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Основы программирования и баз данных 

Занятие 33: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 15 

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

Тема: Работа с записями (структурами) 
Цель работы: научиться создавать программы с использованием структур (записей) 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е.Р. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. Кучер. – 

М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 552 с. – С. 405-408.  

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: понятие записи, ее объявление;  

уметь: создавать программы с использованием записей 
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Теоретические сведения 

Понятие структуры (записи) 

Своим происхождением записи обязаны таблицам — одному из наиболее распространенных документов пред-

ставления данных, который возник задолго до появления ЭВМ. Иногда   возникает   необходимость   объединить   в   

одном   типе несколько разных типов данных. В Free Pascal для этого применяется структурный тип данных — запись.  

Запись – это структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа компонентов, называемых 
полями записи. Компоненты (поля) записи могут быть различных типов. 

Структура полей каждой строки таблицы, эквивалентная формату записи, обычно описывается в разделе типов 

данных.  

Описание начинается с имени типа, вслед за которым после знака равенства записывается служебное слово 
record. Каждое поле записи характеризуется именем поля и типом значения, которое может на этом поле рас-
полагаться.  

Концом описания записи считается закрывающая операторная "скобка" end, завершаемая символом точки с за-

пятой. Например: 
type   имя_записи = record 

  поле1:  тип; 

  поле2 : тип; 

  ... 

  полеN : тип; 

end; 

type car = record 

  num: integer;     // учетный номер 

  marka: string[20];// марка автомобиля 

  color: string[8]; // цвет 

  probeg: real;        // пробег, тыс. км 

end; 

После описания структуры данных в разделе type мы можем использовать указанный тип для описания отдель-

ных переменных или массивов:: var имя_переменной:имя_записи; Например:  var avto: car; 

Обращение к полям записи можно получить, используя специальную конструкцию – составное имя.  

К каждому из полей записи можно получить доступ, используя составное имя. Для этого вначале пишется имя 
переменной, затем точка, затем имя поля: avto.number, avto.marka. 

Записи часто используются во многих стандартных процедурах. Например, при работе с графикой используется 

тип данных PointType. При работе с комплексными числами и векторами тоже часто используются записи: 
type PoitType = record 

  x,y: integer;  // координаты точки на экране 

end; 

type Ratio = record 

  num,denum:integer; 

end; 

type Vector = record 

  vx,vy,vz: real; 

end; 

Оператор присоединения 

Использование составных имен не всегда удобно. Поэтому  
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в Pascal допускается перед фрагментом программы, где активно используется запись, поместить специальный 
оператор присоединения with с опускаемым в дальнейшем именем записи. 
with avto do begin number:=2101; marka:=’ВАЗ’; probeg:=25.5; end; 

То есть после ключевого слова with указывается имя переменной типа запись  (avto), и это имя подразумева-

ется в остальных операторах этой части программы. 

Записи с вариантами 

Иногда информация об объекте может зависеть от какого-либо параметра. Например, для грузового автомобиля 

важна грузоподъемность, а для легкового – количество пассажиров.  В отделе кадров для мужчин требуется указывать 

отношение к воинской службе и военно-учетную специальность.   

Записи, в которых последние поля имеют несколько разных форматов, называются записями с вариантом 

Например, для автомобиля запись может выглядеть следующим образом: 
type car = record 

  num: integer;     // учетный номер 

  marka: string[20];// марка автомобиля 

  color: string[8]; // цвет 

  probeg: real;     // пробег 

  tip: integer; 

  case tip of 

    1: (gruz, volume: real); 

    2: (pass: integer); 

end;   

Вариантная часть может быть только одна, и она должна располагаться в конце описания записи. 

Пример программы 

Создать программу, которая записывает в файл сведения об автомобилях, а затем считывает из файла введен-

ные данные. Тип автомобиля: 1 – грузовой, 2 – легковой. 

