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Основы программирования и баз данных 

Занятие 9: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 4 

на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  
для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Изучение интерфейса среды программирования Free Pascal 
Цель: Ознакомиться с приемами практической работы в  интегрированной среде Free Pascal  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ5. Гураков, А.В. Информатика II / А.В. Гураков, О.И. Мещерякова, П.С. Мещеряков. – 2-е изд., доп. – Томск 

: ТУСУР, 2016. – 112 с. : ил. Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594 . – С. 94-99. – Режим доступа: по подписке. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: назначение пунктов меню Free Pascal, порядок набора и редактирования текста программ;  уметь: созда-

вать и компилировать простейшие программы в среде Free Pascal 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое язык программирования? 

2. Что такое интегрированная среда разработки? 

3. Из каких разделов состоит программа на языке Pascal? 

4. Как вызвать меню среды программирования Free Pascal? 
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 Теоретические сведения 

Система программирования Free Pascal (FP) является современным и очень мощным средством для создания 

программ.  

Необходимо, чтобы на диске D: была ПУСТАЯ папка D:\Projs\grp26 или D:\Projs\grp28, 
D:\Projs\grp18k11. Если такая папка существует, необходимо удалить из нее все файлы. 

Запуск и настройка окна программы 

Запустить программу. Щелкнуть на значке окна (в левом верхнем углу) и выбрать «Свойства». В открывшемся 

окне выбрать вкладку «Шрифт» и установить шрифт Lucida Console либо Consolas, размер шрифта – 20. 

Меню программы 

При входе  в  интегрированную  среду  Free Pascal на экране появляется окно, в верхней части которого высве-

чивается полоса с надписями-заголовками секций меню,  перечисляющими услуги, предоставляемые средой. 

Опции меню можно выбрать различными способами. 

1. Вход в меню – клавиша F10.  

2.  Одновременное нажатие клавиш  Alt и клавиши с буквой, выделенной в заголовке  нужной  секции  меню.  

3. Щелкнуть мышкой на нужной секции меню, затем на нужной опции меню. 
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Для  создания нового файла нажмите F10, чтобы войти в полосу 

меню,  выберите пункт File и нажмите Enter. Раскрывается секция меню 

File. Выберите строку New, нажмите клавишу Enter. На  экране  рас-

крывается пустое окно, озаглавленное NONAMEnn.PAS (n – число). 

Это имя,  данное средой по умолчанию Вашей будущей программе. 

Выбор текущего каталога  

Выбрать пункт «File|Change dir». В открывшемся окне вы-

брать каталог D:\projs\grp26 или D:\projs\grp28, 

D:\projs\grp18К11. Щелкнуть на кнопке Ok. 

 

Набор и редактирование текста 

При наборе текста с помощью клавиатуры курсор будет перемещаться. После набора каждой введенной строки  

нажимайте клавишу Enter. 

Команды управления курсором: в верх/низ экрана – Ctrl+Home, Ctrl+End; в начало/конец текста -  Ctrl + PgUp, Ctrl + 

PgDn. 

Команды вставки, замены, удаления Команды работы с блоками текста 

Вставить/удалить строку        Ctrl+N / Ctrl+Y перемещение блока Ctrl + K , V 
Копировать в буфер Ctrl + Ins копировать блок Ctrl + K , C 
Вставить из буфера Shift + Ins удалить блок Ctrl + K , Y 
Другие команды  записать блок в файл Ctrl + K , W 
Вход в меню            F10                          считать блок из файла Ctrl + K , R 
Создать новый файл      F3 снять подсветку с блока Ctrl + K , H 
Закрыть активное окно   Alt+F3   

Сохранить и продолжить редактирование  F2    

Для сохранения программы  на диске выберите команду Save as из меню  File.  Free  Pascal  открывает диа-

логовое окно Save file as для переименования  файла  и  сохранения его в другом каталоге (директории) или на другом 

диске. Переключение между элементами окна осуществляется нажатием клавиши TAB. 

