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1 Пояснительная записка 
 

 1.1 Предмет изучения дисциплины 
Предметом изучения дисциплины является 
- процедурно-ориентированный алгоритмический язык PASCAL 7.0 и 

разработка алгоритмов с использованием современных технологий структур-
ного программирования. 

 1.2 Цель преподавания дисциплины 
- обучение студентов умению разработки программ с использованием 

современных технологий структурного программирования на основе проце-
дурно-ориентированного алгоритмического языка PASCAL, 

- привитие навыков анализа корректности программ, их отладки и тес-
тирования. 

1.3 Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
а) з н а т ь: 
- основы алгоритмизации и проектирования программ, 
- алгоритмический язык TURBO PASCAL 
- организацию вычислительного процесса на ЭВМ;  
б) у м е т ь: 
- формализовать поставленную задачу, 
- выбрать метод ее решения, 
- разработать алгоритм, 
- написать программу на алгоритмическом языке TURBO PASCAL, Си 
- отладить программу на тестовом примере, 
- получить результаты и их интерпретировать; 
в) п р и о б р е с т и практические знания по использованию компью-

тера при решении прикладных задач. 

1.4 Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина базируется на курсах "Высшая математика", "Матема-

тическая логика" и "Информатика". Дисциплина является основополагающей 
при изучении всех курсов, связанных с программированием. 
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2 Организационно-методические данные дисциплины 
 

Таблица 1. 

Трудоемкость в часах Вид работы 

1 семестр 2 семестр Итого 
1. Аудиторная работа  
в том числе: 
а) лекции 
б) лабораторные работы 
в) практические занятия 

 
 

12 
6 
2 

 
 

12 
6 
2 

 
 

24 
12 
4 

2. Внеаудиторная и            
самостоятельная работа 
 
3.Общая трудоёмкость 
дисциплины 

70 
 
 

90 
 

70 
 
 

90 

140 
 
 

180 
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3 Содержание  программы дисциплины 
 

3.1 Лекционные занятия 
1. Введение 
 Предмет и задачи курса.  
Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. 

Этапы решения задачи на ЭВМ. 
Язык Паскаль. Характеристики, область применения. Обзор вер-

сий TURBO PASCAL. 
Язык программирования TURBO PASCAL 
2.Введение в язык. Простые данные и вычисления. 
1. Введение. Алфавит. Лексическая структура языка (основные 

классы лексем). Комментарии, пробелы, директивы компиляции (прагма-
ты). Простые константы в языке: числа, строки, литерные. Формы их за-
писи. Понятие типа. Иерархия типов в языке. 

Стандартные типы и действия с ними. 
Целые типы.  Арифметические операции, функции, процедуры 

INC, DEC. 
Вещественные типы. Специальные функции TRUNC, ROUND, 

INT,  FRAC,  PI и стандартные математические функции. Использование 
математического сопроцессора.  Генератор случайных чисел. Литерный 
тип. Функции CHR, ORD, UPCASE. 

Булевский тип.  Логические операции,  таблицы истинности. 
Функция ODD. 

 Выражения,  правила их записи и выполнения. Классификация 
выражений в  зависимости  от  типа  результата.  Оператор присваивания. 

Ввод информации  с  клавиатуры.  Процедуры  READ,  READLN 
Функции EOF,EOLN. 

Вывод информации на экран.  Процедуры  WRITE,  WRITELN  и в 
правила их использования. Форматирование при выводе. 

 Общая структура паскаль -программы.  Разделы CONST,  VAR. 
Правила  формирования простых констант.  Программирование алгорит-
мов линейной структуры. 

3. Программирование алгоритмов разветвляющейся структуры 
Оператор IF  (полная  и сокращенная формы),  GOTO,  CASE. Со-

ставной оператор,  пустой оператор.  Примеры программ с разветвления-
ми. 

