охват моделей RGB и CMYK 
была создана модель Lab, не привязанная к среде вывода. Параметр 
модели L показывает общую яркость пикселов, параметром a передаются 
цвета от темно-зеленого до ярко-розового с разными вариациями 
насыщенности и яркости, а параметром b  — от светло-синего до ярко-
желтого. Модель Lab обеспечивает наибольшую совместимость, цветовой 
охват и скорость. Используется для согласования цветных 
фотохимических процессов в полиграфическими. Является принятым по 
умолчанию стандартом в Adobe Photoshop. 

 
3. Средства обработки графической информации. 
Программы, работающие с изображениями, делятся на 

просмотрщики (вьюверы) и графические редакторы.  
Просмотрщики (вьюверы) позволяют просматривать графические 

файлы различных форматов, создавать фотоальбомы на жестком диске, 
перемещать, переименовывать, изменять размеры, а также конвертировать 
из одного формата в другой изображения. Лидером в данной области 
является программа ACDSee.  

Графические редакторы позволяют также создание, редактирование, 
сохранение и печать графики. 

К числу простейших растровых редакторов относятся PaintBrush, 
Paint, Painter, которые позволяют непосредственно рисовать простейшие 
растровые изображения.  

Основной класс растровых графических редакторов предназначен 
для обработки готовых растровых изображений с целью улучшения их 
качества и создания собственных изображений из уже имеющихся. К 
таким редакторам относятся такие мощные программы, как Adobe 
Photoshop, Corel PhotoPaint, Gimp и другие.  

Основные растровые форматы  
BMP (Windows Device Independent Bitmap) - самый простой 

растровый формат является форматом Windows, он поддерживается всеми 
графическими редакторами, работающими под ее управлением. В BMP 
данные о цвете хранятся только в модели RGB, поддерживаются как 
индексированные цвета (до 256 цветов), так и полноцветные изображения. 
Благодаря примитивнейшему алгоритму записи изображения, при 
обработке файлов формата BMP очень мало расходуется системных 
ресурсов, поэтому этот формат часто используется для хранения 
логотипов, экранных заставок, иконок и прочих элементов графического 
оформления программ.  
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GIF (Graphics Interchange Format) – средство хранения сжатых 
изображений с фиксированным количеством цветов (не более 256), что 
ограничивает область применения формата изображениями, имеющими 
резкие цветовые переходы. В GIF реализован эффект прозрачности и 
возможности хранить в одном файле несколько картинок с указанием 
времени показа каждой, что используется для создания анимированных 
изображений.  

PNG (Portable Network Graphics) - формат хранения изображений, 
предназначенный для их публикации в Интернете. Поддерживает три типа 
изображений: цветные с глубиной 8 или 24 бита и черно-белое с 
градацией 256 оттенков серого. Сжатие информации происходит 
практически без потерь. Данный формат не дает возможности создавать 
анимационные ролики.  

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - самый популярный формат 
для хранения фотографических изображений, является общепризнанным 
стандартом. JPEG может хранить только 24-битовые полноцветные 
изображения. Хотя JPEG отлично сжимает фотографии, но это сжатие 
происходит с потерями и портит качество, тем не менее, он может быть 
легко настроен на минимальные, практически незаметные для 
человеческого глаза, потери. Формат JPEG не поддерживает анимацию 
или прозрачный цвет, и пригоден в подавляющем большинстве случаев 
только для публикации полноцветных изображений, типа 
фотографических, в Интернете.  

TIFF (Tag Image File Format) - формат для хранения растровых 
изображений высокого качества, TIFF достаточно широко используется, в 
первую очередь, в издательских системах, требующих изображения 
наилучшего качества. Предусматривает широкий диапазон цветового 
охвата – от монохромного черно-белого до 32-разрядной модели 
цветоделения CMYK. В этом формате поддерживаются такие чисто 
профессиональные возможности, как обтравочные контуры, альфа-
каналы, возможность сохранять несколько копий изображения с разным 
разрешением и даже включать в файл слои. Формат TIFF очень удобен 
при переносе изображений между компьютерами различных типов.  

PSD (Adobe Photoshop) - является стандартным форматом пакета 
Adobe Photoshop, один из наиболее мощных по возможностям хранения 
растровой графической информации. Позволяет запоминать параметры 
слоев, каналов, степени прозрачности, множества масок. Поддерживается 
48-разрядное кодирование цвета, цветоделение и различные цветовые 
модели. Основной недостаток – отсутствие эффективного алгоритма 
сжатия информации. 

Средства работы с векторной графикой. 
Как и в случае с растровой графикой, для работы с векторной 
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имеется огромное количество программных средств, освоение которых 
сложнее по сравнению с растровыми. К наиболее мощным векторным 
редакторам относятся Adobe Illustrator, Corel Draw и Macromedia Freehand 
используемые профессиональными художниками и дизайнерами, 
особенно при создании рекламы и трехмерных эффектов. 

− CorelDraw - это профессиональный графический редактор с 
богатыми настройками и развитой системой управления.  

− Adobe Illustrator - основное достоинство программы в том, что она 
вместе с Adobe Photoshop и Adobe PageMaker образует достаточно 
мощный пакет для выполнения компьютерной верстки полиграфических 
изданий и разработки сложных документов.  

− Macromedia Freehand - один из самых дружественных и 
интуитивно понятных векторных редакторов. Программа отличается 
простотой системы управления и высоким быстродействием, но ее 
возможности несколько скромнее, чем у предыдущих редакторов. 

Основные векторные графические форматы: 
Своего рода стандартом стали форматы двух наиболее популярных 

профессиональных графических пакетов - Adobe Illustrator и CorelDRAW:  
AI (Adobe Illustrator Document) - поддерживают практически все 

программы, так или иначе связанные с векторной графикой. Этот формат 
является наилучшим посредником при передаче изображений из одной 
программы в другую, с РС на Macintosh и наоборот. В целом, несколько 
уступая CorelDRAW по иллюстративным возможностям, (может 
содержать в одном файле только одну страницу, имеет маленькое рабочее 
поле - этот параметр очень важен для наружной рекламы - всего 3х3 
метра) тем не менее, он отличается наибольшей стабильностью и 
совместимостью с языком PostScript, на который ориентируются 
практически все издательско-полиграфические приложения.  

CDR (CorelDRAW Document) - основной рабочий формат 
популярного пакета CorelDRAW, являющимся неоспоримым лидером в 
классе векторных графических редакторов на платформе РС. Имея 
сравнительно невысокую устойчивость и проблемы с совместимостью 
файлов разных версий формата, тем не менее, формат CDR можно без 
натяжек назвать профессиональным. В файлах этих версий применяется 
раздельная компрессия для векторных и растровых изображений, могут 
внедряться шрифты, файлы CDR имеют огромное рабочее поле 45х45 
метров, поддерживается многостраничность.  

WMF (Windows Metafile) - формат хранения векторных изображений 
ОС Windows. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и 
универсальность, пользоваться форматом WMF стоит только в крайних 
случаях, поскольку он не может сохранять некоторые параметры, которые 
могут быть присвоены объектам в различных векторных редакторах, не 
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воспринимается Macintosh-ами, и, самое главное, способен исказить 
цветовую схему изображения.  

PDF (Portable Document Format) - используется для передачи по 
сетям графических изображений и смешанных документов, содержащих 
как текст, так и графику. Формат PDF является в полной мере 
платформонезависимым форматом, в текстовой части которого возможно 
использование множества шрифтов  и гипертекстовых ссылок, а также 
графические иллюстрации любого типа. Мощный алгоритм сжатия со 
средствами управления итоговым расширением изображения 
обеспечивает компактность файлов при высоком качестве иллюстраций. 

 
4. 3D-графика 

Быстро развивается область трехмерной векторной (или 3D) 
графики. К данному классу ПО относится, например, программа 3D-MAX 
Studio. 

Трехмерная (3D) графика изучает приемы и методы построения 
объёмных моделей объектов. Как правило, в ней сочетаются векторный и 
растровый способы формирования изображений. 3D-моделирование 
состоит из следующих этапов. 

1. Построение геометрической модели – Wire Frame – проволочный 
каркас. 

2. Деление поверхности объекта на плоские простейшие элементы – 
Tessellation (мозаичная работа в шахматную клетку). 

3. Трансформация – геометрическое преобразование вершин границ 
объекта. 

4. Расчет освещенности и затемнения. Для этих целей используются 
методы Гуро и Фонга. 

5. Проецирование – Z-буфер. 
6. Обработка координат вершин – субпиксельная корреляция. 
7. Удаление скрытых поверхностей. 
8. Наложение текстур. 
9. Создание эффектов прозрачности и полупрозрачности. 
10. Корреляция дефектов – антиаластинг. 
11. Интерполяция недостающих цветов. 

В 3D-графике используют следующие виды моделей: 
1. Аналитическая модель – задание в виде математических 

функций: явной, неявной или параметрической форме. 
2. Сплайны – подбор специальных аппроксимирующих функций 

для отдельных фрагментов объекта, а затем их склейка. 
3. Полигональная модель – представление объекта в виде набора 

многоугольников - полигонов. 
4. Воксельная модель – трехмерный растр. 
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5. Равномерная сетка – разбиение системы координат равномерной 
сеткой и запоминание базовых точек. 

6. неравномерная сетка – запоменание важнейших точек объекта, 
например изолинии на картах. 
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Тема: «Табличный процессор Excel 2000» 

 
1. Структура электронной таблицы. Адреса ячеек. 
2. Ввод, редактирование и форматирование данных. Средства 
автоматизации ввода и редактирования данных (автозавершение, 
автозамена и автозаполнение). 

3. Использование функций. 
4. Создание, редактирование и форматирование диаграмм в документе 

Excel. 
5.   Прогнозирование в Excel. 
6. Средства условного анализа: Подбор параметра, Поиск решения, 
Таблицы подстановок. 

7. Анализ и обработка данных в Excel; Консолидация данных, Сводные 
таблицы и сводные диаграммы. 

 
Табличный процессор – комплекс программ, предназначенных для 

создания и обработки электронных таблиц. 
Exсel -  универсальная система обработки данных, которая может 

использоваться для анализа  и представления данных в наглядной форме. 
Табличный процессор Excel позволяет: 

1. Решать мат. задачи: выполнять табличные вычисления, решать 
уравнения, работать с матрицами и комплексными числами. 

2. Осуществлять матмоделирование и численное 
экспериментирование. 

3. Проводить стат. анализ. 
4. Реализовать функции базы данных. 
5. Наглядно представлять данные в виде графиков и диаграмм. 
6. Осуществлять многотабличные связи. 

 
1.Структура электронной таблицы. Адреса ячеек. 
Документ Excel называется рабочей книгой. Рабочая книга – это 

совокупность рабочих листов, сохраненных на диске в одном файле. 
Документом Excel является файл с расширением .xls. По умолчанию в 
каждой рабочей книге содержится 3 рабочих листа с именами Лист 1 – 
Лист 3, максимум рабочая книга может содержать 255 листов.  

Электронная таблица Excel состоит из 65 536 строк и 256 столбцов. 
Строки нумеруются, а столбцы обозначают буквами латинского алфавита 
A, B, ..,Z, затем AA, AB,…,AZ до IV.  

Ячейка – это область электронной таблицы, находящаяся на 
пересечении столбца и строки , это наименьшая структурная единица на 
рабочем листе. 
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Ссылка – способ указания адреса ячейка. Адреса ячеек могут быть 
относительными и абсолютными. 

Относительный адрес – это обозначение ячейки, составленное из 
номера столбца и номера строки. 

Ссылки на диапазон ячеек состоят из адреса ячейки, находящийся в 
левом верхнем углу прямоугольного блока ячеек, двоеточия и адреса 
ячейки, находящийся в правом нижнем углу этого блока. 

Для указания книги используются квадратные скобки, а для указания 
листа имя листа и воск. знак: 

[Книга1]Лист2!А1. 
Правило относительной ориентации ячеек: при копировании 

формулы табличный процессор автоматически смещает адрес в 
соответствии с относительным расположением исходной ячейки и 
создаваемой копии. 

Абсолютный адрес создается из относительного путем вставки знака 
доллара $. Например $3$2. 

Смешанный адрес – это адрес, в котором постоянным является только 
один из компонентов. 

Основная идея электронных таблиц: одни ячейки рабочего листа 
используются как независимые переменные, которым должны быть 
приданы значения извне, другие используются как зависимые переменные 
и содержат формулы, ссылающиеся на независимые переменные. 
соответственно в Excel ячейки называют влияющими и зависимыми. 

 
2. Ввод, редактирование и форматирование данных. 
Отдельная ячейка может содержать данные, относящиеся к одному из 

трех типов: текст, число или формула. Тип данных размещаемых в ячейке, 
определяется автоматически при вводе. Ввод формулы всегда начинается 
с символа «=». 

Ввод данных осуществляется непосредственно в текущую ячейку или 
в строку формул. Начало ввода данных после одинарного щелчка 
приводит к уничтожению содержимого ячейки, двойной щелчок 
позволяет произвести редактирование непосредственно в ячейке. Чтобы 
зафиксировать данные используется кнопка Ввод в строке формул или 
клавиша Enter. Для отмены изменений – кнопка Отмена или клавиша 
Esc.  

Для изменения формата отображения данных в текущей ячейке или 
диапазоне, используют команду Формат⇒Ячейки. Вкладки этого окна 
позволяют выбирать формат записи данных, задавать направление текста 
и метод его выравнивания, определять шрифт и начертание, управлять 
отображением и видом рамок, задавать фон. 

Для выделения блока смежных ячеек необходимо щелкнуть на левой 
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верхней ячейке блока, нажать клавишу Shift и щелкнуть на 
противоположной крайней ячейки. Для выделения блока несмежных ячеек 
необходимо выделить последовательно все составляющие его смежные 
подблоки, удерживая клавишу Ctrl . Для выделения ячеек по заданному 
критерию необходимо выполнить команду Правка⇒Перейти, щелкнуть 
по кнопке выделить и в окне установить нужные параметры. 

 
Средства автоматизации ввода и редактирования 
данных(автозавершение, автозамена и автозаполнение). 

К средствам автоматизации ввода данных в ячейки электронной 
книги относятся: 

 
• Автозавершение; 
• Автозамена; 
• Автозаполнение. 

Автозавершение используется для ввода в ячейки одного столбца 
рабочего листа текстовых строк среди которых есть повторяющиеся. В 
ходе ввода текстовых данных в очередную ячейку Excel проверяет 
соответствие введенных символов строкам, имеющемся в этом столбце 
выше. При обнаружении однозначных совпадений текст автоматически 
дополняется. Для подтверждения автозавершения используется клавиша 
Enter. Режим автозавершения не используется для ввода даты и времени, 
чисел, формул и функций. 

Заполнение ячеек служит для упрощения ввода в электронную 
таблицу однотипных данных и формул. Для заполнения пустых ячеек 
данными, содержащимися в ранее заполненных ячейках используется 
команда меню Правка⇒Заполнить и маркер заполнения. 

Для задания точных параметров заполнения используется окно 
Прогрессия: расположение, шаг, тип прогрессии, предельное значение. 

Автозаполнение может использоваться: 
• Для одновременного ввода одних и тех же данных в несколько 

ячеек; 
• Для ввода данных одновременно на несколько рабочих листов; 
• Для заполнения ячеек таблицы данными предварительно 

сформированных списков или формулами с помощью маркера 
автозаполнения. 

Для одновременного ввода одного и того же значения или формулы в 
несколько ячеек одного листа необходимо: выделить ячейки, в активную 
ячейку начать ввод нужного значения, завершить ввод комбинацией 
клавиш Ctrl+Enter. 
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1. Формулы. 
2. Функции. 

 
3. Использование функций. 

Формулы – арифметические и логические выражения. Формулы 
возвращаются на экран в виде вычисленного значения. Excel 
автоматически пересчитывает формулы при каждом изменении влияющих 
в них исходных данных.  

Формулы могут включать(константы, ссылки на ячейки, операторы, 
встроенные функции, скобки и т.д.) 
 Функции. 

• Функции – это заранее определенные формулы, для которых 
необходимо задать значения аргументов. В Excel функции 
представляют собой программы с уникальными именами.  

Excel содержит более 300 встроенных функций, разделенных на 
следующие категории: 

• Математические функции. 
• Статистические – выполняют операции по вычислениям 
параметров случайных величин и их распределений. 

• Финансовые функции(амортизация отчислений, размеры 
выплат и т. д.). 

• Текстовые функции – выполняют операции над текстовыми 
строками или последовательностями символов. 

• Логические функции. 
• Дата и время. 
• Функции управления базами данных. 

Для облегчения работы со встроенными функциями используется 
Мастер функций. Для вызова мастера используется кнопка . Работа с 
мастером осуществляется в два шага. 

На первом шаге выбирается категория функций и функция. 
На втором шаге вводятся аргументы функций. 
Сообщения об ошибках: 

� # # # # – недостаточная ширина столбца. 
� #ЗНАЧ! – аргумент или данные неверного типа. 
� #ДЕЛ/0! – деление на ноль. 
� #ИМЯ? – использовано неверное имя. 
� #ССЫЛКА! – неверная ссылка на ячейку. 
� #ЧИСЛО! – недопустимое числовое значения.  

 
4. Создание, редактирование и форматирование диаграмм в 
документе Excel. 
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Диаграмма – графическое представление числовых данных 
электронных таблиц. Ряд данных – это группа ячеек с данными в пределах 
одной строки или столбца. Готовая диаграмма сохраняет связи с таблицей 
и автоматически обновляется при изменении данных в таблице. Для 
создания диаграмм используется Мастер диаграмм, который запускается 
одним из способов: 

• с помощью команды меню Вставка⇒⇒⇒⇒Диаграмма; 
• с помощью кнопки панели инструментов Мастер диаграмм. 
Работа с мастером осуществляется в четыре шага. 
− На первом шаге мастера выбирают тип диаграммы (гистограмма, 
линейчатая, график, круговая и т. д.). Вариант диаграммы можно 
выбрать на одной из вкладок Стандартные или Нестандартные. 

− Второй шаг мастера служит для выбора источника данных. В 
данном окне необходимо задать адрес источника данных, а также 
можно  просмотреть имена и значения рядов данных, удалить или 
добавить ряды. 

− Третий шаг работы мастера состоит в выборе оформления 
диаграммы. Представление данных (Таблица данных). 

− Последний шаг мастера служит для определения места ее 
размещения в рабочей книге. 

 
5.  Прогнозирование в Excel.  

1. Прогнозирование значений с функцией. 
2. Построение линии тренда. 

 
Линия тренда – графическое представление направления изменения 

ряда данных. Линии тренда используются для анализа ошибок 
предсказания, что также называется регрессионным анализом 

1. Выберите ряд данных, к которому нужно добавить линию тренда 
или скользящее среднее.  

2. Выберите команду Добавить линию тренда в меню Диаграмма.  
3. На вкладке Тип выберите нужный тип регрессионной линии тренда 
или линии скользящего среднего.  
Существует шесть различных видов линий тренда: 
Линейная аппроксимация — это прямая линия, наилучшим образом 

описывающая набор данных. Она применяется в самых простых случаях, 
когда точки данных расположены близко к прямой. Говоря другими 
словами, линейная аппроксимация хороша для величины, которая 
увеличивается или убывает с постоянной скоростью. 

Логарифмическая аппроксимация полезна для описания величины, 
которая вначале быстро растет или убывает, а затем постепенно 
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стабилизируется. Логарифмическая аппроксимация использует как 
отрицательные, так и положительные величины. 

Полиномиальная аппроксимация используется для описания 
величин, попеременно возрастающих и убывающих. Она полезна, 
например, для анализа большого набора данных о нестабильной величине. 
Степень полинома определяется количеством экстремумов (максимумов и 
минимумов) кривой. Полином второй степени может описать только один 
максимум или минимум. Полином третьей степени имеет один или два 
экстремума. Полином четвертой степени может иметь не более трех 
экстремумов. 

Степенная аппроксимация полезна для описания монотонно 
возрастающей либо монотонно убывающей величины, например 
расстояния, пройденного разгоняющимся автомобилем. Использование 
степенной аппроксимации невозможно, если данные содержат нулевые 
или отрицательные значения. 

Экспоненциальная аппроксимация полезна в том случае, если 
скорость изменения данных непрерывно возрастает. Однако для данных, 
которые содержат нулевые или отрицательные значения, этот вид 
приближения неприменим. 

Использование в качестве приближения скользящего среднего 
позволяет сгладить колебания данных и таким образом более наглядно 
показать характер зависимости. Такая линия тренда строится по 
определенному числу точек (оно задается параметром Шаг). Элементы 
данных усредняются, и полученный результат используется в качестве 
среднего значения для приближения. Так, если Шаг равен 2, первая точка 
сглаживающей кривой определяется как среднее значение первых двух 
элементов данных, вторая точка — как среднее следующих двух 
элементов и так далее. 

Значение R в квадрате. Число от 0 до 1, которое отражает близость 
значений линии тренда к фактическим данным. Линия тренда наиболее 
соответствует действительности, когда значение R в квадрате близко к 1. 
Оно также называется квадратом смешанной корреляции. При 
аппроксимации данных с помощью линии тренда значение R-квадрат 
рассчитывается автоматически. Полученный результат можно вывести на 
диаграмме. 
Значение R-квадрат 
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Линиями тренда можно дополнить ряды данных, представленные на 
ненормированных плоских диаграммах с областями, линейчатых 
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диаграммах, гистограммах, графиках, биржевых, точечных и пузырьковых 
диаграммах. Нельзя дополнить линиями тренда ряды данных на объемных 
диаграммах, нормированных диаграммах, лепестковых диаграммах, 
круговых и кольцевых диаграммах.. 
Прогнозирование значений с функцией 
Эти функции могут использоваться для прогнозирования значений. 

Функция Описание 

ПРЕДСКАЗ Прогнозирование значений. 

ТЕНДЕНЦИЯ Прогнозирование линейной зависимости. 

РОСТ Прогнозирование экспоненциальной зависимости. 

ЛИНЕЙН Построение линейного приближения. 

ЛГРФПРИБЛ Построение экспоненциального приближения. 

 
 
6. Средства условного анализа. 

 
К средствам условного анализа относятся: 

1. Подбор параметра. 
2. Поиск решения. 
3. Сценарии. 
4. Таблицы подстановок. 
Средства Подбор параметра, Поиск решения и Сценарии доступны с 

помощью меню Сервис, Таблицы подстановок – Данные. 
 

1. Подбор параметра. 
Программа Подбор параметра позволяет подобрать значение 

параметра для обеспечения нужного значения функции. Подбор параметра 
– средство отыскания решения уравнения с одним неизвестным. 

Целевая ячейка – ячейка, хранящая функцию, влияющая – параметр. 
При подборе параметра результат вычисляется на основе изменения 

только одной ячейки. 
Для поиска решения данное средство использует метод итерации. 
 
Поиск решения. 
Данное средство используется для отыскания оптимального решения 

функции, удовлетворяющего ряду условий на значения параметров. 
 Поиск решения позволяет использовать одновременно до 200 

изменяемых параметров, задавать ограничения на изменяемые ячейки, 
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отыскивает оптимальное решение, может генерировать множество 
решений.  

Для выполнения операции Поиск необходимо ввести адрес целевой 
ячейки, подбираемое значение, диапазоны изменяемых ячеек и 
ограничения. 

 
Сценарии – именованная совокупность значений изменяемых ячеек. 

Сценарии позволяет сохранять различные варианты значений параметров 
и использовать эти результаты для принятия решений и оптимизации. 
Сценарии можно создавать, изменять, удалять и объединять. 

 
Таблицы подстановок.  
Таблицы подстановок позволяют вычислять результаты для 

нескольких значений в одной или двух влияющих ячейках. Результаты 
вычислений выводятся в виде массива. Excel позволяет создавать таблицы 
подстановок двух типов: таблицы подстановки с одной переменной(одной 
или несколькими функциями), с двумя переменными. 

Таблицы подстановки с одной переменной.  
1. сформировать в виде столбца или строки список подставляемых 
значений. 

2. ввести одну или несколько формул, связанных с ячейкой ввода. 
3. выделить диапазоны, содержащие значения и формулы и 
выполнить команду Таблица подстановки. 

При создании таблицы подстановки с двумя переменными 
используемая формула должна ссылаться на две различные ячейки ввода. 
Формулу для вычислений помещают на пересечении столбца и строки со 
значениями подстановки. 

1. ввести формулу. 
2. ниже формулы ввести значения первой переменной 
3. правее значения второй переменной 
4. выделить диапазон и выполнить команду Таблицу подстановки. 

 
7. Анализ и обработка данных в Excel. 

1. Списки и базы данных. Функции для работы с базами данных. 
2. Автоматическое подведение итогов. 
3. Структура  электронной таблицы. 
4. Консолидация данных. 
5. Сводные таблицы и сводные диаграммы. 
 

1. Списки и базы данных. Функции для работы с базами данных. 
 

Список (база данных) – это набор строк, содержащих однородную 
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информацию. 
Запись данных – каждая строка списка. 
Поля данных – столбцы списка. 
Имя поля – заголовок столбца списка. 
Функции, применяемые к данным организованным в виде списка, 

относятся к категории Работа с базой данных. Данные функции 
выполняют следующие операции: 

1. Добавление, изменение и удаление записи; 
2. Поиск записи; 
3. Сортировка записей; 
4. Фильтрация записей; 
5. Подведение общих и промежуточных итогов и т. д. 

Сортировка данных. 
Сортировка данных – упорядочение данных по заданному признаку. 

В таблице Excel сортировать можно как строки так и столбцы. Строки 
можно отсортировать по значениям одного столбца или нескольких 
столбцов. 

Списки можно сортировать в возрастающем порядке(от А до Я, от 1 
до 9) или в убывающим (от 9 до 1, от Я до А). 

Для сортировки данных необходимо выполнить команду 
Данные⇒Сортировка, и в появившемся окне Сортировка диапазона уазать 
тип и порядок диапазона. 

Фильтрация данных. 
Фильтрация данных – выбор данных отвечающих заданному условию 

или нескольким условиям.  
Фильтрация данных может выполняться двумя способами: 

1. с помощью автофильтра. 
Для фильтрации с помощью автофильтра необходимо установить 

курсор внутри таблицы, выполнить команду 
ДАННЫЕ⇒Фильтр⇒Автофильтр, раскрыть список необходимого 
столбца, указать требуемое значение или задать критерий выборки.  

2. с помощью расширенного фильтра 
Для фильтрации с помощью расширенного фильтра необходимо 

сформировать диапазон условий отбора, выполнить команду 
ДАННЫЕ⇒Фильтр⇒Расширенный фильтр. 

Форма данных – это диалоговое окно, в котором отображается одна 
строка таблицы. (Данные⇒Форма). 

Способы поиска записей в электронной таблице. 
• Вручную 
• С помощью фильтров 
• С помощью формы данных 
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• С помощью функций БД. 
 

2. Автоматическое подведение общих и промежуточных  итогов. 
Автоматическое подведение итогов – это удобный способ быстрого 

обобщения и анализа данных. Перед вычислением итогов необходимо 
выполнить сортировку по столбцам, по которым подводятся итоги. 

Для подведения итогов необходимо: 
1. отсортировать список по столбцу; 
2. ввести команду Данные⇒Итоги; 
3. выделить требуемый диапазон; 
4. В диалоговом окне Промежуточные итоги указать столбец, по 
которому необходимо подвести итоги, выбрать необходимую 
функцию из списка 

Команда Данные⇒Итоги используется для обобщения данных, 
которые расположены на одном рабочем листе. Итоги выводятся на том 
же рабочем листе в структурированной таблице с исходными данными. 

 
3. Структура  электронной таблицы. 

В структурированных таблицах информация распределяется по 
группам – уровням структуры. Всего можно создать до 8 уровней 
структуры. Для каждого рабочего листа можно создать только одну 
структуру. 

Создать структуру таблицы – сгруппировать строки или столбцы 
можно автоматически и вручную. 

Для автоматического создания структуры уровни структуры должны 
быть изначально «заложены» в таблице, кроме того ссылки в формулах 
для подсчета итоговых данных,  должны указывать на исходные данные в 
одинаковым направлении. 

Автоматическое структурирование выполняется командой 
ДАННЫЕ⇒Группа и структура⇒Создание структуры. 

Символы структуры появляющиеся в результате группирования строк 
отображаются слева от номеров строк, а символы структуры, 
отображающие сгруппированные столбцы, отображаются выше 
обозначений строк. 

 
4. Консолидация данных. 

Источники консолидируемых данных могут располагаться на одном 
рабочем листе, на нескольких рабочих листах, в разных рабочих книгах 
или даже в разных местах диска. Консолидированная информация может 
быть выведена на том же рабочем листе, на другом рабочем листе или 
даже в другой рабочей книге. 
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В Excel имеется несколько способов консолидации данных: 
• Консолидация данных по расположению – используется для 

однотипных данных, упорядоченных одинаковым образом. 
• Консолидация данных по категориям – используется для 

однотипных данных, организованных в различных областях-
источниках по-разному. 

• Консолидация путем создания сводной таблицы. 
• Ло 
Для консолидации данных по расположению в диалоговом окне 

Консолидация необходимо выбрать функцию и указать область 
консолидируемых данных. 

Для консолидации данных по категориям следует: 
1. В диалоговом окне Консолидация выбрать функцию. 
2. Указать и добавить в список диапазонов все консолидируемые 
исходные области. 

3. Установить нужные переключатели: использовать в качестве имен 
подписи верхней строки или значения левого столбца, создавать 
связи с исходными данными. 

4. Щелкнуть по кнопке ОК. 
После добавления связей нельзя добавлять новые исходные области и 

изменять расположение данных в исходных областях. 
 

5. Сводные таблицы и сводные диаграммы. 
Сводные таблицы Excel – это средство обработки и представления 

больших объемов данных, находящихся в различных источниках. 
Сводная диаграмма – диаграмма, отображающая данные сводной 

таблицы. 
Сводные таблицы и диаграммы, используются для объединения и 

анализа больших объемов данных, подведения общих и промежуточных 
итогов, отбора и обобщения только необходимых данных, выполнения 
дополнительных расчетов и т. д. 

Для создания сводных таблиц и диаграмм можно использовать 
различные источники данных:  

• Таблицы Excel, организованные в виде списка. 
• Таблицы, полученные в результате консолидации. 
• Другие сводные таблицы. 
• Внешние источники данных. 

Создание сводных таблиц выполняется с помощью Мастера сводных 
таблиц и диаграмм, запускаемого командой ДАННЫЕ⇒Сводная 
таблица.  



 76 
 
 
 

• В первом окне Мастера необходимо выбрать источник данных и 
указать, что требуется создать сводную таблицу или сводную 
диаграмму. 

• Во втором окне Мастера указывают диапазон ячеек, содержащих 
исходные данные. 

• В третьем окне Мастера сводных таблиц и диаграмм необходимо 
выбрать место размещения сводной таблицы и установить параметры 
вывода информации. 
На третьем шаге необходимо создать макет таблицы.  
В область Страница перетаскиваются поля, в которых необходимо 

произвести отбор нужных полей.  
В области Строка и Столбец помещаются поля, которые должны 

быть представлены в таблице. Каждое поле помещается только один раз. 
 
 
 

Страница   Столбец 
  

Строка Данные 

 
В область Данные помещаются поля, по которым при создании 

таблицы будут производиться вычисления. Для подведения итогов по 
одному и тому же полю с помощью нескольких функций данное поле 
необходимо поместить в область Данные несколько раз. 

Готовые сводные таблицы и диаграммы можно изменять в 
диалоговом окне Макет. Сводная таблица форматируется теме же 
способами, что и обычные таблицы Excel. 

Для обновления данных в сводной таблице или диаграмме 
необходимо воспользоваться кнопкой Обновить данные на панели 
инструментов Сводные таблицы. 
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Тема: «Алгоритмы и их свойства. Виды алгоритмов». 

 
1. Этапы решения задач. Понятие алгоритма. 
2. Свойства и формы записи алгоритмов 
3. Линейные алгоритмы. Ветвления в алгоритмах. 
4. Циклические алгоритмы. 
5. Алгоритмические машины Поста и Тьюринга. 
 

1. Этапы решения задач. Понятие алгоритма. 
Решение любой задачи на ЭВМ представляет собой процесс 

обработки данных с помощью программы. Создание такой программы 
предполагает выполнение ряда последовательных этапов: 

1. Постановка задачи. На этом этапе подробно описывается исходная 
информация и формируются требования к результату, а также 
описывается поведение программы в особых случаях. 

2. Мат. или инф. моделирование. Этот этап создает мат. модель 
решаемой задачи, которая может быть реализована на компьютере. 

3. Разработка или выбор алгоритма. 
4. Программирование. Программой называется последовательность 
действий, направленных на выполнение их некоторым 
исполнителем. 

5. Ввод программы и исходных данных в ЭВМ. 
6. Тестирование и отладка программы. 
7. Исполнение программы и анализ результатов 

 
Первый этап представляет собой постановку задачи. На этом этапе 

формулируется цель задачи, определяется взаимосвязь с другими 
задачами, раскрывается состав и форма представления входной, 
промежуточной и результативной информации, характеризуются формы и 
методы контроля достоверности информации на ключевых этапах 
решения задачи, определяются формы взаимодействия пользователя с 
ЭВМ в ходе решения задачи и т.п. 

На втором этапе разработки программы выполняется 
формализованное описание программы, т.е. устанавливаются и 
формулируются средства языка математики логико-математические 
зависимости между исходными и результатными данными. Для задач, 
допускающих возможность математического описания, необходимо 
выбрать численный метод решения, а для нечисловых задач – 
принципиальную схему решения в виде однозначно понимаемой 
последовательности выполнения элементарных математических и 
логических операций. 
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Третий этап подготовки решения задачи на ВМ представляет собой 
алгоритмизацию ее решения, т.е. разработку оригинального или 
адаптацию известного алгоритма. Алгоритмизация – это сложный 
процесс, носящий в значительной степени творческий характер. 
Постановка задачи и ее алгоритмизация составляют до 20-30% общего 
времени на разработку программы. Сложность и ответственность 
реализации данного этапа объясняется тем, что для решения одной и той 
же задачи, как правило, существует множество различных алгоритмов. 

Алгоритм – это точное предписание, определяющее вычислительный 
процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к искомому 
результату. Это конечный набор правил, однозначно раскрывающих 
содержание и последовательность выполнения операций для 
систематического решения определенного класса задач за конечное число 
шагов. 

Четвертый этап – составление программы. На этом этапе 
производится перевод описания алгоритма на один из доступных для 
ЭВМ языков описания. 

 Исторически термин «алгоритм» произошел от фамилии узбекского 
математика IX века Мухаммада ибн Муса ал-Хорезми, который впервые 
сформулировал правила четырех основных арифметических действий. 
Поначалу именно эти правила назывались алгоритмами, но затем термин 
получил дальнейшее развитие в первую очередь в математике – 
алгоритмом стал называться любой способ вычислений, единый для 
некоторого класса исходных данных. Например, нахождение производной 
функции. Одна из важнейших задач обучения математике состоит именно 
в освоении общих вычислительных алгоритмов. Другими словами, если 
школьника учат перемножать столбиком два числа, то при этом 
предполагается, что он осваивает не умножение конкретных выбранных 
чисел, а универсальный способ (алгоритм), который в дальнейшем может 
быть применен для нахождения произведения любой пары конечных 
чисел.  

Алгоритм – это точно определенная (однозначная) 
последовательность простых (элементарных) действий, обеспечивающих 
решение любой задачи из некоторого класса. Однако данное утверждение 
нельзя принять в качестве строгого определения алгоритма, поскольку в 
нем использованы другие неопределенные понятия – однозначность, 
элементарность и пр. 
 
2. Основные свойства алгоритмов. Формы записи алгоритмов. 

Основные свойства алгоритмов: 
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1. Дискретность (прерывность, раздельность) — т.е. алгоритм должен 
представлять процесс решения задачи как последовательное 
выполнение простых (или ранее определенных) шагов (этапов); 

2. Детерминированность. Данное свойство означает, что результат 
выполнения алгоритма не зависит от того, кто (или что) его выполняет 
(т.е. от исполнителя алгоритма), а определяется только входными 
данными и шагами (последовательностью действий) самого 
алгоритма. 

3. Определенность — т.е. каждое правило алгоритма должно быть 
четким, однозначным и не оставлять места для произвола. Благодаря 
этому свойству выполнение алгоритма носит механический характер и 
не требует никаких дополнительных указаний или сведений о 
решаемой задаче; 

4. Результативность – получение при выполнении алгоритма 
определенного результата. 

5. Конечность – получение результата за конечное число шагов. 
6. Массовость – возможность применения алгоритма для решения 
целого класса задач. 

7. Правильность – способность алгоритма давать правильные 
результаты при решении поставленных задач. 

 
Формы записи алгоритмов. 

1. Словесный способ описания алгоритма отражает содержание 
выполняемых действий средствами естественного языка. К достоинствам 
этого способа описания следует отнести его общедоступность, а также 
возможность описывать алгоритм с любой степенью детализации. К 
главным недостаткам этого способа следует отнести достаточно 
громоздкое описание, отсутствие строгой формализации вследствие 
неоднозначности восприятия естественного языка. 

2. Формально-словесный способ описания алгоритма основан на записи 
содержания выполняемых действий с использованием изобразительных 
возможностей языка математики, дополненного с целью указания 
необходимых пояснений средствами естественного языка. Данный способ, 
обладая всеми достоинствами словесного способа, вместе с тем более 
лаконичен, а значит, и более нагляден, имеет большую формализацию, 
однако тоже не является строго формальным.  

3. Графический способ описания алгоритмов представляет собой 
изображение логико-математической структуры алгоритма, при котором 
все этапы процесса обработки данных представляются с помощью 
определенного набора геометрических фигур (блоков), имеющих строго 
определенную конфигурацию в соответствии с характером выполняемых 
действий. (см. рис.1) 
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− начало, конец 
 
 
− вычисления 
 
− ввод / вывод 
 
− проверка условия 
 
− модификация 
 
− подпрограмма 

 
4. Программный способ записи - тексты на языках программирования. 

 
 
 
 

3. Линейные алгоритмы. Ветвления в алгоритмах. 
Имеется следующие виды алгоритмов: 

1. линейные 
2. разветвляющиеся 
3. циклические 

Алгоритмы, в которых все действия совершаются одно за другим, 
независимо не от каких условий, называются линейными. Характерная 
для них форма организации действий – последовательно выполнение. 
Если  же при решении задачи необходимо принимать решения в 
зависимости от создавшейся ситуации, то в алгоритме нужно 
использовать ветвления. Ветвление – это такая форма организации 
действий, при которой в зависимости от выполнения некоторого условия 
совершается либо одна, либо другая последовательность действий. 
Имеется  две существенно различные формы записи ветвлений – полная и 
неполная. В каждой из них указывается условие, которое надо проверять, 
и наборы действий, которые надо исполнять при выполнении или 
невыполнении условия. 

Ветвление в полной форме записывается: 
Если Р  
то действие1 
    действие2 
          … 
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иначе  
    действие1 
    действие2 
конец 

 
Рассмотрим алгоритм нахождения корней квадратного уравнения. 

 
Ветвление в неполной форме записывается следующим образом 
Если Р  
то действие1 
    действие2 
          … 
конец 
Если условие не выполняется, то сразу выполняются действия, 

следующие за ветвлением. Неполной форме ветвления соответствует 
блок-схема 

 

Начало 

Ввести а,в,с 

D = b*b-4bc 

D < 0 

нет решения Х1=… х2=… 

Вывести 
х1 и х2 

конец 

да Нет 
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Пример: … 
 

4. Циклические алгоритмы. 
Циклические конструкции. 
Используя только ветвления нельзя записать конструкции в которых 

одни и те же действия надо выполнять много раз подряд и заранее 
неизвестно количество повторений. Для этого используется новая форма 
организации действий – цикл. 

Циклом называется такая форма организации действий, при которой 
одна и та же последовательность действий совершается несколько раз. Эта 
последовательность действий называется телом цикла. 

Отметим две разновидности циклов. 
 
1) если количество повторений тела цикла известно 
от нз до кз 
    тело цикла 
конец цикла 

 
Пример: Вводится последовательность из N целых чисел. Найти 

сумму всех положительных. 
Алгоритм: 
 
sum=0 

          от 1 до N выполнить 
   ввести а 
   Если a > 0 то 
      Sum =sum + a 
    Конец 
 Конец цикла 
 Вывод sum. 
 
 
 
 
 

Сч=нач.з
н, кон.зн 

К=1,N 

Sum=0 

начал

Ввод а 

A > 0 

Sum=sum+a 

Вывод su 

Конец 
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Если  заранее неизвестно количество повторений используются 

итерационные циклы. 
Для его организации используется цикл типа пока. 
пока условие 
тело цикла (последовательность действий) 
 конец цикла 
 Выход из итерационного цикла осуществляется в случае выполнения 

заданного условия.  На каждом шаге вычислений происходит 
последовательное приближение и проверка условия достижения искомого 
результата.  

Алгоритм, в состав которого входит итерационный цикл, называется 
итерационным алгоритмом. Итерационные алгоритмы используются при 
реализации итерационных численных методов.  

В итерационных алгоритмах необходимо обеспечить обязательное 
достижение условия выхода из цикла (сходимость итерационного 
процесса). В противном случае произойдет зацикливание алгоритма, т.е. 
не будет выполняться основное свойство алгоритма — результативность. 

 
Пример: составить алгоритм и блок-схему для вычисления суммы   

членов бесконечного ряда S = 1+ ½ + 1/9 + …1/n2 c точностью до членов 
ряда, меньшего е. 

s = 1 
n = 2 
пока 1/n > e 
    s = s + 1/n 
конец цикла 
вывод s 
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Возможны случаи, когда внутри тела цикла необходимо повторять 

некоторую последовательность операторов, т. е. организовать внутренний 
цикл. Такая структура получила название цикла в цикле или вложенных 
циклов. Глубина вложения циклов (то есть количество вложенных друг в 
друга циклов) может быть различной. 
 
5. Понятие алгоритмических машин Поста и Тьюринга. 

Абстрактные (т.е. существующие не реально, а лишь в воображении), 
машины Поста и Тьюринга, предназначенные для доказательств 
различных утверждений о свойствах программ для них, были предложены 
независимо друг от друга (и практически одновременно) в 1936 г. 
американским математиком Эмилем Постом и английским математиком 
Алланом Тьюрингом. Эти машины представляют собой универсальных 
исполнителей являющихся полностью детерминированными, 
позволяющих «вводить» начальные данные, и после выполнения 
программ «читать» результат. Машина Поста менее популярна, хотя она 
значительно проще машины Тьюринга. С ее помощью можно вести 
обучение первым навыкам составления программ для ЭВМ. Абстрактная 
машина Поста представляет собой бесконечную ленту, разделенную на 
одинаковые клетки, каждая из которых может быть либо пустой, либо 
заполненной меткой «V», и головки, которая может перемещаться вдоль 
ленты на одну клетку вправо или влево, наносить в клетку ленты метку, 
если этой метки там ранее не было, стирать метку, если она была, или 
проверять наличие в клетке метки. Информация о заполненных метками 
клетках ленты характеризует состояние ленты, которое может меняться в 
процессе работы машины. В каждый момент времени головка («-») 
находится над одной из клеток ленты и, как говорят, обозревает ее. 
Информация о местоположения головки вместе с состоянием ленты 

Начало 

S = 1 N = 2 

1/n>ep 

S=s+1/n 

Вывод s 

конец 
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характеризует состояние машины Поста, рис.1.  

 
Рис.1. Состояние машины Поста 

    Команда машины Поста имеет следующую структуру:  
n K m, где n - порядковый номер команды, K  - действие, выполняемое 
головкой, m - номер следующей команды, подлежащей выполнению.  

Существует всего шесть команд машины Поста.  
Система команд машины Поста: 

1). a → b  Сдвиг каретки вправо, содержимое ленты не меняется. 
2). a  ←b Сдвиг каретки влево,  содержимое ленты не меняется. 
3). a  M b  В обозреваемую секцию ставится метка "V".  
4). a  C b   Каретка стирает метку в обозреваемой секции.  
5). a  b1, b2  Команда передачи. Проверяется содержимое текущей секции, 
если метки нет, то происходит передача управления команде с номером 
b1, иначе, если метка есть - команде с номером b2. Содержимое ленты не 
меняется. 
6).  a  Стоп b   Команда останова машины. 

Ситуации, в которых головка должна наносить метку там, где она уже 
имеется, или, наоборот, стирать метку там, где ее нет, являются 
аварийными (недопустимыми).  

Алгоритмы, которые состоят из конечного числа приказов 
перечисленных типов, называются алгоритмами Поста. Если машина 
Поста останавливается с некоторым словом на информационной ленте, то 
функция, определяемая этой машиной, считается определенной, а если 
машина Поста не останавливается, то значение соответствующей 
функции считается неопределённым. 

Системы Тьюринга близки к системам Поста и по аналогии 
называются машинами Тьюринга. Они отличаются тем, что вместо 0 и 1 
используется некоторый набор из n символов. Кроме того, вводится 
понятие считывающей головки, которая может находиться в m разных 
состояниях. Работа машины Тьюринга состоит в повторении цикла 
действий: 

1. чтение символа из клеточки, над которой расположена считывающая 
головка; 
2. поиск в наборе команд применимой для данного значения и данного 
состояния считывающей 
головки; 

3. выполнение найденной команды. 
Считается, что не существует двух команд, одновременно 

соответствующих данному значению и данному состоянию считывающей 
головки. Машина Тьюринга останавливается в том, и только в том случае, 
если ни одна из команд её программы не применима. Результатом работы 
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машина после её остановки является слово, записанное на ленте. 
Нормальные алгоритмы Маркова также похожи машины Поста и 

Тьюринга, но здесь не используется информационная лента, а изменение 
данных идёт своеобразными пакетами: изменяется некоторая часть 
входного слова. Правила изменения определяются заранее - каждая 
комбинация может быть преобразована только в конечное число 
вариантов, причём выбор конкретного варианта зависит от выполняемой 
команды 

Большинство алгоритмов можно реализовать в каждой из систем: на 
машине Тьюринга, Поста или с помощью нормальных алгоритмов 
Маркова, т.е. эти системы, являются эквивалентными по своей 
функциональности. 
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Тема: «Язык программирования BP. Общая структура программ». 
 

1. Классификация языков программирования. 
2. Основные понятия алгоритмических языков программирования. 
3. Алфавит языка BP. 
4. Общая структура программ в BP 7.0 
 

1. Классификация языков программирования. 
Машинный код – это запись команд процессора в виде 

последовательности чисел. 
Транслятор – это  специальная программа, выполняющая перевод 

исходного текста программы в машинный код. Различают два типа 
трансляторов: 

Интерпретатор читает один оператор программы, анализирует его и 
сразу выполняет, после чего переходит к обработке следующего 
оператора.  

Компилятор сначала читает, анализирует и переводит на машинный 
код всю программу и только после завершения всей трансляции эта 
программа выполняется. 

Все языки программирования можно разделить на группы: 
1. языки низкого уровня. 
2. языки высокого уровня. 
Языки низкого уровня – это средство записи программ компьютеру с 

помощью машинных команд. 
Языки программирования высокого уровня допускают описание задачи 

в наглядном, легко воспринимаемом виде. Их отличительной 
особенностью является ориентация не на систему команд, а на систему 
инструкций, характерных для записи алгоритмов определенного класса. 
Языки же высокого уровня имитируют естественные языки. 

Языки высокого уровня делятся на:  
• алгоритмические (Basic, Pascal, C и др.), которые предназначены 

для однозначного описания алгоритмов; 
• логические (Prolog, Lisp и др.), которые ориентированы не на 

разработку алгоритма решения задачи, а на систематическое и 
формализованное описание задачи с тем, чтобы решение 
следовало из составленного описания. 

• объектно-ориентированные (Object Pascal, C++, Java и др.), в 
основе которых лежит понятие объекта, сочетающего в себе 
данные и действия над нами.  