Часть 1: создание файла 

program ex33_1; 

type 

  car = record 

  num: integer;     // учетный номер 

  marka: string[20];// марка автомобиля 

  color: string[8]; // цвет 

  probeg: real;     // пробег 

  case tip: integer of 

    1: (gruz, volume: real); 

    2: (pass: integer); 

  end; 

var 

  avto: car; fc: file of car; 

  i,n: integer; 

  prodan: array[1..10] of car; 

begin 

  // ЧАСТЬ 1: СОЗДАНИЕ ФАЙЛА 

  Assign(fc,'avto.dat'); Rewrite(fc); 

  avto.num:=1; 

  while avto.num<>0 do begin 

    write('номер:   '); readln(avto.num); 

    if avto.num=0 then continue 

    else with avto do begin 

      write('марка:   '); readln(marka); 

      write('цвет:    '); readln(color); 

      write('пробег:  '); readln(probeg); 

      write('тип(1/2): '); readln(tip); 

      case tip of 

        1: begin write('груз: '); readln(gruz); 

                 write('объем: '); readln(volume); end; 

        2: begin write('к-во пассажиров: '); readln(pass); end; 

      end; {case} 

    end; {else} 

    write(fc,avto); 

  end; 

  Close(fc); 

end. 

Часть 2: чтение данных из файла 

program ex33_2; 
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type 

  car = record 

  num: integer;     // учетный номер 

  marka: string[20];// марка автомобиля 

  color: string[8]; // цвет 

  probeg: real;     // пробег 

  case tip: integer of 

    1: (gruz, volume: real); 

    2: (pass: integer); 

  end; 

var 

  avto: car; fc: file of car; 

  i,n: integer; 

  prodan: array[1..10] of car; 

begin 

  // ЧАСТЬ 2: ЧТЕНИЕ ИЗ ФАЙЛА 

  Assign(fc,'avto.dat'); Reset(fc); i:=0; 

  while not eof(fc) do begin 

    read(fc,avto); inc(i); prodan[i]:=avto; 

    with prodan[i] do begin 

      write(i:3,' ',marka:20,' ',color:8,' ',probeg:5:1); 

      case tip of 

        1: writeln(tip,' ',gruz:5:1,' ',volume:5:1); 

        2: writeln(tip,' ',pass,' пасс.'); 

      end; 

    end; 

  end; 

  n:=i; Close(fc); 

  writeln('Считано ', n, ' записей'); 

  readln; 

end. 

Варианты заданий для выполнения 

Создать программу согласно примера. Дополнить программу поиском машин: 

1. по цвету автомобиля; 

2. по пробегу, меньшему заданного значения; 

3. по типу; 

4. по марке; 

5. по номеру 

6. по типу (1-грузовой) и объему кузова меньше 3 м
3
 

Вывести на экран записи, удовлетворяющие заданному условию. 

Дополнительное задание для самостоятельного выполнения 

Создать программу для работы с дробями. Объявить тип данных - запись Ratio, содержащий два поля: числи-

тель num и знаменатель denum, оба типа integer. В программе предусмотреть ввод одной дроби, знак операции («+», 

«–», «*»), ввод второй дроби и вывод результата (без сокращения дроби). 

Контрольные вопросы 

1. Что такое запись? 

2. Где описывается структура записи? 

3. Правила описания записи. 

4. Чем должно заканчиваться описание записи? 

5. Как получить доступ к полям записи? 

6. Какой тип данных используется при работе с графикой? 

7. Где располагается вариантная часть записи? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 

Пример данных для записи в файл: 

Уч. номер Марка Цвет Пробег тип Вариантная часть 

num marka color probeg tip  

12 Volkswagen электрик 15.7 2 4 

10 Reno синий 100,3 2 4 

18 Газель белый 57,2 1 1,5; 3.0 

21 КАМАЗ серый 88.1 1 5; 8.0 

22 FIAT серый 98.2 2 6 

 