4. Программирование алгоритмов циклической структуры 
 Операторы WHILE, REPEAT,FOR (по возрастающим и по убываю-

щим значениям параметра).  Правила использования операторов. Примеры 
типичных циклических процессов с использованием пошагового ввода и вы-
вода. Алгоритмы вычисления суммы, произведения, возведения в целую сте-
пень, организации счетчика, специального выхода из цикла, поиска наимень-
шего и наибольшего элементов последовательности. 
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Организация циклов с шагом, отличным от 1 и с дробным шагом. Ал-
горитм табулирования функции. 

Организация итерационных циклов. Алгоритм вычисления суммы бес-
конечного ряда  с  заданной  точностью.  Разложение элементарных функций 
в степенные ряды. 

Вложенные циклы.  Их организация с помощью WHILE, 
REPEAT,FOR. Правила формирования вложенных циклов.  

Процедуры BREAK, СONTINUE,EXIT,HALT. 
 Обработка символьной информации. Тексты, слова, предложения. 
 Тестирование программ 
5. Перечисляемый и ограниченный типы. Типизированные константы 
Перечисляемый тип.  Правила его использования.  Действия с данны-

ми перечисляемого типа. Ввод, вывод значений перечисляемого типа. 
 Ограниченный тип. Область его применения.  
 Функции LOW, HIGH. 

 Типизированные  константы.  Правила их формирования и ис-
пользования. 

6. Регулярные типы  
Одномерные массивы.  Задание типа ARRAY. Ввода вывод массивов.  Ис-
пользование индексов нечислового типа.  Примеры типичных программ об-
работки одномерных массивов.  Типизированные константы-массивы. 

Двумерные массивы. Два способа задания типа, ввод, вывод. Типич-
ные программы  обработки  и  преобразования  матриц. Матричная  алгебра  
(транспонирование  матриц,  умножение матрицы на вектор,  произведение 
матриц).  Типизированные константы матрицы. 

 Символьные одномерные массивы. 
Ошибки в работе с регулярными типами.  Режимы {R+}, {R-}. 
Отладка программы средствами Турбо Паскаля. 

7. Строковые типы 
Типы STRING и STRING[N].  Строки-константы и строки-

переменные. Действия со строками. 
 Процедуры и функции для обработки строк. Обработка текстов. Рас-

смотрение типичных алгоритмов. 
8. Комбинированные типы (записи)  

Понятие структуры данных "запись". Область использования. Тип RECORD. 
Массивы записей. 

Оператор присоединения WITH. Примеры программ с использовани-
ем записей. 

Записи с вариантами.  Действия с ними. Размещение в памяти. При-
меры программ. Типизированные константы-записи. 

9. Множества  
множества. Множественные переменные. Действия над множествами. Типи-
зированные константы-множества. 
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Обработка множеств.  Процедуры INCLUDE,  EXCLUDE.  Ввод и вы-
вод  множеств,  примеры  программ с использованием множеств. 

10. Файловые типы 
Файлы. Понятие прямого и пос едовательного методов доступа.  Фай-

ловая система Турбо Паскаля:  понятие логического файла,  физические  
файлы  в MS DOS,  понятие буфера ввода-вывода. 

л

Файловые типы Турбо Паскаля (кратко). Общие процедуры для 
работы с файлами любых типов. Текстовые файлы.  Текст- ориентированные 
процедуры и функции для их обработки. Алгоритмы формирования, про-
смотра и корректировки текстового файла. Пример программы обработки 
сведений, содержащихся в текстовом файле. 

Типизированные файлы и операции ввода-вывода. Процедуры и 
функции для организации прямого метода доступа.  Просмотр и  корректи-
ровка типизированного файла.  Пример программы по обработке файла мас-
сивов. 

Бестиповые   файлы   и   операции  ввода-вывода.  Функция 
SIZEOF(A). Пример использования бестипового файла. 

Процедуры для работы с каталогами.  Обработка ошибок ввода-
вывода.  Режимы {$1+} и {$1-}. Функция IORESULT, пример обработки 
ошибок ввода-вывода. 

11. Совместимость и преобразование типов 
. 