 
 Языки можно также классифицировать по следующим признакам. 
1.   По степени ориентации на специфические возможности ЭВМ ЯП 
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делятся на:  
·      машинно-зависимые;   
·      машинно-независимые.  
К машинно-зависимым ЯП относятся машинные языки, ассемблеры и 

автокоды, которые используются в системном программировании. 
Программа на машинно-зависимом ЯП может выполняться только на 
ЭВМ данного типа. Программа на машинно-независимом ЯП после 
трансляции на машинный язык становится машинно-зависимой. Этот 
признак ЯП определяет мобильность получаемых программ (возможность 
переноса на ЭВМ другого типа). 

2.   По степени ориентации на решение определенного класса задач: 
·      проблемно-ориентированные; 
·      универсальные. 
3.   По возможности дополнения новыми типами данных и 

операциями: 
·      расширяемые; 
·      нерасширяемые. 
4.   По возможности управления реальными объектами и процессами: 
·      языки систем реального времени; 
·      языки систем условного времени. 
5.   По способу получения результата: 
·      процедурные; 
·      непроцедурные. 
6.   По типу решаемых задач: 
·      языки системного программирования; 
·      языки прикладного программирования. 
7.   Непроцедурные языки по типу встроенной процедуры поиска 

решений делятся на: 
·      реляционные; 
·      функциональные; 
·      логические. 

 
2. Основные понятия алгоритмических языков программирования 

Алгоритмический язык - это формализованный язык для однозначной 
записи алгоритмов, состоящий из набора символов (алфавит), 
синтаксических правил и семантических (смысловых) определений. 
Алгоритмические языки являются основой для языков программирования. 

Алгоритмический язык (как и любой другой язык) образуют три его 
составляющие: алфавит, синтаксис и семантика. 

Алфавит — это фиксированный для данного языка набор основных 
символов, т.е. "букв алфавита", из которых должен состоять любой текст 
на этом языке — никакие другие символы в тексте не допускаются. 
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Синтаксис — это правила построения фраз, позволяющие 
определить, правильно или неправильно написана та или иная фраза. 
Точнее говоря, синтаксис языка представляет собой набор правил, 
устанавливающих, какие комбинации символов являются осмысленными 
предложениями на этом языке. 

Семантика определяет смысловое значение предложений языка. 
Являясь системой правил истолкования отдельных языковых 
конструкций, семантика устанавливает, какие последовательности 
действий описываются теми или иными фразами языка и, в конечном 
итоге, какой алгоритм определен данным текстом на алгоритмическом 
языке. 

Основными понятиями в алгоритмических языках обычно являются: 
Имена (идентификаторы) — употребляются для обозначения 

объектов пpогpаммы (переменных, массивов, функций и дp.).  
− Операции: арифметические, логические, сравнения. 
− Данные — величины, обрабатываемые пpогpаммой. Имеется три 

основных вида данных: константы, переменные и массивы.  
− Константы — это данные, которые зафиксированы в тексте 

программы и не изменяются в процессе ее выполнения.  
− Переменные обозначаются именами и могут изменять свои значения в 

ходе выполнения пpогpаммы. Переменные бывают целые, 
вещественные, логические, символьные и литерные. 

− Массивы — последовательности однотипных элементов, число 
которых фиксировано и которым присвоено одно имя. Положение 
элемента в массиве однозначно определяется его индексами. 

− Выражения — предназначаются для выполнения необходимых 
вычислений, состоят из констант, переменных, указателей функций 
(напpимеp, exp(x)), объединенных знаками операций. 
• Арифметические выражения служат для определения одного 

числового значения.  
• Логические выражения описывают некоторые условия, которые 

могут удовлетворяться или не удовлетворяться. 
• Значения строковых (литерных) выражений — тексты. 

− Операторы (команды). Оператор — это наиболее крупное и 
содержательное понятие языка: каждый оператор представляет собой 
законченную фразу языка и определяет некоторый вполне 
законченный этап обработки данных. 

 
3. Алфавит языка Паскаль. 

Первая официальная публикация описания этого языка была в 1971. 
это был отчет швейцарского университета. Автором паскаля является 
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швейцарский профессор Никлаус Вирт.  
С каждой версией среды разработки менялся и язык. В версии 3.0 

появилась графика, 4.0 – модули, 5.5 – средства объектно-
ориентированного программирования.    

Язык программирования BP 7.0, как и любой другой, имеет свой 
алфавит. Алфавитом языка программирования называют набор символов, 
с помощью которого могут быть образованы величины, выражения и 
операторы данного языка. Алфавит языка BP 7.0 составляют: 
1. Символы, используемые для составления идентификаторов: 
Идентификаторы – это имена констант, переменных, типов, программ и т. 
д. 

 латинские строчные и прописные буквы, 
 арабские цифры от 0 до 9(в идентификаторах цифры могут 
использоваться наряду с буквами, начиная со второй позиции), 

 символ подчеркивания(ACII-код 95). 
Имя паскалевского объекта не может начинаться с цифры, может иметь 
сколь угодно большую длину, однако должно отличаться от др имен 
первыми 63 символами. 

2. Символы разделители: 
 Символ пробела(ACII-код 32). Основное назначение этого символа 

– разделение ключевых слов и имен. 
 Управляющие символы( коды от 0 до 32). Эти символы 
используются при описании строчных и символьных констант. 

3. Специальные символы – символы, выполняющие определеннее 
функции при построении различных конструкций языка: +-
*/[]{}()<>.,’;:^@#$. 

4. Зарезервированные слова. Зарезервированные слова не могут 
использоваться в программе в качестве идентификаторов. 

 
4. Общая структура программ в BP 7.0 
 
Program <имя программы> 
Uses <подключаемые библиотеки> 
Label 
    <Раздел объявления меток> 
Const 
    <Раздел к объявления констант> 
Type 
    <Раздел объявления типов> 
Var 
    <раздел объявления переменных > 
Procedure или Function <раздел подпрограмм> 
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BEGIN 
     <Основной блок программы > 
END. 

Любую программу, написанную на ТП 7.0, можно условно разделить 
на три основные части:  

• раздел объявлений и соглашений (декларационная часть),  
• раздел текстов процедур и функций,  
• раздел основного блока (сама программа).  
В первой части программист сообщает компилятору, какими 

идентификаторами он обозначает данные, а также определяет 
собственные типы данных, которые он в дальнейшем намеревается 
использовать в данной программе. 

Заголовок программы состоит из зарезервированного слова 
PROGRAM и имени программы. В Турбо Паскале эта строка не 
обязательна, и ее можно без ущерба исключить. Но правила хорошего 
тона в программировании требуют задания некоторого имени программы, 
чтобы уже при первом знакомстве можно было получить хоть какую-
нибудь информацию об ее назначении.  

Оператор Uses используется для подключения к программе 
стандартных модулей и библиотек. Данный оператор может быть 
использован в программе один раз, при этом у него есть свое четко 
определенное место. Названия библиотек, подключаемых к программе 
должны разделяться запятой. Например:  Uses Crt, Graph, String; 

Следом за строкой, содержащей оператор USES, идут строки 
объявляющие:  

• метки (LABEL ) (хотя их использование противоречит классической 
технике программирования на Паскале, дающей превосходную 
стройность и однозначность понимания кода программы);  

• константы (CONST);  
• определенные пользователем типы данных (TYPE);  
• переменные (VAR ). 

В разделе описания меток LABEL  содержатся перечисленные через 
запятую имена меток переходов. Следует помнить, что имена меток 
переходов не должны дублировать друг друга. Имя метки перехода может 
представлять собой целое число (от 0 до 9999), строку символов или 
символьно-цифровую конструкцию. Например: 
LABEL, 1, 5, 9999, h2, 4t32e, metka_l; 

В разделе CONST содержатся определения констант, используемых в 
программе. 

Раздел описания типов TYPE позволяет программисту определить 
новый тип в программе. В данном разделе могут быть использованы ранее 
определенные в разделе CONST константы. 
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В разделе описания глобальных переменных VAR  содержится список 
переменных, используемых в программе, и определяется их тип. 

В разделе текстов процедур и функций записываются подпрограммы, 
осуществляющие сложные действия, которые необходимо произвести 
неоднократно на разных этапах выполнения программы. Подпрограммы 
бывают двух типов: процедуры (PROCEDURE) и функции (FUNCTION). 
И те, и другие представляют собой программы в миниатюре: Они могут 
иметь все те же разделы, что и основная программа, в частности, раздел 
локальных процедур и функций, вызываемых только в пределах данной 
подпрограммы. 

Основной блок программы ограничен словами begin и end, и 
содержит операторы языка BP. 

В тексте программ могут присутствовать комментарии. Комментарий 
в программах представляет произвольный текст, ограниченный с двух 
частей спец символами. Комментарии игнорируются компилятором. 
Комментарии бывают двух типов:  
1. {комментарий} 
2. (* комментарий*) 
− Комментарии удобно использовать при отладке программы для 

временного исключения группы операторов, которая, будучи 
заключена  в { } или (* *) воспринимается как комментарий и не 
выполняется; 

− Комментарии необходимо отличать от директив  компилятора, 
которые используются программистом для управления режима 
компиляции. Директивы также как и комментарии заключаются в 
фигурные скобки, но имеют отличительный признак в идее символа $. 

 
uses crt;                      
var 
   n,a,b:integer; 
Begin 
    Clrscr; 
    Writeln(‘введите N’);          
    Realn(N);                             {ввод числа} 
    a:= N div 10;                        {вычисление первой цифры} 
    b:= N mod 10;                      (*вычисление второй цифры*) 
    writeln(a+b); 
    readkey; 
End. 
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Тема: Простые типы данных языка BP. Совместимость типов. 

 
5. Классификация типов данных языка BP. 
6. Порядковые типы данных: Целые типы, Символьный тип, 

Логические типы, Тип – диапазон. 
7. Вещественные типы. 
8. Процедуры ввода/вывода данных языка BP. Форматный вывод 

данных. 
 
 
1. Классификация типов данных языка BP. 

Тип    данных     определяет: 1. количество отведенных  в  памяти  
байтов.   2.  способ представления  значения   переменной  в  памяти.  3.  
набор  операций  допустимых  над  этой переменой.  

Типы данных принято делить на протые (или базовые) и 
структурированные. 

К простым типам в языке Pascal  относятся: 
− Целый; 
− Вещественный; 
− Логический; 
− Символьный; 
− Перечисляемый; 
− Тип-диапазон. 

Структурированные типы описывают наборы однотипных или 
разнотипных данных. Типы данных, образующих набор, в свою очередь 
могут быть как простыми, так и структурированными. 
Структурированный тип может иметь неограниченное количество 
уровней структурирования. 

К стандартным структурированным типам относятся: 
− Массив; 
− Множество; 
− Запись; 
− Строка; 
− Файл. 

 
2. Порядковые типы данных: Целые типы, Символьный тип, 
Логические типы, Тип – диапазон. 

Порядковые типы представляют собой множества значений, для 
которых определен порядок следования. Для величин порядкового типа 
существуют стандартные процедуры и функции, позволяющие выполнить 



 94 
 
 
 

ряд действий: 
Ord(x) – возвращает порядковый номер значения x; 
Pred(x) – возвращает предыдущее значение x; 
Succ(x) – возвращает последующее значение x; 
Inc(x) – увеличение x на 1; 
Dec(x) – уменьшение x на 1. 
 
Целый тип данных. 
Целый тип присваивается данным, которые во время работы 

программы могут принимать лишь целочисленные значения. В стандарте 
языка Pascal определен единственный целый тип данных Integer. В 
современных реализациях языка целый тип данных представлен 
множеством типов: 

 
Название Длина, 

байт 
Диапазон значений 

Byte 1 0…255 
Shotint 1 -128…+127 
Word 2 0…65535 
Integer 2 -32768…+32767 
Longint 4 -

2147483648…+2147483647 
Упражнение: найти наибольшее значение переменной типа word. 
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Операции с целыми типами: +,-,*,/,  I mod j, I div j, I shr j, I shl j. 
Функции применимые к целым типам: inc(i), dec(i), inc(I,j), dec(I,j), 

abs(x), sqr(x),odd(x), chr(x), random(k). 
Логические операции: 
And («и») – логическое умножение 
Or («или») – логическое сложение 
Xor («- | -») I xor j =1, если I ≠ j, иначе 0. 
Not («не») 
 

a b a xor b b Xor 

0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 
1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 
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Swap(i) – перестановка байт, lo(i) – значение младшего байта, hi(i) – 

старшего байта. 
 
Символьный тип данных. 
Данные символьного типа представляют собой символы раскладки 

ASCII. Переменная или константа символьного типа занимает 1 байт 
памяти. В соответствии с синтаксисом языка значение символа 
заключается в одинарные ковычки: ‘P’, ‘a’, ‘1’ т.д. 

Функции, применяемые к данным символьного типа:  
Chr(x) – возвращает значение символа по его коду; 
Ord(c) – возвращает код заданного символа c; 
Upcase(ch) – преобразует строчную букву в заглавную; Обрабатывает 

только буквы латинского языка. 
 
Логические типы. 
Данные логического типа могут принимать одно из двух значений: 

True и False. Переменная логического типа занимает 1 байт, в который 
записывается 1, если переменная или константа имеет значение True, и 0 в 
противном случае. 

В современных реализациях для совместимости с программами, 
работающими в Windows, добавлены еще три логических типа. Основные 
отличия этих типов от стандартного заключаются, во-первых, в 
фактическом размере (в байтах), а во-вторых – в величине, 
соответствующей величине True. Для всех логических типов значению 
False соответствует число 0, записанное в соответствующее количество 
байтов. Значению True в случае стандартного типа соответствует только 1, 
записанное в байт, а в случае других логических типов – любое число 
отличное от 1. 

 
Тип Размер, байт 

Boolean 1 
ByteBool 1 
WordBool 2 
LongBool 4 

  
Перечисляемый тип. 
Перечисляемый тип задается упорядоченным набором 

идентификаторов, с которыми могут совпадать значения переменой этого 
типа. Список идентификаторов задается в круглых скобках, а сами 
идентификаторы разделяются запятыми: 

<Перечисляемый тип>:=<Идентификатор типа> = (<Список 
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идентификаторов>); 
Например: 
Type 
 Color = (Red, green, blue, black); 
 Operator = (Plus, Minus, Multiply, Divide); 
 
Тип – диапазон. 
Тип-диапазон представляет собой диапазон значений из порядкового 

типа, называемого главным. Определение типа-диапазона задает все 
значения из главного типа, находящиеся между наименьшим и 
наибольшем значением, включая сами границы: 

<Тип-диапазон>:= <Имя типа> =  <Мин. 
значение>..<Макс.значение>; 

Обе константы должны быть порядкового типа, при этом 
минимальное значение не должно превышать максимального. 

Примеры типов-диапазонов: 
Var 
    A: -2…10; 
    C: ‘A’…’E’; 
    L: False…True; 
Переменная типа диапазон имеет все свойства переменных главного 

типа. 
3. Вещественные типы. 
 

В отличии от порядковых типов, значения которых всегда 
сопоставляются с рядом целых чисел и представляются в памяти 
компьютера абсолютно точно, значения вещественных типов определяют 
произвольное число лишь с некоторой конечной точностью, зависящей от 
внутреннего формата. 

Вещественные типы языка BP: 
 

ТИП Размер, 
байт 

Точность Допустимые значения 

REAL 6 11 – 12  2,9*10^-39..1.7*10^+38 
SINGLE 4 7 – 8  1.5*10^-45..3.4*10^+38 
DOUBLE 8 15 – 16  5.0*10^-324..1.7..*10^+308 
EXTENDED 10 19 – 20 3.4*10^-4932..1.1*10^4932 
COMP 8 19 – 20  -9.2*10^18+..9.2*10^18 
 
Внутреннее представление вещественных чисел: 
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S E m 
S – знак числа 
m – мантисса  
e – экспонента 
 
Функции применяемые к переменным вещественных типов: abs(x), sqr(x), 
sqrt(x), arctan(x), cos(x), sin(x), exp(x), ln(x), frac(x), int(x), pi, sqrt(x), 
round(x), trunc(x). 
 
В языке BP нет функции возведения в степень. 

ab

abx

b

b

ex

ee

abax

ax

ln

lnln

lnlnln

=

=
==

=

 

т. о.   x:=exp(b*ln(a)); 
 
4. Процедуры ввода/вывода данных языка BP. Форматный вывод 
данных. 

Для сообщения данных компьютеру служат инструкции ввода и 
вывода. Инструкция ввода помещает вводимое значение переменной в 
отведенную для нее ячейку. Формат процедуры ввода: 

Read (список ввода); 
Эта инструкция приостанавливает работу программы и ждет, когда 

пользователь введет с клавиатуры данные и нажмет клавишу Enter. Если 
список ввода содержит несколько имен, то необходимо ввести данные для 
каждого имени. 

Инструкция Readln (Read line) отличается от  инструкции Read тем, 
что после введения очередного значения из введенной с клавиатуры 
строки и присваивания его последней переменной из списка ввода, 
инструкция Readln переводит курсор в начало следующей строки, а 
оставшаяся часть строки ( если она есть) теряется. То есть следующая 
инструкция Read или Readln будет считывать значения с новой строки. 

Если тип данных, вводимых с клавиатуры, не соответствует или не 
может быть приведен к типу переменных, имена которых указаны в 
инструкции Read (Readln), то программа аварийно завершает работу и на 
экран выводится сообщение об ошибке. 

Инструкция Write предназначена для вывода на экран сообщений и 
значений переменных. После слова Write задается список имен 
переменных. Кроме имен переменных в список можно включить 
сообщение – текст, заключенный в апострофы. 

Формат инструкции вывода: 
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Write (список вывода); 
Например; 
Write (a, b); 
Write (‘Хорошая погода’); 
Write (‘a =’, a); 
Инструкция Writeln отличается от инструкции write  тем, что после 

вывода сообщений или значений переменных курсор переводится в 
начало следующей строки. 

После имени переменной можно поместить описание формата 
переменной. Формат переменной отделяется от имени переменной 
двоеточием. Для переменной целого типа формат задается в виде целого 
числа, определяющего ширину полям вывода (количество позиций на 
экране). 

Для переменных вещественного типа формат задается двумя целыми 
числами, разделенными двоеточием. Первое число определяет ширину 
поля вывода, а второе количество цифр после десятичной точки. Если при 
выводе значения некоторой переменной выводимое число не будет 
помещаться в указанный формат, то, вопреки указанному формату, часть 
значения переменной, расположенная перед десятичной точкой, будет 
выведена на экран полностью. 

Writeln (‘Целое a = ’, a: 3); 
Write (‘Вещественное b = ’, b: 10:3);  
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Тема: «Базовые структуры языка Borland Pascal (BP), 

программирование линейных и ветвящихся вычислительных 
процессов». 

 
1. Классификация операторов BP. 
2. Операторы присваивания и безусловного перехода. 
3. Составной оператор, условные операторы. 

 
1. Классификация операторов BP. 

Оператор языка BP представляет собой некий неделимый элемент 
программы, который позволяет выполнять определенные 
алгоритмические действия. Отличительной чертой оператора по 
отношению к другим элементам программы является то, что под ними 
всегда подразумевается какое-либо действие(сравнение, присваивание, 
переход к выполнению определенной части программы и т. д.). все 
операторы в программе должны обязательно отделятся с помощью 
символа «;». 

Все операторы в BP можно условно разбить на две группы: простые 
и структурные. К простым операторам относятся те, которые несодержат в 
себе других операторов. В BP к данному типу относятся: 

− Оператор присваивания (:=); 
− Оператор безусловного перехода(GOTO); 
− Оператор обращения к процедуре. 
Структурными операторами называются такие, которые состоят из 

других операторов. В BP к данному типу относятся: 
− Составной оператор; 
− Условные операторы; 
− Операторы цикла; 
− Оператор присоединения. 

 
2. Операторы безусловного перехода и присваивания. 

Оператор присваивания.  
С помощью оператора присваивания переменной присваивается 

значение выражения, стоящего в правой части и вычисляемого перед 
присваиванием. 

Общий  вид оператора:   <переменная>:=<выражение>; 
Способ выполнения: 

1. вычисление выражения в правой части и проверка совместимости, и 
проверка совместимости. 
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2. преобразование значения выражения правой части к типу 
переменной рассматриваемой в левой части. 

3. присваивание. 
Примеры присваивания: 
1. a:=10; 
2.  b:=sin(x)/cos(x); 
3. c:=t>x; 
Оператор безусловного перехода. 

Оператор GOTO позволяет изменить стандартный последовательный 
порядок выполнения операторов и передать управление заданному 
оператору 

Общий  вид оператора: GOTO  <метка>;  
Здесь GOTO – зарезервированное слово (перейти); <метка> - метка. 
Действие оператора  GOTO состоит в передаче управления 

помеченному оператору. Метка представляет собой либо целое число в 
пределах от 0 до 9999, либо идентификатор. Метка располагается 
непосредственно перед помечаемым оператором, и отделяются от него 
двоеточием.: Метка, на которую ссылается оператор GOTO, должна быть 
описана в разделе описаний меток, который начинается со служебного 
слова Label. 

Слишком частое применение оператора безусловного перехода 
ухудшает логику программы. 

 
3. Составной оператор, условные операторы. 

Составной оператор – это последовательность произвольных 
операторов программы, заключенная в операторные скобки – 
зарезервированные слова begin…end.  

Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в 
зависимости от результатов проверки выполнить то или иное действие. 
Таким образом условный оператор – это средство ветвления 
вычислительного процесса. 

В языке Pascal существует две формы условного оператора: условный 
оператор IF и оператор выбора Case. 

Общий  вид оператора IF: 
IF  <условие>   THEN  <оператор1>  ELSE  <оператор2>; 
Условный оператор работает по следующему алгоритму: 
1. Вначале вычисляется условное выражение  <условие>; 
2. Если результат есть True, то выполняется оператор1, а оператор2 
пропускается; если результат есть False, наоборот. 

Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть опущена. 
В этом случае про значении True условного выражения выполняется 
<оператор1>, в противном случаи этот оператор пропускается: 
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IF  <условие>   THEN  <оператор1>;  - неполная форма оператора. 
 

Пример1: составит программу нахождения максимума из трех чисел. 
Uses crt; 
Var 
    X,y,z,max:real; 
Begin 
    Clrscr; 
    Readln(x,y,z); 
    If x>y then max:=x else max:=y; 
    If z>max then max:=z; 
    Writeln(‘max=’,max); 
    Readkey; 
End. 
 
Пример2: написать программу решающую квадратное уравнение. 
Uses crt; 
Var 
    a,b,c,d,x1,x2:real; 
Begin 
    Clrscr; 
    Readln(a,b,c); 
    d:=sqr(b)-4*a*c; 
    if d > 0 then begin 
                             x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); 
                             x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); 
                             writeln(x1,x2); 
                         end 
   else 
       writeln(“нет решений”); 
   readkey; 
End. 
 
Оператор выбора Case. 

Оператор выбора в зависимости от значения некоторого выражения 
позволяет выбрать одно из нескольких возможных продолжений 
программы. Параметр, по которому осуществляется выбор, называется 
ключом выбора. Ключ выбора – выражение любого порядкового типа 
(кроме типов real и string). 
 
Общий  вид оператора: 
Case <выражение> of 
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  <список1>: <оператор1>; 
  <список2>: <оператор2>; 
  … 
  <списокn>: <операторn> 
else 
     <операторы> 
end; 
 
Способ выполнения: 
1. В начале вычисляется значение выражения; 
2. Полученное значение последовательно сравнивается со списками 
выбора. По обнаружении равной константы выполняется 
соответствующий оператор и оператор CASE на этом завершается. 

3. Если же равная константа в списках не найдена то выполняются 
операторы размещенные после слова else. 

 
Пример3: ввести дату и вывести наименование соответствующего дня. 
 
Uses crt; 
var 
    I:integer; 
Begin 
    Readln(i); 
    Case i of 
       6,13,20,27: writeln(‘понедельник’); 
       7,14,21,28: writeln(‘вторник’); 
       1,8,15,22,29: writeln(‘среда’); 
        2,9,16,23,30: writeln(‘четверг’); 
        3,10,17,24,31: writeln(‘пятница’); 
       4,11,18,25: writeln(‘ce,,jnf’); 
       5,12,19,26: writeln(‘воскресенье’) 
    end; 
    readkey 
End. 

Пример: составить программу которая позволяет ввести два числа в 
первой строке и один из знаков +,-,*,/  во второй, а на экран выводит 
результат соответствующего ариф. действия. 
  
Uses crt; 
   Var 
       x,y,z:real; 
       oper:char; 
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   Begin 
        Writeln(‘Введите числа’); 
        Readln(x,y); 
        Writeln(‘введите знак’); 
         Readln(oper); 
        case  oper of 
                 ‘+’:  z:=x+y; 
                  ‘-’:  z:=x-y; 
                  ‘*’: z:=x*y; 
                  ‘/’:  z:=x/y; 
         else writeln(‘знак неверен’) 
         end; 
         writeln(‘z=’,z); 
         readkey 
    End. 
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Тема: ” Программирование алгоритмов циклической структуры” 
 

1. Оператор цикла с параметром (for…do). 
2. Оператор цикла с предусловием (while…do). 
3. Оператор цикла с постусловием (repeat…until). 
4. Вложенные циклы.  
5. Процедуры управления циклами. 
6. Примеры составления программ с использованием итераций, ветвлений, 

повторений.  
 

Алгоритмы решения многих задач являются циклическими, то есть 
для получения результата определенная последовательность действий 
должна быть выполнена несколько раз. Последователь повторяющихся 
действий называется циклом. Для организации циклических процессов 
служит операторы цикла. 

В языке Pascal реализовано три разновидности оператора цикла – 
операторы For, While и Repeat. 
1. Оператор цикла с параметром (for…do). 

Общий  вид оператора: 
For <пар_цик>:=<нач_знач>  to  <кон_знач>  do <оператор> ; 

Пар_цикла – переменная типа integer; 
Нач_знач и кон_знач - выражени того же типа. 
<оператор> - произвольный оператор Паскаля. 

Ключевые слова for, do обозначают "для", "выполняй" 
соответственно. Строка, содержащая for . . . do, называется
 заголовком цикла, оператор, стоящий после do, образует его тело. 
Очень часто тело цикла - составной оператор. Если тело цикла 
представлено одиночным оператором, то beg in  и en d не пишутся. 

Способ выполнения: 
1. For вначале вычисляется выражение <нз> и осуществляется 
присваивание пар:=начзнач . 

2. После этого циклически повторяется: 
• Проверка условия парцик<=конзач; если условие не выполнено, 
оператор завершает свою работу; 

• Выполнение оператора <оператор>; 
• Наращивание параметра цикла на единицу. 

 
Блок-схема инструкции For: 
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Пример 1: Вычислить S= 1+ 4+9+…+n*n 
Var 
     S, I,n:integer; 
Begin 
     Readln(n); s:=0; 
     For i:=1 to n do s:=s+sqr(i); 
     Writeln(‘s’,s); 
     Readkey; 
End; 

 
В операторе For после каждого выполнения инструкций тела цикла 

автоматически увеличивается счетчик циклов. Если шаг цикла требуется 
установить -1 (вместо +1) вместо слова ‘to’ следует писать ‘downto’. 

For <пар_цик>:=<нач_знач>  downto  <кон_знач>  do <оператор>; 
 
2. Оператор цикла с предусловием (while…do). 

Данный вид операторов цикла применяется когда необходимо 
выполнить некоторое действие до нарушения определенного условия. 

Общий  вид оператора:  While <условие> do <оператор>; 
<условие>  - выражение логического типа, истинность которого 

проверяется в начале каждого шага цикла; 
<оператор> - произвольный оператор Паскаля. 
Способ выполнения: 
1. Вначале вычисляется условное выражение  <условие>; 
2. Если выражение <условие> имеет значение TRUE, то выполняется 

оператор, после чего вычисление выражения <условие> и его проверка 
повторяются. Если выражение <условие> имеет значение FALSE, 
оператор While прекращает свою работу. 

Блок-схема инструкции While: 

Сч=нач.з
н, кон.зн 

Тело цикла 
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Пример 3: Подсчитать сумму всех нечетных чисел от 101 до 151. 
Uses crt; 
Var 
    S,i:integer; 
Begin 
     S:=0; i:=101; 
     While i<=151 do 
        Begin 
             S:=s+I; 
             Inc(I,2); 
        End; 
     Writeln(‘Sum=’,s); 
     Readkey; 
End. 

 
3. Оператор цикла с постусловием (repeat…until). 

Оператор Repeat отличается от остальных двух операторов цикла тем, 
что проверка условия продолжения цикла стоит после тела цикла. Это 
обеспечивает выполнение тела цикла хотя бы один раз. Служебные слова 
Repeat и  Until играют роль операторных скобок. 

Общий  вид оператора: 
Repeat 
      <Операторы> 
Until <условие>; 
 
Способ выполнения: 
1. Операторы выполняются хотя бы один раз. 
2. Вычисляется выражение <условие>. 
3. Если его значение есть FALSE, операторы цикла повторяются, в 

противном случае оператор REPEAT…UNTIL завершает свою работу. 
Блок-схема инструкции REPEAT: 

Усл. 

Операторы 
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Пример 4. Написать программу, помогающую вкладчику узнать, 

сколько лет нужно ожидать суммы S, если начальный вклад равен V при P 
процентах прироста вклада за год. 

 
Uses crt; 
Var 
    k:integer; 
    V,p,s,w,q:real; 
Begin 
     Writeln(‘Введите вклад, процент за год и требуемую сумму’); 
     Readln(v,p,s); 
     W:=v; 
     Repeat 
          q:=v*p/100; 
          v:=v+q; 
           inc(k); 
     until v>s; 
     writeln(‘Сумма',S,’ будет накоплена за ‘,k,’лет’); 
    readkey; 
end. 
 
Пример 5. Дано натуральное число. Определить количество единиц в 

двоичной записи числа. 
Uses crt; 
Var 
     n,x,k:integer; 
Begin 
     ClrScr; 
     Readln(n); 
     x:=1; k:=0; 
     Repeat 
        If n and x <>0 then inc(k); 
        x:=x shl 1 
     until x=0; 
     writeln(k); 

Усл. 

Операторы 
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     readkey; 
end. 
Для завершения циклов типа Repeat и While необходимо чтобы 

операторы внутри цикла влияли на значение выражения <усл>. 
 
4. Вложенные циклы.  

Возможны случаи, когда внутри тела цикла необходимо повторять 
некоторую последовательность операторов, т. е. организовать внутренний 
цикл. Такая структура получила название цикла в цикле или вложенных 
циклов. Глубина вложения циклов (то есть количество вложенных друг в 
друга циклов) может быть различной. 

Пример: Вычислить сумму 
!

1

!2

1

!1

1
1

n
S L+++= . 

 
Uses crt; 
Var 
    n, i, j, k:integer; 
    s:real; 
Begin 
    Writeln(‘Введите n’); 
    Read(n); 
    S:=1; 
    For i:=1 to n do 
    Begin 
         K:=1; 
         For j:=1 to k do k:=k*j; 
         S:=s+1/k; 
    End; 
    Writeln(‘S=’,s:10:2); 
    Readkey; 
End. 
 

5. Процедуры управления циклами. 
Пусть требуется «досрочно» прервать текущую итерацию и перейти к 

выполнению следующей итерации. Для этой цели применяется оператор 
продолжения CONTINUE. Если же нужно прервать оператор цикла 
применяется оператор BREAK. Оператор BREAK завершает выполнение 
только самого внутреннего из вложенных циклов. 

Пример. Просуммировать первые члены гармонического ряда, пока 
значение S не станет больше некоторого заданного значения a. 

Uses crt; 
Var 
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     A, b, s:real; 
     I:integer; 
Begin 
     Read (a); 
     S: =0; 
     While s < a do begin 
            Inc (i); b: =1/i; 
            If b = 0.0 then break; 
            S: =s + b; 
      End; 
      Writeln(‘s = ‘, s:10:6); 
      Readkey; 
End. 

6. Примеры составления программ с использованием итераций. 
Табулирование функции. 

При помощи оператора с постусловием мы можем вычислить сумму 
сходящегося ряда с точностью ε   

Задача : Составить программу нахождения суммы сходящегося ряда 

с указанной точностью S= ∑
∞

= +1
2 3

cos

k k

k  

Т.к. ряд сходиться будем считать, что для вычисления ряда с 
точностью ε , нужно суммировать слагаемые, до тех пор, пока очередное 
слагаемое не станет  ε≤  (свойство Лейбница). 

Поскольку число слагаемых неизвестно лучше воспользоваться 
итерационным циклом. 

Uses crt; 
var S, A, Eps: real; k: integer; 
begin clrscr; 
    writeln (‘введите точность Eps’); 
    readln (Eps);  
    S:=0; k:=0; 
    repeat 
        k:=k+1; 
        A:=cos(k)/(sqr(k)+3); 
        S:=S+A; 
    until abs(A) <=Eps; 
    writeln(‘S=’,S:10:4): 
    readkey 
end. 

 
Также, используя оператор с постусловием repeаt проведем 

табулирование функции на заданном отрезке. 
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Задача: 
Составить таблицу значений функций. 
y= xe +7 для x изменяющегося на отрезке [a,b] с шагам h. 
Задача состоит в вычислении и печати x i  и соответствующего 

значения y i . 

Первое значение x равно a, все последующие вычисления с 
добавление шага h к предыдущему значению x, т.е. x:=x+h 

Program tab; 
Uses crt; 
var x,a,b,y,h: real; 
begin clrscr; 
    writeln (‘введите  границы и шаг’); 
    readln (a,b,h); x:=a; 
    repeat 
       y:=exp(x)+7; 
      writeln(‘x=’,x:10:2,’y=’,y:10:2); 
      x:=x+h; 
until x>b; 
readkey 
end. 
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Тема: ” Структурированные типы данных языка BP. Массивы ” 
 

1. Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к элементу 
массива. 

2. Методы сортировки одномерных массивов. 
3. Двумерные массивы. 
4. Типовые алгоритмы обработки матриц. 
 
1. Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к элементу 
массива. 

Массив - упорядоченные данные одного типа. Возможно создание 
массива, включающего массив другого типа. Массивом часто обозначают 
характеристики объектов одного типа, имеющих одинаковые единицы 
измерения. Массив состоит из элементов, имеющих порядковые номера, т. 
е. элементы массива упорядочены. Таким образом, если объекты одного 
типа обозначить именем, например "A", то элементы объекта будут A[1], 
A[2] и т. д. В квадратных скобках указан номер элемента. Порядковый 
номер элемента массива, обычно не несет никакой информации о 
значении элемента, а показывает расположение элемента среди других.  

Массивом называется именованный набор однотипных 
проиндексированных компонент, слитно расположенных в памяти ЭВМ. 

Описание массива: 
VAR 
       имя_массива: ARRAY[нач_инд..кон_инд] OF тип данных; 
В качестве инд.типов в BP можно использовать любые порядковые 

типы, кроме LongInt. Пример описания массива. 
     Например: 
 
     VAR 
       mas: ARRAY[1..25] OF Integer; 
 
     Таким образом, мы объявили одномерный массив mas целых 

чисел.  Номер (индекс) первого элемента 1, последний номер (индекс) 25. 
 
  2)   Декларация массивов может производиться и немного другим 

способом. Сначала объявляется  тип пользователя (в нашем случае типа 
"ARRAY"), а 

затем и переменная на основе этого типа данных. Например: 
 
     TYPE 
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       tab=ARRAY[1..25] OF Integer; 
 
     VAR 
       mas: tab; 
 
Эта декларация аналогична приведённой выше.  В следующем  

примере декларировано несколько переменных типа массив: 
 
     VAR 
       mas_1: ARRAY[1..10] OF Real; 
       mas_2: ARRAY[5 .. 16] OF Integer; 
       sst: ARRAY[20..40] OF Char; 
 
Обратите внимание,  что величины, обозначающие "начальный 

индекс» и "конечный индекс", в квадратных скобках разделяются двумя 
(!) точками, причём перед этими двумя точками и после них допускаются 
пробелы. 

К элементам массива можно обращаться только по их номеру 
(индексу). Значения элементам массива присваиваются также как и 
другим переменным с учетом типа массива. Если элементы массива 
имеют один индекс, то массив называется одномерным или линейным, 
либо массив - вектор. Значения элементов одномерного массива обычно 
выводят на экран или бумагу в виде столбца или строки.  

Обращение к компоненте массива a[2]:=6; 
Поэлементный ввод: 
For i:=1 to n do read(a[i]); 
 
Вывод массива в строку: 
For i:=1 to n do write(a[i]); 

 
Вывод массива в столбец: 
For i:=1 to n do writeln(a[i]); 

 
В BP можно одним оператором присваивания передать все элементы 

одного массива другому того же типа. Например 
Var  
     A,В:array[1..10] of integer; 
     C:array[1…10] of integer; 
Begin 
    … 
    a:=b; 
    c:=b; 
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Пример. Найти максимальный элемент в массиве целых чисел. 
Uses crt; 
Var 
     A:array[1..8] of integer; 
     I,max:integer; 
Begin 
             For i:=1 to n do read(a[i]); 
     Max:=a[1]; 
    For i:=1 to 8 do  
    If a[i]>max then max:=a[i]; 
    Writeln(‘max=’,max); 
    Readkey; 
End. 
 

2. Методы сортировки одномерных массивов. 
Рассмотрим методы сортировки одномерных массивов. 
Пусть дан массив из целых чисел. Отсортировать его методом 

прямого перебора. Алгоритм сортировки данным методом будет 
выглядеть следующим образом. 

1. Просмотреть массив, начиная от первого элемента, найти 
минимальный элемент и поместить его на место первого элемента, а 
первый – на место минимального. 

2. Просмотреть массив, начиная со второго элемента, найти 
минимальный элемент и поместить его на место второго элемента, а 
второй – на место минимального т. д., пока не будет отсортирован 
весь массив. 

 
uses crt; 
const n=5; 
var 
   a:array[1..n] of byte; 
   i,j,k,min:integer; 
begin 
    for i:=1 to n do read(a[i]);    
    for i:=1 to n-1 do 
    begin 
        min:=a[i]; k:=i; 
       for j:=i+1 to n do if a[j]<min then begin 
          min:=a[j]; k:=j;    end; 
       a[k]:=a[i]; a[i]:=min;         
    end; 
    for i:=1 to n do write(a[i],' '); 
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    readkey; 
end. 
 
Метод прямого обмена( «пузырьковый» метод). Организовать такую 

перестановку можно следующим образом: 
1. Просматривается весь массив с конца, если из двух соседних 
элементов «нижний» элемент меньше чем «верхний», элементы 
меняются местами. Т. о. самый меньший элемент оказывается 
ближе к началу массива. 

2. Операция повторяется для оставшихся элементов и т. д. 
 

Uses crt; 
Var 
    A:array[1..5] of integer; 
    I,j,n,c:integer; 
Begin n:=5; 
    For i:=1 to n do read(a[i]); 
    For i:=1 to n-1 do 
    For j:=1 to n-1 do 
          If a[j]>a[j+1] then 
          Begin 
               C:=a[j];  a[j]:=a[j+1]; 
               A[j+1]:=c; 
           End; 
    For i:=1 to n do write(a[i]); 
End. 

     
Пример 1: Cоставить программу рассчитывающую произведение двух 

векторов. 
 
Uses crt; 
Const 
    N=3; 
Var 
    A,b:array[1..n] of real; 
    I:integer; 
    P:real; 
Begin 
    For i:=1 to n do read(a[i]); 
    For i:=1 to n do read(b[i]); 
    P:=0; 
    For i:=1 to n do p:=p+a[i]*b[i]; 
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    Writeln(p:6:4); 
End. 
 

3. Двумерные массивы. 
Массивы, рассмотренные выше, имеют элементы, упорядоченные по 

одному индексу, и называются одномерными массивами или векторами. В 
некоторых случаях удобно элементы массива пронумеровывать двумя 
независимыми индексами, такие массивы называются двумерными или 
матрицами. Значения элементов двумерного массива обычно выводят на 
экран в виде таблицы. Если элементы массива имеют три независимых 
индекса, то массив называется трехмерным. Значения элементов 
трехмерного массива обычно выводят на экран в виде набора таблиц.   

Двумерный массив – это совокупность данных, каждое значение 
которых зависит от двух чисел. 

Двумерные массивы имеют элементы, упорядоченные по двум 
индексам, и часто называются матрицами. В BP при описании 
многомерного массива диапазоны изменения индексов перечисляются 
через запятые, например:  

   Var 
      A: array[1..30, 1..7] of byte; 
Обращение к компоненте массива А[2,5]:=6; 

 
4. Типовые алгоритмы обработки матриц. 

Объявление матриц: 
Var 
    A,B:array[1..n,1..m] of integer; 
 
Вывод матрицы в виде таблицы: 
For i:=1 to n do 
Begin 
     For j:=1 to n do write(a[I,j]:4); 
     Writeln; 
End; 
 
Суммирование матриц: 
For i:=1 to n do 
Begin 
     For j:=1 to n do c[I,j]:=a[I,j]+b[I,j]; 
     Writeln; 
End; 
 
Умножение матриц: 
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For i:=1 to n do 
     For j:=1 to n do  
     Begin  
          C[I,j]:=0; 
          For k:=1 to n do c[I,j]:=c[I,j]+a[I,k]*b[k,j]; 
     End; 
 
Пример. Дана матрица  действительных чисел размером 3x5.  

Вычислить сумму элементов матрицы. 
Uses crt; 
CONST 
   n=3;  {Количество строк} 
   m=5;  {Количество столбцов} 
VAR 
   b:array[1..n,1..m] of real;      {Массив} 
   I,j: integer;   
   s: real;     {Сумма} 
BEGIN 
    Writeln('Введите значения элементов матрицы:'); 
    for i:=1 to n do 
    for j:=1 to m do 
    readln(b[i,j]); 
   s:=0; 
   for i:=1 to n do 
   for j:=1 to m do 
    s:=s+b[i,j]; 
  writeln('Сумма = ',s); 
  readkey; 
END. 
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Тема: « Записи, множества, работа с ними». 

 
6. Множества. Операции над множествами. 
7. Описание записей. 
8. Оператор With…do. 
9. Записи с вариантами.  
10. Примеры программ 
 
1. Множества. Операции над множествами 

Множество – это набор однотипных логически связанных между 
собой элементов. Понятие множества в языке BP основывается на 
математическом представлении о множествах: это ограниченная 
совокупность различных элементов. Для построения конкретного 
множественного типа используется перечисляемый или интервальный тип 
данных. Тип элементов, составляющих множество, называется базовым 
типом. Множества описываются в разделе Var с помощью 
зарезервированного слова Set. 

Описание множества: 
Var 
    S:set of <тип>; 
Элементы множества не проиндексированы. Базовым типом 

множества может быть любой порядковый тип, состоящий не более чем из 
256 элементов. В силу этого базовый тип множества не может быть типом 
ShotInt, Integer, Word и LongInt. 

Примеры описаний: 
S:set of byte; 
Принадлежность переменных к множественному типу может быть 

определена прямо в разделе описания переменных:  
   var 
     C : Set of 0..7; 
Константы множественного типа записываются в виде заключенной в 

квадратные скобки последовательности элементов или интервалов 
базового типа, разделенных запятыми, например:  

   ['A', 'C']    [0, 2, 7]    [3, 7, 11..14]. 
Константа вида [] означает пустое подмножество.  
Если базовый тип, на котором строится множество, имеет К 

элементов, то число подмножеств, входящих в это множество, равно 2 в 
степени К. Пусть имеется переменная Р интервального типа:  

   var 
     P : 1..3; 
Эта переменная может принимать три различных значения - либо 1, 
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либо 2, либо 3. Переменная Т множественного типа  
   var 
     T : Set of 1..3; 
        
         [ ]        [1,2] 
         [1]        [1,3] 
         [2]        [2,3] 
         [3]        [1,2,3] 
Порядок перечисления элементов базового типа в константах 

безразличен.  
К переменным и константам множественного типа применимы 

операции присваивания (:=), объединения (+), пересечения (*) и 
вычитания (-):  

Для задания элементов множества в программе используется 
конструктор множества – это заключенный в квадратные скобки список 
элементов множества. 

s:=[7,5,10]; 
над множествами определены следующие операции: 
* пересечение. Результат содержит элементы общие для обоих 

множеств. 
+объединение. Результат содержит элементы первого множества, 

дополненные недостающими элементами из второго множества. 
- разность множеств. Результат содержит элементы из первого 

множества, которые не принадлежат второму. 
=проверка эквивалентности. 
Например: 

         ['A','B'] + ['A','D']      даст  ['A','B','D'] 
         ['A'] * ['A','B','C']      даст  ['A'] 
         ['A','B','C'] - ['A','B']  даст  ['C']. 

 
Результат выполнения этих операций есть величина множественного 

типа.  
К множественным величинам применимы операции: тождественность 

(=), нетождественность (<>), содержится в (<=), содержит (>=). Результат 
выполнения этих операций имеет логический тип, например:  

         ['A','B'] = ['A','C']  даст FALSE 
         ['A','B'] <> ['A','C'] даст TRUE 
         ['B'] <= ['B','C']     даст TRUE  
         ['C','D'] >= ['A']     даст FALSE. 
Кроме этих операций для работы с величинами множественного типа 

в языке BP используется следующие три операции: 
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− in проверяет принадлежность элемента базового типа, стоящего 
слева от знака операции, множеству, стоящему справа от знака 
операции. Результат выполнения этой операции - булевский. 
Операция проверки принадлежности элемента множеству часто 
используется вместо операций отношения, например:  
A in ['A', 'B'] даст  TRUE, 
2 in [1, 3, 6]  даст  FALSE. 

− include (s,i) – включает новый элемент I в множество s; 
− exclude (s,i) – исключает элемент I из множества s. 
 
 
Проиллюстрируем применение данных множественного типа на 

примерах.  
Пример 1. составить множество из 5 случайных чисел в диапазоне 0.. 50 и 
вывести его. 
 
Uses crt; 
Var 
     S:set of byte; 
     I,k:integer; 
Begin 
     S:=[]; 
     For i:=1 to 5 do  
       Begin 
            K:=random(50); 
            Include(k,s); 
        End; 
      For i:=1 to 50 do If (I in s) then write(i); 
End. 

 
Пример 2. Составить программу, которая вырабатывает и выводит 

на экран дисплея наборы случайных чисел для игры в "Спортлото 5 из 
36".  

Для заполнения каждой карточки спортлото необходимо получить 
набор из пяти псевдослучайных чисел. К этим числам предъявляются два 
требования:  

• числа должны находиться в диапазоне 1..36;  
• числа не должны повторяться 

Program Lotto; 
     var 
         nb, k: Set of 1..36; 
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         kol, l, i, n: Integer; 
     begin 
        Randomize; 
        WriteLn('ВВЕДИ kol'); 
        ReadLn(kol); 
        nb:=[1..36]; 
        for i:=1 to kol do 
          begin 
           k:=[]; 
           for l:=1 to 5 do 
             begin 
               repeat 
                 n:=Random(36) 
               until (n in nb) and not (n in k); 
               k:=k+[n]; 
               Write(n:4) 
             end; 
           Writeln 
          end 
         end. 
 

2. Записи. Описание записей. 
Запись – это структурированный тип данных, состоящий из 

фиксированного числа компонентов одного или нескольких типов, 
называемые полями записи. В отличии от массива, компоненты записи 
могут быть разного типа. Чтобы можно было ссылаться на тот или иной 
компонент записи, каждое её поле имеет своё имя. Записи можно 
объявлять следующим образом. 

Сначала объявляется тип записи: 
Type 
имя типа = record 
имя поля1: тип поля1; 
имя поля2: тип поля2; 
……………………… 
имя поляN: тип поля N 
end; 
Затем объявляются переменные соответствующего типа. 
Var 
имя переменной: имя типа; 
Например: 
Type avto=record 
Number: integer;                номер автомобиля 
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Marka: string [20];              марка автомобиля 
Fio: string [40];                    Ф.И.О. владельца 
Address: string[60];              адрес владельца 
End; 
Var m,v: avto; 
К каждому из полей можно получить доступ, используя составное 

имя: 
m.fio:=’Магомедов Магомед Магомедович’; 
m.number:=456; 
Значения переменных типа записи можно присваивать другим 

переменным того же типа одним оператором присваивания, например 
V:=m; 
 

3. Оператор присоединения With…do 
Чтобы упростить доступ используется оператор присоединения With, 

которая позволяет использовать в тексте программы имена полей без 
указания имени переменной записи. 

