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Основы программирования и баз данных 

Занятие 77 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 36 

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

Тема: Создание простейших приложений с графическим интерфейсом 
Цель: на примере конкретной программы освоить начальные приёмы технологии визуального проектирования 

, ознакомиться с основными элементами и терминами системы программирования Lazarus 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е изд., 

исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по подписке.  

И-Р2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus: Учебный курс. – 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/ info 

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

После выполненных работ студент должен  

знать: понятие визуального программирования, основные элементы системы программирования Lazarus  

уметь: создавать простейшие приложения в среде Lazarus  

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. В чем заключается визуальное программирование? 

2. Последовательность создания приложения. 

3. Назовите основные окна среды программирования Lazarus. 
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Теоретические сведения 

Вид окна программы 

Lazarus - это среда быстрой разработки, в которой в качестве языка программирования используется Object 

Pascal. 

На примере программы вычисления оптимального веса будут демонстрироваться технология визуального про-

ектирования и событийного программирования, вводятся основные понятия и термины. 

При запуске Lazarus на экране появляются пять окон: главное окно — Lazarus; окно стартовой формы — Form 1; 
окно редактора свойств объектов — Инспектор объектов; окно сообщений; окно редактора кода — Unit1.pas. 

Окно редактора кода почти полностью закрыто окном стартовой формы. Переключение между окнами редак-

тора текста и формы – клавиша F12. 

Форма и другие объекты характеризуются набором свойств и методов. 

Окно редактора свойств объектов Инспектор объектов (рис. 2) предназначено для редактирования значений 
свойств объектов. Свойства объекта — это характеристики, определяющие вид, положение и поведение объекта.  

На вкладке Свойства перечислены свойства объекта и указаны их значения  Например, свойства Width и 

Height задают размер (ширину и высоту) формы, свойства Tор и Left — положение формы на экране, свойство Сap-

tion — текст заголовка. 

Разрабатываемое в Lazarus приложение называется проектом. Проект — это набор файлов, используя которые 

компилятор создает исполняемый файл программы (ЕХЕ-файл).  

Проект всегда необходимо сохранять в отдельной папке, так как одновременно с исходным кодом среда со-
здает много вспомогательных файлов. 
Сохранение в одной папке нескольких проектов является серьезной ошибкой, за которую будет снижаться 
оценка вашей работы. 

Пример проектирования приложения 

1. Определяем алгоритм расчетов. Оптимальный вес рассчитывается по формулам: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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для мужчин:  𝑊 = (3 ∙ 𝐻 − 450 + 𝐴) ∙ 0.25 + 45;  для женщин: 𝑊 = (3 ∙ 𝐻 − 450 + 𝐴) ∙ 0.225 + 40,4 

где H – рост (см), а A – возраст (лет). 

2. Создаем эскиз окна приложения: 

    
Рис. 1. Эскиз окна приложения 

Программа вычисления оптимального веса должна получить от пользователя исходные данные – рост, возраст 

и пол. В подобных программах данные с клавиатуры, как правило, вводят в поля редактирования.  

Наиболее часто используемые компоненты находятся на вкладке Standard. 

Добавим на форму компоненты: Label1…Label5, Edit1…Edit3, одну обычную кнопку Button1 и одну кнопку 

BitBtn1 (находится на закладке Additional). 

3. Создаем сценарий работы программы. Будем предполагать, что пользователь будет вводить пол одной про-

писной буквой (М или Ж), проверку правильности ввода пока не выполняем. По щелчку на кнопке «Вычислить» вы-

полнится расчет и результат отобразится в поле Label5. 

Редактирование свойств формы и компонентов 

Для редактирования свойств используется Инспектор объектов.  

Положение окна приложения на экране после запуска программы соответствует положению формы во время ее 

разработки, которое определяется значением свойств Tор (отступ от верхней границы экрана) и Left (отступ от левой 

границы экрана). Значения этих свойств также можно задать путем перемещения окна формы при помощи мыши. 

Аналогичным образом можно установить значения свойств Height и width, которые определяют высоту и ширину 

формы. Размер формы и ее положение на экране, а также размер других элементов управления и их положение на по-

верхности формы задают в пикселах, т. е. точках экрана.  

При выборе некоторых свойств, например, BorderStyle, справа от текущего значения свойства появляется зна-
чок раскрывающегося списка (кнопка с треугольником-стрелкой) 

Некоторые свойства являются сложными, т. е. их значение определяется совокупностью значений других 

(уточняющих) свойств.  

Перед именами сложных свойств стоит стрелка   ,  

при щелчке на котором раскрывается список уточняющих свойств. Например, свойство BorderIcons определяет, 

какие кнопки управления окном будут доступны во время работы программы. Так, если свойству biMaximize присво-

ить значение False, то во время работы программы кнопки Развернуть в заголовке окна не будет. 

Рядом со значениями некоторых свойств отображается командная кнопка с тремя точками. Это значит, что для 
задания значения свойства можно воспользоваться дополнительным диалоговым окном.  

Например, значение сложного свойства Font можно задать путем непосредственного ввода значений уточняю-

щих свойств, а можно воспользоваться стандартным диалоговым окном выбора шрифта. 

Ход работы 

Задание 1. Запуск Lazarus и установка свойств формы. 

1. Запустите среду программирования Lazarus. 

2. Выполните команду меню Сервис|Параметры|Окружение. В появившемся окне снимите флажок в поле  От-

крывать последний проект при запуске. 

