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Основные понятия и определения 

Язык программирования 

Чтобы компьютер мог выполнить вычисления, ему нужно сообщить, 

какие действия и в каком порядке необходимо выполнить. Как вы уже знаете, 

такое  

заранее заданное понятное и точное предписание возможному ис-
полнителю совершить определенную последовательность действий 
для получения решения задачи за конечное число шагов называется 
алгоритмом 

В данном случае возможный исполнитель – это компьютер. Каждый 

компьютер может выполнить строго определенный набор действий – гово-

рят, что  

каждый компьютер (точнее, его процессор) имеет свой набор команд, 
причем каждая команда имеет свой номер (код) 
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Непосредственное задание компьютеру кодов действий (инструкций) – 

крайне утомительное занятие. Для облегчения труда программистов  были 

разработаны языки программирования. 

Язык программирования – это совокупность соглашений и правил для 
описания алгоритма выполнения задачи компьютером. 

 К сегодняшнему дню человечество придумало более 2000 языков про-

граммирования. Однако широкое распространение получили только некото-

рые из них. 

С помощью специальных программ (трансляторов, или компиляторов) 

алгоритм, описанный с помощью языка программирования, может быть пре-

образован в последовательность инструкций компьютеру. 

Используя язык программирования, программист создает описание 
алгоритма (как правило, в виде текстового файла), а затем компилятор 
на основе этого файла создает последовательность инструкций про-
цессору. 

В колледже вы изучите следующие языки програмирования: Pascal, 

Delphi, C, C++ и коротко ознакомитесь с некоторыми другими. 

Технология программирования 

Программирование в нашей жизни используется гораздо чаще, чем вам 

кажется. Любой современный кассовый аппарат одержит элементарные про-

граммы, которые туда записали специалисты. Современные музыкальные 

центры, стиральные машины даже так и называются: программируемые. Вам 

нужны элементарные навыки программирования для того, чтобы пользовать-

ся бытовыми предметами. В этом ничего сложного нет, надо только научить-

ся применять уже имеющиеся вами знания и добавить к ним немного нового. 

Создание программы включает этапы: 
(1) Постановка задачи. 
(2) Математическое описание.  
(3) Создание алгоритма – как правило, в виде блок-схемы 
(4) Написание текста программы.  
(5) Отладка, получение результатов.  

Язык программирования Pascal – один из наиболее распространенных. 

С изучения этого языка мы и начнем. 

Компиляторы и среда программирования 

Описание алгоритма выполнения задачи, составленное на каком-либо 
языке программирования, называется исходным текстом программы 

На основе файла с исходным текстом программа, которая называется 

«компилятор», создает собственно программу. 
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Компилятор – это программа, которая на основе файла с исходным 
текстом создает исполняемый файл программы. 

Как правило, первоначально исходный текст программы содержит 

ошибки. Процесс программирования включает многократное повторение 

цикла «редактирование исходного текста – создание программы – проверка 

правильности работы». Для облегчения работы программистов были разра-

ботаны специальные программы или пакеты программ, которые включали 

все необходимые для разработки программ инструменты. 

Средой программирования называют программу или пакет программ, 
объединяющих в одно целое редактор исходных текстов, компилятор, 
отладчик и другие инструменты. 

Для языка программирования Pascal было разработано много сред про-

граммирования.  

Среда Turbo Pascal, созданная фирмой Borland, является лучшей сре-
дой программирования на языке Pascal. Идеи, положенные в основу 
этой среды программирования, до сих пор остаются образцом и не-
гласным стандартом для других аналогичных пакетов. 

Однако Turbo Pascal создавался во времена 16-разрядных процессоров 

для операционной системы MS-DOS. 

К настоящему времени среда Turbo Pascal устарела и не работает на 
современных компьютерах с 64-разрядными операционными систе-
мами  
Поэтому мы будем изучать среду программирования Free Pascal. 

 Эта среда разработана сообществом программистов, практически ко-

пирует внешний вид и интерфейс Turbo Pascal. Главное ее достоинство –  

это 32-разрядная программа, которая работает под управлением со-
временных операционных систем. 

Язык программирования Pascal 

Общие сведения  

Язык программирования Pascal был создан в 1970 гг. Никлаусом Вир-
том, профессором информатики Федерального технического универ-
ситета в Швейцарии, и назван в честь французского философа, физика 
и математика 17 века Блеза Паскаля.  

Он создавался как язык программирования специально для обучения 

студентов программированию, но позволяет эффективно решать самые раз-

нообразные задачи.  
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Вирт большое внимание уделял структурному программированию, 

благодаря которому конструкции языка Pascal позволяют создавать надёж-

ные, легко проверяемые программы с ясной и чёткой структурой.  

Структура программы на языке Pascal 

Программа в Pascal состоит из двух разделов 
1. Раздел описаний. –  указываются все необходимые компоненты для 
программы. 
2. Раздел операторов – описываются все вычисления и операции. 