With <пер-я>  do <оператор>. 
<пер-я> - имя переменной типа запись; 
<оператор> - любой оператор BP. 
Например 
With m do 
Begin 
     Fio:=’ ‘; 
     Marka:=’ ‘; 
     Number:=852; 
End; 
 

4. Записи с вариантами. 
Особой разновидностью записей являются записи с вариантами, 

которые объявляются с использованием зарезервированного слова CASE. 
В любой записи может быть только одна вариантная часть, и, если она 
есть, она должна располагаться за всеми фиксированными полями. 
Вариантная часть, совмещающая в памяти ЭВМ несколько внутренних 
полей, что позволяет получить доступ к одному и тому же участку памяти 
как к разноименным полям одной и той же записи. 

 
R=record 
         A:integer; 
         Case byte of 
                  0:(a:array[1..4] of byte); 
                  1:(b:array[1..2]of word); 
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                  2:(c:longint) 
              end; 
 
5. Примеры программ. 

Рассмотрим пример использования массива записей. Составим 
программу, которая организует ввод сведений о сдаче студентами группы 
экзамена по информатике (имя, фамилия, оценка), заносит их в массив 
записей, а затем выводит сведения об оценках по запрошенной фамилии. 
Для решения задачи введем тип записи student, а затем объявим массив а, 
состоящий из 10 записей типа student. 

 
Uses crt; 
Type 
     Student=record 
         Fio:string[20]; 
         Mark:byte; 
     End; 
Var 
    A:array[1..10] of student; 
    I:integer; s:string[20]; 
Begin  clrscr; 
     Writeln(‘Введите сведения об оценках’); 
     For i:=1 to 10 do begin 
           Readln(A[i].fio); 
           Readln(a[i].mark); 
     End; 
   Writeln(‘Фамилия’); 
    Readln(s); 
    For i:=1 to 10 do 
    If a[i].fio=s then begin 
             Writeln(a[i].mark); 
             Break; 
     End; 
     Readkey; 
End. 
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Тема: «Обработка символов и строк» 

 
6. Символьный тип данных. 
7. Стандартные функции обработки символов. 
8. Строки. Операции применимые к строкам. 
9. Процедуры и функции для работы со строками. 
10. Процедуры преобразование типов. 
1. Символьный тип данных. 

На сегодняшний день значительные мощности вычислительной  
техники и огромное  количество разнообразного программного 
обеспечения используются для работы с текстовой информацией.  По этой 
причине в программировании создаются специальные средства для 
работы с текстом,  разрабатываются соответствующие приёмы и методы 
программирования. 

В Паскале имеется два типа данных для работы с текстами: 
• Char – литерный или символьный тип. Символьные переменные 
предназначены для хранения одиночных символов. Каждому 
символу приписывается целое число в диапазоне 0..255. Это число 
служит кодом внутреннего представления символа. Символы с 
кодами 0..31 относятся к служебным. При использовании этих 
символов в операциях ввода-вывода достигаются различные 
эффекты. 

• String – строковый тип или просто строка. 
  Объявление символьных переменных осуществляется в разделе 

объявления переменных с помощью служебного слова CHAR. 
 
Пример1.   Дана последовательность символов, заканчивающаяся 

символом ".".  Необходимо подсчитать количество восклицательных 
знаков в данной последовательности. 

Uses crt; 
 var 
     c: char;        {организация символьной переменной} 
     n: integer;     {переменная для хранения количества "!"} 
  begin 
      n:=0;             {обнуление cчётчика "!"} 
      repeat   
          read(c);  {чтение следующего символа} 
             if c='!' then inc(n);   { подсчёт символов "!" } 
       until c=’.’;  {условие окончания работы ввод символа '.'} 
       writeln(n); 
       readkey; 
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    end. 
 

2. Стандартные функции обработки символов. 
Для данных символьного типа определены следующие стандартные 

функции: 
• Chr(x) – возвращает значение символа по его коду; 
• Ord(c) – возвращает код заданного символа c; 
• Pred(c) – возвращает предыдущий символ; 
• Succ(c) – возвращает следующий символ; 
• Upcase(ch) – преобразует строчную букву в заглавную; 

Обрабатывает только буквы латинского языка. 
Например: 
          Ord (‘A’)=65 
          Chr(128)=’B’ 
          Pred(‘Б’)=’А’ 

Succ(‘Г‘)=’ Д‘ 
          Upcase(‘n’)=’N’ 
 

3. Строки. Операции применимые к строкам. 
Строка – это последовательность символов.  
Строковые переменные описываются в разделе описания переменных 

с помощью зарезервированного слова string: 
Var 
     <имя строки>:string[n]; 
Значение N соответствует количеству символов в строке и может 

меняться от 0 до 255. Символы, входящие в строку, занимают позиции с 1 
до N. Начальный байт строки с индексом 0 содержит информацию о ее 
длине, т.е. это символ с кодом, равным длине строки. 

Переменную строкового типа можно определить через описание типа 
в разделе описаний типов или непосредственно в разделе описаний 
переменных. 

BP разрешает не указывать значение n, в этом случае длина строки 
принимается максимально возможной, а именно 255. 

Тип String (строка) во многом похож на одномерный массив символов 
Array [0..N] of Char.  

Операции над строками. 
К строкам можно применять операцию сцепления (+), например: 
St:=’a’ + ’b’; 
St:=st + ‘c’; 
Если длина сцепленной строки превысит максимально допустимую 

длину N, то «лишние» символы отбрасываются. 



 125 
 
 
 

 Кроме операции сцепления над строками определены операции 
отношения =,<>,<,>,<=,>=. Данные операции выполняются посимвольно, 
слева направо с учетом внутренней кодировки. 
 
4. Процедуры и функции для работы со строками. 

Функции для работы со строками. 
Length (S: string): integer;  Вычисляет текущую длину в символах 

строки. Результат имеет целочисленный тип. n:=length(‘1,2,3,4,5,6,7,8,9’); 
{n=9} 

S - строка, у которой определяется размер. 
 
Пример 2: составить программу, которая будет подсчитывать сколько 

раз в введенной строке встречается буква «а».  
Uses crt; 
VAR 
     st: string; 
     I,n:integer; 
BEGIN 
     Clrscr; 
     Read(st); 
    I:=0; 
    For i:=1 to length(st) do 
    If st[i]=’a’ then inc(n); 
    Writeln(n); 
    Readkey; 
END. 
 
Pos (P,S: string): byte;- обнаруживает первое появление в строке S 

подстроки P.Результат целочисленный тип и равен номеру той позиции в 
которой находится первый символ подстроки Р. Если в  S подстроки Р не 
найдено то результат равен 0 

Copy (S: string; I: integer; C: integer); выделяет из строки S 
подстроку длиной С символов, начиная с позиции I. 

Создаёт подстроку строки S. 
S - исходная строка; 
I - номер первого,  выделяемого символа строки,  (если значение 

больше длины строки, возвращается пустая строка); 
C - число выделяемых символов (если всех необходимых символов в 

строке  нет, возвращается имеющийся остаток строки). 
 
Пример 3. Составить программу, которая проверяет,  является ли 

введенное слово палиндромом. 
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Uses crt; 
Var 
    St: string; 
    I, k, l:integer; 
Begin 
    Read (st); 
    K: =0; l: =length (st); 
    For i: =1 to trunc (l/2) do 
    If st[i] <> st[l+1-i] then k:=1; 
    If k = 0 then writeln(‘палиндром’) 
       Else writeln(‘не палиндром’); 
    Readkey; 
End. 

 
Процедуры для работы со строками. 
Delete (var S: string; I: integer; C: integer); - Удаляет подстроку из 

строки S. 
I -  номер первого удаляемого символа (если номер больше размера 

строки, символы не удаляются); 
C -  число  удаляемых  символов  (если символов в строке 

недостаточно, удаляется остаток символов). 
Insert (P: string; var S: string; I: integer); -  Помещает подстроку  P  в 

строку S (если получается строка слишком большого размера, то она 
усекается до 255 символов). 

S - исходная строка; 
P - подстрока, помещаемая в строку; 
I - номер позиции исходной строки,  начиная с которой помещается 

подстрока. 
 
Пример 4. Дана строка, содержащая одну открывающуюся и одну 

закрывающую скобки. Исключить из нее группу символов, 
расположенную между символами «(» и «)». 

Uses crt; 
Var 
    St: string; 
    N, k: integer; 
Begin 
    Clrscr; 
    Read (st); 
    N: =pos (‘(‘, st); 
    K: =pos (‘)’, st); 
    Delete (st, n, k-n+2); 
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    Writeln (st); 
    Readkey; 
End. 
 
Пример 5. Дана строка внутри которой слова разделены одним 

пробелом. Распечатать все слова. 
Uses crt; 
Var 
    St, w:string; 
    P:integer; 
Begin 
    Clrscr; 
    Read(st); 
    While pos(‘ ‘, st)<>0 do 
    Begin 
         P:=pos(‘ ‘, st); 
         W:=copy(st, 1, p-1); 
         Delete( st, 1, p); 
         Writeln(w); 
   End; 
   Writeln(st); 
   Readkey; 
End. 
 

5. Процедуры преобразования типов. 
BP позволяет производить преобразования числовых значений в 

строковые и наоборот. Для этого используются процедуры  
Str(X:n:d,S) получает их числа X строку S с изображением этого 

числа, в которой не менее n символов и из них d знаков после запятой. 
Параметры n и d необязательные. 

 Val(S,X,e). Эта процедура получает из строки S число X, е – 
целочисленная переменная. Если во время операции преобразования 
ошибка не обнаружена, то е будет содержать номер позиции первого 
ошибочного символа. При успешном результате e=0.  

Например: 
S1:=’5.78’; S2:=’5,78’; 
Val(S1,X1,e1); 
Val (S2,X2,e2); 
{ в результате e1=0,e2=2- второй символ ошибочный}  
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Тема: ” Процедуры и функции, и их использование в программах” 

 
1. Общая структура процедур и функций 
2. Параметры. Фактические и формальные параметры. Параметры-
переменные и параметры-значения. 

3. Взаимодействие основной программы с процедурами и функциями. 
4. Параметры-массивы и параметры-строки. 
5. Рекурсивные процедуры и функции, примеры. 

 
1. Общая структура процедур и функций 
В программах часто возникают ситуации, когда в разных местах 

программы приходится выполнять по сути дела один и тот же частичный 
алгоритм. BP позволяет представлять этот частичный алгоритм в качестве 
самостоятельного программного объекта, называемого подпрограммой. 
Подпрограммы решают три важные задачи: 

− Разделение некоторой общей задачи на несколько меньших по 
объему и сложности частных задач; 

− Уменьшение объема программы за счет многократного применения 
типовых программных действий, программируемых один раз в виде 
отдельной процедуры или функции; 

− Универсализации программных модулей – по возможности решение 
частной задачи обобщается, чтобы его можно было использовать 
при решении других задач. 
Подпрограммой называют самостоятельный фрагмент программы, 

оформленный особым способом и снабженный именем. Подпрограммы в 
языке BP реализованы в виде процедур и функций, различающихся 
назначением и способом их использования.  

Описание процедуры. 
Процедура – независимая именованная часть программы, вызываемая 

по имени для выполнения определенных действий. Структура процедуры 
повторяет структуру программы. Упоминание  имени  процедуры в тексте 
программы приводит к активации процедуры и называется ее вызовом. 
Процедуры делятся на встроенные и пользовательские( определенные 
пользователем). 

Описание процедуры состоит из заголовка и тела. Заголовок 
записывается следующим образом. 
Procedure <имя>(список формальных параметров); 
… 
begin 
     …. 
end; 
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За заголовком процедуры могут идти такие же разделы что и в 
основной программе. Единственное отличие в конце тела процедуры 
после слова end ставиться не «.», а «;».  

Список формальных параметров необязателен и может отсутствовать. 
Если же он есть, то в нем должны быть перечислены имена формальных 
параметров и их типы, отделяемые друг от другу точкой с запятой 
например: 
Procedure Max(a: integer, b: real, c: char); 

Несколько следующих подряд однотипных параметров можно 
объединять. Например 

Procedure Max(a, b: real, c: char); 
Все переменные из списка параметров могут использоваться в 

выражениях внутри процедуры. 
Описание функций. 
Функция аналогична процедуре, но имеются два отличия: 1) функция 

передает в точку вызова скалярное значение; 2) функция может входить 
как в выражения как операнд. 

Отличие процедур от функций состоит в том, что процедуры служат 
для задания совокупности действий, направленных на изменение 
программной обстановки, а функции, являясь частным случаем процедур 
обязательно возвращают в точку вызова основной программы результат, 
причем единственный. 
Function  <имя>(список формальных параметров):тип; 
begin 
     …. 
end; 
Описание функции имеет 3 отличия: 

1. описание начинается служебным словом Function. 
2. В заголовке указывается тип возвращаемого функцией результата. 
Function имя(формальные параметры):тип результата; 
3. в теле функции должен присутствовать хотя бы один оператор типа 
<имя ф>:=      ; 

Пример. Составить программу вычисления значения функции. Возведение 
в степень оформить в виде функции. 

1

35

)( +

+=
yx

yx
xf , где x, y > 0: 

Uses crt; 
Var 
     X,y,f:real 
Function step(a,b:real):real; 
Begin 
     Step:=exp(b*ln(a)); 
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End; 
Begin 
     Read(x,y); 
     F:=(step(x,5)+step(y,3))/step(x,y+1); 
     Writeln(‘f =’,f:6:3); 
     Readkey; 
 End. 
 
Пример. Составить программу для вычисления  
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Uses crt; 
Var 
    A,b,z:real; 
Function Sh(x:real):real; 
Begin 
     Sh:=(exp(x)-exp(-x))/2; 
End; 
Begin 
    Readln(a,b); 
    Z:=(sqr(Sh(a))+Sh(a-b))/(Sh(a)+sqrt(Sh(sqr(a)-sqr(b)))); 
    Writeln(z:6:3); 
Readkey; 
End; 

 
2. Параметры. Фактические и формальные параметры. Параметры-
переменные и параметры-значения. 

При вызове процедуры или функции формальные параметры 
заменяются фактическими в порядке следования.  

Фактические параметры - это параметры, которые передаются 
процедуре при обращении к ней. 

Формальные параметры - это переменные фиктивно присутствующие 
в процедуре и определяющие тип и место постановки фактических 
параметров, над которыми производятся действия. 

Все формальные параметра делятся на два вида: параметры - 
переменные и параметры - значения. 

Если формальный параметр объявлен как параметр – значение, то при 
вызове ему может соответствовать произвольное выражение. Перед 
вызовом подпрограммы это значение вычисляется, полученный результат 
копируется и передается подпрограмме. 

Если фар.параметр объявлен как параметр – переменная, то при 
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вызове подпрограммы ему должен соответствовать параметр в виде 
переменной нужного типа. При вызове подпрограммы передается сама 
переменная. Изменение параметра в подпрограмме приводит к изменению 
значения переменной в вызывающей программе. Для определения 
параметра как параметра – переменная перед ним необходимо указать 
слово Var: 

Procedure MyProc (a: real; var b: real); 
В следующем примере в программе задаются два целых числа, эти 

числа передаются процедуре inc2 , в которой они удваиваются. Один из 
параметров передается как параметр-переменная, другой – как параметр-
значение. 
 
Uses crt; 
Var 
    A,b:integer; 
Procedure inc2(var c:integer; b:integer); 
Begin 
    C:=2*c; b:=b*2; 
     Writeln(c,b); 
End; 
Begin 
     A:=5; b:=7; 
     Writeln(a,b); 
      Inc(a,b); 
     Writeln(a,b); 
End. 
5    7 
10  14 
10  7 

 
3. Взаимодействие основной программы с процедурами и 
функциями. 

Вызов подпрограммы происходит при каждом употреблении её имени 
в основной программе. При вызове подпрограммы начинают выполнятся 
команды, заданные в ней. Подпрограмма завершается, если выполнены 
все её процедуры до завершающего слова end, или специальной командой 
выхода из подпрограммы Exit.  

Exit - немедленный выход из текущей подпограммы. 
После выхода из подпрограммы основная программа возвращается к 

командам, следующим за обращением к этой программе. 
Пример: Составить программу, подсчитывающую в какой из двух 

введенных строк буква а встречается чаще. 



 132 
 
 
 

 
Uses crt; 
Var 
    S1,s2:string; 
Function kol(s:string):byte; 
Var I,k:byte; 
Begin 
    For i:=1 to length(s) do 
    If s[i]=’a’ then inc(k); 
    Kol:=k; 
End; 
Begin 
    Readln(s1); 
    Readln(s2); 
    If kol(s1)>kol(s2) then writeln(‘буква а всречается чаще в 1 строке’) 
    Else writeln(‘буква а всречается чаще в 2 строке’); 
    Readkey; 
End. 
 

4. Параметры-массивы и параметры-строки. 
В качестве типа параметра можно указать любой стандартный или 

ранее объявленный тип. Поэтому, например, следующее объявление 
процедуры ошибочно: 

Procedure S(a:array[1..10] of real); 
Если в подпрограмму необходимо передать весь массив, то следует 

первоначально описать его тип. Например: 
Type 
    mass=array[1..10] of real; 

Procedure S(a: mass); 
Пример: 
Type 
    Matrix:array[1..n,1..n] of real; 
…. 
Function proiz(a,b :matrix; var c:matrix); 
Var 
    I,j,d:integer; 
Begin 
     For i:=1 to n do 
     For j:=1 to n do  
     Begin 
          c[I,j]:=o; 
          For d:=1 to n do c[I,j]:=c[I,j]+a[d,i]*b[j,d]; 
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     End; 
End; 
BP поддерживает так называемые открытые массивы, легко 

решающие проблему передачи подпрограмме одномерных массивов 
переменной длины. 

Открытый массив представляет собой формальный параметр 
подпрограммы, описывающий базовый тип элементов массива, но не 
определяющий его размерности и границы: 

Procedure myproc(a: array of integer); 
Внутри подпрограммы такой параметр трактуется как одномерный 

массив с нулевой нижней границей. Верхняя граница возвращается 
функцией HIGH. Используя 0 как минимальный индекс и значение, 
возвращаемое функцией high, как максимальный индекс, подпрограмма 
может обрабатывать одномерные массивы переменной длины. 

Пример. Написать с использованием функции программу 
определения максимального числа в каждом массиве. 
Uses crt; 
Var 
    A:array[1..7] of integer; 
    B:array[5..10] of integer; 
     I,max1,max2:integer; 
Function Max(mas: array of integer):integer; 
Var 
    J,m:integer; 
Begin 
     M:=mas[0]; 
     For j:=1 to high(mas) do if  mas[j]>m then m:=mas[j]; 
     Max:=m; 
End; 
Begin 
    For i:=1 to 7 do a[i]:=random(50); 
    For i:=5 to 10 do b[i]:=random(50); 
    Max1:=max(a);  max2:=max(b); 
    Writeln(); 
    Readkey; 
End. 
 

Если требуется использовать в качестве фактических параметров 
строки переменной длины, то необходимо использовать открытые строки. 

Например: Function f(s:string):byte; 
В теле подпрограммы длину строки можно получить с помощью 

функции Length(s). 
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5. Рекурсия и опережающее описание. 

Рекурсия — называется алгоритмическая конструкция, где 
подпрограмма вызывает сама себя. Рекурсия дает возможность записывать 
циклические алгоритмы, не используя команды цикла 

Рекурсия - это способ организации вычислительного процесса, при 
котором процедура и функция в ходе выполнения обращается сама к себе. 

Подпрограмма, обращающаяся сама к себе как подпрограмма, 
называется рекурсивной.  

Классическим примером является определение факториала целого 
числа, большего или равного нулю: 

 {
0n при ,1)!-n(n

0;n при1,
n!

>
=

=  

Function f(n:byte):real; 
Var 
     I:byte; s:real; 
Begin 
     S:=1; 
     For i:=2 to n do s:=s*I; 
     F:=s; 
End; 
Function f(n:byte):real; 
Begin 
    If (n=0) or (n=1) then f:=1  
    Else   f:=f(n-1)*n; 
End; 

 
При каждом входе в подпрограмму ее локальные переменные 

размещаются в особым образом организованной области памяти, 
называемом стеком. Использование рекурсии не всегда рационально, так 
как она может вызвать переполнение стека. Рекурсию удобно 
использовать для вычисления рекуррентных последовательностей. 

Рекуррентная последовательность – это бесконечный ряд чисел, 
каждое из которых выражается через предыдущие. 

Рекурсивный вызов может быть косвенным. Т. е. одна подпрограмма 
вызывает другую подпрограмму, которая в свою очередь, вызывает 
первую подпрограмму.  

Procedure A(X,Y: Real); 
Begin 
  . . . . . . 
  B (2, 2); 
  . . . . . . 
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End; 
Procedure B (A,B: Integer); 
Begin 
  . . . . . . 
  A (1.5, 2.8); 
  . . . . . . 
End; 
Любая подпрограмма до своего вызова должна быть описана, поэтому 

в такой ситуации используется опережающее описание.  В этом случае 
подпрограмма содержит описание только своего заголовка, вслед за 
которым указывается зарезервированное слово forward, а описание 
подпрограммы находится далее в тексте программы без списка 
формальных параметров. 

Procedure A(X,Y: Real): Forward; 
Procedure B(A,B: Integer): Forward; 
 . . . . . . . . .  
Procedure A; 
Begin 
  . . . . . . . .  
End; 
  
Procedure B; 
Begin 
 . . . . . . . . 
End; 
В случае предварительного описания подпрограммы далее в тексте 

должно обязательно содержаться её определяющее описание, даже если 
нигде в программе не встречается вызов этой подпрограммы.  
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Тема: «Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами». 

 
1. Понятия логического и физического файлов.  
2. Инициализация файлов. Процедуры и функции для работы с 

файлами. 
3. Текстовые файлы.  
4. Типизированные файлы.  
5. Нетипизированные файлы.  
1. Понятия логического физического файлов. 

Файл – это именованная область внешней памяти ПК (или логическое 
устройство), являющаяся источником или приемником информации. 

Любой файл имеет три характерные особенности: 
− Каждый файл имеет имя, это дает возможность работать сразу 

с несколькими файлами; 
− Файл содержит компоненты одного типа; 
− Длина создаваемого файла не оговаривается при его 

объявлении и ограничивается емкостью памяти компьютера. 
Имя файла – любое выражение строкового типа, которое строится по 

правилам определения имен MS-DOS. То есть имя начинается с любого 
разрешенного символа и содержит до 8 символов ( латинские буквы, 
цифры и символы !, @, #, $, %, ^, &, ( ), `, ~, -, _) и расширения, 
следующего после точки. Перед именем можно указать путь к файлу. 

Любой файл представляет собой линейную последовательность 
элементов (записей). Каждая запись файла имеет свой порядковый номер. 
Первая запись файла считается нулевой и имеет порядковый номер 0. Для 
каждого файла определено понятие текущей позиции внутри файла, т.е. 
порядковый номер записи к которой будут обращены стандартные 
процедуры ввода-вывода. 

По способу чтения-записи данных различают два вида файлов. 
Файлом последовательного доступа называется файл, к элементам 

которого доступ выполняется в той же последовательности, в какой 
они записывались, для поиска нужного элемента в этом случае 
необходимо перемещать указатель обработки до тех пор, пока он не будет 
помещен на искомый элемент. Для таких файлов запрещено совмещение 
чтения и записи данных. 

Файл прямого доступа - это файл,  доступ к элементам которого 
осуществляется по их адресу (номеру). Таким образом, при поиске 
нужного элемента достаточно указать номер его позиции, что 
существенно ускоряет процесс.  Для файла прямого доступа 
допустимо  совмещение записи и считывания данных. При  
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считывании информации методом прямого доступа нужно 
непосредственно получить доступ к нужной нам компоненте. 

Связь с внешними файлами осуществляется через файловые 
переменные, т.е. переменные файлового типа. Pascal обеспечивает доступ 
к трем различным категориям файлов: 

− Текстовые файлы; 
− Типизированные файлы; 
− Нетипизированные файлы или файлы без типа. 

Работа с каждой из категорий имеет свою специфику, но есть и общие 
правила обеспечения процессов чтения-записи для всех категорий файлов. 

Файловый тип или переменную можно задать одним из трех 
способов: 

<Имя>: FILE OF <тип>; 
<Имя>: TEXT; 
<Имя>: FILE; 
Здесь <имя> - имя файлового типа (правильный идентификатор); 
FILE, OF - зарезервированные слова (файл, 

из);  
TEXT – имя стандартного типа текстовых файлов;  
<тип> - любой тип BP, кроме файлов. 
Например: 
Var 
    F1:file of char; 
    F2:text; 
    F3:file; 
    F4:file of integer; 
 
F1, f4 – типизированные файлы, f2 – текстовый и f3 – 

нетипизированный файл. 
Файловые  переменные,  описанные  в  программе,   называют 

логическими файлами. Все основные процедуры и функции, 
обеспечивающие ввод/вывод данных, работают только с логическими 
файлами. Перед использованием файловой переменной ее необходимо 
связать с физическим файлом. Файловая переменная связывается с 
именем файла в результате обращения к процедуре Assign: 

Assign(<ф. п.>,<имя файла или логического устройства>); 
Assign(f,’name.txt’); 
После того как связь с внешним файлом установлена, все операции 

ввода-вывода для внешнего файла осуществляются через 
присоединенную к нему файловую переменную. 
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2. Инициализация файлов. Процедуры и функции для работы с 
файлами. 

Инициирование файла – указание для этого файла направление 
передачи данных. В Паскале можно открыть файл для чтения, для записи 
информации, а также для чтения и записи одновременно 

Для чтения файл инициируется с помощью процедуры Reset: 
Reset(<ф. п.>); 
<ф. п.> - файловая переменная, связанная ранее процедурой Assign с 

уже существующим файлом или лог. устройством. 
При выполнении этой процедуры дисковый файл или логическое 

устройство подготавливается к чтению информации. В результате 
специальная переменная-указатель, связанная с этим файлом, будет 
указывать на начало файла, т. е. на компонент с порядковым номером 0. 

Процедура Rewrite(<ф. п.>) – инициирует запись информации в файл 
или логическое устройство, связанное ранее с файловой переменной <ф. 
п.>. Процедурой Rewrite нельзя инициировать запись информации в ранее 
существующий файл: при выполнении этой процедуры ранее 
существующий файл уничтожается. Новый файл подготавливается к 
приему информации и его указатель принимает значение 0. 

Процедура Append(<ф. п.>) – инициирует запись в ранее 
существующий текстовый файл для его расширения, при этом указатель 
файла устанавливается в его конец. 

После завершения обработки файла его необходимо закрыть с 
помощью процедуры Close. После завершения процедуры Close 
связанный с файловой переменой физический файл обновляется, а 
файловая переменная может быть использована для работы с другим 
внешним файлом. 

CLOSE (f) – закрытие файла; 
По умолчанию при всех обращениях к стандартным функциям и 

процедурам ввода-вывода автоматически производится проверка на 
наличие ошибок. При обнаружении ошибки программа прекращает работу 
и выводит на экран сообщение об ощибки. 

RENAME (f, нов имя) – переименование файла; 
ERASE (f) – уничтожение файла; 
EoF(f) – лог. функция, определяющая конец файла. 
MkDir(<имя каталога>)- создание каталога; 
RmDir (<имя_каталога>) – удаление каталога; 
ChDir(<имя_каталога>) – смена текущего каталога; 
 

3. Текстовые файлы. 
Текстовые файлы предназначены для хранения текстовой 

информации.  
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Перед использованием текстового файла в программе в разделе 
описания переменных должна быть описана связанная с ним 
переменная. Общий вид описания файловой переменной 

текстового  типа следующий: 
<имя_переменнои>: text; 
где:<имя переменной> имя переменной, которая впоследствии 

будет связана с файлом  
 text –тип переменной 
текстовый файл представляет собой последовательность символов, 

сгруппированных в строки, где каждая строка заканчивается признаком 
конца строки (end of line). Признак конца строки представлен символом 
перевода каретки, за которым, возможно, следует символ перевода 
строки. Файл такого вида имеет расширение txt. Этот файл можно 
создавать с помощью программы, написанной на BP, так и с помощью 
какого-либо текстового редактора. 

Процедуры и функции, применяемые к текстовым файлам: 
Read(f, список ввода) –ввод символов, чисел и строк 
Readln(f, список ввода) –ввод символов, чисел и строк с 

последующим переводом курсора в начало следующей строки. 
Write(f, список вывода) – вывод информации в файл. 
EoLn(f) – логическая функция, определяющая признак конца строки. 
SeekoLn(f) – пропуск всех пробелов и символов табуляции. 
SeekoF(f) – пропуск всех пробелов, символов табуляции и конца 

строки до символа конца файла. 
 Упражнение 1: Имеется текстовый файл. Вывести на экран те его 

строки длина которых более 30 символов. 
 
Uses crt; 
Var 
    F:text; 
    S:string; 
Begin 
    Assign(f,’t.txt’); 
    Reset(f); 
    repeat 
         Readln(f,s); 
         If length(s)>30 then writeln(s); 
    Until eof(f); 
    Close(f); 
    Readkey; 
End. 
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4. Типизированные файлы. 
Типизированным называется файл, который состоит из однородных 

элементов, относящихся к одному и тому же типу. Такими элементами 
могут быть переменные различных типов и массивы. Каждый элемент 
такого файла имеет свой индекс, подобно элементам массива. Но, в 
отличие от обычного массива, который хранится в оперативной памяти 
компьютера, и содержимое которого стирается после выхода из системы 
программирования, типизированный файл может сохраняться на жестком 
диске компьютера или на дискете. 

К каждому элементу такого файла возможен как прямой (по индексу 
элемента), так и последовательный доступ. Недостатком его является то, 
что в отличие от текстового файла его нельзя просматривать и 
редактировать с помощью обычного текстового редактора, так как 
информация в нем хранится в двоичном виде. 

Использование типизированных файлов для хранения информации 
существенно выгоднее, чем текстовых файлов, поскольку при хранении 
в текстовом файле компьютеру приходится постоянно 
преобразовывать данные из символьного вида в двоичный и обратно, что 
излишне расходует Для того, чтобы в типизированный файл можно было 
производить запись или считывать из него информацию, его следует 
связать с помощью процедуры Assign. 

Assign (nab,’D:\inf\nabor’) 
Здесь мы связываем имеющуюся в программе файловую переменную 

nab с типизированным файлом nabor, находящемся на логическом диске 
D в каталоге  inf. Обратите  внимание,  что  в  отличие  от текстового  
файла, типизированный файл не обязательно должен иметь расширение. 
В  общем  виде  описание  файловой  переменной для типизированного 
файла выглядит следующим образом: 

Var 
<имя файловой переменной>:file of <тип> 
где:   <имя файловой переменной>- имя переменной, связанной с 

типизированным файлом; 
file – служебное слово; 
<тип> — тип элементов, из которых состоит данный файл. Это 

могут быть уже известные нам типы, используемые для описания 
обычных переменных и массивов (integer, real, string,char). 

Пример описания типизированного файла: 
Var 
nab: file of real; 
Таким образом, описан файл, состоящий из элементов вещественного 

типа, с которым связана в программе файловая переменная 
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Типизированные файлы также используют процедуры read и write, а 
также: 

Seek(f, n-компонента) – смещает указатель к требуемому компоненту. 
FileSize(f) – возвращает количество компонентов файла. 
FilePos(f) – номер компонента, который будет обрабатываться 

следующей операцией ввода-вывода. 
Упражнение 2: дан символьный файл f. Записать в файл g 

компоненты файла f в обратном порядке. 
 
Uses crt; 
Var 
     F,g:file of char; 
     Ch:char; 
     N:word; 
Begin 
     Assign (f,’ch1.txt’); 
     Reset(f); 
     Assign (g,’ch2.txt’); 
     Rewrite(g); 
     N:=filesize(f); 
     Repeat 
          N:=n-1; 
          Seek(f,n); 
          Read(f,ch); 
          Write(g,ch); 
     Until n=0; 
     Close(f);  
     close(g); 
     readkey; 
end. 
 

5. Нетипизированные файлы. 
Нетипизированные файловые переменные используются для 

обеспечения прямого доступа к любому файлу на диске, независимо от 
его типа и структуры. 

Любой нетипизированный файл объявляется со словом File без 
атрибутов. 

Var 
 <Имя>: FILE; 
При инициализации нетипизированных файлов процедуры RESET и 

REWRITE могут указать длину записи в байтах.  
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При работе с нетиппизированными файлами применяются все 
процедуры и функции, доступные типизированным файлам, кроме 
процедур WRITE и READ, которые заменяются соответственно, 
процедурами  

BlockRead(f, b,k) – считывает в переменную b k записей из файла f; 
BlockWrite(f, b,k) – передает k записей из переменной b в файл f. 
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Тема: «Код программы, данные, адреса» 

 
1. Система адресации памяти. 
2. Распределение памяти при выполнении программ. 
3. Понятие динамической памяти и динамических переменных. 
4. Анализ расположения кода и областей данных программы. 
1. Система адресации памяти. 

Оперативная память ПК представляет собой совокупность 
элементарных ячеек для хранения информации – байтов, каждый из 
которых имеет собственный номер – адрес. 

Адресуемое пространство памяти в операционной системе 
организовано последовательными блоками памяти по 64К каждый. Любая 
ячейка адресуемого пространства определяется парой чисел СЕГМЕНТ: 
СМЕЩЕНИЕ. 

Сегмент – это участок памяти, имеющий длину 64 Кбайт и 
начинающийся с физического адреса, кратного 16( т. е. 0, 16, 32, 48 и т. 
д.).  

Смещение – номер байта от начала сегмента.  
Фрагмент памяти в 16 байт называется параграфом. Т. о. сегмент 

адресует память с точностью до параграфа, а смещение – с точностью до 
байта. 

Процессор состоит из регистров, всего 14 штук, из них:  
• 12 - регистры данных и адресов;  
• 1 - указатель команд (регистр адреса команды);  
• 1 - регистр состояния (регистр флагов).  
  Регистры данных и адресов делятся на три группы:  
• регистр данных;  
• регистр указателей и индексов;  
• регистр сегментов.  
  Процессор всегда генерирует 20-ти битовые адреса за счёт 

добавления 16-ти битового смещения к содержимому регистра, 
умноженному на 16: 

физический адрес =  смещение + 16 * регистр сегмента. 
  Вместо умножения на 16 содержимое регистра сегмента используется 
так, как если бы оно имело четыре дополнительных нулевых бита:  

 
 пусть: смещение = 10H,  регистр сегмента = 2000H 
 тогда: 
              0000  0000  0001  0000     (смещение) 
    0010  0000  0000  0000 (0000)    (номер блока) 
    0010  0000  0000  0001  0000     (физический адрес) 



 144 
 
 
 

 физический адрес = 20010H 
   
У 8086 адрес ячейки задаётся номером блока и смещением, что 

обусловлено тем, что команды 8086 и её данные должны располагаться в 
разных частях памяти (в разных сегментах). 
  Если требуется адресоваться к данным, то потребуется адресация блока 
памяти, с которого начинается сегмент данных (из регистра сегмента 
данных) и позиция желаемой ячейки в этом сегменте (смещение). 
2. Распределение памяти при выполнении программ. 

Распределение памяти в системе Паскаль при загрузке программы на 
выполнение происходит следующим образом:  

 
Динамически распределяемая область (heap), 
занимает всю свободную память 
Стек 
(параметры и локальные переменные процедур 

и функций) 
Сегмент данных 
(глобальные переменные и типизированные 

константы) 
Код модуля system 
(библиотека BP подключается к любой 

программе) 
Коды подключаемых модулей, указанных в uses 
Код основной программы 
Префикс программного сегмента  
(небольшая область служебной информации) 

 
0-255 байт – префикс сегмента программы( ПСП). Префикс содержит 

служебную информацию и имеет несколько связей с ОС, которые могут 
использоваться программой. Выше ПСП загружается код основной 
программы, а также коды моделей указанных в операторе uses и модуля 
System.  

Для хранения глобальных переменных, а также типизированных 
констант и статических переменных формируется область, которую 
называют сегментом данных (64 Кбайт).  

Для хранения локальных переменных и параметров процедур и 
функций используется область памяти, которая называется стеком 
(обычно 16 Кбайт). 
3. Понятие динамической памяти и динамических переменных. 

Динамическая память - это оперативная память ЭВМ, 
предоставляемая программе при её работе, за вычетом сегмента данных 
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(64 К), стека (обычно 16 К) и собственно тела программы. 
  По умолчанию размер динамической памяти определяется всей 
доступной памятью ЭВМ и, как правило, составляет не менее 200 - 300 
Кбайт. 

Реальное количество данных   не всегда можно точно предсказать при 
разработке программы, большинство языков программирования 
предоставляют программисту замечательную возможность создавать и 
уничтожать переменные по ходу выполнения программ. Такие 
переменные создаваемые и уничтожаемые непосредственно в программе, 
получили название динамических. Они не описывают заранее в разделе 
объявлений и не имеют своего собственного имени, а память под них 
выделяется (захватывается) в соответствии с инструкциями программы. 

Динамические переменные создаются в  области памяти, которая 
называется динамически распределяемой областью, или кучей. Работа с 
переменными в куче можно только через указатели. 

Динамические переменные являются переменными с управляемым 
временем жизни. Их время жизни длится от момента создания до момента 
уничтожения, и управляет этим процессом сама программа. 

Динамическую память обычно используют при:  
1. обработке больших массивов данных;  
2. разработке САПР;  
3. временном запоминании данных при работе с графическими и 

звуковыми средствами ЭВМ. 
По окончании работы программы вся выделенная для неё память, в 

том числе и куча, освобождается. 
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Тема: «Модули, структура модулей, особенности работы с 

модулями». 
 

1. Понятие модулей. Общая структура модулей. Компиляция модулей. 
Доступ к объявленным в модуле объектам. 

2. Обзор стандартных моделей языка Pascal. 
 

1. Понятие модулей. Общая структура модулей. 
Программы, написанные на BP и оформленные в виде готовых к 

употреблению процедур или функции, можно применять в других 
программах. Основная концепция такого подхода заключается  в 
объединении своих процедур и функций в собственные библиотеки, 
которые затем могут подключаться к разрабатываемым программам.  

Модули представляют собой инструмент для разработки библиотек 
прикладных программ. 

Модуль – это автономно компилируемая программная единица, 
включающая в себя различные компоненты раздела описаний( типы, 
константы, переменные, процедуры и функции) и некоторые 
исполняемые инструкции инициирующей части.  

Модуль имеет следующую структуру: 
Unit имя; 
INTERFACE 
<Интерфейсная часть> 
IMPLEMENTATION 
<Исполняемая часть> 
Begin 
<Инициирующая часть> 
end. 
Здесь Unit – зарезервированное слово; начинает заголовок модуля; 
Имя – имя модуля; 
Interface - зарезервированное слово, начинающее интерфейсную 

часть; 
Implementation - зарезервированное слово, начинающее исполняемую 

часть; 
Begin - зарезервированное слово, начинает инициирующую часть; 
End – признак конца модуля. 
Заголовок модуля состоит из слова Unit и имени модуля. Имя модуля 

должно совпадать с именем дискового файла в который помещается 
исходный текст модуля. Например  

Unit Global; 
Исходный текст должен размещаться в файле Global.pas. имя служит 
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для связи с другими модулями и основной программой. Эта связь 
устанавливается предложением 

Uses  <список модулей>; 
Элементами списка являются имена модулей, отделяемые друг от 

друга запятыми, например: Uses crt, graph, global; Модули могут 
использовать другие модули. 

Интерфейсная часть содержит объявления всех глобальных 
объектов модуля( типов, констант, переменных и подпрограмм), которые 
должны стать доступными основной программе и другим модулям. При 
объявлении глобальных подпрограмм в интерфейсной части указывается 
только их заголовок, например: 

Unit Vec; 
Interface 
Type  
     Vector=record 
          X,y:real 
 
     End; 
Procedure AddV(a, b:vector; var c:vector); 
Procedure SubVV(a, b:vector; var c:vector); 
Основной программе становятся доступными переменные и сами 

подпрограммы.  
Кроме того в интерфейсной части возможно сделать доступными для 

использования уже существующие готовые модули, указав их имена в 
операторе Uses. 

Исполняемая часть содержит описания подпрограмм, объявленных в 
интерфейсной части. Также в ней могут объявляться локальные для 
модуля объекты – вспомогательные типы, константы, переменные и 
блоки. 

Описанию подпрограммы должен предшествовать заголовок, в 
котором можно опускать список формальных параметров, так как они 
уже описаны в интерфейсной части, например: 

Unit Vec; 
Interface 
Type  
     Vector=record 
          X,y:real 
 
     End; 
Procedure AddV(a, b:vector; var c:vector); 
Procedure SubVV(a, b:vector; var c:vector); 
Implementation 
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Procedure AddV; 
Begin 
    c.x:=a.x+b.x; 
    c.y:=a.y+b.y; 
end; 
end. 
Инициирующая часть завершает модуль. Она может отсутствовать 

вместе  начинающим ее словом Begin или быть пустой. В инициирующей 
части размещаются исполняемые операторы. Эти операторы исполняются 
до передачи управления основной программе и используются для 
подготовки ее работы. Например в ней могут инициироваться 
переменные, открываться нужные файлы, устанавливаться связи с 
другими ПК. 

 
2. Обзор стандартных модули BP. 
 

В BP имеется восемь стандартных модулей, в которых содержится 
большое число разнообразных типов, констант, процедур и функций. 
Этими модулями являются: System, Dos, Crt , Printer , Graph, Overlay, 
Turbo3 и Graph3. 

Модули Graph, Turbo3 и Graph3 содержатся в одноименных TPU-
файлах, остальные входят в состав библиотечного файла TURBO.TPL . 
Лишь один модуль System подключается к любой программе 
автоматически, все остальные становятся доступны только после указания 
их имен в списке, следующем за кодовым словом Uses.  

Ниже приводится краткая характеристика стандартных модулей. 
•   В модуль System входят все процедуры и функции стандартного 

Паскаля, а также встроенные процедуры и функции, которые не вошли в 
другие стандартные модули (например, Inc, Dec, Getdir  и т.п.). Как уже 
говорилось, модуль System подключается к любой программе BP 
независимо от, того, объявлен ли он в предложении Uses или нет. 

•   Модуль Printer  упрощает вывод текстов на матричный принтер. В 
нем определяется файловая переменная Lst типа Text, которая 
связывается с логическим устройством Prn. После подключения модуля 
может быть выполнена, например, такая программа:  

USES Printer; 
Begin 
   WriteLn (Lst, ‘TEST’);     {Выводит строку на принтер} 
End. 
•   В модуле Crt  сосредоточены процедуры и функции, 

обеспечивающие управление текстовым режимом работы экрана. С 
помощью входящих в модуль блоков можно перемещать курсор в 
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произвольную позицию экрана, менять цвет выводимых символов и 
окружающего их фона, создавать окна. Кроме того, в модуль включены 
также процедуры "сле пого" чтения клавиатуры и управления звуком.  

•   Модуль Graph содержит обширный набор типов, констант, 
процедур и функций для управления графическим режимом работы 
экрана. С помощью блоков, входящих в модуль Graph, можно создавать 
самые разнообразные графические изображения и выводить на экран 
текстовые надписи стандартными или разработанными программистом 
шрифтами. Программы модуля Graph после соответствующей настройки 
могут поддержать любой тип аппаратных графических средств (CGA, 
EGA, VGA ). 
  Настройка на имеющиеся в распоряжении программиста технические 
средства графики осуществляется специальными программами-
драйверами, которые не входят в библиотечный файл TURBO.TPL , но 
поставляются вместе с ним.  

•   В модуле Dos собраны процедуры и функции, открывающие доступ 
программам ко всем средствам дисковой операционной системы PC DOS 
(MS DOS). 

• Блоки модуля Overlay понадобятся при разработке громоздких 
программ с перекрытиями (позволяет хранить в памяти только нужные 
части программы, а не требующиеся на данный момент удалять из памяти, 
сохраняя на диск, либо возвращать в память при необходимости). Как уже 
говорилось, BP обеспечивает создание программ, длина которых 
ограничивается лишь доступной памятью. Для большинства 
отечественных IBM -совместимых ПЭВМ доступная программе память 
составляет около 550 Кбайт (без инстру ментальных оболочек типа 
Norton Commander и без самой системы Турбо-Паскаль). Память такого 
размера достаточна для большинства прикладных задач, тем не менее, 
использование программ с перекрытиями снимает и это ограничение.  

•   Два библиотечных модуля Turbo3 и Graph3 введены для 
совместимости с ранней версией 3.0.  
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Тема: «Графические возможности BP». 

 
7. Графический режим. Инициализация графического режима и возврат 

в текстовый. 
8. Экран и окно в графическом режиме. 
9. Рисование линий и точек в графическом режиме. 
10. Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка 

замкнутых областей. 
11. Отображение строк и числовой информации. 
12. Установка шрифта и стиля. Управление размерами символов. 

Размещение строк на экране 
1. Графический режим. Инициализация графического режима и 
возврат в текстовый. 

Для создания графических изображений в BP предназначен 
стандартный библиотечный модуль Graph. Он представляет собой 
библиотеку подпрограмм, которая полностью обеспечивает управление 
графическими режимами.  

Стандартное состояние ПК к моменту запуска BP соответствует 
работе экрана в текстовом режиме. В текстовом режиме экран состоит из 
20 строк по 80 символов. В графическом режиме экран рассматривается 
как дискретный набор точек (пикселей), снабженный системой координат. 
Начало системы координат располагается в верхнем левом углу. Каждый 
пиксель имеет координаты(X,Y). Значение Х (столбец) увеличивается 
слева направо, значение Y (строка) увеличивается сверху вниз. Чтобы 
строить изображения, необходимо указывать точку начала вывода. В 
текстовых режимах эту точку указывает курсор, который присутствует на 
экране. В графических режимах видимого курсора нет, но есть невидимый 
текущий указатель CP (Current Pointer). Фактически это тот же курсор, но 
он невидим.  

Любая программа может получить доступ к библиотеке, указав ее 
название в операторе uses: 

Uses Graph; 
Перед началом работы с графикой необходимо установить наиболее 

подходящий для данного монитора видеорежим. В комплект поставки BP 
входит ограниченное число драйверов, каждый из которых может 
поддерживать один или несколько видеорежимов. Тип драйвера и режим 
могут быть заданы в виде числа или символьной константы. Программа, 
использующая графические средства компьютера должна содержать 
процедуру   инициализации графического режима работы: 

initGraph(var Driver,mode:integer; path:string); 
d – тип драйвера; 
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m – режим работы; 
p – имя файла драйвера. 
Автоматическое определение типа драйвера: 
Dr:=detect; 
Initgraph(dr,md,’’); 
Выход из графического режима осуществляется с помощью 

процедуры 
CloseGraph; 
Последующие переключения в графический режим возможны только 

путем повторной инициализации. 
RestoreCRTMode; - кратковременный возврат в текстовый режим. 

Обратное переключение осуществляется при помощи функции 
SetGraphMode, которая. При работе RestoreCRTMode выгрузки 
графического драйвера не происходит, т. е. он остается в памяти. Это 
основное преимущество процедуры RestoreCRTMode. При обратном 
включении графики все параметры системы устанавливаются в исходное 
состояние. 

 
2. Экран и окно в графическом режиме. 

По аналогии с текстовыми режимами графический экран может 
рассматриваться как одно большое или несколько меньших по размеру 
окон. После установки окна вся остальная площадь экрана как бы не 
существует, и весь ввод-вывод осуществляется только через окно. В 
каждый отдельный момент может быть активным только одно окно. Если 
окон несколько, за переключение ввода-вывода в нужное окно отвечает 
программист.  

По умолчанию окно занимает весь экран, значения координат его 
левого верхнего и правого нижнего угла устанавливаются автоматически 
процедурой инициализации InitGraph.  