Для последующих сохранений программы, получившей имя, отличное от имени NONAME.PAS нажмите кла-

вишу F2 или  используйте  меню File пункт Save. 

Запуск и отладка программы 

Для запуска программы выберите секцию Run в основном меню.  

Команда меню Run (или нажатие клавиш Ctrl+F9) позволяет  запускать программу на выполнение, начинать и 

заканчивать сеанс отладки. 

  
Клавиша F4 (меню Run|Goto Cursor) позволяет выполнить программу до строки, в которой находится курсор.  

Клавиша F7 (меню Run|Trace Into) позволяет выполнять программу по одной строке. Если в программе 

встречается  вызов процедуры, выполняется отдельно каждый оператор процедуры.  

Клавиша F8 (меню Run|Step over) выполняет те же действия, но при вызове процедуры она выполняется за 

один раз, без захода «внутрь» процедур. 

При отладке и запуске программы одновременно производится ее компиляция.  

Примеры простейших программ 

Составить программу, реализующую алгоритм обмена значениями двух переменных. 

Пример 1: с использованием вспомогательной переменной: 
program p08ex1; 

{ простейшая программа: обмен значениями двух переменных } 

// РАЗДЕЛ ОПИСАНИЙ 

var 

  a,b,t: real; 
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// РАЗДЕЛ ОПЕРАТОРОВ 

begin 

  write('введите a, b: '); 

  readln(a,b); 

  t:=a; 

  a:=b; 

  b:=t; 

  writeln('a = ', a:6:3, '   b = ', b:6:3, '   t = ', t:6:3); 

  writeln('Нажмите Enter. . .'); 

  readln; 

end. 

 

Пример 2: без использования вспомогательной переменной: 
program p08ex2; 

{ простейшая программа: обмен значениями двух переменных } 

// РАЗДЕЛ ОПИСАНИЙ 

var 

  a,b: real; 

// РАЗДЕЛ ОПЕРАТОРОВ 

begin 

  write('введите a, b: '); 

  readln(a,b); 

  a:= a + b; 

  b:= a - b; 

  a:= a - b; 

  writeln('a = ', a:6:3, '   b = ', b:6:3); 

  writeln('Нажмите Enter. . .'); 

  readln; 

end. 

Ход работы 

Задание 1. Изучение главного меню программы 

1. Запустите программу Free Pascal. Ознакомьтесь с меню программы. 

2. Если каталога D:projs\grp18k11, D:\projs\grp26 или D:\projs\grp28 не существует, создайте его, используя 

Проводник. Очистите каталог (он должен быть пустым). 

2. В среде Free Pascal выполните пункт меню «File|Change dir». В открывшемся окне выбрать каталог 

D:projs\grp18k11,  D:\projs\grp26 или D:\projs\grp28.  

Задание 2. Приобретение навыков работы с редактором среды программирования 

1. Откройте новое окно программы (пункт меню File|New). Наберите текст примера программы. 

2. Выделите блок текста с первым комментарием и переместите его в конец программы (Ctrl+K, V).  

3. Запустите программу на выполнение (Ctrl+F9). Обратите внимание: при вводе действительных чисел в каче-

стве разделителя целой и дробной части следует использовать точку. 

Задание 3. Приобретение навыков работы с окнами 

1. Подведите курсор к идентификатору переменной a и нажмите Ctrl+F7. Откроется диалог добавления перемен-

ной в окно наблюдения. Аналогично добавьте переменные b и (в первом примере) t. 

2. Выберите пункт меню Debug|Watches. Откроется окно наблюдения. 

3. Измените размеры окон так, чтобы они не перекрывались. 

Задание 4. Отладка программы 

1. Запустите пошаговую отладку (клавиша F7). Обратите внимание на то, как меняются значения переменных в 

окне наблюдений. 

Задание 5. Самостоятельное создание простейших программ 

Создать программу согласно варианту заданий для самостоятельного выполнения. 