В общем случае программа на языке Pascal имеет следующий вид: 
program <имя>; название программы 
uses … перечисление используемых стандартных модулей 
const … описание используемых констант 
var … описание переменных 
function … описание функций 
procedure … описание процедур 
begin начало собственно программы 
  операторы; тело программы 
end. обозначение конца программы 

Каждая законченная порция сведений (оператор) отделяется от других 
точкой с запятой «;» 

Напомним: программа – это алгоритм решения задачи, представлен-

ный с использованием специальных правил и соглашений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program ex05_1; 

{ расчет площади трапеции } 

var 

  a, b: real;    { основания трапеции } 

  h: real;       { высота } 

  S: real;       { площадь } 

begin 

  write('введите основания трапеции: '); 

  readln(a, b); 

  write('введите высоту трапеции: '); 

  readln(h); 

  S:=(a+b)*h/2; 

  writeln('Площадь трапеции равна ',S:8:4); 

  writeln('нажмите Enter...'); 

  readln; 

end. 

Рис. 1. Блок-схема простого линейного алгоритма и программа на языке 

Pascal 

Например, площадь трапеции может быть вычислена по формуле: 

начало 

ввод a, b, h 

вывод S 

S = (a + b)*h/2 

конец 
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𝑆 =  
𝑎 + 𝑏

2
ℎ 

где a и b – основания трапеции, h – ее высота. Алгоритм вычисления 

площади трапеции (практическое занятие 1) может быть представлен блок-

схемой, приведенной на рисунке. 

Начальные сведения о языке Pascal 

Итак, Pascal – язык программирования. И как любой язык он имеет 

свой алфавит.  

Алфавит языка программирования – это все символы, использующие-
ся при написании программы 
Алфавит языка Pascal включает русские и латинские буквы (строчные и 
прописные), цифры, знаки операций,(+,-,*,/), одинарные кавычки 
(') (апостроф), знак пробела, знак подчёркивания (_), знаки пунктуа-
ции (запятая, точка с запятой, точка) и другие. 

Теперь разберем, в каком порядке и что нам надо использовать, чтобы 

программа заработала. 

При написании любой программы нам понадобятся переменные вели-

чины. Для хранения значений каждой  из них в памяти компьютера будут 

отведены ячейки.  памяти.  – ячейки памяти компьютера, в которых будут 

храниться какие-то значение. Даже для самого простого примера – сложить 2 

числа – вам понадобятся 3 переменные! 

Каждая используемая переменная должна быть предварительно объ-
явлена. 

Раздел описания переменных 

Описание переменных имеет вид: 
Var <Идентификатор> : <тип>; 

Идентификатор еще называют именем переменной, и он связывается с 

ячейкой памяти компьютера. 

Правило построения идентификаторов:  

Идентификатор должен начинаться с латинской буквы, за которой мо-
гут следовать латинские буквы, цифры, знаки подчёркивания.  
Идентификатор не может содержать пробелов.  
Язык Pascal не различает регистр символов, 

Поэтому, например, Summa и summa обозначают одну и ту же перемен-

ную. 

Тип переменной определяет объём памяти отводимой для хранения 
переменной и какие операции с ней можно производить. 

Основные типы данных следующие: 
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Типы: 

Integer 
Тип данных ,содержащий целые  числа из диапазона 

 (-32767..32768) 

Real 
действительные числа (дробные) числа из диапазона  

(2,9*10
-39

..1,7*10 
38

) 

Char 
символьный тип данных, может содержать любой символ (но 

только один). 

String 
строковый тип данных, может содержать любую последова-

тельность символов, количество – от 0 до 255 

Boolean 
- логический тип данных, переменные принимают значение 

(Истина или Ложь) (True или False) 

Операторы присваивания, ввода и вывода переменных 

Пример: 

Опишем 4 переменные: 2 целого типа и 2 вещественного и сложим их. 

Для этого нам надо знать не только, как описать переменные, но и как 

присвоить переменной какое-либо значение. Для этого нужен оператор, ко-

торый так и называется: оператор присваивания.    

Оператор присваивания имеет вид: имя:=выражение 

Вначале вычисляется значение в правой части, а затем результат при-

сваивается переменной в левой части оператора. 

Например: a:=45; b:=a-6; c:=c+b; 

Ранее рассмотренный алгоритм обмена значениями двух переменных 

может быть записан в следующем виде: 
t:=a; a:=b; b:=t; 

Обмен значений переменных можно выполнить и без использования 

вспомогательной переменной (в фигурных скобках приведены значения пе-

ременных после выполнения каждого оператора): 
a := a + b; { a=7; b=5 } 

b := a – b; { a=7; b=2 } 

a := a – b; { a=2; b=5 } 

Как увидеть результаты? Для этого нужен оператор вывода на экран. 

Сегодня разберем самый простой его вид. 

Оператор вывода на экран имеет вид: 
WriteLn ( список_вывода); 

write(список_вывода); 

Различие между ними в том, что первый оператор после вывода вы-
полняет переход на новую строку. 