Если требуется создать окно, следует воспользоваться процедурой 
SetViewPort (x1, y1, x2, y2 : integer, Clip:boolean) ; где x1, y1 – координаты 
левого верхнего угла, x2, y2  – координаты правого нижнего угла окна. 
Параметр Clip определяет, будет ли рисунок отсекаться при выходе за 
границы окна (Clip:= True) или нет (Clip:=False). После создания окна за 
точку отсчета принимается верхний левый угол окна, имеющий 
координаты (0,0).  

Координатную систему полного экрана можно восстановить, в 
частности, с помощью ClearDevice или задав в процедуре установки окна 
максимально возможные значения:  

SetViewPort( 0, 0, GetMaxX, GetMaxY, true);  
Необходимо помнить, что в отличие от текстовых окон графические 

окна после команды установки фона SetBkColor и очистки с помощью 
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ClearViewPort меняют фон вместе с общим фоном экрана. Поэтому фон 
(точнее «закраску») графического окна следует устанавливать с помощью 
процедур SetFillStyle  и SetFillPattern.  

GetViewPort(var Viewinfo);  - возвращает координаты и признак 
отсечки. 

ClearDevice; – очистка всего экрана. 
ClearViewPort; – очистка графического окна. 
 

3. Рисование линий и точек в графическом режиме. 
Для построения изображений на экране используется система 

координат. Определение значения максимальных координат экрана в 
модуле Graph реализовано с помощью функций 

GetMaxX:integer; 
GetMaxY:integer; 
 
Пример: 
Uses crt, graph; 
Var 
      A,b:integer; 
Begin 
     A:=detect; 
     InitGraph(a, b, ‘ ‘); 
     Writeln( GetMaxX, GetMaxY); 
     Readln; 
     CloseGraph; 
End. 
 
Для перемещения указателя в графическом режиме используются 

процедуры: 
MoveTo(x,y:integer) – перемещает указатель в точку с координатами 

x, y; 
MoveRel( dx, dy :integer) – перемещает указатель на dx точек по 

горизонтали и на dy точек по вертикали, относительно последнего 
положения указателя. 

Для определения текущего положения используются функции GetX, 
GetY. 

Какие бы изображения не выводились на экран, все они построены из 
точек, теоретически можно создать любое изображение путем построения 
точек определенного цвета в нужном  месте экрана. В библиотеке Graph 
вывод точки осуществляется процедурой  

PutPixel (x, y: integer, color:word);  
где x, y: координаты расположения точки, color – цвет.  
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Пример.  
PutPixel(320, 240, 4);     
                                       - выводит в центре экрана точку красного 

цвета  
PutPixel(320,240, Red);   
GetPixel(x,y) – возвращает значение от 0 до 15 в зависимости от цвета 

пикселя. 
Установка цвета выводимых точек и линий: 
SetColor(цвет) – устанавливает цвет для выводимых линий. 
SetBkColor(цвет) – устанавливает цвет фона; 
Процедура вывода отрезка прямой на экран определена следующим 

образом: 
Line(x1, y1, x2, y2:integer), где x1, y1 – координаты начальной и x2, y2   

- координаты конечной точек, например Line(1,1,600,1);  
Для черчения линий применяются еще две процедуры: LineTo и 

LineRel. 
LineTo (x,y: integer) – строит линию из точки текущего положения 

указателя в точку с координатами x,y. 
LineRel (dx,dy: integer) проводит линию от точки текущего 

расположения указателя (x, y) в точку x+dx, y+dy.  
Следующая программа выводит на экран множество отрезков 

различных цветов: 
 
Uses crt, graph; 
Var 
    Dr, md, x, y:integer; 
Begin 
     Dr:=detect; 
     Initgraph(dr,md,’ ‘); 
     X:=getmaxx; 
     Y:=getmaxy; 
     Repeat 
          Setcolor(random(15)); 
          Line (random(x), random(y), random(x), random(y)); 
     Until keyPressed; 
     Closegraph; 
End. 
 
BP позволяет вычерчивать линии самого различного стиля: тонкие, 

широкие, штриховые, пунктирные и т.д. Установка стиля производится 
процедурой  

SetLineStyle(a,b,c: word), где a устанавливает тип строки, b – образец, 
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с – толщина линии. Возможные значения параметра а: 
0 сплошая    __________ 
1 точечная …………….. 
2 штрих-пунктирная -.-.-.-.- 
3 пунктирная --------------- 
4 пользовательская. 
Если применяется один из стандартных стилей, то значение b равно 0. 

Если пользователь хочет активизировать собственный стиль, то значение 
b =4. В этом случае пользователь сам указывает примитив (образец), из 
которого строится линия.  

Например:  
SetLineStyle(1,0,1);  
Line(15,15, 150,130);  
или  
SetLineStyle(UserBitLn,$5555,ThickWidth);  
Line(15,15, 150,130);  
 
 Пример: Написать программу, которая вычерчивает треугольник 

красной линией в центре экрана.  
Uses graph; { подключение библиотеки графических процедур}  
Var  
    d, m: integer;  
Begin  
    d:=detect; {определение значений  переменных по выбору ПК}  
    Initgraph(d, m, ‘ c/bp’); {инициализация графического режима}  
    SetColor(4); {задание цвета линии}  
    SetLineStyle(1,0,3); {задание стиля линии}  
    Line(320, 240, 320, 180);  
    Line(320, 240, 390, 240);  
    Line(390, 240, 320, 180);  
End. 
 

4. Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка 
замкнутых областей. 
Rectangl
e  

Rectangle (x1, y1 , x2, 
y2:integer );  

Вычерчивает контур 
прямоугольника. (x1, y1) к (x2, 
y2) – координаты верхнего 
левого и правого нижнего 
углов соответственно.  

Bar  Bar (x1, y1 , x2,  y2:integer);  Рисует окрашенный 
прямоугольник без контура. 

Bar3D  Bar3D (x1, y1 , x2,y2, d:integer, Изображает трехмерный 
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a:boolean);  прямоугольный 
параллелепипед. D – глубина, 
а – определяет отображать или 
нет верхнюю грань. 

Circle  Circle (x,y,r: word);  Рисует окружность радиуса r с 
центром в точке (x, y)  

Arc  Arc(x, y, а, b, R:integer);                          
a, b- начальный и конечный 
углы в градусах  

Рисует дугу из начального угла 
к конечному. (x,y) - центр 
окружности, r – радиус. 

Ellipse  Ellipse (x, y, a, b, rx, ry: 
integer);             a, b- 
начальный и конечный углы 
в градусах  

Рисует эллиптическую дугу от 
начального угла а к конечному 
b. (x, y) – центр эллипса, rx, ry 
– полуоси.  

FillE
llipse  

FillEllipse (x, y, Rx, 
Ry:integer);              

Рисует окрашенный 
эллипс  

 
Следующая программа выводит на экран окружность движущуюся 

слева направо:  
 
Uses crt; 
Var 
    D,m,x,y:integer; 
Begin 
     D:=detect; 
     Initgraph(d,t, ‘c:\bp\bgi’); 
     Y:=50; X:=0;  
     circle(x,y,50); 
     Repeat 
         Setcolor(0);  Circle(x,y,50); 
         X:=x+10; 
         Setcolor(15); Circle(x,y,50); 
     Until x>getmaxx; 
     Closegraph; 
  End. 
 
Многоугольники можно рисовать самыми различными способами, 

например с помощью процедуры Line. Однако в BP имеется процедура 
DrawPoly, которая  позволяет строить любые многоугольники линией 
текущего цвета, стиля и толщины. Она имеет формат 

 DrawPoly( n: word, var Points); здесь n – количество точек излома, 
включая обе крайние точки; Points – переменная типа PointType, 
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содержащая координаты точек излома. В модуле Graph определен 
следующий тип: 

Type 
     PointType = Record 
             X, y :integer; 
     End; 
В следующей программе строятся случайные многоугольники с 

пятью вершинами: 
 
Uses crt, graph; 
Var 
     D, m, i:integer; 
     C :char; 
     P :array[1..6] of PointType; 
Begin 
             D:=detect; 
             Initgraph(d, m, ‘c:\bp\bgi’); 
     Randomize; 
     Repeat 
         ClearDevice; 
         For i:=1 to 5 do begin 
               P[i].x:=random(getmaxX); 
               P[i].y:=random(getmaxY); 
         End; 
         P[6].x:=p[1].x; 
         P[6].y:=p[1].y; 
         DrawPoly(6, p); 
         C:=readkey; 
    Until c=#27; 
    CloseGraph; 
End. 
 
В модуль Graph включен ряд стандартных шаблонов различных 

узоров для заполнения внутренних и внешних областей различных 
геометрических фигур. Узор может быть окрашен в допустимые для 
установленной палитры цвета. Комбинация узор-цвет называется стилем 
заполнения. Для установки стиля используется процедура 

SetFillStyle(стиль, цвет); 
Параметр стиль может принимать следующие значения: 
0 – заполнение фоном; 
1 – сплошное заполнение текущем цветом; 
2 –  типа – – – – ; 
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3 – типа ////////; 
4 – двойная толщина ////; 
5 – двойная толщина \\\\; 
6 – типа \\\\\\\; 
7 – заполнение клеткой  ++++++; 
8 – заполнение косой редкой клеткой типа ××××××; 
9 – заполнение косой частой клеткой типа ××××××типа  
10 – редкие точки ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅; 
11 – частые точки ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅; 
12 – узор определяется пользователем. 
 
Новый шаблон устанавливается процедурой SetFillPattern (шаблон, 

цвет). Шаблон занимает 8 байтов и задается матрицей 8×8. 
FloodFill(x, y, цвет границы) – заполняет произвольную замкнутую 

фигуру, используя текущий стиль. 
Пример: Составить программу которая вырисовывает в центре экрана 

окружность желтого цвета и заполняет ее красной клеткой. 
 
Uses crt, graph; 
Var 
    D, m, x, y:integer; 
Begin 
    D:=detect; initGraph(d, m, ‘c:\tp\bgi’); 
    X:= getmsxx div 2; y:=getmaxy div 2; 
    Setcolor(yellow); Circle(x, y, 50); 
    setfillStyle(7, red); 
  floodfill(x,y, yellow); 
  closegraph; 
end. 

 
5. Отображение строк и числовой информации. 

Отображение текста в графическом режиме имеет ряд отличий от 
текстового режима. В графическом режиме все действия производятся 
только со строковыми константами и переменными. Вся числовая 
информация должна предварительно преобразовываться в символьную. 
Второе отличие – возможность использования различных шрифтов. 

Для вывода текста в графическом режиме используется процедура  
OutText(s: string) – выводит строку текста, начиная с текущего 

положения указателя. Недостаток этой процедуры в том, что нельзя 
указать произвольную точку вывода. Эту проблемe можно решить с 
помощью процедуры MoveTo, но лучше воспользоваться процедурой: 
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OutTextXY(x, y, s), где x, y – координаты точки начала вывода текста, 
s – константа или переменная типа string. 

В модуле Graph нет процедур предназначенных для вывода числовой 
информации. Для вывода числовой информации необходимо: сначала 
преобразовать число в строку с помощью процедуры Str, а затем с 
помощью операции конкатенации ( + ) объединить ее с отображаемой 
функцией OutTextXY строкой. Например 

Max:=3.14; 
Str(max:4:2, s); 
OutTextXY(400, 40, ‘Максимум=’+s); 
Пример. Составить программу, которая переводит экран в 

графический режим и выводит на экран координаты центра. 
Uses crt, graph; 
Var 
    D, m, x, y: integer; 
    S1, s2: integer; 
Begin 
     D: =detect; 
     InitGraph (d, m, ‘C: \bp\bin’); 
     X: = GetMaxX div 2; Y: = GetMaxY div 2; 
     OutText (‘Координаты’); 
     STR(x, s); Str(y, s2); 
     OutText(s1+’ ,’+s2); 
     Readln; 
     CloseGraph; 
End. 
 

6. Установка шрифта и стиля. Управление размерами символов. 
Размещение строк на экране. 

В комплект поставки BP включается набор штриховых шрифтов. 
Файлы этих шрифтов имеют расширение .CHR. Набор включает четыре 
шрифта и системный матричный шрифт 8×8 для графических режимов. 
По умолчанию устанавливается матричный шрифт. Для установки 
шрифта используется процедура 

SetTextStyle (font, direction, size: word), где font задает шрифт, 
direction – ориентацию и направление вывода символов, size – размер 
символов. 

Параметр font может принимать значения от 0 до 10: 
0 – точечный шрифт 
1 – утроенный шрифт; 
2 – тонкий шрифт; 
3 – рубленый шрифт; 
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4 – готический шрифт; 
5 – «рукописный» шрифт; 
6 – одноштриховой типа Courier; 
7 – наклонный типа Times Italic; 
8 – шрифт типа Times Roman; 
9 – типа Courier увеличенного размера; 
10 – крупный двухштриховой шрифт. 
Параметр direction может принимать следующие значения: 
1 – каждый символ будет повернут на 90 градусов в направлении 

против часовой стрелки; 
2 – вывод строки будет в горизонтальном направлении слева 

направо. 
Параметр size может принимать целочисленные значения от 0 до 10. 
Пример. Составить программу, которая выводит на экран 10 строк, 

используя различные шрифты и цвета. 
 
Uses crt, graph; 
Var 
     D, m, I:integer; 
Begin 
    D:=detect; 
    InitGraph(d, m, ‘c:\bp\bin’); 
    X:=0;  y:=25; 
    For i:=1 to 10 do begin 
          Y:=y+25; 
           SetColor(i); 
           SetTextStyle( I, 2, 1); 
           OutTextXY( x, y, ‘     ‘); 
    End; 
    Readkey; 
    CloseGraph; 
End. 
 
 
SetTextJustify (horiz, vert: word) – выравнивание выводимого текста 

относительно текущего положения указателя или к заданным 
координатам. 

Horiz принимает значения: 
0 – справа от указателя; 
1 – центрирование; 
3 – справа от указателя. 
Vert: 
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0 – ниже указателя; 
1 – центрирование; 
3 – выше указателя. 
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Тема: «Методы проектирования программ». 
 
1. Модульное программирование. Характеристики оценки ПМ. 
2. Подходы к разработке структуры программы. 
3. Этапы разработки программных модулей. 
4. Структурное программирование. 
5. Метод пошаговой детализации. Псевдокод. 

 
1. Модульное программирование. Характеристики оценки ПМ. 
При разработке каждой программы ПС, нужно иметь в виду, что она 

является большой системой, и мы должны принять меры для её 
упрощения. Для этого ПС разрабатывают по частям, которые называются 
программными модулями. Метод такой разработки программ называют 
модульным программированием. Программный модуль (ПМ ) – это любой 
фрагмент описания процесса, оформляемый как самостоятельный 
программный продукт , пригодный для использования в описаниях 
процесса. При этом каждый ПМ программируется, компилируется и 
отлаживается отдельно от других модулей программы (физически 
разделён с другими модулями программы ). Кроме того, каждый 
разработанный программный модуль может включаться в состав разных 
программ. Таким образом, ПМ может рассматриваться и как средство 
борьбы со сложностью программ, и как средство борьбы с дублированием 
в программировании. 

Применение модульного программирования в процессе разработки 
программ реализует общие методы борьбы со сложностью, а именно, 
обеспечение независимости компонент системы и использование 
иерархических структур. 

Для оценки приемлемости выделенного модуля используются 
некоторые критерии: 

– размер модуля; 
– прочность модуля; 
– сцепление с другими модулями; 
– рутинность модуля (независимость от предыстории обращений к 

нему). 
Размер модуля измеряется числом содержащихся в нём операторов 

или строк.  
Модуль не должен быть слишком маленьким или слишком большим. 

Обычно рекомендуются ПМ размером от нескольких десятков до 
нескольких сотен операторов или строк.  

Прочность модуля – это мера его внутренних связей . Чем выше 
прочность модуля , тем больше связей он может спрятать от внешней по 
отношению к нему части программы и , следовательно , тем больший 
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вклад в упрощение программы он может внести. 
Сцепление модуля – это мера его зависимости по данным от других 

модулей. Характеризуется способом передачи данных. Чем слабее 
сцепление модуля с другими модулями , тем сильнее его независимость от 
других модулей. 

Рутинность модуля – это его независимость от предыстории 
обращений к нему. 

 
2. Подходы к разработке структуры программы. 
При разработке программы её модульная структура может по - 

разному формироваться и использоваться для определения порядка 
программирования и отладки модулей, указанных в этой структуре . 
Поэтому можно говорить о разных методах разработки структуры 
программы . В литературе рассматриваются два метода : метод 
восходящей разработки и метод нисходящей разработки. 

При методе восходящей разработки (снизу вверх ) сначала строится 
модульная структура программы в виде дерева . Затем поочерёдно 
программируются модули программы , начиная с модулей самого 
нижнего уровня , чтобы для каждого программируемого модуля были уже 
запрограммированы все модули , к которым он может обращаться . После 
этого производится поочерёдное тестирование и отладка модулей в таком 
же (восходящем ) порядке , в каком велось их программирование. 

При методе нисходящей разработки (сверху вниз ), как и в 
предыдущем методе , сначала строится модульная структура программы в 
виде дерева . Затем , начиная с модуля самого верхнего уровня (головного 
), поочерёдно программируются модули программы , программируя какой 
-либо другой модуль только в том случае, если уже запрограммирован 
модуль , который к нему обращается . После того как все модули 
программы закодированы , они поочерёдно тестируются и отлаживаются в 
том же (нисходящем ) порядке  

 
3. Этапы разработки программных модулей. 

При разработке ПМ рекомендуется придерживаться следующего 
порядка: 

– изучение и проверка спецификации модуля, выбор языка 
программирования; 

– выбор алгоритма и определение структуры данных; 
– программирование (кодирование) модуля; 
– шлифовка или доводка текста модуля; 
– проверка модуля; 
– компиляция модуля.  
Первый этап разработки программного модуля во многом является 
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смежным контролем структуры программы снизу. Изучение 
спецификации модуля необходимо разработчику для проектирования 
этого модуля. После чего выбирается язык программирования, который 
может быть либо уже предопределён для всего ПС, либо может быть 
выбран другой язык, более подходящий для реализации данного модуля 
(например, язык ассемблера). 

На втором этапе разработки ПМ необходимо определить, есть ли 
уже какие-либо алгоритмы для решения поставленной задачи. И если 
найдётся подходящий алгоритм, то целесообразно им воспользоваться. 
Определение подходящих структур данных во многом предопределяет 
логику и качественные характеристики разрабатываемого модуля. 

На третьем этапе создаётся текст модуля на выбранном языке 
программирования. Необходимость учёта всевозможных деталей при 
реализации функций, указанных в спецификации модуля, легко может 
привести к созданию очень сложного и запутанного текста. Поиск ошибки 
в таком «непрозрачном » модуле и внесение в него изменений может 
оказаться трудоёмкой задачей. Поэтому для построения текста модуля 
важно пользоваться обоснованной технологически и проверенной на 
практике дисциплиной программирования. Первым об этом заговорил 
Дейкстра, сформулировав и обосновав основные принципы структурного 
программирования. Эти принципы лежат в основе многих дисциплин 
программирования. Наиболее распространена дисциплина пошаговой 
детализации. 

На четвёртом этапе разработки ПМ на основе спецификации 
качества ПС текст модуля доводится до завершённого состояния. На 
третьем этапе основное внимание уделяется правильности реализации 
функций модуля. При доводке текста модуля разработчик редактирует 
имеющиеся комментарии и, возможно, включает дополнительные для 
обеспечения требуемых примитивов качества. 

Пятый этап является ручной проверкой внутренней логики ПМ до 
начала его отладки («прогоны » его на компьютере). 

На шестом этапе разработки завершается проверка модуля (с 
помощью компилятора) и становится возможным переход к процессу 
отладки модуля . 

 
4. Структурное программирование 

Программирование модуля предполагает, что программа должна быть 
понятной и компьютеру, и человеку. Современные языки 
программирования достаточно сложны, чтобы запутать логику работы 
модуля, тем самым, сделать модуль малопонятным для человека и 
ненадёжным. Поэтому Дейкстра [10] предложил строить программу в 
виде композиции нескольких типов управляющих конструкций, которые 
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позволяют значительно повысить понимаемость логики работы 
программы. Программирование с использованием только таких 
конструкций назвали структурным. 

Основные конструкции структурного программирования: следование, 
разветвление и повторение. Компонентами этих конструкций являются 
обобщённые операторы (узлы обработки) S, S1, S2 и условие (предикат) Р.  

 
Обобщённым оператором может быть либо простой оператор какого - 

либо языка программирования (операторы присваивания, ввода /вывода, 
обращения к процедуре и т. п.), либо фрагмент программы в виде 
композиции основных управляющих конструкций структурного 
программирования . Каждая из этих конструкций имеет только один вход 
и один выход . Важен тот факт , что эти конструкции представляют собой 
математические объекты . Этим объясняется успех структурного 
программирования . Доказано , что для каждой неструктурированной 
программы можно построить функционально эквивалентную 
структурированную программу. Для структурированных программ 
возможно математическое доказательство некоторых свойств, 
позволяющих обнаруживать в программе некоторые ошибки.  

У структурного программирования есть ещё одно название 
«программирование без GO TO». Но дело не в операторе GOTO, а в его 
неупорядоченном использовании. Рекомендуют избегать употребления 
оператора перехода всюду, где это возможно , но не ценой ясности 
программы. 

К позитивным результатам использования оператора GO TO обычно 
относят выход из цикла или процедуры , срабатывающие по особому 
условию, «досрочно » прекращающие работу данного цикла или данной 
процедуры . 

 
5. Метод пошаговой детализации. Псевдокод. 

Структурное программирование даёт рекомендации относительно 
текста модуля. Обычно программирование модуля начинают с построения 
блок-схемы, которая описывает в общих чертах логику его работы. Но 
современная технология разработки программ не рекомендует этого 

S1 
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P 
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делать без соответствующей компьютерной поддержки. Несмотря на то, 
что блок - схемы позволяют достаточно наглядно представить логику 
работы модуля, но при их ручном кодировании возникают своеобразные 
ошибки. При отображении двумерных блок - схем на линейный текст 
модуля есть опасность искажения логики работы модуля. Исключением 
являются случаи, когда блок - схемы формализованы настолько, что по 
ним автоматически генерируется текст на требуемом языке 
программирования. 

Современная технология программирования в качестве основного 
метода построения текста модуля рекомендует пошаговую детализацию. 
Суть этого метода состоит в разбиении процесса разработки текста 
модуля на ряд шагов. Первый шаг заключается в описании общей схемы 
работы модуля в обозримой линейной текстовой форме с использованием 
укрупнённых понятий. Причём это описание является частично 
формализованным и ориентировано на человеческое восприятие. Каждый 
следующий шаг заключается в уточнении и детализации одного из 
понятий (его называют уточняемым) какого-либо описания одного из 
предыдущих шагов. В результате получается описание выбранного 
уточняемого понятия либо в терминах базового языка программирования, 
либо в форме с использованием новых уточняемых понятий. Процесс 
детализации завершается, когда все требующие уточнения понятия 
будут уточнены и детализированы. На последнем шаге получают текст 
модуля на базовом языке программирования с помощью замены всех 
вхождений уточняемых понятий задающими их описаниями и замещения 
всех вхождений конструкций структурного программирования средствами 
требуемого языка программирования.  

Псевдокод – частично формализованный язык, используемый при 
пошаговой детализации. Он позволяет использовать все конструкции 
структурного программирования. Псевдокод состоит как из 
формализованных фрагментов, так и неформализованных фрагментов на 
естественном языке. 

Головное описание на псевдокоде должно содержать: 
– начало модуля на базовом языке; 
– раздел описаний на базовом языке; 
– неформальное обозначение тела каждого описания процедуры или 

функции как обобщённого оператора; 
– конец модуля на базовом языке.  
Основные конструкции структурного программирования на 

псевдокоде: 
Следование : 
                Обобщённый _оператор 
                Обобщённый _оператор 
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Разветвление : 
                ЕСЛИ условие ТО 
                 Обобщённый _оператор 
                 ИНАЧЕ 
                 Обобщённый _оператор 
                 ВСЁ ЕСЛИ 
Повторение : 
                 ПОКА условие ДЕЛАТЬ 
                 Обобщённый _оператор 
                 ВСЁ ПОКА 
 
Содержание каждого неформального обобщённого оператора должно 

быть детализировано с помощью отдельного описания, выражающего 
логику его работы и состоящего из совокупности основных конструкций 
структурного программирования и других обобщённых операторов. В 
качестве рекомендации можно посоветовать создавать достаточно 
содержательные описания объёмом в одну страницу.  

Последнее пожелание делает описания наглядными и легко 
обозримыми. Кроме того, расположение вложенных конструкций со 
сдвигом влево повышает наглядность описаний. 

Пример некоторого шага детализации на псевдокоде 
Удаление записей файла по заданному условию 
Установить начало файла 
ПОКА не конец файла ДЕЛАТЬ 
               читать очередную запись 
               ЕСЛИ очередная запись удовлетворяет условию ТО 
               выйти 
               ИНАЧЕ 
               удалить очередную запись 
                  ВСЁ ЕСЛИ 
ВСЁ ПОКА 
ЕСЛИ записи не удалены ТО 
        печать «Записи не удалены » 
ИНАЧЕ 
        печать «Удалено N записей » 
ВСЁ ЕСЛИ 
Представленный выше подход позволяет получить описание логики 

работы модуля, по наглядности конкурирующий с блок - схемами, но 
обладающим важным преимуществом – линейностью описания. 
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Тема: Основы объектно-ориентированного программирования. 
 

5. Краткая история языка Delphi 
6. Визуальное программирование.  
7. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 
8. Визуальная среда Delphi 

 
 
1. Краткая история языка Delphi 
За недолгую историю развития программирования происходило 

много ярких явлений и событий. Появление Borland Delphi стало одним из 
них. Какие же тенденции в мире средств разработки привели к появлению 
Delphi? 

 Одно направление — объектно-ориентированный подход, хорошо 
структурирующий как саму задачу, так и ее решение в виде прикладной 
системы. 

 Другое направление, возникшее во многом благодаря объектной 
ориентации, — визуальные средства быстрой разработки приложений 
(RAD — Rapid Application Development), основанные на компонентной 
архитектуре. 

 Третья тенденция — использование компиляции, а не 
интерпретации. Это объясняется тем, что скоростные характеристики 
компилируемых приложений в десятки раз лучше, чем у систем, 
использующих интерпретатор. При этом повышается легкость 
отчуждаемости готовых систем, так как отпадает необходимость "таскать 
за собой" сам интерпретатор (run-time), выполненный обычно в виде 
динамической библиотеки и занимающий в лучшем случае несколько 
сотен килобайт (а большинстве случаев — два-три мегабайта). Отсюда и 
меньшая ресурсоемкость у скомпилированных систем. 

 Четвертая тенденция — возможность работы с базами данных 
универсальными методами. Если мы попытаемся оценить процент систем, 
которые так или иначе требуют обработки структурированной 
информации (как для внутрикорпоративного использования, так и для 
коммерческого или иного распространения), то окажется, что цифра 60-
70% может представлять лишь нижнюю границу. Важным свойством 
средств обеспечения доступа к базам данных является их 
масштабируемость, как возможность не только количественного, но и 
качественного роста системы. Например, обеспечение перехода от 
локальных, в том числе, файл-серверных данных к архитектуре клиент-
сервер или тем более к многоуровневой N-tier схеме. 

 Borland Delphi создавался как продукт, который не на словах, а на 
деле реализовывал бы описанные тенденции.  



 168 
 
 
 

 
Прародителем языка Delphi был язык Pascal. Первый, недоступный 

широкой аудитории, технический отчет о языке Pascal был сделан 
Швейцарским федеральным технологическим институтом ETH 
(Eidgenoessische Technische Hochschule) в ноябре 1970 года. Официальной 
датой рождения языка Pascal считается начало 1971 года, когда отчет о 
языке был напечатан в первом номере журнала Acta Informatica. Автором 
языка является швейцарский профессор Никлаус Вирт (Niklaus К. Wirth). 

Большую роль в массовом распространении языка Pascal сыграла 
компания Borland. Она создала версию Turbo Pascal. После чего пошли 
многочисленные модификации: 
� в версии Pascal 3.0 появилась возможность работы со встроенной 
графикой; 
� в версии Pascal 4.0 появились модули; 
� в версии Pascal 5.5 была добавлена возможность работы с 
объектами. 

Версия Pascal 7.0 изменила название и стала называться Borland 
Pascal 7.0. При появлении интегрированной среды разработки Delphi язык 
стал называться Object Pascal (Delphi). 

С выходом Delphi 7 Studio язык Object Pascal снова переменил свое 
название на язык Delphi (Delphi language). 

 
2. Визуальное программирование 
Визуальное программирование означает визуальный стиль (характер) 

взаимодействия пользователя с компьютером (точнее, с той или иной его 
программой). Термин "визуальный", применяемый в рассматриваемом 
контексте, можно считать синонимом термина "графический". 
Преимущества графического стиля взаимодействия объясняются 
трудностями просмотра последовательно организованного текста. Кроме 
того, человеческий мозг способен к быстрому и точному анализу даже 
неполной, фрагментарной графической информации. Графика может 
обеспечить внешнее представление объектов нашего мышления (и 
объектов, с которыми оперирует программа). Предпосылкой 
возникновения визуального стиля программирования являются также 
традиции графического представления процесса разработки программ и 
самого проекта программы (блок-схемы, HIPO-диаграммы, сети Петри и 
др.). 

К настоящему времени существует большое количество (сотни) и 
разнообразие программных систем, реализующих визуальный стиль.  

Визуальное программирование- существенное использование 
визуальных выражений (графиков, рисунков, пиктограмм) в процессе 
программирования. 
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Визуализация работы программы - существенное использование 
визуальных представлений (графиков, образов, анимированных 
последовательностей образов) для того, чтобы иллюстрировать данные, 
программу, структуру сложной системы, поведение сложной системы в 
динамике. 

Система визуального программирования — программная система, 
поддерживающая как визуальное программирование, так и визуализацию 
работы программы. На практике визуальными обычно считаются системы, 
объединяющие как графические, так и текстовые формы взаимодействия. 

Пользовательский интерфейс определяется набором наглядных и 
естественным образом организованных средств представления объектов и 
средств управления ими. Основные принципы визуального 
пользовательского интерфейса, называемого WIMP-интерфейсом, были 
определены и впервые реализованы в таких операционных системах, как 
Apple Mackintosh и Didital Research Graphics Environment Manager (GEM). 
Расшифровка аббревиатуры WIMP (Windows Icons Mouse Pop-up) 
означает, что: 

- информация предоставляется пользователю на экране дисплея в 
виде нескольких окон (Windows); 

- объекты, с которыми имеет дело система, представляются 
пиктографически в виде икон (Icons); 

- выборка объектов производится путем манипулирования с мышью 
(Mouse); 

- важнейшим видом взаимодействия являются меню, автоматически 
всплывающие на экране (Pop-up) или выпадающие из строки меню. 

 
3. Основные понятия объектно-ориентированного 

программирования 
В основе объектно-ориентированного подхода (ООП) лежит 

рассмотрение объекта в качестве главного понятия при решении всего 
круга проблем, связанных с разработкой сложных систем. ООП является 
результатом эволюционного процесса развития методологий, в частности, 
модульного и структурного подходов, но основывается на другом 
принципе декомпозиции программ. Как и другие парадигмы, ООП 
затрагивает процессы проектирования и программирования, но при этом 
распространяется и на такие виды деятельности и типы обработки, как 
проектирование пользовательского интерфейса, базы данных, базы знаний 
и другие. Основным понятием ООП является "объект".  

Главным понятием ООП является понятие объекта, объединяющего 
в себе данные и действия над ними. Объект в некотором смысле похож на 
запись (record), но включает в себя не только поля данных, но и 
подпрограммы их обработки, называемые методами. Таким образом, в 
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объекте сосредоточены его свойства и поведение. Объект состоит из 
следующих частей: 

- имя, 
- состояние (атрибуты, структура объекта), 
- методы (операции, действия над объектами). 
Интерфейс объекта с его окружением полностью определен 

методами: использование объекта возможно только путем использования 
его методов. Объект является представлением некоторой реально 
существующей сущности (реального объекта, процесса и т.п.). Объекты 
образуют в целом некоторую вычислительную среду, в которой они 
обрабатываются, обмениваясь сообщениями. 

Класс (или объектный тип) есть некоторая абстракция. Конкретные 
объекты (экземпляры объектов) являются конкретными представителями 
класса. Классы обычно образуют некоторую иерархию, поэтому 
специфическим свойством (принципом организации) классов является 
наследование. 

Любой язык объектно-ориентированного программирования 
характеризуется следующими тремя основными свойствами. 

1.Инкапсуляция: определение объекта путем не только описания 
его структуры, но и всего множества операций с ним. Объектным типом 
обычно инкапсулируются (то есть становятся его принадлежностью, его 
атрибутами) элементы его структуры и его методы. 

2.Наследование: возможность построения иерархии порожденных 
объектов, начиная с некоторого простого первоначального объекта и 
кончая более сложными объектами (потомками), включающими 
(наследующими) свойства предшествующих объектов (предков). Эта 
иерархия в общем случае может иметь довольно сложную древовидную 
структуру. Каждый потомок несет в себе характеристики своего предка 
(содержит те же данные и методы), а также обладает своими 
собственными характеристиками. Свойство наследования означает, что 
объектный тип может обладать атрибутами (структурой и методами) 
ранее созданного объекта (предка). Этот последний называется 
родительским типом, а его наследник - порожденным типом. Помимо 
наследуемых атрибутов каждый порожденный тип определяет свои 
атрибуты- поля структуры и методы. При этом некоторые из наследуемых 
атрибутов могут переопределяться в порождаемом типе. 

3.Полиморфизм: возможность идентифицировать одним и тем же 
именем множество аналогичных операций (действий), аргументами 
которых являются разные объекты некоторой иерархии объектов. Однако 
каждая такая операция реализуется подпрограммой, индивидуальной для 
каждого из объектов иерархии. 
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Объектная ориентированность пользовательского интерфейса 
Многие современные программные системы поддерживают 

парадигму объектно-ориентированного пользовательского интерфейса. 
Его смысл - определение в единой манере некоторого набора 
интерфейсных объектов и обращения с ними посредством действий, 
определенных над их интерфейсными представлениями. Интерфейсные 
объекты и действия над ними могут задаваться пользователем с помощью 
разных средств. При определении объектно-ориентированного 
пользовательского интерфейса с помощью визуальных иконических 
языков интерфейсные объекты представляются иконками. Действия над 
ними могут задаваться с помощью различных управляющих элементов - 
команд, пунктов меню, кнопок и др. Одной из популярных форм задания 
действий над интерфейсными объектами является "прямое 
манипулирование" (direct manipulation) с помощью мыши с иконками 
интерфейсных объектов. При таком взаимодействии у пользователя 
создается впечатление, что он воздействует непосредственно на объекты, 
а не на их представление на экране. 

 
4. Визуальное проектирование в среде Delphi. Среда Delphi 
Система Delphi является Windows-приложением. Она реализована 

как многооконное приложение с интерфейсом одного документа SDI 
(Single Document Interface). Это значит, что одновременно в Delphi может 
разрабатываться лишь один проект (пользовательское Windows-
приложение). Однако приложения, создаваемые в среде Delphi, в 
зависимости от числа содержащихся в них форм работают в интерфейсе 
SDI или в интерфейсе MDI (Multiple Document Interface). Работа в среде 
Delphi базируется на объектно-ориентированной технологии и 
визуализации процесса создания программ. Эта технология поддерживает 
построение программ путем определения объектов и действий над ними. 
Визуальная среда освобождает разработчика от необходимости знания 
множества технических деталей, что позволяет сконцентрировать 
внимание на существе решаемой задачи, сокращает сроки и повышает 
качество работы. Среда Delphi состоит их четырех окон, управляемых как 
многооконное приложение с интерфейсом одного документа. Главное 
окно Delphi управляет связанными с ним окнами - инспектора объектов, 
формы и окна редактора кода. 

1. Главное окно (Projectl); 
2. Окно Обозревателя дерева объектов (Object TreeView); 
3. Окно Инспектора объектов (Object Inspector); 
4. Окно Конструктора формы (Forml); 
5. Окно Редактора кода (Unitl.pas); 
6. Окно Проводника кода (Exploring Unitl.pas). 
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Главное окно является центром управления разработками. В нем 
размещены меню, панель быстрого доступа (SpeedBar) и палитра 
компонентов. Строка меню дает возможность осуществлять контроль за 
всеми окнами среды разработки. Панель быстрого доступа обеспечивает 
оперативный доступ к общим операциям. Палитра компонентов состоит 
из нескольких групп, в каждой из которых расположены пиктограммы 
компонентов. Указав в палитре нужный компонент, можно перенести его 
(щелчком мыши) в окно формы. При этом создается активный объект, для 
которого с помощью инспектора объектов нужно задавать свойства и 
описывать реакции на события, которые будут происходить с этим 
объектом при решении задачи. 

Окно Проводника кода пристыковано слева от окна Редактора 
кода. В нем в виде дерева отображаются все объекты модуля формы, 
например, переменные и процедуры (рис. 1.2). В окне Проводника кода 
можно удобно просматривать объекты приложения и быстро переходить к 
нужным объектам, что особенно важно для больших модулей. Вызов окна 
Проводника кода выполняется по команде Code Explorer (Проводник 
кода) меню View (Вид). 

Окно инспектора объектов является многостраничным окном, 
содержащим помеченные ярлыками страницы свойств (Properties) и 
событий (Events). Страница Properties отображает информацию о текущем 
(выбранном) компоненте в окне Конструктора формы и при 
проектировании формы позволяет удобно изменять многие свойства 
компонентов. Страница Events определяет процедуру, которую компонент 
должен выполнить при возникновении указанного события. Если для 
какого-либо события существует процедура, то в процессе выполнения 
приложения при возникновении этого события процедура вызывается 
автоматически. Такие процедуры служат для обработки соответствующих 
событий, поэтому их называют процедурами-обработчиками или 
обработчиками. На странице свойств показаны свойства объектов, 
расположенных в окне формы (Form). На странице событий представлены 
события, на которые реагируют объекты окна формы. 

Окно конструктора формы содержит компоненты (объекты), с 
помощью которых пользователь задает и получает от программы всю 
информацию, необходимую для взаимодействия с задачей в ходе ее 
исполнения. 

Окно редактора кода дает возможность набирать и редактировать 
код модуля программы на языке Object Pascal (Delphi). Это окно является 
многостраничным, оно позволяет выполнять переходы между модулями 
программы. 
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Тема: Создание приложений в среде Delphi. Структура проекта. 
3. Понятие и структура проекта. 
4. Базовые конструкции языка Delphi. 

 
1. Понятие и структура проекта. 
 

Основой разработки приложения в среде Delphi является проект. Он 
объединяет все части приложения и обеспечивает их взаимодействие друг 
с другом и со средой разработки. 

Разработка нового приложения начинается с создания проекта 
Стандартный проект сразу после создания содержит три файла: файл 

проекта с расширением DPR, исходные файлы форм (DFM) и модулей 
(PAS). Помимо модулей и форм могут присутствовать различные 
служебные файлы. Среди них важное место занимают ресурсы 
(расширение RES), которые хранят изображения, строки для сообщений, 
информацию о версии программы, а также файлы параметров проекта 
(расширение DOF) – это Текстовый файл, в котором хранятся значения 
опций проекта. 

Проект представляет приложение на этапе разработки. Имя проекта 
(программы) совпадает с именем файла проекта и указывается при 
сохранении этого файла на диске, первоначально это имя Project1. To же 
имя имеют файлы ресурсов и параметров проекта, при переименовании 
файла проекта данные файлы автоматически переименовываются. 

Файл проекта содержит код, обеспечивающий функционирование 
проекта в среде разработки, создание и запуск приложения Windows. Он 
состоит из двух частей: секции uses и основного блока begin. . .end. 

Файл проекта: 
program Projectl; 
uses Forms, 
Unitl in 'Unit1.pas' {Forml}, 
{$R *.RES} 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm(TForml, Forml); 
  Application. Run;  
end. 
В секции uses перечислены все модули, входящие в состав проекта.  
Блок begin...end инициирует и запускает приложение. Данный блок 

содержит обращение к трем методам объекта Application (приложение): 
Initialize, CreateForm  и Run. 

Объект  Application содержит данные и методы,  необходимых для 
функционирования программы в целом, он создается автоматический 
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самой средой для каждого нового проекта. Метод Initialize осуществляет 
настройку, необходимых для работы под управлением OC . 

Запись Application.Initialize означает обращение к методу Initialize 
объекта Application. Метод CreateForm создает и отображает на экране 
окно главной формы, Application.Run реализует множество циклов 
получения и обработки сообщений OC W о действиях пользователя. Файл 
проекта формируется средой Delphi и не предназначен для ручной 
корректировки. 

 
Файл формы имеет расширение DFM  и содержит описание 

свойств тех компонентов, которые размещены на форме в среде 
разработки. 

Файл описания формы является ресурсом Delphi и содержит 
характеристики формы и ее компонентов. Разработчик обычно управляет 
этим файлом через окно Конструктора формы и Инспектор объектов. При 
конструировании формы в файл описания автоматически вносятся 
соответствующие изменения. При необходимости можно отобразить этот 
файл на экране в текстовом виде, что выполняется командой View as Text 
(Просмотреть как текст) контекстного меню формы. При этом форма 
пропадает с экрана, а содержимое файла ее описания открывается в окне 
Редактора кода и доступно для просмотра и редактирования. 

Файл описания содержит перечень всех объектов формы, включая 
саму форму, а также свойства этих объектов. Для каждого объекта 
указывается его тип, для формы ее тип (класс) TForml описывается в 
модуле этой формы. 

 
 
Файл модуля проекта имеет расширение PAS и хранит описание 

связанной с модулем формы в синтаксисе Object Pascal, а также 
программной логики. 
Файл модуля проекта: 

unit Unitl;  
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, StdCtrls; 
type 

  TForml = class(TForm) 
  Buttonl: TButton; 
  procedure ButtonlClick(Sender: TObject); private 
{ Private declarations } public . 
{ Public declarations }    ,. end; 
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var 
  Forml: TForml; 

implementation 
{$R *.DFM} 
     … 
end. 
 
Файл модуля формы создается Delphi автоматически при добавлении 

новой формы. По умолчанию к проекту добавляется новая форма типа 
TForm, не содержащая компонентов. 

Этот файл имеет обычную для модулей структуру. В секции interface 
содержится объявление классов, типов, констант и переменных. В секции 
implementation хранится исходный код процедур и функций. Напомним, 
что объявления, сделанные в секции interface, видны и в других модулях, а 
код секции implementation доступен только в данном модуле. Директива 
{$R *.dfm} означает, что ресурсы для создания формы хранятся в файле с 
именем, аналогичным имени модуля и расширением DFM. При 
размещении на форме компонентов, а также при создании обработчиков 
событий в модуль формы вносятся соответствующие изменения. При этом 
часть этих изменений вносится Delphi автоматически, а другую часть 
вносит разработчик. Обычно все действия разработчика, связанные с 
программированием, выполняются именно в модулях форм. 

При компиляции модуля автоматически создается файл с 
расширением DCU, который содержит откомпилированный код модуля. 
Этот файл можно удалять из каталога, в котором находятся все файлы 
проекта, но Delphi снова создает этот файл при следующей компиляции 
модуля или проекта. 

При программировании, кроме модулей в составе форм, можно 
использовать отдельные модули, не связанные с какой-либо формой. 

Они оформляются по обычным правилам языка Object Pascal и 
сохраняются в отдельных файлах. Для подключения модуля его имя 
указывается в разделе uses того модуля или проекта, который использует 
средства этого модуля. В отдельном модуле целесообразно размещать 
процедуры, функции, константы и переменные, общие для нескольких 
модулей проекта. 
При первом сохранении проекта автоматически создается файл ресурсов 
(RES) с именем, совпадающим с именем файла проекта. Файл ресурсов 
может содержать следующие ресурсы: 

− пиктограммы; 
− растровые изображения; 
− курсоры. 
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2. Базовые конструкции языка Delphi. 
Оператор языка Delphi представляет собой некий неделимый 

элемент программы, который позволяет выполнять определенные 
алгоритмические действия. Отличительной чертой оператора по 
отношению к другим элементам программы является то, что под ними 
всегда подразумевается какое-либо действие(сравнение, присваивание, 
переход к выполнению определенной части программы и т. д.). Все 
операторы в программе должны обязательно отделятся с помощью 
символа «;». 

Все операторы можно условно разбить на две группы: простые и 
структурные. К простым операторам относятся те, которые несодержат в 
себе других операторов. В BP к данному типу относятся: 

− Оператор присваивания (:=); 
− Оператор обращения к процедуре. 
Структурными операторами называются такие, которые состоят из 

других операторов. К данному типу относятся: 
− Составной оператор; 
− Условные операторы; 
− Операторы цикла; 
− Оператор присоединения. 
Оператор присваивания. С помощью оператора присваивания 

переменной присваивается значение выражения, стоящего в правой части 
и вычисляемого перед присваиванием. 

Общий  вид оператора:   <переменная>:=<выражение>; 
Способ выполнения: 

4. вычисление выражения в правой части и проверка совместимости, и 
проверка совместимости. 

5. преобразование значения выражения правой части к типу 
переменной рассматриваемой в левой части. 

6. присваивание. 
Составной оператор – это последовательность произвольных 

операторов программы, заключенная в операторные скобки – 
зарезервированные слова begin…end.  

Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в 
зависимости от результатов проверки выполнить то или иное действие. 
Таким образом условный оператор – это средство ветвления 
вычислительного процесса. 

В языке Pascal существует две формы условного оператора: условный 
оператор IF и оператор выбора Case. 

Общий  вид оператора IF: 
IF  <условие>   THEN  <оператор1>  ELSE  <оператор2>; 
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Условный оператор работает по следующему алгоритму: 
3. Вначале вычисляется условное выражение  <условие>; 
4. Если результат есть True, то выполняется оператор1, а оператор2 
пропускается; если результат есть False, наоборот. 

Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть опущена. 
В этом случае про значении True условного выражения выполняется 
<оператор1>, в противном случаи этот оператор пропускается: 

IF  <условие>   THEN  <оператор1>;  - неполная форма оператора. 
Оператор выбора Case.Оператор выбора в зависимости от значения 

некоторого выражения позволяет выбрать одно из нескольких возможных 
продолжений программы. Параметр, по которому осуществляется выбор, 
называется ключом выбора. Ключ выбора – выражение любого 
порядкового типа (кроме типов real и string). 

Общий  вид оператора: 
Case <выражение> of 
  <список1>: <оператор1>; 
  <список2>: <оператор2>; 
  … 
  <списокn>: <операторn> 
else 
     <операторы> 
end; 

 
Способ выполнения: 
4. В начале вычисляется значение выражения; 
5. Полученное значение последовательно сравнивается со списками 

выбора. По обнаружении равной константы выполняется 
соответствующий оператор и оператор CASE на этом 
завершается. 

6. Если же равная константа в списках не найдена то выполняются 
операторы размещенные после слова else. 

 
В языке Pascal реализовано три разновидности оператора цикла – 

операторы For, While и Repeat. 
Оператор цикла с параметром (for…do). 
Общий  вид оператора: 
For <пар_цик>:=<нач_знач>  to  <кон_знач>  do <оператор> ; 

Пар_цикла – переменная типа integer; 
Нач_знач и кон_знач - выражени того же типа. 
<оператор> - произвольный оператор Паскаля. 

Ключевые слова for, do обозначают "для", "выполняй" 
соответственно. Строка, содержащая for . . . do, называется
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 заголовком цикла, оператор, стоящий после do, образует его тело. 
Очень часто тело цикла - составной оператор. Если тело цикла 
представлено одиночным оператором, то beg in  и en d не пишутся. 

Способ выполнения: 
1. For вначале вычисляется выражение <нз> и осуществляется 
присваивание пар:=начзнач . 

2. После этого циклически повторяется: 
• Проверка условия парцик<=конзач; если условие не выполнено, 
оператор завершает свою работу; 

• Выполнение оператора <оператор>; 
• Наращивание параметра цикла на единицу. 
Оператор цикла с предусловием (while…do). Данный вид 

операторов цикла применяется когда необходимо выполнить некоторое 
действие до нарушения определенного условия. 

