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Основы программирования и баз данных 

Занятие 100 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 48 

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

Тема: Повторение основ структурного программирования на языке Pascal 
Цель: повторение навыков структурного программирования 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Литература: 

И-Р2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus: Учебный курс. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info. – Режим доступа: свободный (дата посл. обращения: 24.10.2019). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: структуру программ на языках Pascal и Object Pascal  

уметь: создавать программы на языках Pascal и Object Pascal 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 
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Теоретические сведения 

Основы программирования 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. 

Все переменные, используемые в программе, должны быть объявлены в разделе описания с указанием их типа.  

Простые типы данных: 1) Порядковые: Целые, Логические, Символьные, Перечисляемые, Интервальные; 2) 

Вещественные; 3) Структурированные: Массивы, Строки, Множества. 

Программист может определить собственные типы данных, например: type vect = array[1..10]; 

Базовая структура ветвления в языке Pascal  реализована с помощью двух операторов: условного операторах и 

оператора выбора. Полная форма условного оператора записывается так:  

If условие Then оператор_1 Else оператор_2; Точка с запятой перед  else  не ставится! 

Операторы цикла в языке Pascal: 

Цикл с предусловием  имеет следующий формат (синтаксис) записи:   while (условие) do оператор; 

Цикл с постусловием: repeat оператор; until условие;  

Если результатом проверки будет значение FALSE (ложь), то выполнение цикла продолжится 

Цикл со счетчиком (с параметром): for парам=нач to/downto кон do оператор;  

Подпрограммы в языке Pascal: процедуры и функции. Отличие процедуры от функции заключается в том, что 

функция должна возвращать значение. Передача параметров в подпрограммы может быть по значению и по ссылке. 

При передаче по значению подпрограмме передаются копии значений переменных, изменения в них не отражаются в 

головной программе. При передаче по ссылке (перед именем переменной указывается слово var) изменения отража-

ются в головной программе. 

Примеры программ на языке Pascal 

Пример 1. Составить программу, определяющую, является ли год високосным.  

Год считается високосным: 1) год не вековой - если последние две цифры образуют число, которое делится на 

4, 2) год вековой – номер столетия должен делиться на 4. 
program exam01; 

var year: integer; 

begin 

  write('введите год: '); readln(year); 

  if year mod 4 <> 0 then writeln('год не високосный') 

  else 

    if (year mod 100 = 0) and (year mod 400 <> 0)  

    then writeln('год не високосный') 

    else writeln('год високосный'); 

  readln; 

end. 
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Пример 2. Программа вычисляет сумму части элементов массива. С клавиатуры вводятся начальный и конеч-

ный индексы фрагмента массива. В примере ввод массива и вычисление суммы оформлены в виде процедуры и функ-

ции. Чтобы передать массив как параметр процедурам и функциям, необходимо объявлять пользовательский тип дан-

ных – в примере объявлен тип vect. 

program ex27_03; 

{ суммирование части элементов массива: задаются 

  индексы начала и конца фрагмента массива } 

type vect = array[1..50] of real; 

var 

  a: vect; i, n, n1, n2: integer;  s: real; 

// пример процедуры: ввод массива 

procedure  InpArr(n:integer;var m:vect); 

var i: integer; 

begin 

  for i:=1 to n do begin 

    write('[',i,']= '); readln(m[i]); 

  end; 

end; 

// пример функции: вычисление суммы элементов массива 

function summArr(m:vect;i1,i2:integer):real; 

var i: integer; ss:real; 

begin 

  ss:=0; for i:=i1 to i2 do ss:=ss+m[i]; 

  summArr:=ss; 

end; 

 

begin 

  write('введите число элементов массива: '); readln(n); 

  InpArr(n, a); 

  write('введите начальный и конечный индексы элементов: '); 

  readln(n1,n2); 

  s:=summArr(a,n1,n2); 

  writeln('сумма равна: ', s:10:4); 

  readln; 

end. 

Ход работы 

Задание 1. Повторение теоретических вопросов 

Подготовить план ответов на 3-4 вопроса. 

1. Дайте определение алгоритма. Перечислите основные свойства алгоритмов и дайте их краткую характеристику. 

2.   Назовите формы представления алгоритмов. Перечислите базовые алгоритмические структуры и нарисуйте их 

блок-схемы. Дайте краткую характеристику каждой структуры, и приведите пример алгоритма обмена значения-

ми двух переменных. 

3.   Перечислите виды циклических алгоритмов и нарисуйте их блок-схемы. Дайте характеристику каждого вида цик-

ла.  