12 Процедуры и функции 
Процедуры. Описание и вызов. Формальные и фактические па-

раметры,  их взаимодействие,  параметры-переменные, параметры-значения,  
параметры-константы.  Параметры  сложных типов. Бестиповые параметры. 
Открытые параметры и строки. " 

Функции.  Описание, вызов. Локальные и глобальные иденти-
фикаторы. 

 Вложенные процедуры и функции.  
 Процедурный тип. Примеры программ по его использованию.  
 Рекурсивные алгоритмы.  Понятие о синтаксических анализаторах. Приме-
ры. 

13 Модульное программирование 
 Модули. Структура модулей. Компиляция и использование модулей.  Стан-
дартные  модули  библиотеки TURBO.TPL:  SYSTEM,  DOS, CRT. Модуль 
GRAPH. Наиболее часто используемые процедуры и функции модулей CRT 
и DOS.  

14. Динамические структуры данных 
 Ссылочные типы. Динамические переменные. 
16. Введение в объектно-ориентированное программирование 
 
3.2 Практические занятия 
Практическое занятие № 1. Примеры создания программ линейных, 
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разветвляющихся и циклических алгоритмов. 
Практическое задание №2. Примеры программ с использованием 

структурированных типов данных, подпрограмм, файлов. 
3.4 Расчетно-графическое задание 

Цель: приобретение студентами навыков использования основных 
конструкций языка Pascal. Результат: письменный отчет выполненных зада-
ний по индивидуальным вариантам, содержащий листинги программ, схемы 
алгоритмов и результаты тестирования на различных наборах входных дан-
ных. 

4 Тематический план изучения дисциплины 
 

Таблица 2. 
 

Количество часов 
 

Аудиторная работа 

№ 
раз
де-
лов 

Наименование разде-
лов; тем; перечень лаб. 
работ и другие виды 
занятий 

 
Всего 

 
Лекции  

 
Прак-
тика 

 
Лаб. раб. 

Внеауди-
торная ра-
бота 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 
 

Введение в язык.  
Простые данные и вы-
числения 
Программирование 
алгоритмов разветв-
ляющейся структуры 
Программирование 
алгоритмов цикличе-
ской структуры 
Типизированные кон-
станты 
Регулярные типы 
Строковые типы 
Комбинированные ти-
пы (записи) 
Множества 

 
 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
2 
 

2 
 
 
 

2 
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 Второй семестр 
 

 
Количество часов 

 
Аудиторная работа 

№ 
раз
де-
лов 

Наименование разде-
лов; тем; перечень лаб. 
работ и другие виды 
занятий 

 
Всего 

 
Лекции  

 
Прак-
тика 

 
Лаб. раб. 

Внеауди-
торная ра-
бота 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 

2 
3 
 

4 
 

5 

Совместимость и пре-
образование типов 
Процедуры и функции 
Модульное програм-
мирование 
Рекурсивные алгорит-
мы 
Работа с файлами 

 2 
 
4 
2 
 
2 
 
2 
 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
2 
 
 
 

2 
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5 Рекомендуемая литература 
5.1 Основная 
 

1. Зуев Е.А. Программирование на языке TURBO PASCAL 6.0, 7.0. -М.: Ра-
дио и связь, 1993. - 384. 

2. Сергиевский М.В., Шалашов А.В. Турбо Паскаль 7.0: Язык, среда про-
граммирования. - М.: Машиностроение, 1994. - 254 с. 

3. Фигурнов В.Э.  IBM PC для пользователя. - М.: ИНФРА-М, 1995 -432 с. 
4. Вирт Н.  Алгоритмы + структуры  данных  =  программы.  -  Н.: Мир,1985 

- 406 с. 
5. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде  TURBO 

PASCAL 7.0, -М.: “Бином Универсал”, 1997-495с. 
5.2 Дополнительная 

6. Фаронов В.В.  Основы Турбо Паскаля.  - М.:  Учебно-инженерный центр 
"МВТУ-ФЕСТО ДИДАКТИК", 1992 - 304 с. 