Общий  вид оператора:  While <условие> do <оператор>; 
<условие>  - выражение логического типа, истинность которого 

проверяется в начале каждого шага цикла; 
<оператор> - произвольный оператор Паскаля. 
Способ выполнения: 
1. Вначале вычисляется условное выражение  <условие>; 
2. Если выражение <условие> имеет значение TRUE, то выполняется 

оператор, после чего вычисление выражения <условие> и его проверка 
повторяются. Если выражение <условие> имеет значение FALSE, 
оператор While прекращает свою работу. 

Оператор цикла с постусловием (repeat…until). Оператор Repeat 
отличается от остальных двух операторов цикла тем, что проверка 
условия продолжения цикла стоит после тела цикла. Это обеспечивает 
выполнение тела цикла хотя бы один раз. Служебные слова Repeat и  Until 
играют роль операторных скобок. 

Общий  вид оператора: 
Repeat 
      <Операторы> 
Until <условие>; 
 
Способ выполнения: 
1. Операторы выполняются хотя бы один раз. 
2. Вычисляется выражение <условие>. 
3. Если его значение есть FALSE, операторы цикла повторяются, в 

противном случае оператор REPEAT…UNTIL завершает свою работу. 
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Тема: «Классы Delphi» 
 

5. Особенности ООП - модели Object Pascal 
6. Уровни представления программы 
7. Основные понятия ООП 
8. Объекты и их жизненный цикл 

 
Особенности ООП - модели Object Pascal 

− Зарезервированное слово class для описания классов. 
− Класс Tobject – предок всех описываемых классов по умолчанию и 
класс TClass указатель на класс Tobject. 

− Все объекты – динамические. В связи с этим изменён синтаксис 
описания доступа к динамическим объектам. 

− Введена новая синтаксическая конструкция – свойство (property). 
− Введены новые директивы управления областью доступа – published, 

Protected,automated. 
− Введены специальные директивы для динамических (dynamic), 
перекрываемых (override), абстрактных (abstract) методов. 

− Введена новая категория динамических методов – методы, 
управляемые сообщениями (директива message). 

− Введена новая категория методов – классовые методы (директива 
class). 

− Введены указатели на методы (of object). 
− Введены новые операции is и as для приведения и проверки 
совместимости классовых типов. 

− Введена возможность опережающего описания классов. 
− RTTI классов, используемых в приложении, хранятся в памяти в 
течение всего времени работы приложения и связаны в иерархию 
такую же, как и соответствующие им классы. 

− Каждый объект класса связывается конструктором с RTTI 
соответствующего ему класса при создании. 

Уровни представления программы 
Программу можно рассматривать на трёх уровнях: 

 Логический (уровень пользователя); 
 Уровень языка программирования (уровень разработчика); 
 Физический (организация программы в памяти). 

На логическом уровне в основе ООП лежит выделение в решаемой задаче 
объектов, и описание соответствующих им классов. Каждый объект 
(экземпляр класса) характеризуется набором признаков, к которым 
относят свойства, выраженные атрибутами и поведение, описываемое 
операциями, выполняемыми объектом. 
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На уровне языка программирования для реализации объектно-
ориентированных проектов вводятся классы, объекты (экземпляры 
классов). Класс содержит описание признаков объектов, которые носят 
название поля, методы и свойства. 
На физическом уровне рассматривается организация объектов в памяти, 
организация и вызов методов. 
Основные понятия ООП 
Классом называется особый тип записи, который может иметь в своём 
составе поля, методы и свойства. Такой тип также будем называть 
объектным типом. Ниже приводится описание класса TFrac, помещённое в 
модуль UFrac. В модуле размещают описание одного или нескольких 
логически связанных классов. 
//-------------------------------------------------------------- 
unit UFrac; 
 
interface 
Uses SysUtils,Dialogs; 
type 
  TFrac = class 
    FN,FD: Real; 
    constructor Create(Nr: Real = 1;Dr: Real = 1); 
    function Add(b: TFrac): TFrac; 
    function GetFrac: String; 
  end; 
 
implementation 
 
//-------------------------------------------------------------- 
constructor TFrac.Create(Nr,Dr: Real); 
begin 
  FN:= Int(Nr); 
  FD:= Int(Dr); 
end; 
//-------------------------------------------------------------- 
function TFrac.add; 
var c,e: Real;{c+d} 
begin 
    c:= FN * b.FD + FD * b.FN; 
    e:= FD * b.FD; 
    result:= TFrac.Create(c,e); 
end; 
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//-------------------------------------------------------------- 
function TFrac.GetFrac; 
begin 
  Result:= FloatToStr(FN) + '/' + FloatToStr(FD); 
end; 
 
end. 
//-------------------------------------------------------------- 
В примере описан класс TFrac, имеющий поля FN (числитель), FD 
(знаменатель) методы Add (сложить), GetFrac (представить в виде строки), 
Create (конструктор).  
 
Классы могут быть описаны: 

• в разделе описания типов проекта (файл с расширением .dpr), 
• в модуле в разделе описания интерфейса, 
• в модуле в разделе описания типов раздела реализации. 

Не допускается описание классов внутри процедур и других блоков кода. 
Разрешено опережающее описание классов. 
Для того чтобы использовать новый тип в программе, нужно объявить 
переменную этого типа. Переменная объектного типа называется 
экземпляром класса, или объектом: 
//-------------------------------------------------------------- 
program PExample; 
uses SysUtils, UFrac; 
Var 
 FracObj: TFrac; 
//-------------------------------------------------------------- 
На уровне физической памяти объект состоит из полей, которые описаны 
в его объектовом типе и содержат данные, уникальные для каждого 
объекта класса.  
Ограничений на тип полей в классе не предусмотрено. В описании класса 
поля должны предшествовать методам и свойствам. Обычно поля 
используются для обеспечения выполнения операций внутри объектов 
класса. При объявлении имен полей принято к названию поля добавлять 
заглавную букву F FSomeField. 
В отличие от полей, методы являются общими для всех объектов класса. 
Методы – это процедуры или функции, описанные внутри класса и 
предназначенные для операций над полями. В состав класса входит 
специальная структура данных RTTI, где содержится вся информация, 
необходимая для вызова методов.  
От обычных подпрограмм методы отличаются тем, что им при вызове 
передаётся (неявно) указатель на тот объект, который их вызвал. Внутри 
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методов он доступен под зарезервированным именем Self. 
Понятие свойство мы определим позже. Пока его можно рассматривать 
как поле, доступное не напрямую, а через методы. 
Объекты и их жизненный цикл 
Объекты в Delphi могут быть только динамическими, т. е. создаются в 
свободной памяти (куче). Описание в программе переменной типа класс 
не приводит к автоматическому распределению памяти под неё при 
запуске приложения. Переменная типа класс, например FracObj: TFrac, на 
самом деле является указателем, содержащим адрес объекта. 
Использование объекта как указателя имеет одну особенность. При 
использовании указателя для доступа к данным, на которые он указывает, 
необходимо применять операцию разыменования «^». Но это правило не 
распространяется на объекты. То есть вместо 
FracObj^. FN:= 5; 
Следует писать 
FracObj. FN:= 5; 
Новый экземпляр объекта создаётся конструктором, а уничтожается 
специальным методом – деструктором: 
FracObj:= TFrac.Create;{Создание объекта} 
… 
FracObj.Destroy; {Удаление объекта} 
Конструктор является классовым методом, поэтому может быть вызван до 
создания объекта. Для его вызова используется идентификатор типа. В 
Object Pascal у класса может быть несколько конструкторов. Принято 
называть конструктор Create. Для уничтожения объектов (для 
освобождения памяти из под объектов) используют деструкторы. 
Типичное название деструктора – Destroy. В документации рекомендуется 
использовать для уничтожения экземпляра объекта метод Free, который 
первоначально проверяет указатель (не равен ли он nil) и затем уж 
вызывает Destroy. 
Поскольку каждый класс по умолчанию является потомком класса 
Tobject, класс TMyClass унаследует от него методы: Create, Destroy, Free, 
описанные в классе Tobject. 
Tobject = class 
 Constructor Create; 
 Destructor Destroy; virtual; 
 Procedure Free; 
 … 
end; 
Для того чтобы правильно проинициализировать в создаваемом объекте 
поля, относящиеся к классу предку, необходимо сразу же при входе в 
конструктор вызвать конструктор предка: 
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Constructor TMyClass.Create; 
Begin 
 Inherited Create; 
 … 
End; 
Конструктор можно использовать для инициализации полей уже 
созданного объекта. В этом случае объект должен вызвать конструктор. 
Конструктор установит в поля новые значения, которые необходимо 
передать в него через параметры. Конструктор по умолчанию без 
параметров, унаследованный от класса TObject, для этой цели не 
подходит. В классе необходимо описать собственный конструктор с 
параметрами. Так для класса TFrac возможно следующее использование 
конструктора: 
FracObj:= TFrac.Create;{Создание объекта и инициализация полей 
значениями по умолчанию} 
… 
FracObj. Create(7,9);//Инициализация полей значениями 7 и 9. 
Для правильного освобождения памяти, занимаемой объектом, перед 
выходом из деструктора необходимо вызвать деструктор предка: 
Destructor TMyClass.Destroy; 
Begin 
 … 
 Inherited Destroy; 
End; 
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Тема: «Свойства классов». 
 
6. Понятие свойства. Инкапсуляция. 
7. Классификация свойств. Переопределение свойств. 
8. Понятие наследования. 
9. Классификация методов. 
10. Виртуальные и динамические методы 

 
 
Понятие свойства. Инкапсуляция 
ОПП основано на трёх принципах:  

1. инкапсуляция,  
2. наследование, 
3. полиморфизм. 

Правило ООП утверждает, что для обеспечения надёжности нежелателен 
прямой доступ к полям объекта: чтение и обновление их содержимого 
должно производиться посредством вызова соответствующих методов. 
Это правило и называется инкапсуляций. Для обеспечения инкапсуляции 
на уровне языка введена новая конструкция – свойство (property). В 
объектах Delphi пользователь объекта может быть полностью отгорожен 
от полей при помощи свойств. 
Обычно свойство определяется тремя своими элементами: полем и двумя 
методами, которые осуществляют его чтение\запись. 
То есть внешне свойство выглядит в точности как обычное поле, но за 
всяким обращением к нему стоят нужные вам действия. Например, если у 
вас есть объект, представляющий квадрат на экране, и вы его свойству 
«цвет» присваиваете значение «белый», то произойдёт немедленная 
перерисовка, приводящая реальный цвет на экране в соответствие 
значению свойства. 
В методах, входящих в состав свойств, может осуществляться проверка 
устанавливаемой величины на попадание в допустимый диапазон 
значений, и вызов других процедур, зависящих от вносимых изменений. 
Если же потребности в специальных процедурах записи\чтения нет, 
возможно, вместо имён методов применять имена полей. 
Если свойство предназначено только для чтения или только для записи, в 
его описании может присутствовать только соответствующий метод: 
Type 
TPropClass = class 
 FValue: Integer; 
 Property AValue: Integer read FValue; 
End; 
Перечислим возможности новой конструкции «свойство» более подробно: 



 185 
 
 
 

1. Свойства ограничивают доступ к полям, указывая конкретные методы 
для чтения и для записи значения поля. 

2. Свойства могут быть объявлены с характеристиками только для чтения 
и только для записи. 

3. Методы доступа к свойству могут быть объявлены виртуальными, что 
предоставляет дополнительную гибкость в программировании. 

4. Свойства могут оказывать побочные эффекты, которые выражаются в 
том, что изменение значения свойства во время выполнения приводит к 
одновременному изменению внешнего вида компонента на экране 
монитора. 

5. Некоторые свойства могут быть сделаны доступными на этапе 
разработки проекта посредством их помещения в часть published-
описаний, тогда как обычные поля объектов могут быть доступны 
только во время выполнения. 

6. При создании собственных компонентов, после того, как они будут 
помещены на палитру компонентов интегрированной среды Delphi, их 
опубликованные свойства становятся доступны через инспектор 
объектов Object Inspector. 

Обобщая описанные преимущества свойств, можно сделать вывод, что 
свойства служат, с одной стороны, для ограничения доступа к полям и для 
повышения надёжности создаваемых программ, а с другой стороны, для 
разработки собственных компонентов, свойства которых станут доступны 
через object Inspector интегрированной среды Delphi. 
Классификация свойств 
Синтаксис допускает достаточно большое число вариантов записи 
свойств. Чтобы было легче в этом разобраться, проведём классификацию 
свойств. Свойства можно разделить по четырём различным признакам: 

 По методу доступа к полю, который обеспечивает это свойство; 
 По использованию различных индексов; 
 По типу; 
 По способу сохранения значений в файле формы. 

Сделанная по указанным признакам классификация показана на рисунке 
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Переопределение свойств 
Объявление свойства, которое имеет такой же идентификатор, как и у 
свойства одного из родительских классов называется переопределением 
свойства. При переопределении свойства его интерфейс и спецификаторы 
могут не указываться. 
Переопределение свойства при объявлении класса-потомка предоставляет 
программисту следующие возможности: 

 Изменять область видимости родительского свойства; 
 Изменять спецификаторы доступа родительского свойства; 
 Изменять спецификаторы сохранения родительского свойства. 
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Наследование 
Вторым принципом ООП является наследование. Этот простой принцип 
означает, что если вы хотите создать новый класс, лишь немного 
отличающийся от старого, то нет необходимости в переписывании заново 
уже существующих полей и методов. Вы объявляете, что новый класс 
является потомком или дочерним классом старого класса, называемого 
предком или родительским классом, и добавляете к нему новые поля, 
методы и свойства – иными словами, то, что необходимо при переходе от 
общего к частному. 
В Object Pascal все классы являются потомками класса Tobject. Поэтому, 
если вы строите дочерний класс прямо от Tobject, то в определении его 
можно не упоминать. Следующие два выражения одинаково верны: 
//---------------------------- 
TMyClass = class(TObject) 
 … 
End; 
//---------------------------- 
TMyClass = class 
 … 
End; 
//---------------------------- 
Класс Tobject несёт серьёзную нагрузку, и мы рассмотрим его позже. 
Унаследованные от предков поля, методы и свойства доступны в 
дочернем классе; если имеет место совпадение имён методов, то говорят, 
что они перекрываются. 
Рассмотрим поведение методов при наследовании. По тому, какие 
действия происходят при вызове, методы делятся на три группы: 
статические (static), виртуальные (virtual) и динамические (dynamic). 
Статические методы, а также поля в классах потомках ведут себя 
одинаково: вы можете без ограничений перекрывать старые имена, и при 
этом изменять тип методов: 
//---------------------------- 
Type 
//---------------------------- 
TClass1 = class 
 i: real; 
 procedure SetData(AValue: real); 
end; 
//---------------------------- 
TClass2 = class 
 i: integer; 
 procedure SetData(AValue: integer); 
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end; 
//---------------------------- 
procedure TClass1.SetData; 
begin 
 i:= AValue; 
end; 
//---------------------------- 
procedure TClass2.SetData; 
begin 
 i:= AValue; 
 inherited SetData(0.99); 
end; 
//---------------------------- 
var  
  O1: TClass1; O2: TClass2; 
begin 
 O2:= TClass1.Create; 
 O2.i:= 10;//В поле типа integer будет занесено значение 10 
В этом примере разные методы с именем SetData присваивают значения 
разным полям с именем i. Перекрытое поле предка недоступно в потомке; 
поэтому, конечно, два одноимённых поля с именем i приведены только 
для примера. 
В отличие от поля, внутри других методов перекрытый метод родителя 
доступен в методах дочернего класса при указании зарезервированного 
слова inherited. Методы объектов по умолчанию являются статическими – 
их адреса определяются ещё на стадии компиляции проекта (раннее 
связывание). Они вызываются быстрее всего. 
Принципиально отличаются от статических методов виртуальные и 
динамические методы. Они могут быть объявлены так путём добавления 
соответствующей директивы virtual или dynamic. Адреса таких методов 
определяется по специальной таблице во время выполнения программы 
(позднее связывание). 
С точки зрения наследования методы этих двух видов одинаковы: они 
могут быть перекрыты в дочернем классе только одноимёнными 
методами, имеющими точно такие же заголовки. Подробнее мы 
рассмотрим их позже. 
Классификация методов 
В Object Pascal определены следующие виды методов: 

− Статические; 
− Виртуальные (virtual); 
− Динамические (dynamic); 
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− Абстрактные - ими могут быть только виртуальные или 
динамические методы (abstract); 

− Классовые методы (class); 
− Методы обработки сообщений МОС (message). 

Рассмотрим следующую иерархию классов: 
 

 

T 

T1 T2 T3 

T11 T31 

 
Здесь T,T1,T2,T3,T11,T31 – идентификаторы объектовых типов. 

Тогда типы T1,T2,T3 для типа T будут дочерними типами, а тип T для них 
будет родительским типом. Типы T1,T2,T3,T11,T31 для типа T будут 
потомками, а тип T для них будет предком. 

Совместимость по присваиванию для объектов определена так: 
переменная объектового типа может ссылаться на объект потомка. Это же 
правило действует при подстановке фактических параметров вместо 
формальных параметров при вызове подпрограмм. Если для приведённой 
выше иерархии объектовых типов описать переменные, то для следующих 
присваиваний можно сказать: 
Var  
O: T; O1: T1; O2: T2; O3: T3; O11: T11; O31: T31; 
… 
O:= O1;//допустимо 
O:= O2; //допустимо 
O:= O3; //допустимо 
O1:= O11; //допустимо 
O3:= O31; //допустимо 
O3:= O11; //не допустимо 
O11:= O31; //не допустимо 
O31:= O3; //не допустимо 
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Виртуальные и динамические методы 
Общим для виртуальных и динамических методов является то, что 

при их вызове адрес определяется не во время компиляции, а во время 
выполнения путём поиска в специальных таблицах. Такой поиск 
называется ещё «поздним связыванием». Разница между методами 
заключается в поиске адреса. 

Правило совместимости по присваиванию для переменных 
объектовых типов порождает проблему неоднозначности ссылки на 
объект: 

Procedure Show(O: T); 
Begin 
 … 
 O.VM; 
End; 
Так, если тип T из нашей иерархии типов, и в этой иерархии 

определён виртуальный метод VM, то на этапе компиляции невозможно 
найти этот метод, поскольку при вызове процедуры Example вместо 
формального параметра O в качестве фактического параметра может быть 
передан объект потомок для типа T. Поэтому поиск адреса метода будет 
отложен до выполнения программы. 

Когда компилятор встречает обращение к виртуальному методу, он 
подставляет вместо конкретного адреса код, который обращается к 
специальной таблице и извлекает оттуда нужный адрес. Эта таблица 
называется таблицей виртуальных методов (VMT – Virtual Method Table). 
Такая таблица есть для каждого объектного типа. В ней хранятся адреса 
всех виртуальных методов класса, независимо от того, унаследованы ли 
они от предка или перекрыты. Отсюда и достоинства и недостатки 
виртуальных методов: они вызываются сравнительно быстро, но 
медленнее статических, однако для хранения указателей на них требуется 
большое количество памяти. 

Динамические методы вызываются медленнее, но позволяют более 
экономно расходовать память. Каждому динамическому методу системой 
присваивается уникальный индекс. В таблице динамических методов 
(DMT – Dynamic Method Table) класса хранятся индексы и адреса только 
тех динамических методов, которые описаны в данном классе. При вызове 
динамического метода происходит поиск в этой таблице; в случае неудачи 
просматриваются все классы-предки в порядке иерархии и, наконец, 
Tobject, где имеется стандартный обработчик вызова динамических 
методов. Экономия памяти налицо. 

Для перекрытия и виртуальных и динамических методов служит 
директива override, с помощью которой (и только с ней) можно 
переопределять оба этих типа методов: 
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Абстрактными называются методы, которые объявлены в классе, 
но не содержат никаких действий, никогда не вызываются и должны быть 
переопределены в потомках класса. Абстрактными могут быть только 
виртуальные и динамические методы. Для объявления в классе 
абстрактного метода используется директива abstract. 

Procedure NeverCallMe; virtual; abstract; 
При этом никакого кода писать не нужно. Абстрактные методы 

необходимы для объявления в родительском классе методов, общих для 
всех потомков. 
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Тема: «Создание собственных компонент» 
 

4. Основные этапы создания компонент. Выбор базового класса. 
5. Создание модуля компонента 
6. Тестирование и  установка компонента 
7. Ресурсы компонента 

 
 
 

 
Основные этапы создания компонент 

Delphi предоставляет возможность программисту создать свой 
собственный компонент, поместить его на одну из вкладок палитры 
компонентов и использовать при разработке приложений точно так же, 
как и другие компоненты Delphi. 

Процесс создания компонента может быть представлен как 
последовательность следующих этапов: 
 
1. Выбор базового класса. 
 
2. Создание модуля компонента. 
 
3. Тестирование компонента. 
 
4. Добавление компонента в пакет компонентов. 
 
Рассмотрим процесс создания компонента программиста на примере 
разработки компонента NkEdit, предназначенного для ввода и 
редактирования дробного числа. 
 
Выбор базового класса 

Приступая к разработке нового компонента, следует четко 
сформулировать назначение компонента. Затем необходимо определить, 
какой из компонентов Delphi наиболее близок по своему назначению, 
виду и функциональным возможностям к компоненту, который 
разрабатывается. Именно этот компонент следует выбрать в качестве 
базового. 
 
Создание модуля компонента 

Перед началом работы по созданию нового компонента нужно 
создать отдельный каталог для модуля и других файлов компонента. 
После этого можно приступить к созданию модуля компонента. 
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Для того чтобы создать модуль компонента, необходимо из меню 
Component выбрать команду New Component и в поля открывшегося 
диалогового окна New Component (рис. 16.1) ввести информацию о 
создаваемом компоненте. 
 

 
 
Рис. 1. Диалоговое окно New Component 
 

Поле Ancestor type должно содержать базовый тип для создаваемого 
компонента. Базовый тип компонента можно задать непосредственным 
вводом имени типа или выбором из раскрывающегося списка. Для 
разрабатываемого компонента базовым компонентом является 
стандартный компонент Edit (поле ввода-редактирования). Поэтому 
базовым типом для типа разрабатываемого компонента является тип 
TEdit. 

В поле Class Name необходимо ввести имя класса разрабатываемого 
компонента, например TNkEdit. Вспомните, что в Delphi имена типов 
должны начинаться буквой т. 

В поле Palette Page нужно ввести имя вкладки палитры компонентов, 
на которую после создания компонента будет добавлен его значок. 
Название вкладки палитры компонентов можно выбрать из 
раскрывающегося списка. Если в поле Palette Page ввести имя еще не 
существующей вкладки палитры компонентов, то непосредственно перед 
добавлением компонента вкладка с указанным именем будет создана. 

В поле Unit, file name находится автоматически сформированное имя 
файла модуля создаваемого компонента. Delphi присваивает модулю 
компонента имя, которое совпадает с именем типа компонента, но без 
буквы T. Щелкнув на кнопке с тремя точками, можно выбрать каталог, в 
котором должен быть сохранен модуль компонента. 
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После нажатия кнопки ОК к текущему проекту добавляется 
сформированный Delphi-модуль, представляющий собой заготовку 
(шаблон) модуля компонента. Текст этого модуля приведен в листинге 
16.1. 

В сформированное Delphi объявление класса нового компонента 
нужно внести дополнения: объявить свойство, поле данных этого 
свойства, функцию доступа к полю данных, процедуру установки 
значения поля данных, конструктор и деструктор. Если на некоторые 
события компонент должен реагировать не так, как базовый, то в 
объявление класса нужно поместить описание соответствующих процедур 
обработки событий. 

 
Тестирование и установка компонента 

Перед добавлением нового компонента в палитру компонентов 
необходимо всесторонне его проверить. Для этого надо создать 
приложение, использующее компонент и убедиться, что компонент 
работает так, как надо. 

Во время создания формы приложения нельзя добавить в форму 
компонент, значка которого нет в палитре компонентов. Однако такой 
компонент может быть добавлен в форму динамически, т. е. во время 
работы приложения. 

Создается тестовое приложение обычным образом: сначала 
создается форма приложения, а затем — модуль приложения. 

После создания формы в модуль приложения, автоматически 
сформированный Delphi, необходимо внести следующие дополнения: 

1. В список используемых модулей (раздел uses) добавить имя модуля 
тестируемого компонента (NkEdit). 

2. В раздел объявления переменных (var) добавить инструкцию 
объявления компонента. Здесь следует вспомнить, что компонент 
является объектом, поэтому объявление компонента в разделе 
переменных не обеспечивает создание компонента, а только 
генерирует указатель на компонент, следовательно необходима 
инструкция вызова конструктора объекта, которая действительно 
создает компонент (объект). 

3. Для формы приложения создать процедуру обработки события 
oncreate, которая вызовом конструктора тестируемого компонента 
создаст компонент и установит значения его свойств. 
После создания компонента обязательно должен быть выполнен 

важный шаг: свойству Parent необходимо присвоить значение. В данном 
случае тестируемый компонент находится в форме приложения, поэтому 
свойству Parent присваивается значение self. 
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Для того чтобы значок компонента появился в палитре компонентов, 
компонент должен быть добавлен в один из пакетов (Packages) 
компонентов 

Delphi. Пакет компонентов — это файл с расширением dpk (Delphi 
Package File). Например, компоненты, созданные программистом, 
находятся в пакете Dclusr70.dpk. 

Во время добавления компонента в пакет Delphi использует модуль 
компонента и файл ресурсов компонента, в котором должен находиться 
битовый образ значка компонента. Имя файла ресурсов компонента 
должно обязательно совпадать с именем файла модуля компонента. Файл 
ресурсов имеет расширение dcr (Dynamic Component Resource). Битовый 
образ, находящийся внутри файла ресурсов, должен иметь имя, 
совпадающее с именем класса компонента. 
 
Ресурсы компонента 

Файл ресурсов компонента можно создать при помощи утилиты 
Image Editor, которая запускается выбором из меню Tools команды Image 
Editor. 

Для того чтобы создать новый файл ресурса компонента, нужно из 
меню File выбрать команду New и из появившегося списка выбрать тип 
создаваемого файла — Component Resource File. 

В результате открывается окно файла ресурсов Untitledl.dcr, а в меню 
диалогового окна Image Editor появляется новый пункт — Resource. 
Теперь нужно из меню Resource выбрать команду New/Bitmap и в 
открывшемся окне Bitmap Properties установить характеристики битового 
образа значка компонента: Size — 24x24 пиксела, Colors — 16. 

В результате этих действий в создаваемый файл ресурсов 
компонента будет добавлен новый ресурс — битовый образ с именем 
Bitmap1 Двойной щелчок на имени ресурса (Bitmapl) раскрывает окно 
редактора битового образа, в котором можно нарисовать нужную 
картинку. 
Изображение в окне графического редактора можно увеличить. Для этого 
необходимо выбрать команду Zoom In меню View. 

Следует обратить внимание, что цвет правой нижней точки рисунка 
определяет "прозрачный" цвет. Элементы значка компонента, 
закрашенные этим цветом, на палитре компонентов Delphi не видны. 

Перед тем, как сохранить файл ресурсов компонента, битовому 
образу надо присвоить имя. Имя должно совпадать с именем класса 
компонента. Чтобы задать имя битового образа, необходимо щелкнуть 
правой кнопкой мыши на имени битового образа (Bitmap1), выбрать в 
появившемся контекстном меню команду Rename и ввести новое имя. 

Созданный файл ресурсов компонента нужно сохранить в том 
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каталоге, в котором находится файл модуля компонента. Для этого надо 
из меню File выбрать команду Save. Имя файла ресурсов компонента 
(Edit.dcr) должно совпадать с именем модуля компонента (Edit.pas), а имя 
битового образа (Edit) — с именем класса компонента (Edit). 

 
Удаление компонента 

Иногда возникает необходимость удалить компонент из пакета. 
Сделать это можно при помощи редактора пакета компонентов. 

Для того чтобы запустить редактор пакета компонентов, надо из 
меню Component выбрать команду Install Packages, в открывшемся 
диалоговом окне Project Options из списка Design packages выбрать 
нужный пакет и нажать кнопку Edit. 

 
 

В открывшемся окне Confirm в ответ на запрос: cancel this dialog box 
and open... (Закрыть этот диалог и открыть пакет...) надо нажать кнопку 
Yes. 

В результате открывается окно редактора пакета Package, в котором 
в списке Contains (Содержимое) перечислены компоненты пакета. 
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Для того чтобы удалить компонент из пакета, необходимо нажать 
кнопку Remove. В открывшемся диалоговом окне Remove From Project 
(рис. 16.14) следует выбрать удаляемый компонент и нажать кнопку ОК. 

После удаления компонента из пакета нужно обязательно выполнить 
перекомпиляцию пакета. Для этого необходимо в окне редактора пакета 
нажать кнопку Compile. После перекомпиляции пакета Delphi 
информирует о том, что удаленный компонент больше не 
зарегистрирован. 

Тема: Обработка исключительных ситуаций. 
 
4. Классы исключений. 
5. Предотвращение и обработка ошибок. 
6. Классификация ошибок 

 
 
Классификация ошибок 

Ошибки, которые могут быть в программе, принято делить на три 
группы: 

− синтаксические; 
− ошибки времени выполнения; 
− алгоритмические. 

Синтаксические ошибки, их также называют ошибками времени 
компиляции (Compile-time error), наиболее легко устранимы. Их 
обнаруживает компилятор, а программисту остается только внести 
изменения в текст программы и выполнить повторную компиляцию. 

Ошибки времени выполнения, в Delphi они называются 
исключениями (exception), тоже, как правило, легко устранимы. Они 
обычно проявляются уже при первых запусках программы и во время 
тестирования. 

При возникновении ошибки в программе, запущенной из Delphi, 
среда разработки прерывает работу программы, о чем свидетельствует 
заключенное в скобки слово Stopped в заголовке главного окна Delphi, и 
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на экране появляется диалоговое окно, которое содержит сообщение об 
ошибке и информацию о типе (классе) ошибки. На рис. 13.1 приведен 
пример сообщения об ошибке, возникающей при попытке открыть 
несуществующий файл. 

После возникновения ошибки программист может либо прервать 
выполнение программы, для этого надо из меню Run выбрать команду 
Program Reset, либо продолжить ее выполнение, например, по шагам (для 
этого из меню Run надо выбрать команду Step), наблюдая результат 
выполнения каждой инструкции. 

 
 

Если программа запущена из Windows, то при возникновении 
ошибки на экране также появляется сообщение об ошибке, но тип ошибки 
(исключения) в сообщении не указывается. После щелчка на кнопке ОК 
программа, в которой проявилась ошибка, продолжает (если сможет) 
работу. 

 
 

С алгоритмическими ошибками дело обстоит иначе. Компиляция 
программы, в которой есть алгоритмическая ошибка, завершается 
успешно. При пробных запусках программа ведет себя нормально, однако 
при анализе результата выясняется, что он неверный. Для того чтобы 
устранить алгоритмическую ошибку," приходится анализировать 
алгоритм, вручную "прокручивать" его выполнение. 

 
Предотвращение и обработка ошибок. 

Как было сказано выше, в программе во время ее работы могут 
возникать ошибки, причиной которых, как правило, являются действия 
пользователя. Например, пользователь может ввести неверные данные 
или, что бывает довольно часто, удалить нужный программе файл. 

Нарушение в работе программы называется исключением. Для 
обработки исключительных ситуаций применяются так называемые 
обработчики исключений. 
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Обработчик исключений — это программа, которая начинает свое 
выполнение в случае возникновения определенной исключительной 
ситуации. Обработчик исключения выполняется вместо стандартной 
реакции приложения на ошибку. 

Обработку исключений (ошибок) берет на себя автоматически 
добавляемый в выполняемую программу код, который обеспечивает, в 
том числе, вывод информационного сообщения.  

При обработке исключительных ситуаций Delphi работает с 
объектами исключений. Так как Delphi — это объектно-ориентированный 
язык программирования, то и исключительная ситуация — тоже объект. 
Для работы с этим объектом в Delphi присутствуют специальные 
конструкции, которые мы рассмотрим далее. 

 
Инструкция обработки исключения в общем виде выглядит так: 
try 
// здесь инструкции, выполнение которых может вызвать 

исключение 
except // начало секции обработки исключений  
on ТипИсключения1 do Обработка1; 
on ТипИсключения2 do Обработка2; 
on ТипИсключенияJ do ОбработкаJ; 
else 
// здесь инструкции обработки остальных исключений 
end; 
 
где: 
try — ключевое слово, обозначающее, что далее следуют 

инструкции, при выполнении которых возможно возникновение 
исключений, и что обработку этих исключений берет на себя программа; 

except — ключевое слово, обозначающее начало секции обработки 
исключений. Инструкции этой секции будут выполнены, если в 
программе возникнет ошибка; 

on — ключевое слово, за которым следует тип исключения, 
обработку которого выполняет инструкция, следующая за do; 

else — ключевое слово, за которым следуют инструкции, 
обеспечивающие обработку исключений, тип которых не указаны в 
секции except. 

Таким образом, вы размещаете опасный участок кода после слова 
try, и, если при выполнении этого кода произойдет исключительная 
ситуация, выполнение кода прекратится и начнут выполняться команды, 
расположенные после слова except. По умолчанию в среде Delphi 7 
настройки отладчика установлены таким образом, что все 
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исключительные ситуации обрабатываются самим отладчиком, а до 
команд, расположенных после слова except, дело не доходит. В разделе 
except могут находиться либо только операторы обработки исключений, 
которые начинаются со слова-приставки on, либо только произвольные 
операторы, не являющиеся операторами обработки исключений. 

 
 
 
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
u: real; // напряжение  
r: real; // сопротивление 
i: real; // ток  
begin 
Labels.Caption := ' '; try 
u := StrToFloat(Edit1.Text);  
r := StrToFloat(Edit2.Text);  
i := u/r; 
except // секция обработки исключений 
    onEZeroDivide do // деление на ноль  
    begin 
ShowMessage('Сопротивление не может быть равно нулю!'); 
exit;  
    end; 
   on EConvertError do // ошибка преобразования строки в число  
   begin 
ShowMessage('Напряжение и сопротивление должны быть ' + 'заданы 

числом. ' +#13+ 
'При записи дробного числа используйте запятую.'; 
     exit; 
    end; 
  end; 
Label5.Caption := FloatToStr(i) + ' A';  
end; 
 

Классы исключений. 
Рассмотрим теперь классы исключений. Они необходимы для 

обработки конкретных исключительных ситуаций (например, как мы 
обрабатывали деление на ноль). Мы представляем классы исключений не 
в иерархии, а в алфавитном порядке: 
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− Exception — базовый класс исключений. Все другие классы 
исключений являются прямыми или косвенными потомками 
данного класса; 

− EAbort — потомок класса Exception. Данный класс исключения не 
отображает диалоговое окно ошибки при возникновении 
исключения. Простейшим способом генерации данного 
исключения является вызов метода Abort; 

− EAccessViolation — потомок класса EExtemai. Генерируется при 
неверной работе с памятью; a EBitsError — потомок класса 
Exception. Генерируется при ошибке доступа к массиву 
логических значений; 

− EComponentError — потомок класса Exception. Возникает при 
ошибке регистрации или переименования компонента; 

− EConvertError —- потомок класса Exception. Генерируется при 
ошибке преобразования строк или объектов; 

− EDatabaseError — потомок класса Exception. Базовый класс для 
всех ошибок при работе с базами данных; 

− EDBEditError — потомок класса Exception. Возникает в случае 
попытки помещения данных в поле, которые не являются 
совместимыми с заданной для этого поля маской; 

− EDivByzero — потомок класса EintError. Возникает при ошибке 
целочисленного деления на ноль. При делении на ноль чисел с 
плавающей запятой возникает другое исключение EZeroDivide; Р 
EExternal — базовый класс исключений для всех ошибок, 
возникающих при работе с памятью и генерируемых 
операционной системой; 

− EExternalException — потомок класса EExternal. Исключение с 
нераспознаваемым кодом; 

− EHeapException—потомок класса Exception. Класс исключений, 
связанный с ошибками при работе с так называемыми "кучами" 
памяти; 

− EintError — потомок класса EExternafl. Базовый класс исключений 
для всех ошибок, связанных с целочисленными математическими 
вычислениями; 

− EInOutError — потомок класса Exception. Ошибка файлового 
ввода/вывода; 

− EIntOverfiow — потомок класса EintError. В случае превышения 
максимального значения целого числа; 

− Einvalidcast — потомок класса Exception. Неверное использование 
оператора as; 

− EinvalidGraphic — потомок класса Exception. Нераспознаваемый 
графический файл; 
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− EinvalidOperation — потомок класса Exception. Неверное действие 
над компонентом; 

− EinvalidPointer — потомок класса EHeapException. Неверная 
операция над указателем; 

− EMathError — базовый класс исключений для всех ошибок, 
связанных с математическими операциями над числами с 
плавающей точкой; 

− EMenuError — потомок класса Exception. Ошибка при работе с 
меню; 

− EOleCtrlError — потомок класса Exception. Ошибка при 
присоединении элемента управления ActiveX; 

− EOleError — потомок класса Exception. Ошибка при работе с 
автоматизацией OLE; 

− EPrinterError — потомок класса Exception. Ошибка вывода на 
печатающее устройство; 

− EPropertyError — потомок класса Exception. Ошибка при 
установке нового значения свойства компонента; 

− ERangeError — потомок класса EintError. Значение целочисленной 
переменной превысило максимально возможное; 

− ERegistryException - ПОТОМОК класса Exception. Ошибка При 
работе С реестром Windows; 

− EZeroDivide — потомок класса EMathError. Ошибка деления 
вещественного числа на ноль. 



 203 
 
 
 

Тема: «Создание пользовательских библиотек процедур и функций». 
 

4. Понятие и виды подпрограмм 
5. Особенности описания и использования процедур и функций 
6. Создание и использование библиотек подпрограмм 

 
 
Понятие и виды подпрограмм. 

Часто, работая над программой, программист замечает, что 
некоторая последовательность инструкций встречается в разных частях 
программы несколько раз.  

Преимущества использования подпрограмм очевидны. 
Подпрограммы решают три важные задачи: 

− Разделение некоторой общей задачи на несколько меньших по 
объему и сложности частных задач; 

− Уменьшение объема программы за счет многократного применения 
типовых программных действий, программируемых один раз в виде 
отдельной процедуры или функции; 

− Универсализации программных модулей – по возможности решение 
частной задачи обобщается, чтобы его можно было использовать 
при решении других задач. 

 
Подпрограммой называют самостоятельный фрагмент программы, 

оформленный особым способом и снабженный именем. Подпрограммы в 
языке BP реализованы в виде процедур и функций.  

Подпрограмма — это небольшая программа, которая решает часть 
общей задачи. В языке Delphi есть два вида подпрограмм, различающихся 
назначением и способом их использования — процедура и функция. 

У каждой подпрограммы есть имя, которое используется в 
программе для вызова подпрограммы (процедуры). 

Отличие функции от процедуры состоит в том, что с именем 
функции связано значение, поэтому функцию можно использовать в 
качестве операнда выражения, например, инструкции присваивания. 

Как правило, подпрограмма имеет параметры. Различают 
формальные и фактические параметры. 

Параметры, которые указываются в объявлении функции, 
называются формальными. Параметры, которые указываются в 
инструкции вызова процедуры, называются фактическими.  

Параметры используются: 
− для передачи данных в подпрограмму; 
− для получения из результата подпрограммы. 
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В общем случае в качестве фактического параметра процедуры 
можно использовать выражение, тип которого должен совпадать с типом 
соответствующего формального параметра. 
 
 
Особенности описания и использования процедур и функций 

Функция — это подпрограмма, т. е. последовательность инструкций, 
имеющая имя. 

Процесс перехода к инструкциям функции называется вызовом 
функции или обращением к функции. Процесс перехода от инструкций 
функции к инструкциям программы, вызвавшей функцию, называется 
возвратом из функции. 

В общем виде инструкция обращения к функции выглядит так: 
Переменная := Функция (Параметры) ;  
Следует обратить внимание на то, что: 

− каждая функция возвращает значение определенного типа, 
поэтому тип переменной, которой присваивается значение 
функции, должен соответствовать типу функции; 

− тип и количество параметров для каждой конкретной функции 
строго определены. 

Объявление функции в общем выглядит следующим образом: 
function Имя (параметр1 : тип1, ..., параметрК : типК) : Тип;  
var 
// здесь объявления локальных переменных 
 begin 
// здесь инструкции функции  
Имя := Выражение;  
end; 

 
Последовательность инструкций, реализующих функцию, 

обязательно должна завершается инструкцией, которая присваивает 
значение имени функции. Тип выражения, определяющего значение 
функции, должен совпадать с типом функции, указанным в ее объявлении. 

В общем виде объявление процедуры выглядит следующим образом:  
procedure Имя (var параметр1: тип1; ... var параметрК: типК) ;  
var 
// здесь объявление локальных переменных  
begin 
// здесь инструкции процедуры  
end; 

 
Параметры процедуры используются для передачи данных в 
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процедуру, а также для возврата данных из процедуры в вызвавшую ее 
программу. 

Разработанная процедура должна быть помещена в раздел 
implementation, перед подпрограммой, которая использует эту процедуру. 

Инструкция вызова процедуры в общем виде выглядит так: 
Имя(СписокПараметров);  
Фактическим параметром, в зависимости от описания формального 

параметра в объявлении процедуры, может быть переменная, выражение 
или константа соответствующего типа. 

Если в описании процедуры перед именем параметра стоит слово 
var, то при вызове процедуры на месте соответствующего параметра 
должна стоять переменная основной программы. Использование 
константы или выражения считается ошибкой, и компилятор в этом 
случае выведет сообщение: Types of actual and formal var parameters must 
be identical (ТИП фактического параметра должен соответствовать типу 
формального параметра). 
 
 
Создание и использование библиотек подпрограмм 

Delphi позволяет программисту поместить свои функции и 
процедуры в отдельный модуль, а затем использовать процедуры и 
функции модуля в своих программах, указав имя модуля в списке 
модулей, необходимых программе (инструкция uses). 

Чтобы приступить к созданию модуля, нужно сначала закрыть окно 
формы и окно модуля формы (в ответ на вопрос о необходимости 
сохранения модуля следует выбрать No, т. е. модуль, соответствующий 
закрытой форме, сохранять не надо). Затем из меню File нужно выбрать 
команду New | Unit. В результате открывается окно редактора кода, в 
котором находится сформированный Delphi шаблон модуля.  
 
Шаблон модуля: 
 
unit Unit1; 
 
interface implementation 
 
end. 
 

Начинается модуль заголовком — инструкцией unit, в которой 
указано имя модуля. Во время сохранения модуля это имя будет 
автоматически заменено на имя, указанное программистом. 

Слово interface отмечает раздел интерфейса модуля. В этот раздел 
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программист должен поместить объявления находящихся в модуле 
процедур и функций, которые могут быть вызваны из других модулей, 
использующих данный. 

В раздел implementation (реализация) нужно поместить процедуры и 
функции, объявленные в разделе interface. 

Сохраняется модуль обычным образом, т. е. выбором из меню File 
команды Save. Вместе с тем, для модулей повторно используемых 
процедур и функций лучше создать отдельную папку, назвав ее, 
например, Units. 

Для того чтобы в программе могли применяться функции и 
процедуры модуля, программист должен добавить этот модуль к проекту 
и указать имя модуля в списке используемых модулей (обычно имя 
модуля программиста помещают в конец сформированного Delphi списка 
используемых модулей). 

После добавления имени модуля в список модулей, используемых 
приложением, сам модуль нужно добавить в проект. Для этого из меню 
Project надо выбрать команду Add to Project и в открывшемся диалоговом 
окне — имя файла модуля. В результате добавления модуля к проекту в 
окне редактора появится вкладка с текстом добавленного к проекту 
модуля. 

Увидеть структуру проекта можно в окне Project Manager, которое 
появляется в результате выбора соответствующей команды из меню View. 

После добавления модуля к проекту и включения его имени в список 
используемых модулей (инструкция uses) можно выполнить компиляцию 
программы. 
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Тема: «Создание DLL- библиотек в Delphi» 
 

4. Понятие и особенности DLL-библиотек. 
5. Структура проекта  DLL. 

 
 
В. 1. Понятие и особенности DLL- библиотек. 

Динамически подключаемые библиотеки (DLL - Dynamic Link 
Library) – это универсальный механизм интегрирования в 
разрабатываемую программу процедур и функций, написанных другими 
программистами и, в общем случае, на других, чем Object Pascal, языках 
программирования.  

Динамически подключаемые библиотеки реализуются в виде 
исполняемых модулей, и аналогично обычным для Object Pascal модулям 
содержат готовые к работе процедуры, функции и/или ресурсы. Но 
существуют и принципиальные отличия: 

1. В отличие от обычных модулей Delphi DLL не в состоянии 
поставлять в программу переменные, константы и типы, так как 
создатели DLL могут использовать не типизированные языки 
программирования, например, язык ассемблера. Вследствие этого 
DLL не могут экспортировать в программу классы. Для экспорта 
классов используются пакеты.  

2. Обычные модули связываются с программой на этапе компоновки, т. 
е. статически. При этом, если один и тот же модуль использует более 
чем одна программа в память компьютера загружаются несколько 
одинаковых экземпляров кода. В отличие от этого DLL 
подключаются к программе в момент ее исполнения, т. е. 
динамически. В памяти будет лишь один экземпляр разделяемого 
программами кода.  

3. Изменение любой DLL в большинстве случаев не требует 
перекомпиляции использующей ее программы. 

4. Одну DLL могут использовать программы, написанные на разных 
языках.  

 
 
В. 2. Структура проекта  DLL. 

Для создания динамической библиотеки в Репозитории Delphi 
имеется специальный шаблон - DLL Wizard расположенный на странице 
New Репозитория. В отличие от проекта обычного приложения, проект 
DLL состоит всего из одного исходного файла. Впоследствии к нему 
можно добавлять отдельные модули и формы.  

Исходный файл проекта динамической библиотеки  
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library Project1;  
uses SysUtils, Classes;  
{$R *.res}  
begin  
    … 
end.  
  
Для определения типа проекта используется ключевое слово library. 

За словом Library следует правильный идентификатор, но в отличие от 
объявления модуля он не обязан совпадать с именем файла: имя DLL 
определяется именем DLL-файла, а не идентификатором, следующим за 
Library. При компиляции такого проекта динамической библиотеки 
создается файл с расширением dll.  

Сразу за заголовками экспортируемых подпрограмм должна 
следовать директива Export, которая указывает компилятору на 
необходимость выработки специального кода пролога/эпилога.  

В разделе описаний DLL могут объявляться типы (в том числе и 
классы), константы и переменные, но они остаются скрытыми от 
вызывающей программы и могут использоваться только внутри DLL. В 
разделе описаний помимо стандартных для обычной программы 
объявлений используется специальный раздел объявления 
экспортируемых подпрограмм. Этот раздел начинается 
зарезервированным словом Exports, за которым через запятую 
перечисляются имена экспортируемых подпрограмм. 

Блок begin…end называется блоком инициализации библиотеки и 
предназначен для размещения кода, который автоматически выполняется 
при загрузке DLL. Между секцией uses и блоком инициализации можно 
располагать исходный код функций динамической библиотеки и их 
объявления. При этом можно использовать любые конструкции языка 
Object Pascal (Delphi), а также применять формы и компоненты.  

Для каждой подпрограммы помимо имени в заголовке DLL 
указывается присвоенный ей целочисленный индекс (целое число в 
диапазоне от 0 до 32767). Это позволяет вызывающей программе 
ссылаться не на имя, а на индекс подпрограммы и тем самым уменьшить 
затраты времени на установление с ней связи.  

Delphi предоставляет возможность определить внешнее имя 
экспортируемой подпрограммы отличное от ее настоящего имени. Для 
этого в списке Exports добавляется слово name и внешнее имя в 
апострофах:  
 
Exports  
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MyFunc index I name 'NEWFUNC';  
 

Импорт функции  
Существует два метода импортирования функций из библиотеки: 
1 способ. Привязка DLL к программе. Это наиболее простой и 

легкий метод для использования функций, импортируемых из DLL. 
Однако (и на это следует обратить внимание) этот способ имеет очень 
весомый недостаток - если библиотека, которую использует программа, не 
будет найдена, то программа просто не запустится, выдавая ошибку и 
сообщая о том, что ресурс DLL не найден. А поиск библиотеки будет 
вестись: в текущем каталоге, в каталоге программы, в каталоге 
WINDOWS\SYSTEM, и т.д. 