3. Выберите  Файл|Создать|Приложение . Затем выполните команду меню Проект|Параметры проекта и для 

пункта Отладка снимите флаг «Генерировать отладочную информацию» 

4. Сразу сохраните проект: Выполните команду меню Файл|Сохранить как... Вначале будет открыто диало-

говое окно сохранения проекта. Выберите (создайте) НОВУЮ ОТДЕЛЬНУЮ ПАПКУ, например: D:\Projs\pr30 и со-

храните проект weight.lpi. Сразу после этого появится окно запроса имени модуля. Оставьте имя модуля unit1.pas.   

5. Рекомендуемые свойства формы (щелкнуть на пустом месте формы и перейти в Инспектор объектов): 

 Свойство Значение 

 Caption Оптимальный вес 

 Height 162 
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 Width 228 

 BorderStyle bsSingle 

 Borderlcons. biMinimize False 

 Borderlcons. biMaximize False 

 Font.Size 10 

Задание 2. Добавление компонентов на форму 

1. Добавьте на форму компоненты согласно эскизу.  

2. Установите для компонентов Edit1…Edit3 свойство Text пустым. Для компонентов Label1..Label4 задайте 

свойство Caption согласно эскизу. 

3. Для компонента Label5 установите свойство Font: шрифт Consolas размер 14, стиль – полужирный (fsBold). 

Рекомендуемые свойства компонентов: 

Name Edit1 Edit2 Edit3 Label1 Label2 Label3 Label4 Label5 

AutoSize – – – True True True True False 

Top 8 34 59 12 38 63 93 80 

Left 129 129 129 7 7 7 7 132 

Height 25 25 25 17 17 17 17 27 

Width 80 80 80 81 108 67 109 79 

4. Добавьте на форму одну обычную кнопку Button1 и одну кнопку BitBtn1 (этот компонент находится на за-

кладке Additional палитры компонентов). Для кнопки BitBtn1 установите свойство Kind равным bkClose. 

Вид формы после установки свойств компонентов показан на рисунке 1 выше. 

Задание 3. Создание обработчиков событий 

1. По сценарию пользователь должен ввести в поля редактирования исходные данные и щелкнуть мышью на 

кнопке Вычислить. Щелчок на изображении командной кнопки - это пример того, что в Windows называется собы-

тием.  

В Lazarus  каждому событию присвоено имя. Например, щелчок кнопкой мыши - это событие OnClick, двой-

ной щелчок мышью – событие   OnDblClick.  

Реакцией на событие должно быть какое-либо действие. В Lazarus реакция на событие реализуется как проце-

дура обработки события. Таким образом, для того, чтобы программа выполняла некоторую работу в ответ на дей-

ствия пользователя, программист должен написать процедуру обработки соответствующего события.  

Для кнопок событием по умолчанию является щелчок на этой кнопке. Методику создания процедур обработки 

событий рассмотрим на примере обработки события  OnClick для командной кнопки Вычислить.  

Для того чтобы создать функцию обработки события по умолчанию, нужно сделать двойной щелчок мышью на 

кнопке или в поле имени процедуры обработки соответствующего события (закладка События в Инспекторе объек-

тов).  

На рисунке приведен текст функции обработки события OnClick для командной кнопки Вычислить.  

 
Обратите внимание : вы НЕ ДОЛЖНЫ вписывать, например, заголовок процедуры Button1click : система 

выполнит это сама во время подготовки обработчика события. Процедура выполняет расчет веса и выводит результат 

расчета в поле Label5. Обратите внимание на то, как представлена программа.  

Исходные данные вводятся из полей редактирования Edit1 и Edit2 путем обращения к свойству Text. Свой-

ство Text содержит строку символов, которую во время работы программы введет пользователь. Для правильной ра-

боты программы строка должна содержать только цифры (на этом занятии ввод пользователя не проверяем). 

Для преобразования строки в числа в Lazarus используются функции StrToInt и StrToFloat.  

Функция StrToInt проверяет символы строки, переданной ей в качестве параметра (Edit1.Text - это содер-

жимое поля Edit1), на допустимость, и, если все символы верные, возвращает соответствующее число. Это число за-

писывается в переменную H.  

Аналогичным образом работает функция StrToFloat, которая возвращает дробное число, соответствующее 

содержимому поля Edit.  

Аналогично создается обработчик события OnClick для командной кнопки Закрыть. 
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Варианты заданий для самостоятельного выполнения 

Создать программу согласно варианту. 

Вариант 1. Создать программу, вычисляющую скорость, с которой спортсмен пробежал дистанцию (рис.1). 

Вариант 2. Создать программу, выполняющую пересчет цены товара из долларов в рубли (курс выбрать по сво-

ему усмотрению). Пример окна приведен на рис. 2. 

   
Рис.1                                                                                                   Рис.2. 

Вариант 3. Создать программу пересчета фунтов в килограммы, принять 1 фунт = 0,4 кг (рис.3) 

Вариант 4. Создать программу, выполняющую пересчет из километров в версты (1 верста = 1,0668 км). Пример 

окна приведен на рис. 4. 

   
Рис. 3                                                                       Рис. 4 

Вариант 5. Создать программу пересчета дюймов в сантиметры (1 дюйм = 2.54 см). Пример окна приведен на 

рис. 5. 

   
Рис. 5. 

Контрольные вопросы 

1. Какие окна открываются при запуске среды Lazarus? 

2. Какое окно используется для редактирования свойств объектов? 

3. Как производится переключение между редактором кода и формой? 

4. Где находятся наиболее часто используемые компоненты? 

5. Что обозначает кнопка с тремя точками в Инспекторе объектов? 

6. Какие закладки имеет Инспектор объектов? 

7. Как редактировать свойства, возле имен которых стоит знак  или многоточие? 

8. Сохранение проекта 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой методической комиссии  
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