7. Зуев Е.А.  Язык программирования TURBO PASCAL 6.0. - М.: Унитех, 
1992 - 289 с. 

8. Поляков Д.Б.,  Круглов И.Ю.  Программирование в среде  ТУРБО 
ПАСКАЛЬ (версия 5.5). - М.: Изд-во МАИ, 1992. - 576 с. 

9. Абрамов В.Г., Трифонов Н.П., Трифонова Г.Н. Введение в язык Паскаль. 
Учебное пособие. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. –  
32(3 с.) 

10. Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г.,  Капустина В.Н.,  Селюн М.И. Задачи по 
программированию.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. - 224 с. 

11. Пильщиков В.Н.  Сборник упражнений по языку Паскаль. Учебное посо-
бие для вузов.  - М.:  Наука.  Гл.  ред. физ.-мат. лит., 1989. - 16В с. 

12. Касьянов В.Н., Сабельфельд В.К. Сборник заданий по практикуму на 
ЭВМ.  Учебное пособие для вузов.  - М.: Наука. Гл, ред. физ.-мат. лит., 
1986 - 272 с. 
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6 Методические материалы по видам занятий 
 

1.  Варианты заданий для лабораторных работ. 
3.  Варианты расчетно-графических заданий. 
4.  Методические указания к курсовым работам. 
5.    Варианты заданий к курсовым работам. 
 7 Рекомендуемые технические и электронные средства 

обучения контроля знаний студентов  
 

 7.1 Компьютерный класс IBM PC , 
 7.2 ПК IBM PC/AT, PC/XT. 
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8 Типы контрольных вопросов 
 
1. Алфавит, лексическая структура языка, комментарии, директивы 

компилятора. Структура паскаль- программ, разделы и их назначение. 
(Программа скалярного произведения двух векторов). 
2. Понятия типа, иерархия типа. Целые типы, арифметические опера-

ции, функции и процедуры. 
(Программа определяющая цифры заданного целого положительного 

числа). 
3. Вещественные типы. Специальные функции и стандартные матема-

тические. Использование математического сопроцессора. 
Генератор случайных чисел. 
(Составить программу для заданного вещественного числа. Опреде-

лить все цифры, его целой части и первые m-цифр дробной части). 
4. Литерный тип. Форма записи литерных констант. Функции для об-

работки переменных литерного типа. Кодовая таблица 
ASCIIZ-кодов, ее структура, расширенный код. 
(Пример программы по обработке литерной информации). 
5.Булевский тип. Логические операции, логические функции. (пример 

программ по вычислению булевского выражения). 
6.Выражения, правила их записи и выполнения, классификация выра-

жения по типу результата. 
(Пример выражений. Оператор присваивания). 
7. Ввод информации с клавиатуры. Процедуры read и readln. Функции 

eof и eoln. 
(Пример программ по обработке предложения с использованием по-

шагового ввода. Определить количество слов удовлетворяющих заданному 
условию). 

8. Вывод информации на экран. Процедура write и writeln. Правило их 
использования. Форматный вывод. 

(Программа печати таблиц). 
9. Программирование ветвлений, операторы if, goto, case. Правила их 

использования в примерах программ. 
10. Понятие цикла, циклы с заданным числом повторений и итераци-

онные. 
(Пример реализации циклов в Паскале). 
11. Операторы while и repeat. Их взаимозаменяемость. (Пример ис-

пользования организации цикла с шагом отличным от единицы). 
12. Оператор цикла по возрастающим и убывающим значениям пара-

метра. Правило его использования. Специальный выход из цикла.  (Пример 
программы). 
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13. Вложенные циклы, их организация с помощью всех трех операто-
ров. Правила использования. 

(Пример программы на использование вложенных циклов по обработ-
ке числовой и не числовой информации). 

14. Процедуры break, continue, exit, halt. примеры их использования. 
15. Перечислимый тип. Правила использования, действия с данными 

указанного типа. (Пример программы). 
16. Ограниченный тип, области его применения. Функции low, high. 