2 способ. Динамическая загрузка DLL. Это гораздо более сложный, 
но и более элегантный метод. Он лишен недостатка первого метода. 
Единственное - объем кода, необходимого для осуществления этого 
приема, причем сложность в том, что функция, импортируемая из DLL 
доступна лишь тогда, когда эта DLL загружена и находится в памяти. 

 
В 3. Ресурсы DLL 
Динамические библиотеки могут содержать не только исполняемый 

код, проводящий некоторые вычисления, но и ресурсы. Чаще всего бывает 
необходимо распространять вместе с DLL формы, обеспечивающие 
работу процедур и функций. Приемы работы с формами в проектах 
динамических библиотек ничем не отличаются от тех же приемов в 
проектах обычных приложений.  

Единственная особенность заключается в том, что любая форма в 
DLL должна рассматриваться как создаваемая вручную, а не 
автоматически. При этом в процедуру, создающую форму, должен быть 
передан указатель на владельца будущей формы.  

Например, процедура showDemoForm из рассматриваемой нами 
библиотеки DataCheck, выглядит так:  

procedure ShowDemoForm(AOwner: TComponent);  
begin  
DemoForm := TDemoForm.Create(AOwner);  
DemoForm.ShowModal;  
DemoForm.Free;  
end;  
 

Тема: Создание многопоточных приложений. 
 

1. Понятие потоков и процессов. 
2. Средства синхронизации потоков. 
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3. Создание модулей-потоков в Delphi. 
4. Свойства и методы потоков. 

 
Понятие потоков и процессов 
Визуальная среда программирования Delphi предоставляет 

прекрасные возможности для разработки приложений, и использует при 
этом все возможности операционной системы. Одна из важных 
возможностей, которую поддерживает среда разработки Delphi – это 
создание приложений состоящих более чем из одного потока.  

Потоки позволяют в рамках одной программы решать несколько 
различных задач одновременно. 

Потоки — это объекты, получающие процессорное время. Время 
процессора выделяется специальными порциями, называемыми квантами. 
Квант называется интервал времени, имеющийся в распоряжении потока 
до тех пор, пока время не будет передано в распоряжение другого потока.  

Кванты выделяются не программам и процессам, а порожденным 
этими процессами потокам. Каждый процесс состоит минимум из одного 
потока. Сегодня все современные операционные системы позволяют 
запустить в рамках одного процесса несколько различных потоков.  

Преимущество использования потоков: 
1. Разделение большой задачи на несколько подзадач, что 
повышает переносимость кода программы и возможности его 
многократного использования.  

2. Дополнительные возможности управления приложением за 
счет управления приоритетами потоков.  

3. Возможность снять проблему возрастания "нагрузки" на 
приложение, увеличением количества потоков.  

Ассиметричные потоки – решающие различные задачи и не 
разделяющие совместные ресурсы. Необходимость в асимметричных 
потоках возникает в следующих случаях:  

• когда в программе необходимы длительные вычисления, при этом 
сохраняя нормальную реакцию на ввод; 

• при необходимости обработки асинхронного ввода/вывода с 
использованием различных устройств; 

• если необходимо создать несколько окон и одновременно 
обрабатывать ввод в них данных. 
Существует две проблемы, с которыми можно столкнуться при 

работе с потоками, — это тупики и гонки.  
Тупики имеют место, когда один поток ожидает ресурс, который в 

данный момент принадлежит другому потоку. Например, поток 1 
захватывает ресурс A, и для продолжения работы, ждет возможности 
захватить ресурс B. В то же время второй поток - Поток 2 захватывает 
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ресурс B и ждет возможности захватить ресурс A. В результате  этого 
сценария заблокируются оба потока; ни один из них не будет исполняться. 
Такими ресурсами могут выступать любые совместно используемые 
объекты системы — файлы, область памяти, внешние устройства.  

Гонки возникают в ситуации, когда два или более потока пытаются 
получить доступ к общему ресурсу и изменить его состояние. Пусть 
Поток 1 получил доступ к ресурсу и изменил его в соответствии со своими 
интересами; затем активизировался второй поток Поток 2 и обратился к 
этому же ресурсу до завершения Потока 1. Поток 1 полагает, что ресурс 
остался в том же состоянии, в каком был до переключения. В зависимости 
от того, когда именно был изменен ресурс, результаты могут меняться — 
иногда программа будет выполняться нормально, иногда нет.  

Для разрешения ситуаций гонок и тупиков можно использовать 
некоторые приемы. 

 
 
Средства синхронизации потоков. 
Возможными вариантами решения проблемы являются четыре 

объекта, которые разработаны специально для синхронизации. Это такие 
объекты как событие, взаимное исключение, семафор и таймер.  

Помимо этого можно организовать ожидание и других объектов, 
дескриптор которых используется в основном для иных целей, но может 
применяться и для ожидания. К ним относятся: процесс, поток, 
оповещение об изменении в файловой системе и консольный ввод.  

Событие — простейший выбор для задач синхронизации. Класс 
TEvent (событие) имеет два важных метода: setEvent – перевод объекта в 
активное состояние и ResetEvent – перевод в пассивное состояние. 
Конструктор события имеет следующий вид:  

constructor Create(EventAttributes: PSecurityAttributes; ManualReset, 
InitialState: Boolean; const Name: string);  

где параметр initialstate — начальное состояние объекта, 
ManualReset — способ его перевода в пассивное состояние. Если этот 
параметр равен True, событие должно быть переведено в пассивное 
состояние вручную. Иначе событие сбрасывается по мере того, как 
стартует хоть один поток, ждавший данный объект.  

Взаимное исключение позволяет владеть ресурсом в данное время 
одному из потоков. Класс, инкапсулирующий взаимное исключение –  
TMutex. Конструктор: constructor Create (const Name: string); задает имя 
создаваемого объекта. Первоначально объект не принадлежит никому.  

Семафор подобен взаимному исключению. Разница между ними 
состоит в том, что семафор может управлять количеством потоков, 
имеющим к нему доступ. Семафор устанавливается на максимальное 
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число потоков, к которым разрешен доступ. При достижении количества 
потоков этого максимума, последующие потоки будут приостановлены,  

В Delphi можно использовать также объект типа критическая секция. 
Критические секции подобны взаимным исключениям, однако между 
ними существуют два главных отличия:  

− взаимные исключения в отличие от критических секций могут 
быть совместно использованы потоками в различных процессах; 

− если критическая секция принадлежит другому потоку, 
ожидающий поток блокируется вплоть до освобождения 
критической секции. В отличие от этого, взаимное исключение 
разрешает продолжение по истечении тайм-аута. 

Критические секции и взаимные исключения очень схожи. На 
первый взгляд, выигрыш от использования критической секции вместо 
взаимного исключения не очевиден. Критические секции более 
эффективны, чем взаимные исключения, т. к. используют меньше 
системных ресурсов. Критическая секция всегда ждет столько времени, 
сколько потребуется взаимные исключения же могут быть установлены на 
определенный интервал времени, по истечении которого выполнение 
продолжается. 

 
Создание модулей-потоков в Delphi. 
Для создания дополнительного потока в программах Delphi 

предназначен специальный модуль – Thread Object. Для его создания 
используется команда File → New. При выборе этого модуля Delphi 
запрашивает имя класса, который будет дочерним для основополагающего 
класса TThread. Необходимость наследования связана с тем что класс 
TThread содержит абстрактный метод Execute, который обязан 
перекрываться в потомках. 

Файл модуля-потока имеет следующую структуру: 
unit Unit2; 
interface 
 
uses 
  Classes; 
 
type 
  MyThread = class(TThread) 
  private 
    { Private declarations } 
  protected 
    procedure Execute; override; 
  end; 
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implementation 
 
procedure MyThread.Execute; 
begin 
  { Place thread code here } 
end; 
 
end. 
 
Программирование потока имеет важное отличие от обычной 

программы – поток не может использовать методы и свойства  
визуальных компонентов, которые приводят к изменению внешнего вида 
программы. Для этого поток обращается к специальному методу 
Synchronize, с помощью которого осуществляется синхронизация 
исполнения главного потока с дополнительным. Единственным 
параметром обращения к этому методу должно быть имя любой 
процедуры без параметров. Внутри такой процедуры допустимо 
обращение к методам и свойствам визуальных компонентов. 

 
 
Свойства и методы потоков. 
 

1. Procedure Execute; virtual; abstract; -  код, исполняемый в 
создаваемом потоке TThread. 

2. property Terminated: Boolean;  — это указание потоку завершиться, с 
возможностью корректно освободить ресурсы. 

3. Метод WaitFor предназначен для синхронизации и позволяет одному 
потоку дождаться момента, когда завершится другой поток. 

4. Свойство Priority позволяет запросить и установить приоритет 
потоков. Допустимыми значениями приоритета для объектов 
TThread являются такие значения tpidle, tpLowest, tpLower, tpNormai, 
tpHigher, tpHighest и tpTimeCritical.  

5. procedure Synchronize(Method: TThreadMethod); Этот метод 
относится к секции protected, т. е. может быть вызван только из 
потомков TThread. Delphi предоставляет метод Synchronize для 
безопасного вызова методов VCL внутри потоков. Во избежание 
конфликтных ситуаций, метод synchronize дает гарантию, что к 
каждому объекту VCL одновременно имеет доступ только один 
поток. Аргумент, передаваемый в метод Synchronize, — это имя 
метода, который производит обращение к VCL; вызов Synchronize с 
этим параметром — это то же, что и вызов самого метода. 
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6. procedure Suspend;  
7. Вызов метода Suspend приостанавливает поток, сохраняя 
возможностью повторного запуска. Метод suspend приостанавливает 
поток вне зависимости от кода, который исполняется потоком в 
данный момент; выполнение продолжается с точки останова.  

8. Свойство suspended позволяет программисту определить, не 
приостановлен ли поток. 

9. Свойство ReturnValue позволяет узнать и установить значение, 
возвращаемое потоком по его завершении. 
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Тема: Создание приложений баз данных в среде Delphi 
 
4. Компоненты, используемые для работы с БД 
5. Подключение и отображение наборов данных 
6. Визуальные компоненты отображения данных 
 
П 1.Компоненты, используемые для работы с БД 
Как и любое другое приложение Delphi, приложение баз данных 

начинается с обычной формы. Безусловно, это оправданный подход, т. к. 
приложение баз данных имеет пользовательский интерфейс. И этот 
интерфейс создается с использованием стандартных и 
специализированных визуальных компонентов на обычных формах. 

Базовый механизм доступа к данным создается триадой 
компонентов: 

1. Компоненты, инкапсулирующие набор данных (страница DBE). 
2. Компоненты TDataSource (страница DataAccess); 
3. Визуальные компоненты отображения данных (страница 

DataControls). 
Приложение может содержать произвольное число форм и 

использовать любой интерфейс (MDI или SDI). Обычно одна форма 
отвечает за выполнение группы однородных операций, объединенных 
общим назначением. 

Компонент доступа к данным - инкапсулирует набор данных и 
обращается к функциям соответствующей технологии доступа к данным 
для выполнения различных операций. Компонент доступа к данным 
представляет собой "образ" таблицы базы данных в приложении. Общее 
число таких компонентов в приложении не ограничено.  

С каждым компонентом доступа к данным может быть связан как 
минимум один компонент TDataSource. В его обязанности входит 
соединение набора данных с визуальными компонентами отображения 
данных. Компонент TDataSource обеспечивает передачу в эти компоненты 
текущих значений полей из набора данных и возврат в него сделанных 
изменений.  

Вторая функция компонента TDataSource заключается в 
синхронизации поведения компонентов отображения данных с 
состоянием набора данных. С одним компонентом TDataSource могут 
быть связаны несколько визуальных компонентов отображения данных. 
Эти компоненты представляют собой модифицированные элементы 
управления, которые предназначены для показа информации из наборов 
данных.  

Визуальные компоненты отображения данных расположены на 
странице Data Controls Палитры компонентов. В большинстве они 
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представляют собой модификации стандартных элементов управления, 
приспособленных для работы с набором данных . 

Для размещения компонентов доступа к данным в приложении баз 
данных используется специальная "форма" — модуль данных (File-New-
DataModule). В модуле данных можно размещать только невизуальные 
компоненты. Модуль доступен разработчику, как и любой другой модуль 
проекта, на этапе разработки.  

Преимуществом размещения компонентов доступа к данным в 
модуле данных является то, что изменение значения любого свойства 
проявится сразу же во всех обычных модулях, к которым подключен этот 
модуль данных. Кроме этого, все обработчики событий этих компонентов, 
т. е. вся логика работы с данными приложения, собраны в одном месте. 
 
п.2. Подключение и отображение наборов данных.  

В основе любого приложения баз данных лежат наборы данных. В 
основе любого приложения баз данных лежат наборы данных – это 
множество записей одной или нескольких таблиц, переданные в 
приложение в результате активизации компонента доступа к данным. 
Набор данных представляет собой виртуальную таблицу, расположенную 
в области оперативной памяти, предназначенной приложению. 

Любой набор данных должен поддерживать выполнение двух 
классов операций: 

1. Связь с базой данных: нахождение файла с данными, подключение к 
нему и передачу данных от файла данных к приложению и обратно. 

2. Связь с визуальными компонентами управления данными: 
поддержка операций отображения и редактирования данных, а также 
корректное удаление, фильтрация, сортировка. 
Таким образом, наборы данных служат связующим звеном между 

физически расположенными на носителе данными и визуальными 
компонентами для их отображения в приложении. Они обеспечивают 
передачу данных и команд пользователя. При этом, вне зависимости от 
использованной технологии доступа (рассмотренные в теме 2), наборы 
данных поддерживают общий набор функций и полностью совместимы с 
компонентом DataSourse. Данный компонент распределяет потоки данных 
между визуальными компонентами и унифицирует работу с приложением.  
В VCL Delphi реализован набор базовых классов, поддерживающих 
функциональность наборов данных, и практически идентичные по составу 
наборы дочерних компонентов для технологий доступа к данным. Их 
общий предок - класс TDataSet. 

property Active: Boolean; – открывает или закрывает набор данных. 
Этим свойством можно управлять специальными методами-процедурами 
Open и Close. 
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Методы навигации в наборе данных: 
procedure First – переместиться на первую запись, 
procedure Last – переместиться на последнюю запись, 
procedure Next – переместиться на следующую запись, 
procedure Prior – переместиться на предыдущую запись. 
function MoveBy(Distance: Integer): Integer – перемещает курсор на 

Distance записей. 
Свойство RecordCount – содержит количество записей в наборе 

данных.  
Совокупность полей набора данных определяется свойством property 

Fields:Fields; 
Общее число полей набора данных возвращает свойство 

property FieldCount: Integer; 
На первом этапе на форму нового проекта необходимо перенести 

компонент TTаblе со страницы BDE Палитры компонентов. Свойство 
DatabaseName должно ссылаться на псевдоним БД. Для свойства 
TableName необходимо задать имя таблицы. Для активизации связи 
компонента с таблицей необходимо установить в свойстве Active значение 
True.  

На втором этапе разработки приложения баз данных необходимо 
перенести на форму и настроить компонент TDataSource, который 
обеспечивает взаимодействие набора данных с компонентами 
отображения данных.  

На третьем этапе создания приложения баз данных необходимо 
разработать пользовательский интерфейс на основе компонентов 
отображения данных. Эти компоненты предназначены специально для 
решения задач просмотра и редактирования данных. Внешне большинство 
этих компонентов ничем не отличаются от стандартных элементов 
управления. Более того, многие из компонентов отображения данных 
являются наследниками стандартных компонентов — элементов 
управления.  
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П 3. Визуальные компоненты отображения данных 
Все компоненты отображения данных можно разделить на группы по 

нескольким критериям (рис. 15.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для каждого визуального компонента отображения данных 

необходимо выполнить следующие операции:  
1. Связать компонент отображения данных и компонент 

TDataSource. Для этого используется свойство Datasource, 
которое должно указывать на экземпляр требуемого 
компонента TDataSource. Один компонент отображения 
данных можно связать только с одним компонентом 
TDataSource. Необходимый компонент можно выбрать в 
списке свойств в Инспекторе объектов.  

2. Задать поле данных. Для этого используется свойство DataField 
типа TFields. В нем необходимо указать имя поля связанного 
набора данных. После задания свойства Datasource поле можно 
выбрать из списка. Этот этап применяется только для 
компонентов, отображающих единственное поле.  

Большинство компонентов предназначены для работы с отдельным 
полем, т. е. при перемещении по записям набора данных такие 
компоненты показывают текущие значения только одного поля. Для 
соединения с набором данных через компонент TDataSource 
предназначено свойство DataSource. Поле задается свойством DataField. 

 
Компоненты TDBGrid и TDBCtrlGrid обеспечивают просмотр 
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представления данных 
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изображений 
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наборов данных целиком или в произвольном сочетании полей. В них 
присутствует только СВОЙСТВО  DataSource. 

Особенную роль среди компонентов отображения данных играет 
компонент TDBNavigator. Он не показывает данные и не предназначен 
для их редактирования, зато обеспечивает навигацию по набору данных. 

Наиболее часто в практике программирования используются 
компоненты TDBGrid, TDBEdit И TDBNavigator./ 

Для представления и редактирования информации, содержащейся в 
полях типа Memo, используются специальные компоненты TDBMemo и 
TDBRichEdit. 

Для просмотра (без редактирования) изображений предназначен 
компонент 

TDBImage. 
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Тема: Создание консольных приложений. 
 

3. Ввод/вывод данных в консольных приложениях. 
4. Создание консольных приложений в Delphi. 

 
 
Ввод/вывод данных в консольных приложениях. 

Консоль — это монитор и клавиатура, рассматриваемые как единое 
устройство. Консольное приложение — программа, предназначенная для 
работы в операционной системе MS-DOS (или в окне DOS), для которой 
устройством ввода является клавиатура, а устройством вывода — 
монитор, работающий в режиме отображения символьной информации 
(буквы, цифры и специальные знаки). 

Консольные приложения удобны как небольшие утилиты "для 
внутреннего потребления". 

Для вывода данных в консольных приложениях используются 
инструкции write и writeln. 

Инструкция write предназначена для вывода на экран монитора 
сообщений и значений переменных. После слова write в скобках задается 
список переменных, значения которых должны быть выведены. Кроме 
имен переменных в список можно включить сообщение — текст, 
заключенный в одиночные кавычки. 

После имени переменной через двоеточие можно поместить 
описание (формат) поля вывода значения переменной. Для переменной 
типа Integer формат — это целое число, которое задает ширину поля 
вывода (количество позиций на экране). 

Если значение переменной такое, что его изображение занимает 
меньше позиций, чем указано в формате, то перед первой цифрой числа 
будут выведены пробелы так, чтобы общее количество выведенных 
символов было равно указанному в формате. 

Для переменных типа Real формат представляет собой два целых 
числа, разделенных двоеточием. Первое число определяет ширину поля 
вывода, второе — количество цифр дробной части числа. Если задать 
только ширину поля, то на экране появится число, представленное в 
формате с плавающей точкой. 

Если ширины поля, указанной в формате, недостаточно для вывода 
значения переменной, то выводится число в формате с плавающей точкой 
и десятью цифрами после запятой (все поле вывода в этом случае 
занимает 17 позиций). 

После выполнения инструкции write курсор остается в той позиции 
экрана, в которую он переместился после вывода последнего символа, 
выведенного этой инструкцией. Следующая инструкция write начинает 
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вывод именно с этой позиции. Инструкция writein отличается от 
инструкции write только тем, что после вывода сообщения или значений 
переменных курсор переводится в начало следующей строки.  

Для ввода информации с клавиатуры в консольных приложениях 
используются процедуры read и readln. 

Инструкция read предназначена для ввода с клавиатуры значений 
переменных (исходных данных). В общем виде инструкция выглядит 
следующим образом: 

read (Переменная1, Переменная2, ... ПеременнаяN)  
где переменная — имя переменной, значение которой должно быть 

введено с клавиатуры во время выполнения программы. 
При выполнении инструкции read происходит следующее: 

1. Программа приостанавливает свою работу и ждет, пока на 
клавиатуре будут набраны нужные данные и нажата клавиша 
<Enter>. 

2. После нажатия клавиши <Enter> введенное значение присваивается 
переменной, имя которой указано в инструкции. 
Инструкция readln отличается от инструкции read тем, что после 

выделения очередного числа из введенной с клавиатуры строки и 
присваивания его последней переменной из списка инструкции readin, 
оставшаяся часть строки теряется, и следующая инструкция read или 
readin будет требовать нового ввода. 

Если тип данных, вводимых с клавиатуры, не соответствует или не 
может быть приведен к типу переменных, имена которых указаны в 
инструкции read (readin), то программа аварийно завершает работу 
(инструкции, следующие за read, не выполняются), и на экран выводится 
сообщение об ошибке. 
 
 
Создание консольных приложений в Delphi. 

Создается консольное приложение  с помощью команды File → New 
| Other Application. На вкладке New появившегося диалогового окна New 
Items необходимо выбрать тип создаваемого приложения — Console 
Application. В результате этих действий на экране появится окно 
Projectl.dpr, в котором находится шаблон главной процедуры консольного 
приложения. В этом окне можно набирать инструкции программы. 
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Начинается консольное приложение инструкцией program, за 
которой следует имя программы. Сначала оно совпадает с именем проекта 
"по умолчанию". В момент сохранения проекта оно автоматически 
заменяется на имя, под которым программист сохранит проект. 

Следует обратить внимание на то, что консольное приложение 
создается в Windows, а выполняется как программа DOS. В DOS 
используется кодировка ASCII, а в Windows — ANSI, буквы русского 
алфавита в которых имеют разные коды. Это приводит к тому, что вместо 
сообщений на русском языке консольное приложение выводит 
"абракадабру". Поэтому консольные приложения должны выводить 
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сообщения на английском, что не всегда удобно. 
Проблему вывода сообщений на русском языке консольными 

приложениями можно решить, разработав функцию перекодировки ANSI-
строки в строку ASCII. Если эту функцию назвать RUS, то инструкция 
вывода сообщения на русском языке может выглядеть, например, так: 

writeln(Rus('У лукогморья дуб зеленый')). 
Начинается текст программы строкой {$APPTYPE CONSOLE}, 

которая, хотя и похожа на комментарий, таковым не является, т. к. сразу 
за открывающей скобкой следует знак денежной единицы. Эта директива 
предназначена для компилятора. Следуя ее указаниям, компилятор 
генерирует исполняемую программу как консольное приложение. 

Компиляция консольного приложения выполняется обычным 
образом, т. е. выбором из меню Project команды Compile. После успешной 
компиляции программа может быть запущена выбором из меню Run 
команды Run. При запуске консольного приложения на экране появляется 
стандартное окно DOS-программы.  

Процесс сохранения проекта консольного приложения стандартный. 
В результате выбора из меню File команды Save на экране появляется 
диалоговое окно Save Project, в котором нужно ввести имя проекта. 
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Тема: Использование динамической памяти в приложениях. 
 

4. Динамические структуры данных. указатели. 
5. Динамические переменные 
6. Списки. 

 
 
Динамические структуры данных. указатели. 

Данные, описываемые стандартным образом в разделе описания 
переменных, имеют статическую, неизменяемую во время исполнения 
программы, структуру. Во время работы программы изменяются только 
значения переменных, в то время как количество переменных всегда 
остается постоянным (отсюда и название — статические структуры). Это 
не всегда удобно. 

Задачи, обрабатывающие данные, которые по своей природе 
являются динамическими, удобно решать с помощью динамических 
структур. 

Для создания динамических структур используются переменные 
специального типа – указатели. 

Указатель — это переменная, значением которой является адрес 
другой переменной или структуры данных. 

 
 

Указатель, как и любая другая переменная программы, должен быть 
объявлен в разделе объявления переменных. В общем виде объявление 
указателя выглядит следующим образом: 

Имя: ^ Тил; 
где: 
имя — имя переменной-указателя; 
Тип — тип переменной, на которую указывает переменная-

указатель; 
значок ^ показывает, что объявляемая переменная является 

указателем. 
Приведем примеры объявления указателей: 
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p1: ^integer; р2: ^real; 
В приведенном примере переменная p1 — это указатель на 

переменную типа integer, a p2 — указатель на переменную типа real. 
Тип переменной, на которую ссылается указатель, называют типом 

указателя. Например, если в программе объявлен указатель р: ^integer, то 
говорят: ^р — указатель целого типа" или "р — это указатель на целое". 

В начале работы программы переменная-указатель "ни на что не 
указывает". В этом случае говорят, что значение указателя равно NIL. 
Зарезервированное слово NIL соответствует значению указателя, который 
ни на что не указывает. 

Идентификатор NIL можно использовать в инструкциях 
присваивания и в условиях. Например, если переменные pi и р2 
объявлены как указатели, то инструкция p1 := NIL; устанавливает 
значение переменной, а инструкция if р2 = NIL then 
ShowMessage('Указатель р2 не инициализирован!'); проверяет, 
инициализирован ли указатель р2. 

Указателю можно присвоить значение — адрес переменной 
соответствующего типа (в тексте программы адрес переменной — это имя 
переменной, перед которым стоит оператор @). Ниже приведена 
инструкция, после выполнения которой переменная р будет содержать 
адрес переменной п. 

р := @n; 
Помимо адреса переменной, указателю можно присвоить значение 

другого указателя при условии, что они являются указателями на 
переменную одного типа.  

Указатель можно использовать для доступа к переменной, адрес 
которой содержит указатель.  
 
Динамические переменные 

Динамической переменной называется переменная, память для 
которой выделяется во время работы программы. 

Выделение памяти для динамической переменной осуществляется 
вызовом процедуры new. У процедуры new один параметр — указатель на 
переменную того типа, память для которой надо выделить. Например, 
если р является указателем на тип real, то в результате выполнения 
процедуры new(p); будет выделена память для переменной типа real 
(создана переменная типа real), и переменная-указатель р будет содержать 
адрес памяти, выделенной для этой переменной. 

У динамической переменной нет имени, поэтому обратиться к ней 
можно только при помощи указателя. 

Процедура, использующая динамические переменные, перед 
завершением своей работы должна освободить занимаемую этими 
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переменными память или, как говорят программисты, уничтожить 
динамические переменные". Для освобождения памяти, занимаемой 
динамической переменной, используется процедура Dispose, которая 
имеет один параметр — указатель на динамическую переменную. 

Например, если р — указатель на динамическую переменную, 
память для которой выделена инструкцией new(p), то инструкция dispose 
(р) освобождает занимаемую динамической переменной память. 
 
Списки. 

Указатели и динамические переменные позволяют создавать 
сложные динамические структуры данных, такие как списки и деревья. 
Список можно изобразить графически. 
 

 
 

Каждый элемент списка (узел) представляет собой запись, 
состоящую из двух частей. Первая часть — информационная. Вторая 
часть отвечает за связь со следующим и, возможно, с предыдущим 
элементом списка. Список, в котором обеспечивается связь только со 
следующим элементом, называется односвязным.  

Для того чтобы программа могла использовать список, надо 
определить тип компонентов списка и переменную-указатель на первый 
элемент списка. Ниже приведен пример объявления компонента списка 
студентов: 

 
type 
TPStudent = ^TStudent; // указатель на переменную типа TStudent  
// описание типа элемента списка  
TStudent = record 
surname: string[20]; // фамилия  
name: string[20];' // имя  
group: integer; // номер группы  
address: string[60]; // домашний адрес  
next: TPStudent; // указатель на следующий элемент списка  
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end; 
 
var 
head: TPStudent; // указатель на первый элемент списка  
Добавлять данные можно в начало, в конец или в нужное место 

списка. Во всех этих случаях необходимо корректировать указатели 
 

 
 

Как правило, списки упорядочены. Порядок следования элементов в 
списке определяется содержимым одного из полей. Например, список с 
информацией о людях обычно упорядочен по полю, содержащему 
фамилии. 

Добавление элемента в список выполняется путем корректировки 
указателей. Для того чтобы добавить элемент в упорядоченный список, 
нужно сначала найти элемент, после которого требуется вставить новый. 
Затем следует скорректировать указатели. Указатель нового элемента 
нужно установить на тот элемент, на который указывает элемент, после 
которого добавляется новый. Указатель элемента, после которого 
добавляется новый элемент, установить на этот новый элемент. 
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Для того чтобы удалить узел, необходимо скорректировать значение 
указателя узла, который находится перед удаляемым узлом. 
  

 
 

Поскольку узел является динамической переменной, то после 
исключения узла из списка занимаемая им память должна быть 
освобождена. Освобождение динамической памяти, или, как иногда 
говорят, "уничтожение переменной", выполняется вызовом процедуры 
dispose. У процедуры dispose один параметр — указатель на 
динамическую переменную. Память, занимаемая этой динамической 
переменной, должна быть освобождена.  
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Создание справочной системы 
 

1. Подготовка справочной информации 
2. Создание проекта справочной системы 
3. Microsoft HTML Help Workshop. 

 
п.1 Подготовка справочной информации. 
Справочная система программ, работающих в Windows, в том числе 

и справочная система Delphi, представляет собой набор файлов 
определенной структуры, используя которые программа Winhelp, 
являющаяся составной частью Windows, выводит справочную 
информацию по требованию пользователя. 

Основным элементом справочной системы являются HLP-файлы, в 
которых находится справочная информация. В простейшем случае 
справочная система программы может представлять собой один 
единственный HLP-файл. 

Создать справочную систему (HLP-файл) можно при помощи 
поставляемой вместе с Delphi программы Microsoft Help Workshop. 
Исходным "материалом" для создания HLP-файла является текст 
справочной информации, представленный в виде RTF-файла. 

Процесс создания справочной системы (HLP-файла) можно 
представить как последовательность следующих двух шагов: 

1. Подготовка справочной информации (создание файла документа 
справочной информации). 

2. Преобразование файла справочной информации в файл справочной 
системы. 
 
Файл документа справочной системы представляет собой RTF-файл 

определенной структуры. Создать RTF-файл справочной информации 
можно при помощи Microsoft Word. Сначала нужно набрать текст 
разделов справки, оформив заголовки разделов одним из стилей 
Заголовок, например Заголовок1. При этом текст каждого раздела должен 
находиться на отдельной странице документа (заканчиваться символом 
"разрыв страницы").После того, как текст разделов будет набран, нужно, 
используя сноски , пометить заголовки разделов справочной информации 
(сноски используются компилятором справочной системы в процессе 
преобразования RTF-файла в HLP-файл, файл справки). 

Сноски, используемые для разметки RTF-файла 
Сноска Назначение 
# 
 
 

Задает идентификатор раздела справки, который может 
использоваться в других разделах для перехода к помеченному 
этой сноской разделу 
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$ 
 
 
 
к 

 
Задает имя раздела, которое будет использоваться для 
идентификации раздела справки в списке поиска и в списке 
просмотренных тем во время использования справочной системы 
 
Задает список ключевых слов, при выборе которых из списка 
диалога поиска осуществляется переход к разделу справки, 
заголовок которой помечен этой сноской 

 
Для того чтобы пометить заголовок раздела сноской, нужно 

установить курсор перед первой буквой заголовка раздела и из меню 
Вставка выбрать команду Сноска. В открывшемся диалоговом окне 
Сноски (рис) в группе Вставить сноску нужно установить переключатель 
в положение обычную, а в группе Нумерация — в положение другая. В 
поле ввода номера сноски следует ввести символ "#" и нажать кнопку ОК. 

 
В результате в документ будет вставлена сноска #, и в нижней части 

окна документа появится окно ввода текста сноски, в котором рядом со 
значком сноски следует ввести идентификатор помечаемого раздела 
справк. 

В качестве идентификатора можно использовать аббревиатуру 
заголовка раздела справки или сквозной номер раздела, поставив перед 
ним, например, буквы Ti (Topic Identifier). Однако лучше, чтобы 
идентификатор раздела справки начинался с префикса IDH_. В этом 
случае во время компиляции RTF-файла будет проверена корректность 
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ссылок: компилятор выведет список идентификаторов, которые 
перечислены в разделе [MAP] файла проекта (см. ниже), но которых нет в 
RTF-файле.  

 
Во время подготовки текста справочной информации, слово-ссылку, 

выбор которого должен обеспечить переход к другому разделу справки, 
следует подчеркнуть двойной линией и сразу за этим словом, без пробела, 
поместить идентификатор раздела справки, к которому должен быть 
выполнен переход. Вставленный идентификатор необходимо оформить 
как скрытый текст. 

Помимо ссылки, обеспечивающей переход к другому разделу 
справки, в документ можно вставить ссылку на комментарий — текст, 
появляющийся в всплывающем окне. Во время работы справочной 
системы ссылки на комментарии выделяются цветом и подчеркиваются 
пунктирной линией. При подготовке документа справочной системы 
комментарии, как и разделы справки, располагают на отдельной странице, 
однако текст комментария не должен иметь заголовка. Сноска # должна 
быть поставлена перед текстом комментария. Ссылка на комментарий 
оформляется следующим образом: сначала надо подчеркнуть одинарной 
линией слово, выбор которого должен вызвать появление комментария, 
затем сразу после этого слова вставить идентификатор комментария, 
оформив его как скрытый текст. 

Создание справочной системы  
 

 
П. 2 Создание проекта справочной системы 
Для создания справочной системы (HLP-файла) удобно 

воспользоваться программой Microsoft Help Workshop, которая 
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поставляется вместе с Delphi и находится в файле Hcw.exe (Tools →Help 
Workshop). 

Если в меню Tools команды Help Workshop нет, то надо из этого же 
меню выбрать команду Configure Tools и в открывшемся диалоговом окне 
Tool Options щелкнуть на кнопке Add. В результате этого откроется 
диалоговое окно Tool Properties (рис. 14.5), в поле Title которого надо 
ввести название программы — Help workshop, а в поле Program — полное 
(т. е. с указанием пути) имя исполняемого файла программы Microsoft 
Help 

Workshop— C:\Program Files\Borland\Delphi7\Help\Tools\HCW.exe. 
Для ввода имени файла можно воспользоваться кнопкой Browse. 

Для того чтобы приступить к созданию справочной системы, нужно 
из меню File выбрать команду New, затем в открывшемся диалоговом 
окне тип создаваемого файла — Help Project. В результате этих действий 
открывается окно Project File Name. В этом окне сначала надо выбрать 
папку, где находится программа, для которой создается справочная 
система, и где уже должен находиться файл документа справочной 
системы (RTF-файл). Затем в поле Имя файла нужно ввести имя файла 
проекта справочной системы. После щелчка на кнопке Сохранить 
открывается окно проекта справочной системы . 

Используя окно проекта справочной системы, можно добавить 
необходимые компоненты в проект, задать характеристики окна 
справочной системы, выполнить компиляцию проекта и пробный запуск 
созданной справочной системы. 

Для того чтобы добавить в проект файл справочной информации, 
нужно щелкнуть на кнопке Files и в открывшемся диалоговом окне Topic 
Files -кнопку Add. В результате откроется стандартное окно Открытие 
файла, используя которое следует выбрать нужный RTF-файл. В 
результате этих действий в окне проекта появится раздел [FILES], в 
котором будет указано имя файла справочной информации. Если 
справочная информация распределена по нескольким файлам, то 
операцию добавления файла нужно повторить. 

Чтобы задать характеристики главного окна справочной системы, 
надо в окне проекта нажать кнопку Windows и в поле Create a window 
named открывшегося окна Create a window, ввести слово main. В 
результате щелчка на ОК появляется окно Window Properties, в поле Title 
bar text вкладки General которого нужно ввести заголовок главного окна 
создаваемой справочной системы. 

После того, как будет подготовлен файл проекта, можно выполнить 
компиляцию, щелкнув на находящейся в окне проекта кнопке Save and 
Compile. Однако первый раз компиляцию проекта справочной системы 
лучше выполнить выбором из меню File команды Compile, в результате 
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выполнения которой открывается диалоговое окно Compile a Help File. 
В этом окне следует установить флажок Automatically display Help 

file in WinHelp when done (Автоматически показывать созданную 
справочную систему по завершении компиляции), а затем нажать кнопку 
Compile. По завершении компиляции на экране появляется окно с 
информационным сообщением о результатах компиляции и, если 
компиляция выполнена успешно, окно созданной справочной системы. 
Созданный компилятором файл справочной системы (HLP-файл) будет 
помещен в ту папку, в которой находится файл проекта. 

Для каждого компонента формы, например поля ввода, можно задать 
свой раздел справки. Раздел справки, который появляется, если фокус 
находится на компоненте, и пользователь нажимает клавишу <F1>, 
определяется значением свойства Heipcontext этого компонента. Если 
значение свойства HelpContext элемента управления равно нулю, то при 
нажатии клавиши <F1> появляется тот раздел справки, который задан для 
формы приложения. 

Если в диалоговом окне есть кнопка Справка, то справочная 
информация выводится по-другому — для кнопки создается процедура 
обработки события onclick, которая обращением к функции winheip 
запускает программу Windows Help (файл Winhlp32.exe). При вызове 
функции winheip в качестве параметров указываются: идентификатор окна 
(свойство Handle), которое запрашивает справочную информацию; имя 
файла справочной системы; константа, определяющая действие, которое 
должна выполнить программа Windows Help и уточняющий параметр. 

Если необходимо вывести конкретный раздел справки, то в качестве 
параметра, определяющего действие, используется константа 
HELP_CONTEXT. Уточняющий параметр в этом случае задает раздел 
справки, который будет выведен на экран. 
 
П. 3. Microsoft HTML Help Workshop 
 

Современные программы выводят справочную информацию в 
Internet-стиле — окно, которое используется для вывода справки, 
напоминает окно Internet Explorer. И это не удивительно, так как для 
вывода справочной информации используются компоненты, 
составляющие основу Microsoft Internet Explorer. Система отображения 
справочной информации является частью операционной системы, поэтому 
никакие дополнительные средства для вывода справочной информации не 
нужны. 

Физически справочная информация находится в файлах с 
расширением chm. СНМ-файл — это так называемый компилированный 
HTML-документ. СНМ-файл получается путем компиляции 
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(объединения) файлов, составляющих HTML-документ, который, как 
правило, состоит из нескольких HTML-файлов. 

Процесс преобразования HTML-документа в справочную систему 
называют компиляцией. Исходной информацией для компилятора 
справочной системы являются HTML-файлы, файлы иллюстраций и файл 
проекта. В результате компиляции получается СНМ-файл, содержащий 
всю справочную информацию. 

Чтобы создать справочную систему, нужно: 
− подготовить файлы справочной информации; 
− создать файл проекта; 
− создать файл контекста (содержания); 
− выполнить компиляцию. 

 
Последние три из перечисленных выше шагов выполняются в 

программе HTML Help Workshop. 
Подготовка справочной информации 
 
Подготовить HTML-файл можно при помощи любого редактора 

текста. Наиболее быстро это можно сделать, если редактор позволяет 
сохранить набранный текст в HTML-формате, например редактор 
Microsoft Word 

Сначала нужно набрать текст разделов справки (каждый раздел в 
отдельном файле). Заголовки разделов и подразделов нужно оформить 
одним из стилей Заголовок. Заголовки разделов, как правило, оформляют 
стилем Заголовок1, подразделов — Заголовок2. 

Далее необходимо вставить закладки в те точки документа, в 
которые предполагаются переходы из других частей документа. Чтобы 
вставить в документ закладку, нужно установить курсор в точку текста, в 
которой должна быть закладка, из меню Вставка выбрать команду 
Закладка и в поле Имя закладки диалогового окна Закладка (рис. 14.8) 
ввести имя закладки. 

Имя закладки должно отражать суть предполагаемого перехода к 
закладке, содержимое помечаемого фрагмента текста. В имени закладки 
пробел использовать нельзя. Вместо пробела можно поставить символ 
подчеркивания. Заголовки, оформленные стилем Заголовок, помечать 
закладками не надо. Таким образом, если в создаваемой справочной 
системе предполагаются переходы только к заголовкам разделов 
справочной информации, закладки допускается не вставлять. После этого 
можно приступить к расстановке гиперссылок. 

Чтобы вставить в документ ссылку на закладку или заголовок, 
который находится в этом же документе, надо выделить фрагмент текста 
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(слово или фразу), который должен быть гиперссылкой, из меню Вставка 
выбрать команду Гиперссылка, в появившемся окне Добавление 
гиперссылки сначала щелкнуть на кнопке Связать с местом в этом 
документе, затем — выбрать закладку или заголовок, к которому должен 
быть выполнен переход. 

Если нужно вставить в документ ссылку на раздел справки, который 
находится в другом файле, то в диалоговом окне Добавление гиперссылки 
нужно щелкнуть на кнопке Файл и в появившемся стандартном окне 
выбрать имя нужного HTML-файла. 

После того как в документ будут помещены все необходимые 
гиперссылки, документ нужно сохранить в HTML-формате. 

Подготовить HTML-файл можно и при помощи HTML-редактора, 
входящего в состав HTML Help Workshop. Однако для этого надо знать 
хотя бы основы HTML. 

 
После того как созданы HTML-файлы справочной информации, в 

которые помещены все необходимые для навигации по справочной 
системе гиперссылки, можно приступить к непосредственному созданию 
справочной системы. 

После запуска HTML Help Workshop надо из меню File выбрать 
команду New/Project и в окне New Project — Destination ввести имя файла 
проекта справочной системы. После щелчка на кнопке Далее в этом и 
следующем окне, окно HTML Help Workshop  

Первое, что надо сделать, — сформировать раздел [FILES], который 
должен включать имена HTML-файлов, содержащих справочную 
информацию по разделам. Чтобы добавить в раздел [FILES] имя файла, 
надо щелкнуть на кнопке Add/Remove topic files, затем, в появившемся 
диалоговом окне Topic Files — на кнопке Add и в появившемся 
стандартном диалоговом окне Открыть выбрать HTML-файл раздела 
справки. Если справочная информация распределена по нескольким 
файлам, то операцию добавления нужно повторить несколько раз. После 
того как в диалоговом окне Topic Files будут перечислены все 
необходимые для создания справочной информации HTML-файлы, нужно 
щелкнуть на кнопке ОК. В результате этих действий в файле проекта 
появится раздел [FILES], в котором будут перечислены HTML-файлы, 
используемые для создания справочной системы . 

Следующее, что надо сделать, — задать главный (стартовый) раздел 
и заголовок окна, в котором будет выводиться справочная информация. 
Текст заголовка и имя файла главного раздела вводятся соответственно в 
поля Title и Default file вкладки General диалогового окна Options, которое 
появляется в результате щелчка на кнопке Change project options. 

Если для навигации по справочной системе предполагается 
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использовать вкладку Содержание, то надо создать файл контекста. Чтобы 
это сделать, нужно щелкнуть на вкладке Contents, подтвердить создание 
нового файла контекста и задать имя файла контекста, в качестве которого 
можно использовать имя проекта. В результате станет доступной вкладка 
Contents, в которую нужно ввести содержание — названия разделов 
справочной системы. 

Содержание справочной системы принято изображать в виде 
иерархического списка. Элементы верхнего уровня соответствуют 
разделам, а подчиненные им элементы — подразделам и темам. 

Чтобы во вкладку Contents добавить элемент, соответствующий 
разделу справочной системы, нужно щелкнуть на кнопке Insert a heading, в 
поле Entry title появившегося диалогового окна Table of Contents Entry 
ввести название раздела и щелкнуть на кнопке Add. На экране появится 
окно Path or URL. В поле HTML titles этого окна будут перечислены 
названия разделов (заголовки HTML-файлов) справочной информации, 
которая находится во включенных в проект файлах (имена этих файлов 
указаны в разделе [FILES] вкладки Project). Если вместо названия раздела 
справочной информации будет указано имя файла, то это значит, что в 
этом файле нет тега <TITLE>. Выбрав (по заголовку или по имени) 
нужный файл нужно щелкнуть на кнопке ОК. В результате 
перечисленных выше действий во вкладке Contents появится строка с 
названием раздела справочной информации. 

Если нужно изменить значок, соответствующий добавленному 
разделу, то следует щелкнуть на кнопке Edit selection и, используя список 
Image index вкладки Advanced окна Table of Contents, выбрать нужный 
значок (обычно рядом с названием раздела или подраздела изображена 
книжка). 

Подраздел добавляется точно так же, как и раздел, но после того как 
подраздел будет добавлен, нужно щелкнуть на кнопке Move selection right. 
В результате чего уровень заголовка понизится, т. е. раздел станет 
подразделом. 

Элементы содержания, соответствующие темам справочной 
информации, добавляются аналогичным образом, но процесс начинается 
щелчком на кнопке Insert a page. 

 
Компиляция — это процесс преобразования исходной справочной 

информации в файл справочной системы (СНМ-файл). 
Исходной информацией для HTML Help компилятора являются: 

− файл проекта (ННР-файл); 
− файл контекста (ННС); 
− файлы справочной информации (НТМ-файлы); 
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− файлы иллюстраций (GIF- и JPG-файлы). 
Результатом компиляции является файл справочной системы (СНМ-

файл). 
 
Чтобы выполнить компиляцию, надо из меню File выбрать команду 

Compile, в появившемся диалоговом окне Create a compiled file установить 
переключатель Automatically display compiled help file when done (после 
компиляции показать созданный файл справки) и щелкнуть на кнопке 
Compile. В результате этого будет создан файл справки, и на экране 
появится окно справочной системы, в котором будет выведена 
информация. 

Чтобы вывести справочную информацию, которая находится в 
СНМ-файле, нужно воспользоваться ActiveX-компонентом (элементом 
управления) ньореп, который входит в состав Windows и представляет 
собой специальную динамическую библиотеку (файл Hhopen.ocx). 

Первое, что следует сделать, — установить компонент Hhopen на 
одну из вкладок палитры компонентов. Для этого надо из меню 
Component выбрать команду Import ActiveX Control. На экране появится 
окно Import ActiveX, в котором будут перечислены все 
зарегистрированные в реестре Windows компоненты. В окне Import 
ActiveX, в списке зарегистрированных компонентов, нужно выбрать 
строку hhopen OLE Control module и щелкнуть на кнопке Install. В 
результате этого на экране появится диалоговое окно Install, в котором 
программист может выбрать пакет (packege — пакет, библиотека 
компонентов), в который будет добавлен устанавливаемый компонент. 
Компоненты, добавляемые программистом, "по умолчанию" добавляются 
в пакет dciusr. В результате щелчка на кнопке ОК выбранный компонент 
добавляется в пакет, и на экране появляется окно Package и запрос 
подтверждения процесса перекомпиляции пакета . По завершении 
процесса компиляции на экране появится окно, информирующее о том, 
что компонент добавлен в пакет и зарегистрирован . Значок компонента 
ньореп будет добавлен на вкладку ActiveX. В процессе компиляции будет 
создан файл представления компонента -- модуль HHOPENLib_TLIB.pas, 
который содержит описание методов, свойств и событий компонента. 

 
Модуль представления можно увидеть, загрузив его в редактор кода 

из каталога \Delphi 7\Lib. Пролистав в окне редактора кода модуль 
HHOPENLib_TLIB.pas, который представляет собой интерфейс для 
доступа к элементу управления, можно найти описание класса тньореп 
(листинг 14.1). 