4.   Приведите структуру программы на языке Pascal. Дайте определения понятий «выражение», «оператор» и приве-

дите примеры записи арифметических выражений. 

5.   Что определяет тип данных? Охарактеризуйте простые типы данных в языке Pascal. 

6.   Дайте характеристику среды программирования Free Pascal: вход в меню, основные пункты меню, редактирование 

текста программы, сочетания клавиш, запуск и отладка программы. Дайте характеристику операторов ввода и 

вывода информации в языке Pascal и напишите пример форматированного вывода вещественных чисел 

7.   Нарисуйте блок-схему условного оператора. Напишите синтаксис условного оператора и оператора выбора в язы-

ке Pascal, дайте их характеристику. 

8.  Дайте характеристику операторов цикла в языке Pascal, напишите их синтаксис и  назовите особенности выполне-

ния.  

9.  Дайте определение подпрограммы. Напишите объявление процедуры в языке Pascal. Объясните разницу между 

формальными и фактическими параметрами. 

10. Дайте определение функции. Напишите объявление функции на языке Pascal, объясните отличие функций от про-

цедур. 

11. Охарактеризуйте способы передачи параметров процедурам и функциям.  

12. Дайте определение понятия массива. Напишите синтаксис объявления массива в языке Pascal.  

13. Опишите алгоритм сортировки массивов методом пузырька (обменами). Напишите фрагмент текста программы, 

реализующий сортировку. 

14. Опишите алгоритм сортировки массивов методом выбора (последовательных минимумов). Напишите фрагмент 

текста программы, реализующий сортировку 



(П100пр48) – 3 
Занятие 100:(практ.48): Повторение основ структурного программирования 

15. Опишите основные действия при работе с файлами в программах на языке Pascal. 

16. Дайте определение строки в языке Pascal. Приведите примеры объявления строк, назовите основные процедуры и 

функции для работы со строками.  

17. Кратко охарактеризуйте основные функции и процедуры работы со строками в языке Pascal: поиск подстроки, ко-

пирование, удаление части строки и др. 

Задание 2. Самостоятельное выполнение практических заданий 

Выполнить несколько практических заданий. 

1. (Язык программирования - Pascal). Год считается високосным, если его номер делится на 4 без остатка. Если год 

«вековой», то он считается високосным, если номер столетия делится на 4. Составить программу, определяющую, 

является ли год високосным. 

2. (Язык программирования - Pascal). Составить программу вычисления среднего значения одномерного массива, 

используя цикл с предусловием. 

3. (Язык программирования - Pascal). Составить программу вычисления минимального значения одномерного мас-

сива, используя цикл с постусловием. 

4. (Язык программирования – Pascal, C++). В текстовом файле содержатся положительные целые числа (по одному в 

каждой строке). Составить программу открытия и чтения данных из текстового файла. Определить наибольшее 

значение. 

5. (Язык программирования - Pascal). Массив состоит из положительных вещественных чисел. Составить программу 

вычисления среднего значения одномерного массива, используя цикл со счетчиком. 

6. (Язык программирования - Pascal). Массив состоит из положительных вещественных чисел. Составить программу 

вычисления минимального значения одномерного массива, используя цикл со счетчиком. 

7. (Язык программирования - Pascal). Составить программу ввода и вывода на экран двумерного массива.  

8. (Язык программирования - Pascal). Двумерный массив состоит из положительных целых чисел. Составить про-

грамму вычисления сумм столбцов двумерного массива. 

9.  (Язык программирования - Pascal). Создать программу решения квадратного уравнения. Коэффициенты уравне-

ния вводятся пользователем с клавиатуры. 

10. Дан массив: {5; 4; 8; 2; 1; 3; 6}. Пошагово показать сортировку массива методом пузырька. 

11. Дан массив: {5; 4; 8; 2; 1; 3; 6}. Пошагово показать сортировку массива методом выбора (последовательных ми-

нимумов). 

12. В среде программирования Lazarus создать программу решения квадратного уравнения. Коэффициенты уравне-

ния вводятся пользователем с клавиатуры. 

 
13. Создать программу расчета оптимального веса человека (оптимальный вес вычисляется как ОптВес:=Рост – 110). 

 

Содержание отчета о занятии 

1. Исходные коды примеров либо созданных программ. 

Контрольные вопросы 

1. Из каких разделов состоит программа на языке Pascal? 

2. Назовите простые типы данных в языке Pascal. 

3. Полная форма условного оператора в языке Pascal. 

4. Операторы цикла в языке Pascal. 

5. Написать формат оператора цикла в Pascal (по указанию преподавателя). 

6. Основные элементы программы на C++. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 