Например, для вывода значений переменных a и b можно записать: 

writeln(a,b); 

или 
writeln('значения переменных: a =',a,'b = ', b); 
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При помощи этой формы можно также вывести на экран значение пе-

ременной, например переменной х: Write(х); 

Оператор выведет именно содержимое ячейки х, то есть на экране по-

явится не x, а, например, 2, то есть то что лежит в переменной х. Понятно, 

что при необходимости вывода на экран нескольких переменных, пишем: 
Write(a,b,c); 

В чем разница между формами оператора? При использовании опера-

тора Writeln некоторая информация выводится на экран, а курсор переводит-

ся на следующую строку. То есть те данные которые мы будем выводить 

дальше будут выведены на следующей строке.  

При использовании формы Write оператора вывода, после вывода на 

экран информации курсор останется на следующей позиции Например, рас-

смотрим фрагмент программы: 
a:=2;  b:=3; 

Write(a); Write(b); 

На экране появится: 
23 
- неудобно! 

А если напишем: 
a:=2;  b:=3; 

Writeln(a); Writeln(b); 

На экране появится: 
2 
3 

Иногда бывает нужно вывести на экран не значение переменной а про-

сто какое-то слово или предложение. Фраза, которую надо вывести на экран, 

заключается в одинарные кавычки. Т.е.: Writeln('Привет, мир!'); 

На экране появится: Привет, мир! 

Очень часто используется конструкция: Writeln('a=' , a); 

Если в переменной а хранится число 3, то на экране появится: а=3. 

Оператор ввода переменных с клавиатуры: 
Read (имя переменной); 

ReadLn (имя переменной); 

В скобках мы указываем имя переменной, в которую мы хотим полу-

чить значение с клавиатуры.. Если необходимо считать значение в перемен-

ную "a" то будет написано Read(a); В конце строки стоит точка с запятой. 

Между разными элементами вывода ставиться «,»! 

По аналогии с оператором вывода, заметим, что оператор ReadLn   

считает значение в переменную х и переведет курсор на следующую строку. 

После запуска программы, в которой присутствуют операторы Read 

или Readln, не пугайтесь, если перед Вами появится чёрный экран с морга-

ющим курсором, это значит, что компьютер ждёт от вас ввода числа (чисел). 

Вам необходимо ввести число и нажать Enter. 
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Бывает нужно ввести несколько чисел при помощи одного оператора. 

Тогда используем: 

Read(a,b,c); или Readln(a,b,c); 

При этом числа вводятся через пробел, или же после каждого нажима-

ется клавиша Entеr. 

Пример программы 

В приводимом примере простейшей программы использованы только 

рассмотренные на занятии операторы. О других операторах будет рассказано 

на последующих занятиях. 
program ex06_1; 

{ программа расчета площади трапеции } 

var 

  a, b: real;    { основания трапеции } 

  h: real;       { высота } 

  S: real;       { площадь } 

begin 

  write('введите через пробел основания трапеции: '); 

  readln(a, b); 

  write('введите высоту трапеции: '); 

  readln(h); 

  S:=(a+b)*h/2; 

  writeln('Площадь трапеции равна ',S:8:4); 

  writeln('нажмите Enter...'); 

  readln; 

end. 

Контрольные вопросы 

1. Написать программу, в которой присвоить трем переменным 3 раз-

ных значения и найти сумму и произведение этих чисел. 

2. Ввести с клавиатуры 3 переменные дробного типа и, удвоив значе-

ние каждой из них, вывести на экран на одной строке через 3 пробела. 

3. Что появится на экране при использовании операторов:  
Write (‘я’); 

WriteLn(‘ люблю’); 

Write(‘программировать’); 

4. Из каких разделов состоит программа на языке Pascal? 

5. Что такое язык программирования? 

6. Что такое компилятор? 

7. Описание переменных имеет вид: . . . 

8. Оператор вывода на экран имеет вид: . . . 

9. Оператор ввода с клавиатуры имеет вид: . . . 



(П-06) – 9 
Занятие 6: Общая характеристика языка программирования Pascal 

Резюме 

Структура программы на языке Pascal 

Язык программирования – это совокупность соглашений и правил для 

описания алгоритма выполнения задачи компьютером. Используя язык про-

граммирования, программист создает описание алгоритма (как правило, в 

виде текстового файла), а затем компилятор на основе этого файла создает 

последовательность инструкций процессору. 

Программа в Pascal состоит из двух разделов 

1. Раздел описаний. –  указываются все необходимые компоненты для 

программы. 

2. Раздел операторов – описываются  все вычисления и операции. 

В общем случае  программа на языке Pascal имеет следующий вид: 
program <имя>; название программы 
uses … перечисление используемых стандартных модулей 
const … описание используемых констант 
var … описание переменных 
function … описание функций 
procedure … описание процедур 
begin начало собственно программы 
  операторы; тело программы 
end. обозначение конца программы 

Каждая законченная порция сведений (оператор) отделяется от других 

точкой с запятой «;» 

Раздел описания переменных имеет вид:  Var <Идентификатор> : 
<тип>; 

Идентификатор должен начинаться с латинской буквы, за которой мо-

гут следовать латинские буквы, цифры, знаки подчёркивания. Идентифика-

тор не может содержать пробелов. Язык Pascal не различает регистр симво-

лов, 

 

 

 

 