Класс тньореп предоставляет два метода: OpenHelp и CloseHelp. 
Метод OpenHeip обеспечивает вывод справочной информации, 
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метод close-Help — закрывает окно справочной системы. 
У метода openHeip два параметра — имя файла справочной 

информации и имя раздела, содержимое которого будет выведено. В 
качестве имени раздела надо использовать имя HTML-файла, который 
применялся программой HTML Help Workshop в процессе создания СНМ-
файла. Следует обратить внимание на то, что оба параметра должны быть 
строками widechar. 
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала 
8.1 Задачи по дисциплине. 
Тема: Системы счисления. 
1. Перевести числа, используя формулу разложения: 
Дано: A(2) = 10101 Найти: A(10) 
Дано: B(2) = 11010011 Найти: B(10) 
Дано: C(2) = 111010, 101 Найти: C(10) 
Дано: D(2) = 0, 10111 Найти: D(10) 
Дано: E(8) = 136, 25 Найти: E(10) 
Дано: F(8) = 150, 37 Найти: F(10) 
Дано: G(8) = 2187 Найти: G(10) 
Дано: H(16) = F0,A9 Найти: H(10) 
Дано: K(16) = 3C,0D Найти: K(10) 
Дано: L(16) = A73 Найти: L(10) 
  
2. Перевести числа, используя метод деления на основание новой системы 
счисления: 
Дано: A(10) = 128 Найти: A(2), A(8), A(16) 
Дано: B(10) = 743 Найти: B(2), B(8), B(16) 
Дано: C(10) = 1365 Найти: C(2), C(8), C(16) 
Дано: D(10) = 39 Найти: D(2), D(8), D(16) 
Дано: E(10) = 61 Найти: E(2), E(8), E(16) 
 
3. Перевести числа поразрядно: 
Дано: A(2) = 1101011, 01011 Найти: A(8), A(16) 
Дано: B(2) = 1111101, 00011 Найти: B(8), B(16) 
Дано: C(2) = 11011011 Найти: C(8), C(16) 
Дано: D(2) = 11101111 Найти: D(8), D(16) 
Дано: E(8) = 251, 34 Найти: E(2), E(16) 
Дано: F(8) = 350,06 Найти: F(2), F(16) 
Дано: G(8) = 2167 Найти: G(2), G(16) 
Дано: H(8) = 567 Найти: H(2), H(16) 
Дано: K(16) = 3E,F8 Найти: K(2), K(8) 
Дано: L(16) = AB, CD Найти: L(2), L(8) 
Дано: M (16) = 2F, 07 Найти: M (2), M  (8) 
Дано: N (16) = 23F8 Найти: N (2), N (8) 
 
4. Выполнить действия: 
Дано: A (2) = 10101, B (2) = 1110 Найти: C (2) = A (2) + B (2) 
Дано: A (2) = 1101, B (2) = 111  Найти: C (2) = A (2) + B (2) 
Дано: A (2) = 11101, B (2) = 101  Найти: C (2) = A (2) + B (2) 
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Дано: A (2) = 1011, B (2) = 110  Найти: C (2) = A (2) + B (2) 
Дано: D (2) = 1101, E (2) = 111  Найти: F (2) = D (2)*E (2) 
Дано: D (2) = 1001, E (2) = 1011  Найти: F (2) = D (2)*E (2) 
Дано: D (2) = 1111, E (2) = 1001  Найти: F (2) = D (2)*E (2) 
Дано: D (2) = 10101, E (2) = 10110  Найти: F (2) = D (2)*E (2) 
 
 
Тема: Внутреннее представление данных.  
 

1. В текстовом файле хранится текст объемом в 400 страниц. Каждая 
страница содержит 3200 символов. Чему будет равен размер файла, 
если используется кодировка KOI-8 (8 бит на один символ)? 

2. Сколько бит в сообщении объемом четверть килобайта? 
3. Объем текстового файла 640 Kb. Файл содержит книгу, которая 

набрана в среднем по 32 строки на странице и по 64 символа в 
строке. Сколько страниц в книге? 

4. Досье на сотрудников занимают 8 Mb. Каждое из них содержит 16 
страниц (32 строки по 64 символа в строке). Сколько сотрудников в 
организации? 

5. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение 
(без градаций серого) размером 100х100 точек. Какой объем памяти 
требуется для хранения этого файла? 

6. Растровый файл, содержащий черно-белый (без оттенков серого) 
квадратный рисунок, имеет объем 200 байт. Рассчитайте размер 
стороны квадрата (в пикселях). 

7. Объем изображения, размером 40х50 пикселей, составляет 2000 
байт. Сколько цветов использует изображение. 

8. Известно, что видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. 
Разрешающая способность экрана 640 на 200 пикселей. Сколько 
страниц экрана одновременно разместится в видеопамяти при 
палитре: 

9. Подсчитать, сколько места будет занимать одна минута цифрового 
звука на жестком диске или любом другом цифровом носителе, 
записанного с частотой 
а) 44.1 кГц; 
б) 11 кГц; 
в) 22 кГц; 
г) 32 кГц 
и разрядностью 16 бит.  

10. Какой объем данных имеет моноаудиофайл, длительность звучания 
которого 1 секунда, при среднем качестве звука (16 бит, 24 кГц)?  

11. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 секунд при 
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20-битном кодировании и частоте дискредитации 44.1 кГц.  
12. Определите количество уровней звукового сигнала при 

использовании 8-битных звуковых карт. 
13. Приведите пример: 
а) аналогового способа представления звуковой информации; 
б) дискретного способа представления звуковой информации. 
14. Перечислите параметры, от которых зависит качество двоичного 

кодирования звука. 
 
 
 
Тема: Текстовый процессор Microsoft Word.  
Задание №1 
MS Word. Строгое форматирование текстов 
1. Набрать в MS Word текст документа имеющего иерархическую 
структуру, т.е. состоящий из нескольких логических блоков, таких как: 

Введение 
Часть 1 
Часть 1.1 
Часть 1.2 

Часть 2 
Заключение 
Список литературы 

1.1. Тематика текста значения не имеет. Лучше всего, если это 
будет реальная контрольная или курсовая работа по любой другой 
дисциплине, которую вы готовите к сдаче в следующую сессию.  

1.2. При наборе текста необходимо учитывать правила набора 
текстовых документов, изложенные в разделе 8 данного пособия. 

1.3. Желательно, чтобы текст содержал маркированные или 
нумерованные списки, таблицы, иллюстрации (графические 
объекты). 

1.4. Текст не должен содержать орфографических и 
синтаксических ошибок. 

2. Произвести форматирование текста в соответствии со следующими 
требованиями: 
2.1. Заголовки в тесте должны быть отформатированы при помощи 

стилей первого, второго и, при необходимости, третьего уровня. Из 
таблицы стилей  документа при этом выбираются соответственно 
стили “Заголовок 1”, “Заголовок 2”, “Заголовок 3”. 

2.2. Изменение формата (вида) заголовков должно производится 
путем изменения соответствующего стиля (Формат/ Стили и 
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форматирование), а не путем изменения параметров каждого 
заголовка. 

2.3. Параметры для стиля “Заголовок 1”:  выравнивание – по 
центру; абзацный отступ: сверху - 24 пт, снизу - 20 пт; отступ 
красной строки - 0; гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль 
(размер) – 14 пт.; в параметрах шрифта установить опцию “все 
прописные”; нумерация заголовков автоматическая. 

2.4.  Параметры для стиля “Заголовок 2”: выравнивание – слева; 
абзацный отступ: сверху - 20 пт, снизу - 18 пт; отступ красной 
строки - 1,25см; гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль 
(размер) – 14 пт.; нумерация заголовков автоматическая. 

2.5. Параметры для стилей заголовков более низких уровней - на 
усмотрение студента. 

2.6. Параметры основного теста (стиль “Основной текст” или 
“Обычный” или т.п.): 
2.6.1. Гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль (размер) – 14 пт. 
2.6.2. Параметры абзаца: выравнивание – по ширине; красная строка 

– 1,25 см; межстрочное расстояние - полуторное. Все прочие 
отступы нулевые. 

2.7. Поля страницы: верхнее и нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое 
- 1,5 см. 

2.8. Формат страницы  - А4. 
2.9. Оглавление текста должно быть сформировано автоматически. 
2.10. Все страницы текста, кроме титульной и страницы оглавления, 

должны быть пронумерованы. Следующая за оглавлением страница 
должна иметь номер 3.  

Задание №2  MS Word. Художественное оформление текстов 
Вариант 1 
Оформить настенный отрывной рекламный листок. Отрывные данные, 

например, название фирмы, телефон и адрес подателя рекламы, 
расположить под углом 90° к основному тексту рекламы в нескольких 
столбцах таблицы. Содержание рекламного листка может быть реальным 
или вымышленным. Объем - не более одной страницы формата А4. 

В текст рекламного листка должен быть внедрен графический объект. 
Это может быть рисунок, подготовленный в WORD (или в каком-либо 
графическом редакторе), или рисунок из графической библиотеки, 
входящей в состав пакета WORD для WINDOWS. 

Гарнитура, размер, цвет шрифта, а также использование в тексте 
спецэффектов, заливок, границ и т.п., - на усмотрение студента. 

Вариант 2 
Оформить поздравительный листок. Объем - не более одной страницы 

формата А4. 
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Текст поздравительного листка должен быть разбит на два раздела, 
первый из которых должен содержать графический объект, а второй - 
текст поздравления, отформатированный в две или три колонки. 
Относительно оформления текста см. Вариант 1. 
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Тема: Табличный процессор Excel. 
Задание №1 
MS Excel. Форматирование таблиц, вычисления и создание диаграмм  
Пользуясь Таблицей 1, выберите в соответствии с первой буквой своей 
фамилии номер варианта задания, который вам нужно выполнить: 
Вариант 1 
1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по следующей форме: 
РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплина: ИНФОРМАТИКА 
Нормы времени на прием у одного 
студента: 

Преподаватель: Попова О.В. - зачета 0,25 ак. часа 

Дата отчета: 18.11.06 
- контрольной 
(к/p) 0,50 ак. часа 

        
№ Поток Проведено 

лекций,  
ак. часов 

Принято 
зачетов, 
чел. 

Всего 
по 
зачетам, 
ак. 
часов 

К/р  
(1-есть, 
 0 – нет
в учебном 
плане) 

Всего по 
к/р ,
ак. часов 

Всего по 
всем 
видам 
занятий, 
ак. часов  

 УС-05 2 20   0     
 МС-05 14     0     
 УС-06 14     0     
 УСС-06 14     0     
 ФСС-06 (4-6) 20     0     
 ФСС-06 (7-9) 20     0     
 МСС-06 (1-4) 8     0     
 МСС-06 2 61   1     
 ТС-05 2 19   1     
 ФС-05 4 47   1     
 ТСС-05 2 60   1     
 УСС-05 2 100   1     
Сумма:             
 
2. Заполните порядковыми номерами столбец “№” и расчетными 
данными остальные пустые ячейки таблицы.  

3. Выделите каким-либо цветом шапку таблицы и строку, содержащую 
суммы по столбцам. 

4. Постройте гистограмму, отображающую распределение общей 
нагрузки (столбец  “Всего по всем видам занятий, ак. часов”) по 
потокам. 
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5. Постойте круговую диаграмму, отображающую доли (%) в суммарной 
нагрузке лекционных часов, часов по зачетам,  и часов по контрольным 
работам. 

Примечание: Если учебный план данного потока включает (1) сдачу 
контрольной работы, значит все студенты, сдавшие зачет, сдали и 
контрольную работу. 
 
Вариант 2 
1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по приведенной ниже 
форме. 

2. Заполните порядковыми номерами столбец “№” и расчетными 
данными остальные пустые ячейки таблицы.  

3. Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце 
"Сумма, руб."  

4. Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах вклад от 
продаж различных моделей фотокамер в общую сумму выручки 
(модели с нулевым вкладом на диаграмме отображать не нужно). 
Сколько процентов от общей суммы выручки составил вклад от самой 
продаваемой за этот период модели? 

 
ОТЧЕТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ                      Смирнова М. 
И. 
 За период: с по   

  01.10.04 01.12.04 
Курс 
USD: 27,20р. 

      
№ Модель цифровой 
фотокамеры 

Продано, 
шт. 

Цена, USD Цена, руб. Сумма, руб. 

  Olympus MJU-410 2 385    
  Olympus MJU-400 4 330    
  Olympus C-5060Z 0 560    
  Nikon CoolPix SQ 0 343    
  Nikon CoolPix 4500 1 493    
  Nikon CoolPix 4100 2 331    
  Nikon CoolPix 3700 1 359    
  Minolta DiMAGE Z3 0 521    

  
Minolta DiMAGE 
X50 0 438 

 
  

  
Minolta DiMAGE 
G500 0 376 

 
  

  HP PhotoSmart 935 6 383    
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FujiFilm FinePix 
F420 0 425 

 
  

  
FujiFilm FinePix 
F410 0 335 

 
  

  
FujiFilm FinePix 
A340 5 331 

 
  

  
Canon Digital 
IXUS500 3 475 

 
  

  
Canon Digital IXUS 
II 12 353 

 
  

Сумма:         
 
Вариант 3 
1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по приведенной ниже 
форме. 

2. Заполните порядковыми номерами столбец “№” и расчетными 
данными остальные пустые ячейки таблицы.  

3. Определите место России в этой таблице по абсолютному значению 
ВВП и по значению ВВП на душу населения. 

4. Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце 
"ВВП на душу населения, руб."  

5. Постройте гистограмму, отображающую ВВП на душу населения  в 
бывших советских республиках на 1 января 2006 года. 

6. Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах вклад 
каждой республики в суммарный ВВП. Сколько процентов составлял  
вклад России в суммарный ВВП на 1 января 2006 года? 

Статистические данные о бывших республиках СССР  
на 1 января 2006 года. 
 
    Курс USD: 28,00 
 
№ Название Численность 

населения 
млн. чел. 

ВВП, млрд. 
USD 

ВВП на 
душу 
населения,  
USD 

ВВП на 
душу 
населения,  
руб. 

  Азербайджан8,4 12,59     
  Армения 3,2 4,86     
  Беларусь 9,8 29,54     
  Грузия 4,5 6,36     
  Латвия 2,3 15,82     
  Литва 3,4 25,71     
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  Казахстан 15,2 56,22     
  Кыргызстан 5,1 2,49     
  Молдова 3,6 2,87     
  Россия 142,8 763,79     
  Таджикистан 6,9 2,37     
  Узбекистан 26,1 13,71     
  Украина 46,7 82,9     
  Эстония 1,4 13,79     
Сумма:         
 
По Туркменистану данных нет. 
 
 
 
 
 
 
Вариант 4 
1. На рабочем листе MS Excel создайте отчет по приведенной ниже 

форме. 
2. Заполните порядковыми номерами столбец “№” и расчетными 

данными ячейки столбца “Начислено, руб.”  
3. Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце 

"Начислено, руб." в диапазоне видов услуг. 
4. Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах долю 

вклада услуги каждого вида в общую сумму оплаты за текущий 
месяц. 

 
НАЧИСЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ 
 
 Общая площадь: 52,5 кв. м.  
 Количество жителей: 3 чел.  
 

    
№ Вид услуги Тариф на 1 

кв. м., руб. 
Тариф на 1 
жителя, руб. 

Начислено, 
руб. 

 Жилищная услуга 4,64р.    
 Отопление 8,23р.    
 Гор. вода   68,04р.  
 Хол. вода   19,12р.  
 Сан. очистка   11,20р.  
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 Канализация   25,40р.  
 Лифт   30,00р.  
 Радио   5,00р.  
 Наем 0,16р.    
 СУММА за текущий месяц:   
 Долг, руб.: 700,00р. 
 Просрочка платежа, дней: 18 
 Пени*, руб.:   
 ИТОГО К ОПЛАТЕ:   
*) Пени начисляются из расчета: 1% от суммы долга за каждый день 
просрочки платежа. 
Задание №4 
MS Excel. Работа с функциями 
А) Создать таблицу "Возраст и стаж работы", содержащую не менее 10 
строк.   
 

№ Дата 
рождения 

Возраст 
(полных 
лет) 

Дата начала 
работы 

Стаж работы  
(с долями года) 

     
 … …. …. … 
     

 
Заполнить столбцы таблицы. При заполнении использовать функции 

даты: 
ГОД(дата) -  возвращает год аргумента. 
СЕГОДНЯ() - возвращает текущую дату. 
ДОЛЯГОДА(нач_дата;кон_дата;базис). Эта функция возвращает долю 

года, которую составляет количество дней между начальной и конечной 
датами. 

 нач_дата - это дата, которая соответствует начальной дате; кон_дата - 
это дата, которая соответствует конечной дате, параметр "базис" может 
быть опущен (он определяет тип используемого способа вычисления дня). 

Примечания 
Если значение вычислений появляется в формате даты, вместо 

числового формата, выделите соответствующий диапазон ячеек и 
измените их формат на “общий”. 

Если какие-либо функции отсутствуют в списке функций, выберите 
команду СЕРВИС � НАДСТРОЙКИ. В диалоговом окне НАДСТРОЙКИ 
установите флажок ПАКЕТ АНАЛИЗА, нажмите кнопку ОК. 
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Б) Заполнить  таблицу следующего вида. В таблице должно быть не менее 
десяти строк.  
№  Фамилия, имя, отчество Фамили

я 
Имя Отчество 

     
 …. …. ….  
     
Для заполнения таблицы использовать функции: 
СЖПРОБЕЛЫ(текст) – удаляет из аргумента текст все пробелы за 

исключением одиночных пробелов между словами. (Использовать при 
необходимости) 

ПСТР(текст; позиция; количество) – возвращает число символов  
равное аргументу количество из аргумента текст, начиная с позиции, 
указанной в аргументе позиция. 

НАЙТИ(искать; текст; позиция) – находит вхождение текстовой 
строки искать в другую текстовую строку текст и возвращает номер 
символа, с которого начинается первое вхождение строки искать в текст. 
Аргумент позиция – задает позицию символа в аргументе текст, с которой 
следует начинать поиск. Если аргумент позиция опущен, то он полагается 
равным 1. 
ДЛСТР(строка) - возвращает количество символов в строке. 
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Тема: Алгоритмы и их свойства. 
Составить алгоритмы и блок-схемы решения следующих задач: 

1. Поменяйте между собой значения переменных А и В без 
использования третьей переменной. 

2. Переменным А и В присвоить значения: А := А+В, В := А – В. 
Третью переменную не использовать. 

3. Заданы катет и гипотенуза прямоугольного треугольника. 
Определить его площадь. 

4. Заданы стороны треугольника. Определить его периметр, площадь и 
длину диагонали. 

5. Заданы три числа. Определить, есть ли среди них хотя бы одна пара 
равных по величине. 

6. Записать алгоритм решения уравнения ax2 + b = 0. 
7. Заданы три различных по величине целых числа. Определить, какое 
из них максимальное. 

8. Заданы длины сторон треугольника. Определить, является ли этот 
треугольник прямоугольник. 

9. Заданы координаты вершин двух треугольников. Определить, какой 
из них имеет большую площадь и на сколько она больше. 

10.  Для заданного числа найти все его делители. 
11. Для заданного х вычислить значение многочлена 

325324 2345 +−++− xxxxx . При вычислении использовать схему 
Горнера: ((((4х-2)х+3)х+5)х-2)х+3. 

12. В заданном натуральном числе поменять порядок цифр на 
обратный и сравнить по величине полученное число с исходным. 

13. Определить сумму чисел от 33 до 99 кратных числу 3. 
14. Задана последовательность чисел 1, 1/2, 1/3, 1/4, … 
Определить, величину первых двух рядом стоящих элементов, 
разность которых меньше 10-6. 

15. Определить сумму первых n членов ряда: 
 S = 1+1*3+1*3*5+…+1*3*…*(2n-1). 

16.  Дана арифметическая прогрессия. Определить сумму первых 
десяти ее членов. 

17. Дана геометрическая прогрессия с параметрами а = 2, q = 3. 
Определить номер члена прогрессии, первым превысившего 
заданное число W. 

18. Дана геометрическая прогрессия с параметрами а = 3, q = 3. 
Определить число членов с четными номерами, начиная со второго, 
сумма которых превысит заданное число В. 

Тема: программирование на языке Pascal. 
1. Задана линейная таблица, состоящая из целых чисел. Определить 
есть ли в этой таблице хотя бы одно число кратное k. 
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2. Даны n чисел. Определить является ли они взаимно простыми, т.е. 
имеют общий делитель отличный от единицы. 

3. Встречаются ли в разложении числа на простые множители 
одинаковые множители. 

4. Найти все простые делители натурального числа N. 
5. Дан текст. Найти все палиндромы (т.е. слова-перевертыши) в этом 
тексте. 

6. Дана строка слов разделенных пробелом, в конце строки точка. 
Поменять местами два центральных слова, если их количество 
четно. 

7. Определить можно ли из символов входящих в строку а, составить 
строку с. 

8. Уплотнить линейный массив, удалив нули и сдвинув влево 
остальные элементы. 

9. Найти в одномерном числовом массиве элемент, который 
наибольшее количество раз повторяется в массиве. Вывести это 
число и количество его вхождений в массив. 

10. Дан одномерный массив размерностью N из положительных и 
отрицательных чисел. Упорядочить его так, чтобы в начале 
располагались все отрицательные, а затем все положительные 
элементы, сохранив порядок следования и не создавая новый 
массив. 

11. Дан прямоугольный целочисленный массив размером N*N. 
Определить является ли данный массив магическим квадратом, т.е. 
сумма элементов в строках, столбцах и на главных диагоналях 
равна. 

12. Составить программу, которая размещает элемент s 
неупорядоченного массива A на место, соответствующее ему в 
упорядоченном массиве. 

13. Женщина шла на базар и разбила яйца, лежавшие у неё в корзине. 
Она сказала, что не знает сколько яиц у неё было, но когда она 
брала по 2,3,4,5 и 6 яиц то оставалось в остатке одно. Когда же она 
брала по 7 яиц, то ничего не оставалось в остатке. Сколько яиц 
могло быть в корзине. 

14. Вводится слово из N различных букв (N<10). Получить все 
возможные слова из S букв этого слова(S<=N) 

15. Дана матрица N*N. 
 1)заменить нулями элементы, расположенные на главной 

диагонали и выше (ниже)  её; 
 2)найти сумму элементов, расположенных на побочной диагонали 

и выше (ниже) её; 
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 3)найти максимальный из элементов, расположенных на побочной 
диагонали и выше (ниже) её; 

 4) найти произведение элементов, расположенных на побочной 
диагонали и выше (ниже) её. 

16. Из семи красных и восьми белых роз требуется составить букет из 
пяти роз. Перечислить все возможные варианты. 

17. На клеточном листе бумаги размером MхN расположены 
прямоугольники. Задан массив MхN в котором элемент a[i,j]=1 если 
клетка листа (i,j) является частью прямоугольника, и a[i,j]=0 если 
это пустая клетка. Напечатать число прямоугольников. 

18. Напечатать все совершенные числа меньше m}. Справка: 
Совершенными называются числа сумма делителей включая 1, 
которых равна самому числу, делители не должны быть равны 
самому числу. 

19. Дан прямоугольный массив состоящий из различных элементов. В 
каждой строке выбирается минимальный элемент, а среди них 
максимальный элемент. Напечатать номер строки в кот 
расположено полученное число. 

20. Дана таблица, поменять местами строки и столбцы. 
21. Любую сумму больше 7 можно выплатить без сдачи трешками и 
пятерками т.е. для n>7 найти все целые неотрицательные а и b, что 
3а+5b=n 

22. Два натуральных числа называются дружественными, если каждое 
из них равно сумме всех делителей другого, кроме самого этого 
числа. Найти все пары в данном 

диапазоне. 
23. Найти наибольшее число из данного диапазона у которого 
наибольшее количество делителей. 

24. Два двузначных числа, записанных одно за другим образуют 
четырехзначное число, которое делится на их произведение. Найти 
эти числа. 

25. Найти натуральные числа из данного диапазона у которых 
количество делителей является произведением двух простых чисел. 

62. Ввести список фамилий в любом порядке. Распечатать список в 
алфавитном порядке. 

27. Определить, какая цифра находится в позиции числовой 
последовательности. 1011112131415...979899-подряд выписаны все 
двузначные числа. 

28. Вывести список шестизначных чётных чисел, делящихся без 
остатка на сумму своих цифр в 10 колонок. 
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29. Вывести список трёхзначных чисел, делящихся без остатка на 
произведение своих цифр в 5 колонок. Поставить защиту от деления 
на ноль. 

30. Вывести список симметричных нечётных чисел (например 34543 
или 70507) в 5 колонок. 

31. Вывести список шестизначных "счастливых" чисел (сумма первых 
трёх цифр равна сумме трёх последних), кратных семи в 10 колонок 

32. Определить количество слов в строке. Слова отделяются одним или 
несколькими пробелами. 

33. Определить номера позиций и количество повторений 
запрашиваемого символа в строке введённой с клавиатуры. 

34. Найти и заменить определённый символ в строке введённой с 
клавиатуры. Программа должна запрашивать заменяемый и 
заменяющий символы, а также подтверждение каждой замены 
символа с сообщением его номера в строке. 

35. Определить самое короткое и самое длинное слово в строке 
введённой с клавиатуры. 

36. Слить массивы А и В по 100 элементов в массив С из 200 элементов 
так, чтобы вначале шли элементы меньше среднего значения по 
всему массиву С. 

37. Слить массивы А и В по 100 элементов в массив С из 200 элементов 
так, чтобы элементы массива А имели в С нечётные номера. 

38. Слить массивы А и В по 100 элементов в массив С из 200 элементов 
так, чтобы элементы массива А имели номера от 51 до 150. 

39. Слить массивы А и В по 100 элементов в массив С из 200 элементов 
так, чтобы элементы А и В чередовались по 10 штук. 

40. Составить программу, создающую из файла копию, но записанную 
задом наперёд. 

41. Составить программу, удаляющую в файле текст после первой 
точки. 

42. Найти остаток от деления числа, записываемого с помощью k 
семёрок, на число а (k и a -заданные натуральные числа). 

43. На интервале (1000 .. 9999) найти все простые числа, каждое из 
которых обладает тем свойством, что сумма первой и второй цифр 
записи этого числа равна сумме третьей и четвёртой цифр. 

44. Среди простых чисел, не превосходящих n, найти такое, в двоичной 
записи которого максимальное число единиц. 

45. Найти двоичное представление для чётных совершенных чисел 
вида 2(p-1)*((2p)-1) 

46. Задана последовательность состоящая из единиц и нулей. 
Определить количество М-значных чисел, входящих в указанную 
последовательность, которые делятся на 21. 
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47. Можно ли заданное натуральное число M представить в виде 
суммы двух квадратов натуральных чисел. 

48. Найти минимальное число, которое представляется суммой 
четырёх квадратов натуральных чисел не единственным образом. 

49. Даны числа M,N и двумерный массив M*N. Некоторый элемент 
массива назовем седловой точкой, если он является одновременно 
наименьшим в своей строке и наибольшим в своём столбце. 
Напечатать координаты какой-нибудь седловой точки. 

50. Дан массив А(N) и число М. Найти такое множество элементов 
A(i1),A(i2),...A(ik) (1<=i1<...<ik<=N), что A(i1)+A(i2)+...+A(ik)=M. 
Предполагается, что такое множество заведомо существует. 

51. Получить все способы расстановки шести книг разных авторов. 
52. Для участия в конкурсе из класса в 20 человек требуется выбрать 
троих. Сколькими способами это можно сделать. 

53. Получить все четырёхзначные числа, у которых все цифры 
нечётные. 

54. Даны 4 точки заданные координатами. Является ли данная фигура 
трапецией. 

55. Определить наименшее число, которое при делении на 
2,3,4,5,6,7,8,9 дает одинаковые остатки - 1. 

56. Определить k - количество трёхзначных чисел сумма цифр которых 
равна a. (1<=a<=27) 

57. Даны стороны треугольника : a,b,c. Вычислить косинус углов по 
теореме косинусов : sqr(c)=sqr(a)+sqr(b)-2ab*cos(alfa) 

58. Пара кроликов каждый год дает приплод двух (самку и самца) 
которые через 2 месяца способны давать новый приплод. Сколько 
кроликов будет через год. 

59. Дано предложение t. Заменить в нем слово 'потоп' словом 
'потопкот'. 

60. Дан текст. Определить в нем количество слов 'кот'. 
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9. Задания для итогового контроля усвоения материала 
 

9.1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 
I семестр 

1. Понятие «информатика». Задачи и цели информатики. 
2. Понятие информации. Свойства и формы представления 
информации. 

3. Классификация информации. Понятие экономической информации. 
4. Характеристика компонент базовой конфигурации персонального 
компьютера 

5. Внутренние компоненты системного блока: процессор, оперативная 
память, Системные шины, Звуковая и видео карты. 

6. Периферийные устройства. 
7. Двоичная система счисления, двоичная арифметика. 
8. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 
другие. 

9. Понятие данных. Операции над данными 
10. Представление данных в памяти компьютера. 
11. Понятие алгоритма. Свойства и формы записи алгоритмов. 
12. Виды алгоритмов: линейные, разветвляющиеся, циклические. 
13. Этапы разработки программы. 
14. Классификация программного обеспечения ЭВМ. 
15. Системное и сервисное программное обеспечение. 
16. Прикладное программное обеспечение. 
17. Виды компьютерной графики: векторная, растровая, 
трехмерная. 

18. Основные цветовые модели. 
19. назначение и функциональные возможности текстового 
процессора MS Word. 

20. Средства автоматизации ввода и редактирования данных MS 
Word. 

21. Работа с графическими объектами в текстовом процессоре MS 
Word. 

22. Создание и редактирование таблиц MS Word. 
23. Основные приемы форматирования в MS Word: 
форматирование символов и абзацев, создание колонтитулов, 
буквицы, колончатый текст. 

24. Назначение и основные функции табличных процессоров. 
25. Адресация ячеек в MS Excel. Правило относительной 
ориентации ячеек. 

26. Выполнение вычислений в табличном процессоре MS Excel. 
Создание и редактирование диаграмм. 
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27. Средства условного анализа MS Excel. 
 

II семестр 
1. Классификация языков программирования. 
2. Основные понятия алгоритмических языков программирования. 
3. Алфавит языка Паскаль (используемые символы, служебные слова, 

комментарии). 
4. Структура программы на языке Pascal. Объекты, указываемые в 

блоке описания переменных. 
5. Типы данных в языке BP. Порядковые типы данных. 
6. Типы данных в языке BP. Вещественные типы данных. 
7. Ввод/вывод данных в языке Паскаль. Форматный вывод данных. 
8. Условный и составной операторы. Общий вид, способ выполнения, 

примеры.  
9. Оператор выбора CASE. Общий вид, способ выполнения, примеры. 
10. Счетный оператор цикла FOR. Общий вид, способ выполнения, 

примеры. 
11. Оператор цикла типа REPEAT. Общий вид, способ выполнения, 

примеры. 
12. Оператор цикла типа WHILE. Общий вид, способ выполнения, 

примеры. 
13. Понятие циклов. Вложенные циклы. Процедуры управления 

циклами. 
14. Описание массивов. Ввод и вывод массивов. Обращение к 

элементу массива. 
15. Методы сортировки одномерных массивов. 
16. Двумерные массивы. Типовые алгоритмы обработки матриц. 
17. Множества. Описание множеств, операции и процедуры, 

применяемые к множествам, примеры. 
18. Записи. Описание, понятие полей записи, примеры. 
19. Строки. Описание строк, процедуры и функции для работы со 

строками, примеры. 
20. Подпрограммы. Использование подпрограмм, общая структура 

процедур и функций, примеры. 
21. Параметры подпрограмм. Фактические и формальные параметры, 

параметры-переменные и параметры-значения, примеры. 
22. Рекурсивные процедуры и функции. Примеры. 
23. Понятие файлов. Доступ к файлам. Процедуры и функции для 

работы с файлами. 
24. Типизированные файлы. Процедуры и функции для работы с 

типизированными файлами, примеры. 
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25. Нетипизированные файлы. Процедуры и функции для работы с 
нетипизированными файлами, примеры. 

26. Текстовые файлы. Процедуры и функции для работы с текстовыми 
файлами, примеры. 

27. Распределение памяти при выполнении программ. Система 
адресации памяти. 

28. Указатели. Виды указателей, описание, операции с указателями, 
примеры. 

29. Динамические переменные. Создание и удаление динамических 
переменных, примеры. 

30. Пользовательские модули. Структура, компиляция. 
31. Стандартные модули BP. Краткая характеристика. Пример 

использования стандартного модуля( crt, graph). 
32. Текстовый режим экрана. Работа с окнами, управление курсором и 

цветом выводимого текста. 
33. Графический режим экрана. Инициализация графического режима 

и возврат в текстовый. 
34. Работа с окнами в графическом режиме 
35. Рисование линий и точек в графическом режиме, примеры. 
36. Рисование простейших фигур в графическом режиме. Заливка 

замкнутых областей. 
37. Отображение строк и числовой информации в графическом 

режиме экрана, примеры. 
 

III семестр 
1. Основные понятия визуального программирования.  
2. Понятие классов и объектов. Базовые понятия объектно-

ориентированного программирования 
3. Интегрированная среда  разработки Дельфи: назначение основных 

окон 
4. Понятие и структура проекта Delphi. 
5. Базовые конструкции языка Delphi. Условные операторы и 

оператор выбора. 
6. Базовые конструкции языка Delphi. Операторы циклов. 
7. Создание классов в Delphi.Особенности объектно-

ориентированной модели Object Pascal. 
8. Уровни представления программы. 
9. Объекты и их жизненный цикл 
10. Понятие свойства. Инкапсуляция. 
11. Классификация свойств. Переопределение свойств. 
12. Понятие свойства. Наследование. 
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13. Классификация методов. Виртуальные и динамические методы 
14. Основные этапы создания компонент. 
15. Создание модуля компонента 
16. Классификация ошибок, возникающих в программе. 
17. Обработка исключительных ситуаций. 
18. Классы исключений. 
19. Понятие и виды подпрограмм. Параметры подпрограмм. 
20. Особенности описания и использования процедур и функций. 
21. Создание и использование библиотек подпрограмм. 
22. Понятие DLL-библиотек. Достоинства и недостатки их 

использования. 
23. Структура проекта  DLL. Вызов DLL-подпрограмм  
24. Понятие потоков и процессов. Преимущества использования 

нескольких потоков в приложении. 
25. Средства синхронизации потоков. 
26. Создание модулей-потоков в Delphi. 
27. Компоненты, используемые для работы с БД. 
28. Визуальные компоненты отображения данных. 
29. Подключение и отображение наборов данных. 
30. Создание консольных приложений в Delphi. Ввод/вывод данных в 

консольных приложениях 
31. Динамические переменные. 
32. Использование списков. 
33. Создание файла справочной информации. Правила разметки. 
34. Создание проекта справочной системы (HLP-файла). 
35. Этапы создания справочной системы (СНМ-файла). 
36. Компиляция файла справочной системы с помощью Microsoft 

HTML Help Workshop. 
37. Основные этапы создания загрузочного диска. 
38. Создание файла проекта в InstallShield Express. 
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9.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний 
по дисциплине. 
9.2.1. Задачи в экзаменационных билетах. 

I семестр 
1. Введите произвольный текст и оформите его: разбейте текст на три 
колонки, в начале каждого абзаца сформируйте буквицу, создайте 
рамку и выполните заливку. 

2. Наберите  в MS Word текст документа имеющего иерархическую 
структуру (Например темы и планы лекции) и создайте 
многоуровневый список. 

3. Введите произвольный текст и продемонстрируйте на практике умение 
работать с фрагментами текста (способы выделения, работа с главным 
меню, панелью форматирования, контекстным меню) в MS Word. 

4. Введите произвольный текст и отформатируйте в соответствии со 
следующими требованиями:  
Гарнитура шрифта – Times New Roman; кегль (размер) – 14 пт. 
Параметры абзаца: выравнивание – по ширине; красная строка – 1,25 
см; межстрочное расстояние - полуторное. Все прочие отступы 
нулевые. 
Поля страницы: верхнее и нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое - 1,5 см. 

5. Введите произвольный текст, создайте в нем оглавление и колонтитулы. 
6. Создайте таблицу в MS Word, заполните данными  и произведите 
вычисления показателей, применяя функции MAX, MIN, AVERAGE. 

7. Используя редактор формул MS Word, наберите уравнение:  

log6(x-1)-log6
16

1 +3log
3

1

x
=

2

1 log6((2x+4)2) 

8. Создайте таблицу MS Word, заполните произвольными значениями, и 
на основе этих данных постройте пузырьковую диаграмму. 

9. Создайте таблицу MS Word, заполните произвольными значениями, и 
на основе этих данных постройте круговую диаграмму. 

10. Оформите в MS Word титульный лист для реферата по дисциплине 
«Информатика» на тему «Функциональные возможности текстового 
процессора MS Word». 

11. Создайте таблицу MS Excel с полями Товар, Цена в руб., Цена в у.е.. 
Заполните первые два столбца произвольными данными. Подсчитайте 
стоимость товаров в у.е., используя абсолютную ссылку на ячейку 
содержащую текущий курс доллара. 

12. Создайте и заполните таблицу в MS Excel с полями ФИО, 
Информатика, История и Операционные системы. Отформатируйте 
таблицу, используя условное форматирование – отличников и 
хорошистов выделите красным цветом, остальных желтым. 
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13. Постройте график функции с условием в MS Excel 

y= 
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14. Постройте график функции в MS Excel y=2x3, x∈[-20;20] с шагом 2. 
15. Создайте таблицу MS Excel с полями фамилия, оклад, премия,  

начислено. Заполните первые два столбца произвольными данными, 
посчитайте 15% премии от оклада и выведите общий итог. 

16. На листе Excel создать таблицу, содержащую сведения о 
численности студентов на различных факультетах. Построить круговую 
диаграмму на основе созданной таблицы. 

17. Постройте два графика функции в одной системе координат MS 
Excel. 
Y=2sin(x) 
z=3cos(2x)-sin(x) при x∈[-3;0] 

18. Привести пример создания имен и применения имен в MS Excel. 
19. Построите график функции  в  MS Excel y= x3+x2+x , x∈[-3;3] с 
шагом 0,5. 

20. Постройте произвольную таблицу в MS Excel, используя «Мастер 
функций» найдите максимальное, минимальное, суммарное и 
среднестатистическое значения. 

 
II семестр  

1. Реализовать движение окружности по прямой.  
2. Построить линейный график функции sin2x+sinx на промежутке  [-5,5] с 
шагом 0,5. 

3. Изобразить герб Олимпийского движения – пять разноцветных колец. 
4. Построить круговую диаграмму по 4 введенным с клавиатуры 
значениям. 

5. Дан текстовый файл с:/f. Записать в файл g компоненты файла f в 
обратном порядке. 

6. Дан текстовый файл с:/Text.txt, содержащий 20 строк. Составить 
программу, которая записывает каждую его строку в массив в исходном 
порядке. 

7. На диске с имеется типизированный файл «Numbers» с целыми 
числами. Составить программу которая подсчитывает количество 
четных чисел в файле. Размер файла не известен. 

8. На диске с имеется типизированный файл, элементами которого 
являются вещественные числа. Найти разность седьмого и третьего 
элемента файла. 
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9. Описать функцию Stepen(x,n)  от вещественного x и целого n, 
вычисляющую величину x n , и использовать её для вычисления b=3,5 k 

+ (a+5)3. 
10.  Составить программу нахождения минимального элемента массива. 
Поиск минимального элемента оформить в виде функции. 

11.  Даны первый член и знаменатель геометрической прогрессии. 
Составить программу нахождения ее n - го члена. Вычисления n – го 
члена прогрессии оформить виде рекурсивной функции. 

12. Дан текст,  получите его перевертыш. 
13. Из строки Магомедов Магомед Магомедович сформировать строку 
вида Магомедова – родственница Магомеда Магомедовича. 

14. Составить программу, которая подсчитывает количество букв «а» в 
заданной строке. 

15. Составить программу, которая для заданной строки, содержащей 
один символ «:», подсчитывает количество символов до двоеточия и 
после него. 

16. Составить программу замены всех символов двоеточия на точку с 
запятой в заданной строке. Посчитать количество замен. 

17. Найти сумму каждой строки матрицы А(5x5). 
18. Посчитать и вывести на экран количество отрицательных, 
положительных и нулевых элементов массива. 

19. Составить программу нахождения произведения элементов массива 
вещественных чисел(1..10)  с нечетными номерами. 

20. Составить программу нахождения суммы четных элементов 
целочисленного массива(1..10). 

21. Найдите среднее арифметическое  всех нечетных чисел массива. 

22. Найти сумму сходящегося ряда ∑
∞
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i
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23. Вычислить значение суммы:  
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24. Составить программу которая для заданного натурального числа 
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25. Составить программу нахождения значения функции, используя 

оператор Case. 
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26. Составить программу нахождения значения функции: 
2

2
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cos33
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27. Составить программу табулирования функции xxY cos4,01 2 −−= , 
изменяющейся на интервале [-1;1,5] с шагом 0,25. 

28. Составить программу, выводящую на экран наименьшее из трех 
чисел. 

29. Написать программу, вычисляющую сумму и среднее 
арифметическое 50 первых натуральных чисел. 

30. Составить программу решения квадратного уравнения ax2+bx+c=0. 
 
 
9.2.2. Материалы итогового тестирования. 

 
I семестр  

1. Свойство информации, определяющее ее достаточность для 
принятия решения называется: 

a) Достоверность 
b) Адекватность 
c) Полнота 
d) Доступность 

2. Доступность информации зависит: 
a) От доступности данных 
b) От доступности методов для работы с данными 
c) От доступности данных и адекватных им методов 
d) От носителя информации. 

3. Какое количество информации содержит один разряд 
шестнадцатеричного числа?  

a) 1 бит  
b) 4 бита  
c) 1 байт  
d) 16 бит. 

4. Сколько двоичных разрядов необходимо для записи числа 89: 
a) 8 
b) 6 
c) 9 
d) 7. 

5. Сумма чисел 1101+01 в двоичной системе счисления равна: 
a) 1100 
b) 1110 
c) 1101 
d) 1011 

6. Перевести число 95 из десятичной системы счисления в 
восьмеричную: 
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a) 116 
b) 1871 
c) 137 
d) А16. 

7. Какой цвет в системе RGB представляется следующим 
шестнадцатеричным кодом: #ffff00? 

a) Cyan; 
b) Magenta; 
c) Yellow; 
d) Black. 

8. Сколько бит в сообщении объемом четверть килобайта? 
a) 250 
b) 512 
c) 2000 
d)  2048. 

9. Объем текстового файла 640 Kb. Файл содержит книгу, которая 
набрана в среднем по 32 строки на странице и по 64 символа в 
строке. Сколько страниц в книге? 

a) 160 
b) 320 
c) 540 
d) 640 
e) 1280 

10. Досье на сотрудников занимают 8 Mb. Каждое из них содержит 16 
страниц (32 строки по 64 символа в строке). Сколько сотрудников в 
организации? 

a) 256 
b) 512 
c) 1024 
d) 2048 

11. Аппаратное подключение периферийного устройства к магистрали 
производится через 

a) регистр  
b) драйвер  
c) контроллер  
d) стример  

12. Что такое Кэш-память?  
a) память, предназначенная для долговременного хранения 
информации, независимо от того, работает ЭВМ или нет  

b) это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее 
часто используемые участки оперативной памяти  
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c) память, в которой хранятся системные файлы операционной 
системы  

d) память, в которой обрабатывается одна программа в данный 
момент времени. 

13. При выключении компьютера вся информация стирается: 
a) на гибком диске; 
b) на CD-диске; 
c) на жестком диске; 
d) в оперативной памяти. 

14. Устройством ввода является... 
a) сканер  
b) принтер  
c) стример  
d) дисплей  

15. Что является характеристикой монитора? ...  
a) цветовое разрешение  
b) тактовая частота  
c) дискретность  
d) время доступа к информации  

16. К прикладному программному обеспечению не относятся: 
a) текстовые процессоры 
b) СУБД 
c) Операционные оболочки 
d) Игры 

17. Установите соответствие между типами файлов и компонентами MS 
Office: 

1 *.xls 
2 *.doc 
3 *.ppt 
4 *.dbf 

A. Презентация MS PowerPoint 
В. Текстовый документ MS Word 
С. База данных СУБД MS Access 
D. Электронная таблица MS Excel 

 
a) 1D, 2B, 3C, 4A 
b) 1A, 2B, 3D, 4C 
c) 1D, 2B, 3A, 4C 
d) 1C, 2A, 3B, 4D 

18. В процессе редактирования текста изменяются: 
a) последовательность символов, слов, абзацев; 
b) размер и гарнитура шрифта; 
c) параметры абзаца. 

19. Абзацем в текстовом редакторе считается текст: 
a) имеющий красную строку (отступ); 
b) находящийся между двумя нажатиями Enter; 
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c) состоящий из нескольких предложений, первое из которых 
имеет отступ от края листа (красную строку 

20. Для изменения междустрочного интервала в тексте нужно 
выполнить команду: 

a) Формат—Шрифт—Интервал; 
b) Сервис—Параметры—Вид;  
c) Формат—Абзац; 
d) Формат-Направление текста. 

21. Какой тип списков в MS Word оформляется автоматически? 
a) маркированный; 
b) нумерованный; 
c) многоуровневый; 
d) все перечисленные. 

22. Средство текстового процессора Microsoft Word, предназначенное 
для редактирования графических объектов векторной природы: 

a) панель инструментов Настройка изображения; 
b) Microsoft Photo Editor 3.0; 
c) панель инструментов Рисование; 
d) Paint. 

23. Ссылка на элемент, который находится в другой части документа 
Word называется: 

a) Гиперссылка 
b) перекрестная ссылка 
c) указатель 
d) сноска. 

24. Колонтитулы размещаются: 
a) в начале или конце страницы; 
b) в середине страницы;  
c) в начале каждого абзаца; 
d) в конце документа. 

25. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом 
редакторе, является ...  

a) точка экрана (пиксель)  
b) объект (прямоугольник, круг и т.д.)  
c) палитра цветов  
d) знакоместо (символ)  

26. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом 
редакторе, является ...  

a) точка экрана (пиксель)  
b) объект (прямоугольник, круг и т.д.)  
c) палитра цветов  
d) знакоместо (символ)  
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27. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные 
цвета ...  

a) красный, зеленый, синий  
b) голубой, пурпурный, желтый  
c) красный, голубой, желтый  
d) пурпурный, желтый, черный  

28. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные 
цвета ...  

a) красный, зеленый, синий, черный  
b) голубой, пурпурный, желтый, черный  
c) красный, голубой, желтый, синий  
d) голубой, пурпурный, желтый, белый  

29. Какой из графических редакторов является векторным?  
a) Adobe Photoshop  
b) Corel Draw  
c) Paint  

30. Какой из графических редакторов является растровым?  
a) Adobe Illustrator  
b) Paint  
c) Corel Draw  

31. Программа Excel используется для...  
a) создания текстовых документов 
b) создания электронных таблиц 
c) создания графических изображений 
d) все варианты верны 

32. При вводе чисел в ячейки MS Excel десятичные знаки отделяются 
символом: 

a) только точкой; 
b) только запятой; 
c) точкой или запятой; 
d) запятой с пробелом.  

33. Адрес диапазона ячеек в Excel задаётся указанием: 
a) ссылок первой и последней его ячеек 
b) указанием имени листа  
c) указанием имени файла 
d) указанием адреса последней ячейки. 

34. Указание адреса ячейки в формуле называется...  
a) ссылкой 
b) функцией 
c) оператором 
d) именем ячейки 



 267 
 
 
 

35. Какой адрес будет иметь ячейка В12, если поменять вид адресации с 
А1 на R1C1?  

a) RBC12 
b) R2C12 
c) 12В 
d) R12C2 

36. Ссылка $В16 в Excel является: 
a) Относительной 
b) Смешанной 
c) Абсолютной 

37. Какая из перечисленных ссылок на ячейку А1 является абсолютной 
только по строке? 

a) A$1; 
b) $А$1; 
c) $A1; 
d) A1. 
e) несмешанной. 

38. В формуле ссылка на ячейку имеет вид $C$10. Что это означает? 
a) Дается ссылка на относительный адрес ячейки С10; 
b) Дается ссылка на абсолютный адрес ячейки С10; 
c) В ячейке С10 находится число в денежном формате. 

39. В ячейке B2 электронной таблицы записана формула =A3*C4+B1. 
Какой вид примет эта формула после копирования ее в ячейку D3? 

a) =C4*E5+D2; 
b) =C3*E4+D1; 
c) формула не изменится. 

40. Выражение 5(A2+C3):3(B2-D3) в электронной таблице имеет вид: 
a) 5((A2+C3)/(3(B2-D3))); 
b) 5(A2+C3)/3(B2-D3); 
c) 5*(A2+C3)/(3*(B2-D3)). 