Варианты заданий для самостоятельного выполнения 

Во всех заданиях следует определить, какие величины необходимы для получения результата, и предусмотреть 

ввод их с клавиатуры. Все вещественные значения выводить с 3 знаками после десятичной точки. 

1. Составьте  программу вычисления площади треугольника по основанию и высоте: 𝑆 ≔ 𝑎 ∙ ℎ/2. 

2. Составьте программу вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника по его катетам: 𝑐 ≔ sqrt(𝑎 ∙ 𝑎 +
𝑏 ∙ 𝑏), 

3. Составьте программу вычисления напряжения по величине сопротивления и силе тока: 𝑈 ≔ 𝐼 ∙ 𝑅. 

4. Составить программу вычисления площади трапеции по ее основаниям и высоте: 𝑆 ≔ (𝑎 + 𝑏) ∙ ℎ/2. 



(П09пр04)–4 
Раздел 1: Системы и технологии структурного программирования 

5. Составить программу вычисления кинетической энергии тела по формуле:  𝐸 = 𝑚𝑣2 2⁄   (m – масса, v – ско-

рость). 

6. Составить программу вычисления потенциальной энергии тела по формуле:  𝐸 = 𝑚𝑔ℎ  (m – масса, h – высо-

та, g = 9,81). 

7. Составить программу вычисления объема прямоугольного параллелепипеда: 𝑉 ≔ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐. 

8. Составить программу вычисления площади полной поверхности прямоугольного параллелепипеда: 𝑆 ≔ 2 ∙
(𝑎 ∙ 𝑏 + 𝑎 ∙ ℎ + 𝑏 ∙ ℎ). 

9. Задана окружность радиуса R. Составьте программу для нахождения ее длины и площади ограниченного ею 

круга: 𝐿 ≔ 2 ∙ 3.14 ∙ 𝑟; 𝑆 ≔ 3.14 ∙ 𝑟 ∙ 𝑟. 

10. Составьте программу для вычисления величины силы тока на участке электрической цепи сопротивлением 

R Ом при напряжении U В: 𝐼 ≔ 𝑈/𝑅. 

11. Составить программу вычисления диагонали параллелепипеда 𝑑 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2. 

12. Составить программу вычисления площади треугольника по его сторонам  𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) ,  
р – полупериметр треугольника. 

13. Составить программу вычисления расстояния между двумя точками на плоскости: 

𝑑 = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2. 

14. Известны экранные координаты левого верхнего и правого нижнего углов прямоугольника (в пикселях). 

Полагая на каждый пиксель 2 байта, вычислить количество памяти, необходимое для хранения прямоугольника. 

15. Таблица содержит а строк и b столбцов. В таблице содержатся вещественные числа, для хранения каждого 

требуется k байт. Вычислить объем в байтах для хранения таблицы в памяти. 

16. Металлический слиток имеет форму цилиндра диаметром d и высотой h.Плотность металла p. Вычислить 

массу цилиндра. 

17. Известны стороны треугольника a, b, c, найти косинус угла C из формулы 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos𝐶. 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие № 4 

Изучение интерфейса среды программирования Free Pascal 

Вход в меню: ……………… 

Команды работы с блоками: копирование ……, перемещение ………..., удаление ………….. 

Добавление переменной в окно наблюдений: ………. 

Текст примера или созданной согласно варианту программы. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите составные части интегрированной инструментальной оболочки Free Pascal. 

2. Назовите назначение опций главного меню.  

3. Назовите три способа выбора опций меню. 

4. Назовите три способа закрытия активного окна. 

5. Перечислите известные вам комбинации горячих клавиш при редактировании текста. 

6. Перечислите известные вам способы изменения размеров и положения окон. 

7. Перечислите назначение управляющих символов на рамке окна. 

8. Назовите клавиши, используемые для отладки. 

9. Назовите клавиши, используемые для добавления переменной в окно наблюдения. 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:          Дубик Н.А. 

 