41. Ввод формулы в Excel начинается с ввода знака: 
a) + 
b) - 
c) ^ 
d) =. 

42. Какой оператор не входит в группу арифметических операторов?  
a) - 
b) + 
c) & 
d) ^ 

43. Ячейки Excel содержащие формулы, ссылающиеся на другие ячейки 
называются: 
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a) Зависимые 
b) Независимые 
c) Влияющие 
d) переменные. 

44. «Легенда» диаграммы MS Excel – это: 
a) порядок построения диаграммы (список действий); 
b) условные обозначения рядов или категорий данных; 
c) руководство для построения диаграмм; 
d) таблица для построения диаграммы. 

45. К средствам условного анализа в Excel не относится средство: 
a) Поиск решения 
b) Подбор параметра 
c) Таблица подстановки; 
d) Сводная таблица. 

46. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные 
цвета ...  

a) красный, зеленый, синий, черный  
b) голубой, пурпурный, желтый, черный  
c) красный, голубой, желтый, синий  
d) голубой, пурпурный, желтый, белый. 

47. Свойство алгоритмов, означающие, что результат выполнения 
алгоритма не зависит от исполнителя, а определяется только 
входными данными и шагами: 

a) Результативность; 
b) Детерминированность; 
c) Дискретность: 
d) Определенность. 

48. Способ описания алгоритма основанный на записи содержания 
выполняемых действий с использованием изобразительных 
возможностей языка математики: 

a) Словесный; 
b) Формально-словесный; 
c) Графический; 
d) Программный. 

 
II семестр  

1. Что из ниже перечисленного не входит в набор основных символов 
Турбо Паскаля? 

a) латинские строчные и прописные буквы 
b) служебные слова 
c) десять цифр 
d) русские строчные и прописные буквы 
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e) знак подчеркивание 
2. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке 

Паскаль? 
a) Заголовка 
b) Примечания 
c) Описаний 
d) Операторов  

3. Какие из типов относятся к стандартным? 
a) Целый   
b) Интервальный  
c) Символьный 
d) Логический 
e) Перечисляемый 

4. Какое из следующих описаний переменных является ошибочным? 
a) Operator: (plus, minus, times);  
b) Matrix: array[1.10,1.10] of Real; 
c) Done,Error: boolean; 
d) I,J,K: integer; 

5. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или 3 
х 3 = 10) и (2 х 2 = 5 или 3 х 3 = 9)" 

a) Ложно 
b) Истинно 
c) не ложно и не истинно 
d) не истинно 

6. Какой оператор не относится к группе операторов ввода-вывода 
языка Паскаль ? 

a) Read(A1,A2,...AK); 
b) WriteLn(A1,A2,...AK); 
c) PrintLn; 
d) ReadLn;  

7. Какой оператор определяет равенство двух значений? 
a) = 
b) = = 
c) =: 
d) :=  

8. Зарезервированное слово div обозначает операцию 
a) левого сдвига 
b) целочисленного деления 
c) правого сдвига 
d) нахождения остатка от деления 
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9. Установите соответствие между типами данных и их 
обозначениями 
 

1. символьный A. boolean 
2.логический B. integer 
3. целый C. real 
4. вещественный D. char 

 
a) 1A, 2D, 3B, 4C 
b) 1D, 2B, 3C, 4A 
c) 1C, 2A, 3D, 4B 
d) 1D, 2A, 3B, 4C 

10. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 
a) if B = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.'); 
b) if a > b then max := a else max := b; 
c) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 
d) if a < b then min := a; else min := b. 

11. В результате выполнения фрагмента программы 
a:= 2; b:= 7; c:= -8; 
if a + c > b then c:= c + a else c:= c – a; 
переменная c принимает значение: 

a) -6 
b) -10 
c) 5 
d) -1 

12. В результате выполнения фрагмента программы 
read(a, b); 
if b < a then c:= b else c:= a; 
write(c); 
на печать будет выведено 

a) произведение чисел a и b, если а положительно, b отлично от 
нуля 

b) меньшее из чисел a и b 
c) сумма чисел a и b, если они оба положительны 
d) большее из чисел a и b 

13. В операторе цикла с предусловием тело цикла 
a) обязательно выполняется более 1 раза 
b) выполняется по крайней мере 1 раз 
c) может не выполниться вообще 
d) выполняется строго определенное число раз 

14. В операторе цикла с постусловием тело цикла 
a) обязательно выполняется более 1 раза 
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b) выполняется по крайней мере 1 раз 
c) может не выполниться вообще 
d) выполняется строго определенное число раз 

15. В операторе цикла с параметром тело цикла 
a) обязательно выполняется более 1 раза 
b) выполняется по крайней мере 1 раз 
c) может не выполниться вообще 
d) выполняется строго определенное число раз 

16. Установить соответствие 
 
Оператор цикла  
1. с постусловием A. for i:= 1 to N do … 
2. с предусловием B. repeat … until 
3. с параметром C. while … do 

  
a) 1A, 2B, 3C 
b) 3A, 2B, 1C 
c) 1B, 2A, 3C 
d) 1B, 2C, 3A 

17. Какие файловые типы данных поддерживает Турбо Паскаль? 
a) Текстовые 
b) Графические  
c) Компонентные 
d) Системные 
e) Бестиповые 
f) Архивные 

18. Установить правильную последовательность строк для фрагмента 

программы, в котором вычисляется сумма   .  
1    s:= s + n; 
2    begin  
3    writeln(s);  
4    for i:= 1 to 9 do 
5    n:= (i + 1)/(i*i); 
6    s:= 0; n:= 0;  
7    end; 

a)  2145673 
b) 2645317 
c) 6425173 
d) 2645137 

19. Что такое массив? 
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a) Ограниченная упорядоченная совокупность однотипных 
величин 

b) Ограниченная совокупность различных элементов 
c) Совокупность ограниченного числа логически связанных 
компонент, принадлежащих к разным типам 

20. К структурированным типам относятся 
1) вещественный        2) файл                 3) множество 
4) символьный            5) диапазон           6) целый 

 
a) 2, 3, 5 
b) 1, 6 
c) 3, 5 
d) 2, 3 

21. Установите соответствие между типами данных и обозначающими 
их зарезервированными словами 
 
1. строковый A. array 
2. массив B. set 
3. запись C. string 
4. множество D. record 

a) 1C, 2B, 3A, 4D 
b) 1C, 2A, 3D, 4B 
c) 1C, 2D, 3A, 4B 
d) 1D, 2A, 3B, 4C 

22. Выберите все верные утверждения. 
Количество элементов, входящих в множество, 
1) равно 256 
2) может меняться от 0 до 256 
3) не превосходит 255 
4) может быть равно нулю 

a) 1 
b) 3,4 
c) 2,4 
d) 3 

23. Укажите номера строк, в которых правильно описаны массивы 
1   a, b: array [-2..8] of integer; 
2   m: array [20..1] of char; 
3   day: array [1..’n’] of char; 
4   ch: array [‘A’..’T’] of byte; 
5   letter: array [‘m’..’b’] of integer; 
6   ord: array [‘b’..’m’] of real; 

a) 1, 3, 5 
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b) 1, 4, 6 
c) 1, 2 
d) 4, 6 

24. Фрагмент программы 
s:= a[0]; 
for i:= 1 to 9 do if a[i] > s then s:= a[i]; 
вычисляет 

a) максимальный элемент в массиве из 9 элементов 
b) минимальный элемент в массиве из 10 элементов 
c) максимальный элемент в массиве из 10 элементов 
d) минимальный элемент в массиве из 9 элементов 

25. Фрагмент программы 
s:= a[9]; 
for i:= 8 downto 0 do if a[i] < s then s:= a[i]; 
вычисляет 

a) максимальный элемент в массиве из 9 элементов 
b) минимальный элемент в массиве из 10 элементов 
c) максимальный элемент в массиве из 10 элементов 
d) минимальный элемент в массиве из 9 элементов 

26. Выберите правильное описание множества 
a) <имя типа> = set of <базовый тип>; 
b) <имя типа> : set of <базовый тип>; 
c) <имя типа> = set <1..N> of <базовый тип>; 
d) <имя типа> = set <базовый тип> of <1..N>; 

27. Функция concat(s1, s2) выполняет 
a) сравнение строк s1 и s2 
b) удаление подстроки s1 из строки s2 
c) сцепление строк s1 и s2 
d) замену строки s1 на строку s2 

28. Установите соответствие между типами файлов и их описанием 
 

1. типизированный A. st: file 
2. текстовый B. st: file of … 
3. нетипизированный C. st: text 

a) 1C, 2A, 3B 
b) 1B, 2C, 3A 
c) 1A, 2C, 3B 
d) 1C, 2B, 3A 

29. Процедура assign 
a) присваивает имя создаваемому логическому файлу 
b) изменяет имя объявленной ранее файловой переменной 
c) открывает физический файл для записи заданной информации 
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d) связывает объявленную файловую переменную с именем 
физического файла 

30. Процедура reset инициирует файл 
a) только для чтения 
b) для записи информации 
c) для чтения и записи 

31. Процедура append инициирует файл 
a) только для чтения 
b) для записи информации 
c) для чтения и записи 

32. Задана процедура 
var 
   c, d: integer; 
procedure P(x, y:integer); 
   begin 
     y:= x + 1; 
   end; 
В результате обращения: 
c:= 2; d:= 0; P(sqr(c) + c, d); writeln(d); 
на экран будет выведен результат: 

a) 7 
b) 0 
c) 5 
d) 3 

33. Задана процедура 
procedure Q(x, y: real); 
   begin 
     y:= x*x – 2; 
   end; 
В результате обращения: 
a:= 2; b:= 0; Q(a*2, b); write(b) 
на экран будет выведен результат: 

a) 14 
b) 2 
c) 0 
d) 16 

34. В результате выполнения следующего фрагмента программы 
function Z(x, y: real):real; 
   begin 
     if x > y then Z:= (x – y)*x else Z:= x*y; 
   end; 
… 
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writeln(Z(2, 3)); 
на экран будет выведен результат: 

a) -1 
b) 6 
c) -2 
d) 4 

35. Заголовок модуля начинается со слова: 
a) Uses 
b) Unit 
c) Program 
d) Module 

36. В какой части модуля содержится описание объявленных 
подпрограмм: 

a) Исполняемой 
b) Инициирующей 
c) Интерфейсной 

37. Какой часть модуля начинается зарезервированным словом 
IMPLEMENTATION: 

a) Исполняемая 
b) Интерфейсная 
c) Инициирующая 

38. Подключение модуля в программе осуществляется с помощью 
зарезервированного слова: 

a) Unit 
b) User 
c) Uses 
d) On 

39. Управление текстовым режимом работы экрана осуществляет 
модуль: 

a) DOS 
b) Text 
c) CRT 
d) GRAPH 

40. Какая процедура позволяет изменить цвет выводимого текста в 
текстовом режиме работы экрана: 

a) SetColor 
b) GetColor 
c) TextColor 
d) Color 

41. В текстовом режиме экран состоит из: 
a)  20 строк по 80 символов 
b) 20 строк по 60 символов 
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c) 25 строк по 80 символов 
d) 40 строк по 80 символов 

42. Сколько цветов доступно в текстовом режиме работы экрана: 
a) 15 
b) 32 
c) 16 
d) 10 

43. Какое из ниже перечисленных выражений не может быть 
выражением-константой? 

a) Ord('Z') - Ord('A') + 1 
b)  ['0'..'9'] 
c) Blink + Red * 16 + func(White) 
d) 80 - Length(Error) div 2 
e) (Max - Min) div 2  

44. Какое значение переменной S будет напечатано после выполнения 
фрагмента программы на Паскале? 
S := 1; 
For n:=1 to 3 do S:=S*n; 
Write(S); 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 6. 

45. Структурированная программа – это программа, составленная из 
фиксированного множества базовых конструкций. Сколько таких 
конструкций в языке Паскаль? 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

46. Какая из процедур не работает с динамической областью памяти в 
Паскале? 

a) New 
b) Dispose 
c) AllocMem 
d) FreeMem 
e) Release 

47. Модуль содержащий обширный набор типов, констант, процедур и 
функций для управления графическим режимом работы экрана: 

a) DOS 
b) Text 
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c) CRT 
d) GRAPH 

48. Процедура перевода экрана в графический режим работы 
называется: 

a) Инсталляция графического режима 
b) Инициализация графического режима 
c) Идентификация графического режима 

49. Перевод экрана из текстового режима в графический 
осуществляется процедурой: 

a) Install 
b) InitGraph 
c) GraphMode 
d) SetGraph 

50. В графическом режиме экран рассматривается как дискретный 
набор точек, снабженный системой координат. Начало системы 
координат располагается: 

a) В центре экрана 
b) В верхнем левом углу экрана 
c) В нижнем левом углу экрана 
d) В верхнем правом углу экрана 

51. Очистка экрана в графическом режиме осуществляется процедурой: 
a) Clear 
b) ClrScr 
c) ClearDevice 
d) ClearViewPort 

52. Установка цвета выводимых линий в графическом режиме работы 
экрана осуществляется процедурой: 

a) SetColor 
b) GetColor 
c) TextColor 
d) SetBkColor 

53. Для установки стиля выводимых линий используется процедура: 
a) Setstyle 
b) SetLine 
c) SetLineStyle 

54. Заполнение замкнутых областей экрана осуществляется 
процедурой: 

a) SetFillStyle 
b) FloodFill 
c) Brush 

55. Какая процедура строит линию из точки текущего положения 
указателя в точку с заданными координатами: 
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a) Line 
b) LineTo 
c) MoveTo 
d) LineRel 

56. Для вывода текста в графическом режиме используется процедура: 
a) OutTextXY 
b) OutText 
c) Text 
d) TextXY 

57. Установка шрифта в графическом режиме работы осуществляется 
процедурой: 

a) Font 
b) SetTextStyle 
c) SetFont 
d) SetStyle 

58. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 
режиме окружность с заданным радиусом и координатами центра: 

a) Rectangle 
b) Ellipse 
c) Circle 
d) Arc 

59. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 
режиме прямоугольник: 

a) Rectangle 
b) Ellipse 
c) Circle 
d) Arc 

60. Какая из перечисленных процедур прорисовывает в графическом 
режиме дугу из начального угла к конечному: 

a) Rectangle 
b) Ellipse 
c) Circle 
d) Arc 

 
III семестр 

1. На какие этапы разбивается процесс создания Delphi-программы: 
А) Конструирование формы и кодирование; 
Б) Разработка алгоритма и его реализация; 
В) Освоение языка Object Pascal и его применение; 
Г) Настройка свойств компонентов и программирование возможных 

событий; 
2. Для задания компоненту нужных свойств используются: 
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А) Страница Events Инспектора объектов; 
Б) Операторы присваивания соответствующих значений в тексте 

программы; 
В) Страница Properties Инспектора объектов; 
Г) Палитра компонент главного окна среды; 

3. Свойства  компонент среды Delphi  могут изменяться: 
А) динамически (на этапе прогона программы); 
Б) не могут изменяться; 
В) в Палитре компонент; 
Г) статически (на этапе конструирования программы);  

4. Выравнивание размещаемого компонента в контейнере определяется 
свойством: 
А) Height;  
Б) Width;  
В) Top;  
Г) Align; 

5. Свойство Name определяет: 
А) метод, применяемый к компоненте; 
Б) имя, под которым компонент будет известен программе; 
В) двухбуквенный префикс; 
Г) наименование события, обрабатываемого в программе;  

6. Любая программа в среде Delphi состоит из: 
А) файла поекта (*.dpr) 
Б) набора процедур 
В) одного или нескольких модулей (файлы *.pas) 
Г) описаний функций, в рамках которых решается поставленная 

задача.  
7. С каких служебных слов начинается и заканчивается текст программы 
в файле проекта: 
А) Begin  … end. 
Б) Program … end. 
В) {$R *.RES} … end. 
Г) Uses … end. 

8. В каком разделе программист (или среда Delphi) описывает, 
используемые в программе идентификаторы: 
А) В разделе операторов; 
Б) В заголовке программы; 
В) В разделе описаний; 
Г) В комментариях; 

9. Классы в Delphi - это: 
А) указатели на динамическую область памяти; 
Б) образцы (шаблоны) по которым создаются объекты; 
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В) тип, описывающий конкретные объекты; 
Г) специальные типы, содержащие поля, методы и свойства;  

10. Над строковыми типами определены операции: 
А) отношения, присваивания;  
Б) конкатенации (сцепления); 
В) пересечения;  
Г) вхождения; 

11. Какую задачу решает обработчик события OnClick кнопки bbRun: 
 
Procedure TForm1.bbRunClick (Sender:TObject); 
Begin 
Memo1.Lines.Add (Edit1.Text); 
Edit1.Text :=’’;  
Edit1.SetFocus;  
End; 
 
А) Перенос текста из строки редактирования в многострочный 

редактор, очистка строки ввода с последующей её активизацией; 
Б) Копирование текста из строки ввода в метку; 
В) Перенос текста из строки ввода в многострочный редактор 

форматированного текста; 
Г) Накопление вводимых строк в рамках многострочного редактора;  

12. Метка языка Object Pascal – это: 
А) Произвольный идентификатор;   
Б) Оператор языка; 
В) Постоянная величина, задаваемая в разделе const; 
Г) Целое число без знака; 

13. При работе с динамическими массивами указание границ индексов 
по каждому измерению осуществляется: 
А) В разделе описаний; 
Б) В ходе выполнения программы; 
В) Не допускается; 
Г) С помощью функции SetLength();  

14. Конструктор множества, используемый для задания множеств, 
представляет собой: 
А) Вектор; 
Б) Список спецификаций элементов множества, отделенных друг от 

друга запятыми и обрамленный квадратными скобками; 
В) Конструкцию Set of <базовый тип>; 
Г) Процедуру Include();  
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15. Какую задачу решает следующий оператор: 
while (Length(stS)<>0) and (stS[Length(stS)]=’ ‘) do SetLength(stS, 
Length(stS)-1); 
А) Устанавливается новая длина строки; 
Б) Уничтожает все ведомые (хвостовые) пробелы; 
В) Проверяет наличие одного пробела между словами; 
Г) В цикле подсчитывает количество пробелов; 

16. Вариантный массив – это: 
А) Динамический массив, элементами которого являются варианты; 
Б) Вариант, значением которого является массив данных; 
В) Массив, элементами которого являются варианты; 
Г) Массив, элементами которого могут быть разнотипные данные; 

17. Какое из нижеследующих описаний недопустимо в языке Object 
Pascal: 
А) File of <тип>; 
Б) Text; 
В) File; 
Г) TextFile; 

18. Какие из типов модулей недопустимы в среде Delphi: 
А) Формы; 
Б) Модули данных; 
В) Модули DLL; 
Г) Пакеты; 
Д) Модули потоков; 
Е) Модули команд; 

19. Для создания и редактирования псевдонимов (alias) баз данных 
можно использовать программы: 
А) DatabaseDeskTop; 
Б) BDE Administrator; 
В) Alias Manager; 
Г) Database Explorer; 

20. Какие из компонент не используются для визуализации и 
управления данными: 
А) DBGrid; 
Б) DBText; 
В) DBEdit; 
Г) DBImage; 
Д) DataSource 
Е) DBNavigator; 

21. Каким образом осуществляется конструирование формы: 
А) В рамках окна кода среды Delphi; 
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Б) Путем выбора компонентов из Палитры компонент и размещения их 
на форме; 

В) Только в рамках Инспектора объектов среды Delphi; 
Г) На базе механизма Drag&Drop; 

22. Для того чтобы запрограммировать реакцию компонента на то или 
иное событие формируется: 
А) новый модуль в окне формы; 
Б) дополнительное окно для программы; 
В) обработчик этого события с указанием его имени на странице 

Events; 
Г) подпрограмма, шаблон который создается двойным нажатием левой 

клавишей мыши (ЛКМ) по компоненте. 
23. Для переключения (перехода) из окна формы в окно кода программы 
и отображения/скрытия окна Инспектора объектов используются 
клавиши: 
А) F5 и F6;  
Б) F8 и F9;  
В) F11 и F12;  
Г) F7 и F9; 

24. Какие из ниже перечисленных свойств определяют положение 
левого верхнего угла компонента относительно  своего контейнера и 
его  ширину: 
А) Left;  
Б) Top;  
В) Width;  
Г) Right; 

25. Свойство Text  компоненты  Edit определяет: 
А) значение, которое постоянно будет использоваться в программе; 
Б) наименование компонента;  
В) текст, который будет содержать строка редактирования в момент 

появления на экране; 
Г) заголовок, отображаемый рядом с компонентой.  

26. Файл проекта представляет собой: 
А) текст программы на языке Pascal; 
Б) программу на языке Object Pascal, предназначенную для обработки 

компилятором; 
В) программу на языке Object Pascal, предназначенную для обработки 

интерпретатором; 
Г) содержимое главного модуля приложения.  

27. С какой целью в языке Object Pascal используются 
зарезервированные слова: 
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А) Для придания программе свойства текста, написанного на 
естественном английском языке; 

Б) Для передачи условных сообщений компилятору; 
В) Для комментирования текста программы; 
Г) Для формирования директив компилятору; 

28. Объект в языке Object Pascal - это: 
А) Специальным образом оформленный фрагмент программы, 

заключающий в себе данные и подпрограммы для их обработки; 
Б) фрагмент программы, содержащий описания полей с указанием 

типа; 
В) фрагмент программы, содержащий описания методов, необходимых 

для работы с объектами; 
Г) экземпляр реализации класса. 

29. Какие из ниже перечисленных  принципов лежат в основе классов 
Delphi: 
А) инкапсуляция; 
Б) порождение; 
В) наследование; 
Г) полиморфизм; 

30. Для обработки текстов в языке Object Pascal используются 
строковые типы: 
А) ShortString, String [N];    
Б) Char;   
В) String, WideString; 
Г) Pchar;  

31. Какую задачу решает следующий фрагмент программы (в рамках 
обработки события OnClick кнопки bbRun): 

Procedure TForm1.bbRunClick (Sender:TObject); 
Var    I, N, S: integer; 
Begin 
if Edit1.Text=’’ then Exit;   N:=StrToInt(Edit1.Text);  
Edit1.Text :=’’; Edit1.SetFocus; 
S:=0; for i:=1 to n do  S:=S+i; 
Memo1.Lines.Add (IntToStr(s));     End; 
А) Находит сумму всех вещественных чисел от 1 до N; 
Б) Осуществляет ввод целого числа  и вычисляет сумму всех чисел от 

1 до N; 
В) Осуществляет циклическое отображение всех вводимых чисел в 

многострочном редакторе; 
Г) Активизирует многострочный редактор и очищает строку ввода;  

32. С какой целью в Object Pascal  введены дополнительные логические 
типы ByteBool, Bool, WordBool, LongBool: 
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А) Для расширения  функциональных возможностей; 
Б) Для решения логических задач; 
В) Для совместимости с операционной системой Windows; 
Г) Из–за недостаточности одного типа Boolean; 

33. Для освобождения памяти, выделенной для размещения 
динамического массива можно: 
А) Присвоить идентификатору массива значения NIL; 
Б) Использовать метод FreeMem(); 
В) Использовать процедуру Finelize(); 
Г) Использовать функцию New(); 

34. В чем преимущества использования процедур Include(S,I) и 
Exclude(S,I) , где S – множество элементов, I – элемент множества над 
операциями «+» и «-» множеств: 
А) Более высокая скорость выполнения; 
Б) Нет преимуществ; 
В) Процедуры оптимизированы для работы с одиночными элементами; 
Г) Эффективное использование дисковой памяти 

35. В переменную типа Variant можно поместить: 
А) Целое или вещественное число; 
Б) Логическое выражение, строку, время и(или) дату; 
В) OLE объект, массив произвольной размерности и длины; 
Г) Запись; 

36. Для организации доступа и выполнения процедуры открытия файла 
необходимо задать следующую процедуру: 
А) Assign(<ф.п.>,<имя файла>);  
Б) Reset(f);  
В) Rewrite(f);  
Г) AssignFile(<ф.п.>,<имя файла>); 

37. Какой из классов содержит «канву», на которой можно рисовать 
пером, кистью, шрифтом: 
А) TPicture;  
Б) TGraphic;  
В) TBrush  
Г) TCanvas; 

38. Какие компоненты непосредственно не связываются с базой данных: 
А) Table;  
Б) Query;  
В) DBGrid;  
Г) Object Pascal  
Д) StoredProc; 
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39. Обработчик события FormCreate:  
Procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
   begin  Table1.Active:=true; end; 
А) Осуществляет активизацию компоненты Form1; 
Б) Осуществляет соединение с базой данных в момент начала работы; 
В) Разрывает соединение с базой данных в момент начала работы; 
Г) Присваивает свойству Active компоненты Table  значение True 

(Истина); 
40. Перемещение компонентов и изменение его размеров можно 
реализовать с помощью: 
А) Инспектора объектов среды Delphi; 
Б) Динамически в рамках самой прикладной программы; 
В) С помощью манипулятора «мышь»; 
Г) Клавиатуры компьютера; 

41. Обработчик события оформляется в виде: 
А) функции; 
Б) процедуры; 
В) DLL (dynamic link library) - динамически подключаемой 

библиотеки. 
Г) отдельного специального модуля; 

42. Богатство возможностей Delphi определяется:  
А) профессиональным знанием языка Object Pascal; 
Б) Палитрой компонент и компилятором языка Object Pascal; 
В) Инспектором объектов; 
Г) Окном навигатора кода; 

43. Каким компонентом среды Delphi присуще свойство Caption: 
А) Label; 
Б) Edit; 
В) Button; 
Г) Memo; 

44. Свойство Kind компоненты BitBtn определяет: 
А) типовые функции, которые реализует кнопка в диалоговых окнах; 
Б) вид рисунка на кнопке; 
В) надпись на кнопке; 
Г) все события, на которые реагирует кнопка. 

45. Файл проекта формируется: 
А) самим программистом; 
Б) компилятором языка Object Pascal; 
В) средой Delphi; 

операционной системой Windows. 
46. Файл проекта формируется: 
А) самим программистом; 
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Б) компилятором языка Object Pascal; 
В) средой Delphi; 
Г) операционной системой Windows.  

47. Что означает запись в файле проекта {$R *.RES}: 
А) Комментарий; 
Б) Директива компилятору о подключении к программе файла 

ресурсов 
В) Зарезервированное слово 
Г) Служебные символы, используемые для получения справки; 

48. Выберите правильные утверждения: 
А) модуль – это программная единица, предназначенная для 

размещения фрагмента программы; 
Б) модуль – это фрагмент программы, сформированный специально 

для решения задач организации интерфейса; 
В) модуль реализует поведенческую сторону программы; 
Г) модуль – это инструментальная среда, с помощью которой решается 

поставленная задача. 
49. Для чего используются следующие конструкции « try {защищаемый 
код} finally { код завершения} end;» и «try {защищаемый код} except 
{обработчик исключений} end;» : 
А) для обработки текущих событий; 
Б) для диагностики критических ситуаций; 
В) для нормального завершения программы; 
Г) для обработки исключительных ситуаций в программе; 

50. Какое из нижеприведенных утверждений верно для языка Object 
Pascal: 
А) Каждая строка трактуется как одномерный массив; 
Б) Для типов String[N] и Pchar длина строки меняется от 0 до 255; 
В) Для типов String и Pchar длина строки меняется от 0 до 2 Гбайт; 
Г) Компилятор при определении переменной строкового типа 

помещает в 0 байте текущую длину строки (код, совпадающий с 
длиной строки); 

51. Какую задачу решает следующий фрагмент программы (в рамках 
обработчика события OnClick кнопки bbRun): 

Procedure TForm1.bbRunClick (Sender:TObject); 
Var   eps: real: 
begin 
eps:=1; while 1+eps>1/2 do 
eps:=eps/2;   Label1.Caption:=FloatToStr(eps);        End; 
А) Организует бесконечный цикл; 
Б) Программа отыскивает «машинный эпсилон (машинный нуль)»; 
В) Демонстрирует ошибочные операторы; 
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Г) Выводит сообщение об ошибке в метке; 
 
52. Можно ли в Object Pascal одним оператором присваивания передать 
все элементы одного массива другому массиву того же типа: 
А) Можно;  
Б) Нельзя;  
В) Можно, но только с использованием пошаговых алгоритмов;  
Г) Реализуется в цикле, с использованием индексов;  

53. В языке Object Pascal разрешено использовать записи с: 
А) Неопределенным числом компонент; 
Б) Фиксированным числом компонент; 
В) Вариантными полями; 
Г) Компонентами (полями) различного типа;  

54. Что отобразится в компоненте Label при выполнении следующего 
обработчика события: 

Procedure TForm1.bbRunClick (Sender: TObject); 
Var     PcS:Pchar; 
Begin     PcS:=’Строка символов’;   PcS[5]:=’и’; Label1.Caption:=pcS;   End; 
А) Строка символов; 
Б) Строиа символов; 
В) Строки символов; 
Г) Пустая строка; 

55. В каких выражениях могут участвовать варианты: 
А) Логических; 
Б) Время/Дата; 
В) Целочисленных или вещественных; 
Г) Во всех выражениях языка Object Pascal; 

56. Какое из утверждений является неверным: 
А) Файл - именованная область внешней памяти ЭВМ; 
Б) Файл содержит компоненты одного типа; 
В) В Object Pascal можно создать файл файлов; 
Г) Длина файла никак не ограничена (ограничена емкостью устройств 

внешней памяти); 
57. В рамках модуля могут присутствовать секции: 
А) Interface;  
Б) Implementation;  
В) Initialization;  
Г) Finalization; 

58. Для создания таблиц баз данных можно применить: 
А) DatabaseDeskTop; 
Б) BDE Administrator; 
В) Delphi; 
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Г) Стандартную СУБД; 
59. Какой компонент среды Delphi осуществляет обмен информацией 
между наборами данных  (dataset) и компонентами визуализации и 
управления данными: 
А) DBNavigator;  
Б) DBGrid;  
В) DataSource;  
Г) Table; 

60. Обработчик события FormDestroy:  
Procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
   begin   Table1.Active:=false;      end; 
А) Осуществляет активизацию компоненты Form1; 
Б) Осуществляет соединение с базой данных в момент начала работы; 
В) Разрывает соединение с базой данных в момент начала работы; 
Г) Присваивает свойству Active компоненты Table  значение False 

(Ложь); 
 
 
10. Задания для самостоятельной работы студентов 
10.1. Перечень вопросов по дисциплине для 
самостоятельного изучения. 

1. Поколения ЭВМ. 
2. Методы классификации компьютеров. 
3. Семейства и хронология операционных систем. 
4. Стандартные прикладные программы ОС Windows XP. 
5. Служебные приложения Windows XP. 
6. Стандартные средства мультимедиа. 
7. Правовая охрана программ. 
8. Вавилонская (шестидесятеричная) система счисления. 
9. Вредоносные программы и антивирусные средства. 
10. Программные средства сжатия данных. 
11. Программы обслуживания жестких дисков. 
12. ПО с открытым кодом (Open source). 
13. Юникод. UTF-8. 
14. Цифро-аналоговое и аналого-цифровое 

преобразование звуковой информации. 
15. Средства разработки презентаций. 
16. Издательские системы. 
17. Принципы уменьшения объема графических файлов. 
18. Локальные вычислительные сети. 
19. Адресация в Интернете. 
20. Сервисы Интернета. 
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21. Поиск во Всемирной паутине. 
22. Семейство протоколов TCP/IP. 
23. История появления и развития языка Pascal. 
24. Ссылочные типы. Работа с  указателями в Pascal. 
25. Использование динамических переменных в языке 

Pascal. 
26. Работа с окнами в текстовом режиме работы экрана. 
27. Программирование клавиатуры и звукового 

генератора. 
28. Работа с фрагментами изображения средствами языка 

Pascal. 
29. Обращение к функциям ОС. 
30. Поддержка процедур обработки прерываний в Pascal. 
31. Директивы компилятора, подробная детализация и 

использование в приложениях. 
32. Работа с указателями, процедурные и вариантные 

типы данных. 
33. Создание и использование собственных модулей. 
34. Создание пользовательских классов – методика, 

апробация, применение. 
35. Профессиональная настройка среды Delphi. 
36. Работа с классами в среде визуального 

программирования. 
37. Обработка исключительных ситуаций, защита 

ресурсов и регенерация исключений. 
38. Создание  SDI  и  MDI –приложений. 
39. Освоение мало используемых компонент  Палитры 

компонент среды Delphi. 
40. Профессиональная работа с наборами данных. 
41. Освоение инструментальных средств по работе с 

базами данных. 
42. Работа со связанными таблицами в рамках баз данных. 
43. Формирование отчетов в средt Delphi. 
44. Применение языка SQL для создания запросов к базе 

данных. 
45. Использование XML файлов при работе в среде 

Delphi. 
46. Разработка Web-приложений. 
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10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 
1. Машинно-ориентированные языки программирования. 
2. История развития языков программирования. 
3. История чисел и систем счисления. 
4. Технические средства реализации информационных процессов. 
5. Программные средства реализации информационных 

процессов. 
6. История развития операционных систем. 
7. История развития вычислительной техники. 
8. Представление информации в ПЭВМ. 
9. Единая система программной документации ЕСПД. 
10. Оценка качества программных средств. 
11. Характеристики и конструкция IBM-совместимого 

персонального компьютера. 
12. Программа и перспективы информатизации России. 
13. Принтеры: виды и принципы работы. 
14. Архиваторы. 
15. Перенос приложений из среды Windows в среду Linux. 
16. Перенос приложений баз данных и Web – приложений 
17. Работа с сокетами. 
18. Компоненты IntraWeb, создание приложений с помощью 

IntraWeb. 
19. Введение в создание компонентов. 
20. Создание классов и компонентов с помощью ModelMaker. 
21. Пакеты компонентов в среде Delphi. 
22. Технология доступа к данным ADO. 
23. Работа с библиотекой классов среды визуального 

программирования Delphi. 
24. Инструментальные средства для работы с базами данных. 
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10.3. Задачи по дисциплине для самостоятельного решения. 

II семестр 
1. Дано натуральное число n. Верно ли, что сумма цифр этого числа 
является нечётной. 

2. Натуральное число из n цифр является числом Армстронга, т.е. 
сумма его цифр возведенная в n степень, равна самому числу 
(153=1*1*1+5*5*5+3*3*3). Получить все числа Армстронга для 
n=4 и n=3. 

3. Посчитать сумму цифр всех целых чисел 1 до n. 
4. Дано число n. Верно ли, что это число содержит ровно 3 
одинаковых цифры. 

5. Имеется n бактерий красного цвета. Через 1 такт времени красная 
бактерия меняется на зелёную, затем через 1 такт времени 
делится на красную и зелёную. Сколько будет всех бактерий 
через k тактов времени? 

6. Дано число n. Выбросить из него все единицы и пятёрки, оставив 
порядок цифр  

    ПРИМЕР: 527012 преобразуется в 2702 
7. Дано натуральное число n. Выбросить из записи числа все чётные 
цифры. 

8. Найти все числа палиндромы в диапазоне от n до m которые при 
возведении в квадрат так же дают палиндром. 

9. Перевести число из десятичной в двоичную систему счисления. 
10. Перевести число из двоичной в десятичную систему счисления. 
11. Дана таблица a[m,n] содержащая числа 0,1,5 или 11. Посчитать 
количество четвёрок a[i,j], a[i+1,j], a[i,j+1], a[i+1,j+1] в каждой из 
которых все элементы разные. 

12. Сократимая ли дробь a/b. Дробь a/b несократимая, если НОД=1. 
13. Вывести в порядке возрастания все несократимые  
дроби, заключённые между 0 и 1. 
14. Дано предложение составить программу, располагающую слова в 
порядке убывания длины слов. 

15. Дано натуральное число А. Составить программу определения 
такого наибольшего N, что N!<А (А>1) 

16. Составить программу для определения пройдёт ли кирпич с 
рёбрами a,b,c 

  в прямоугольное отверстие со сторонами x,y. 
17. Зашифровать слово, поставив букве её номер в алфавите. 
18. Расшифровать слово, поставив соответствующей цифре букву. 
19. Можно ли данное натуральное число представить в виде суммы 
двух квадратов чисел. 
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20. Расположить по краям таблицы нули. 
21. (1)Получить n четырёхзначных чисел, в записи которых нет двух 
одинаковых цифр. 

22. (2)Получить n 4-знач чисел, в записи которых нет двух 
одинаковых цифр. 

23. Тройку чисел (а,b,c) назовём Героновой тройкой, если эти числа 
натуральные и площадь треугольника тоже натуральное число. 
Вывести n Героновых троек. 

24. ПРИМЕР : 
    Шаг0: Пустая последовательность 
    Шаг1: а 
    Шаг2: baa 
    Шаг3: cbaabaa 
    Составить программу определения заданному числу n символ на 

n-ом месте. 
25. По заданным координатам клетки выдать координаты клеток 
имеющих с ней общую сторону. 

26. Ввести натуральные числа n и m, и напечатать период 
десятичной дроби m/n, если дробь конечна, то период=0. 

27. Составить программу дешифровки сообщения, закодированному 
по принципу. Например: 

 Шифр 432513 шифруем следующим образом: 
 НАСТОЯЩИЙ 
 432513432 
 СГУЧПВЭЛЛ 
28. Дан текст. Можно ли из данных букв составить два слова. 
29. Найти минимальное число, которое представляется суммой 
четырёх квадратов натуральных чисел не единственным образом. 

30. Даны две последовательности x и y. Найти последовательность z, 
которую можно 

получить вычёркиванием элементов как из x, так и из y. 
31. Ввод '352', вывод - 'три пять два'. 
32. Дан одномерный массив. Упорядочить массив удалив нули со 
сдвигом влево ненулевых элементов. 

33. Дан текст. Отбросить повторяющиеся слова. Вывести 
повторяющиеся слова и их количество. 

34. Вычислить в какой координатной четверти расположен 
треугольник образованный осями координат и прямой y=kx+b. 

35. Вводится текст из файла INPUT.txt. Записать в файл с именем 
OUTPUT.txt слова в записи которых нет одинаковых букв 
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36. Вводится слово из файла INPUT.txt. Удалить из слова символы 
так, чтобы получить палиндром. Ответ записать в файл 
OUTPUT.txt. 

37. Имеется n-вагонов стоящих в произвольном порядке и m-путей. 
Необходимо отсортировать вагоны по порядку т.е. 123456789...n. 

38. В послед a1,a2,a3,...an каждый член, начиная с четвёртого, равен 
последней цифре суммы трёх предыдущих. Найти n-ый элемент 
последовательности. 

39. Найти фальшивую монету. 
40. Определить четырехзначное число n, куб суммы цифр которого 
равен n. 

41. Сколькими различных способами можно надеть на нить семь 
бусин двух цветов -синего и белого. Напечатать возможные 
варианты. 

42. Даны купюры 1$,2$,5$,10$, их количество неограниченно. 
Выдать данную зарплату всеми возможными способами. 

43. В данной последовательности найти максимальную по длине 
подпоследовательность так, чтобы элементы были в 
возрастающем порядке 

44. Программа "Тестовая работа". 
45. Сколькими различными способами можно раскрасить грани куба 
в четыре цвета. Напечатать возможные варианты. 

46. Грани куба можно раскрасить: a)все в белый цвет; б)все в 
чёрный; в)часть в белый цвет-часть в чёрный; Напечатать 
возможные варианты и их количество. 

47. Сколько различных ожерелий можно составить из 2-ух белых, 2-
ух синих и 2-ух красных бусин. Напечатать возможные варианты 
и их количество. 

48. Вывести на печать трехзначные числа, которые делятся на свои 
цифры и перевертыш этого числа тоже делится на свои цифры. 

49. Напечатать словарь состоящий из четырёх букв 
неповторяющихся в слове. 

50. Изменить таблицу а[1..m,1..n] так, чтобы в строках остались 
элементы которые встречаются более одного раза, остальные 
заменить нулём. 

51. Проделав процедуру нахождения суммы квадратов цифр числа 
получим новое число. После нескольких повторений этой 
процедуры получим либо 4, либо 1. Необходимо на промежутке 
[1..N], N - вводится, найти количество чисел, которые по 
завершению процедуры дают результат 1.(N<=30000) 

52. Зашифровать текст, поменяв соседние символы. 
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III семестр 
Задача 1. Знакомство с визуальной средой разработки приложений Delphi  
Цель работы: Знакомство с приемами и методами разработки простого 
интерфейса Windows-приложения. Освоение этапов разработки 
приложения. 

Порядок выполнения работы:  
1. Освоить основные элементы визуальной среды Delphi: главное 
меню, палитру компонентов, Инспектор Объектов. 

2. Создать интерфейс приложения. 
3. Определить поведение приложения. Создать обработчики событий в 
среде Редактора Кода. Освоить Справочную систему Delphi. 

4. Выполнить приложение 
5. Освоить способы изменения некоторых свойств компонентов в 
процессе выполнения приложения. 

 
Задача 2. Создание полнофункционального приложения в среде Delphi. 
Интерфейс пользователя и ввод/вывод данных. 
Цель работы: Знакомство с приемами и методами разработки 
пользовательского интерфейса полнофункционального Windows-
приложения, а также со способами записи данных на диск и чтения 
данных с диска. 
Порядок выполнения работы:  

1. Создать основные элементы пользовательского интерфейса: главное 
меню, контекстное меню, информационное окно "О программе...". 

2. Написать обработчики событий для пунктов главного меню 
3. Освоить работу со стандартными диалоговыми окнами "Сохранить 
как…" и "Открыть…". 

4. Создать обработчики событий для ввода/вывода данных 
приложения. 

 
Задача 3. Создание диалоговой среды 
Цель работы: Формирование программы-шаблона, используемой в 
последующих лабораторных работах 
Порядок выполнения работы: Создание “пустого” проекта,  создание 
главной формы, создание обработчиков событий главной формы, создание 
общей формы графических построений. 
 
Задача 4. Создание полнофункционального приложения в среде Delphi. 
Часть 2. Диалоговые окна и настройка сложных компонентов. 
Цель работы: Знакомство с приемами и методами создания диалоговых 
окон, а также со способами применения сложных компонентов. 
Порядок выполнения работы:  
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1. Создать простое окно диалога, подключить его к приложению. 
2. Используя компонент TChart добавить к приложению функцию 
построения графиков 
Усовершенствовать приложение за счет расширения возможностей 
настройки графиков 
 
 
Задача 5. Объектная модель Delphi. Часть 1. Классы, инкапсуляция, 
наследование, полиморфизм 
Цель работы: Знакомство с реализацией основных принципов объектно-
ориентированного программирования в языке Object (Delphi) Pascal. 
Порядок выполнения работы:  

1. Создать иерархию классов. Инкапсулировать в базовом классе 
иерархии необходимые поля, свойства и методы. Переопределить 
некоторые поля и (или) свойства в классах-потомках. 

2. Реализовать механизм создания объектов базового класса. 
3. Реализовать поведение объектов базового класса и переопределить 
поведение объектов дочерних классов там, где это необходимо. 

4. Реализовать визуальный интерфейс приложения. 
5. Реализовать механизм уничтожения объектов. 
6. Внести в иерархию классов полиморфизм: создать абстрактный 
метод в базовом классе  и переопределить его в потомках. 

С помощью перегрузки создать два варианта метода Create для базового 
класса. 
 
Задача 6. Объектная модель Delphi. Обработка исключительных ситуаций 
Цель работы: Изучение методов обработки ошибок времени исполнения 
(ИС - исключительных ситуаций) в объектной модели Delphi 

Порядок выполнения работы:  
1. Создать интерфейс приложения, реализующего обработку ИС 
2. Создать код приложения 
3. Добавить в код приложения обработчики ИС 
Задача. Создать приложение – калькулятор. Запрограммировать 
выполнение основных математических операций и обработку связанных с 
ними ошибок времени исполнения. 
 
Задача 7. Построение графиков функций 
Цель работы: Построение графиков функций, заданных разными 
способами.  
Порядок выполнения работы: Построение графика функции, заданной в 
явном виде, Построение графика функции, заданной в параметрическом 



 296 
 
 
 

виде, Построение графика функции, заданной в полярных координатах, 
построение «Спирограф». 

 
Задача 8. Построение геометрических фигур 
Цель работы: апробация методов создания узоров, формируемых исходя 
из предлагаемых математических моделей. 
Порядок выполнения работы: построение  геометрических узоров, 
штриховка угла, звездчатый узор, выполнение индивидуального задания 
 
Задача 9. Зрительное восприятие быстрой смены образов 

Цель работы: Формирование зрительных эффектов в рамках среды 
визуального программирования Delphi 
Порядок выполнения работы: Синтез динамических эффектов на экране 
монитора проводится чередованием набора образов, в той или иной 
степени моделирующим моменты какого-либо реального физического 
процесса. При этом для достижения приемлемых результатов следует 
учитывать психофизические особенности восприятия глазом быстрой 
смены образов, а также принципы и особенности формирования образов 
на экране монитора. 
 
Задача 10. Анализ взаимодействия и свойств объектов 

Цель работы: Иллюстрация принципов выполнения графических 
процедур с анализом области, где моделируется динамический процесс. 
Порядок выполнения работы: Создание программы, имитирующей 
падение снежинок; Создание программы, имитирующей взрыв с 
разлетанием осколков; выполнение задания для самостоятельной работы. 
 
Задача 11. Синтез сложных динамических образов 
Цель работы: создание программ, основанных на моделировании 
динамических процессов с визуализацией полученного результата. 
Порядок выполнения работы: Создание программы, имитирующей 
межзвездный полет, создание программы, имитирующей динамический 
процесс с постоянной корректировкой по условию, выполнение 
самостоятельных заданий к лабораторной работе. 

При синтезе трехмерных графических образов обычно объект или 
набор объектов задается набором пространственных координат своих 
узловых точек. Затем определяются координаты перспективной проекции 
этих точек на визуальную плоскость. Ниже приведен простейший 
алгоритм создания трехмерной динамической сцены, где не стоит задача 
удаления невидимых частей трехмерного образа ввиду предельной 
простоты самих объектов. 
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Задается скорость по оси Z для набора пикселей. Если какой-либо пиксель 
выходит из зоны видимости, то для него генерируются новые координаты 
в дальней части зоны видимости, моделируя перемещение наблюдателя 
относительно бесконечного набора пикселей. Цвет пикселей по мере 
приближения (уменьшения координаты Z) меняется. 
 
Задача 12.  Рисование графических примитивов 
Цель работы: создание программы, генерирующей различные 
геометрические фигуры в рамках компонента Image. 
Порядок выполнения работы: Размещение в окне формы компоненты 
Image, настройка свойств этой компоненты, изменение свойств самой 
формы , освоение операторов, позволяющих отображать различные 
графические примитивы. 
 
Задача 13. Апробация базовых событий и методов, наиболее часто 
используемых при работе с графикой в Дельфи.  
Цель работы: Освоение методики рисования в среде визуального 
программирования Delphi. 
Порядок выполнения работы: Внимательно прочитав каждый из 
предлагаемых фрагментов теории и справочного материала 
самостоятельно апробировать все излагаемые подходы, примеры с 
последующим их анализом. 
 
Задача 14. Цель работы: познакомиться на конкретных примерах с 
технологиями OLE и СОМ. 
Порядок выполнения  работы: 

1. Освоение OLE – технологии с использованием среды  Delphi. 
2. Освоение COM – технологии с использованием среды  Delphi. 
На протяжении многих лет программисты стремятся придумать способы, 

позволяющие использовать уже написанные коды. Например, если в 



 298 
 
 
 

программе нужна работа с таблицами, то зачем придумывать велосипед, 
если есть Microsoft Excel. Технология, позволяющая вызвать из вашей 
программы Excel или даже встроить это приложение в свою систему, 
называется OLE. Студентам предлагается познакомиться на лабораторном 
занятии с этой технологией. 
Еще одним шагом в эволюции программирования стала технология СОМ. 

По сути, именно она лежит в основе технологии OLE, и именно с помощью 
нее реализуется сложное взаимодействие между приложениями, 
написанными разными программистами и на разных языках. На этом занятии 
предлагается рассмотреть использование СОМ-серверов Delphi для работы с 
Word и Excel. 
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