Приведение типа переменной. 
17. Простые и типизированные константы, правила их формирования 

и использования. Константы сложных выражений. 
(Пример программ). 
18. Одномерные массивы, ввод/вывод, использование индексов нечи-

слового типа. (пример программ). 
19. Ошибки в работе с регулярными типами, режимы компиляции. 

$R+ и $R-. Отладка программы средствами Турбо Паскаля. 
20.  Двумерные массивы, объявление, ввод/вывод. 

(Пример программы формирования и обработки массивов). 
21. Строковый тип. Процедуры и функции для обработки строк. (при-

мер программы обработки текста с использованием строк). 
22. Понятие структуры данных запись. Область ее использования.  

Иерархические записи, массивы записи, оператор присоединения. (Пример 
программ с использованием записи). 

23. Записи с вариантами, действия с ними, размещение в памяти. 
(Пример программ). 

24.  Множества, действия с множествами. (пример программ). 
25. Файлы, понятие прямого и последовательного метода доступа. 

Файловая система Турбо Паскаля. Файловые типы, краткая характеристика, 
общие процедуры для работы с файлами любых типов. 

26. Текстовые файлы, текстоориентированные. Процедуры и функции. 
Просмотр, формирование и корректировка текстовых файлов. 

(Пример программы). 
27. Типизированные файлы. Процедуры и функции для организации 

прямого метода доступа, просмотр и корректировка типизированного файла. 
(Пример программ). 

28. Бестиповые файлы и действия с ними, функция size off. Про-
цедуры для работы с каталогами. 

29. Графический пакет Graph.tpu. Графический режим, его иници-
ализация, закрытие, обработка ошибок инициализации. Построение графиче-
ских примитивов. (Пример программ). 

30. Рисование графических фигур: прямоугольник, окружность, дуга и 
ломанная. Понятие коэффициента сжатия. (Пример программ). 
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31. Заливка областей изображения. 
(программа вывода текстового сообщения).  
32. Построение графиков функции на заданном отрезке с исполнением 

put pixel. 
33. Построение графиков функции с шагом h и использованием draw 

poli. 
34. Работа с фрагментами изображений, имитация движения. 
35. Организация циклов с дробным шагом, алгоритм табулирования 

функции. 
36.  Вычисление суммы бесконечного ряда. 
37. Испытание программных систем. Тестирование и отладка, прин-

ципы и методы тестирования. 
38. Методы проектирования текстовых наборов данных, при структур-

ном и функциональном тестировании. 
39. Работа в интегрированной среде Турбо Паскаля, file, edit run. Рабо-

та с окнами. 
40. Встроенный редактор Турбо Паскаля и его возможности.  
Уметь делать задачи: 
Вычисление суммы и произведения элементов числовой последо-

вательности. 
Организация счетчика, возведение в степень. 

Нахождение max и min в последовательности и в матрице. Нахождение max и 
min в строке, в столбце. 

Вычеркивание строки, столбца. 
Поменять местами строки или столбцы. 
Получить трансплантированную матрицу. 
Умножение двух матриц. 
Умножение матрицы на вектор. 

число в виде 3-х, 4-х квадратов натуральных чисел.  
Напечатать все меньшие n числа мерсона, простые дружественные 

числа, простые делители.  
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9 Протокол согласования рабочей программы с последую-
щими дисциплинами учебного плана 

                    (последующих дисциплин нет) 
 

 

Наименование дис-
циплин изучение 
которых опирается 
на данную дисцип-
лину 

Кафедра Предложения об 
изменениях в про-
порциях материа-
ла, порядка изло-
жения 

Принятое решение 
(протокол, дата) 
кафедрой разрабо-
тавшей программу 

1 2 3 4 

 ПОВТАС нет принять программу 

 
Предлагается внести следующие изменения на 2000/2001 уч.год 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зав. кафедрой __________________ Н.А. Соловьев 
                          “____” _______________2000 г. 
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10 Изменения и дополнения на 2000/2001 уч. год 
 
Дополнений и изменений нет, так как программа разработана впервые. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой                                                   Н.А. Соловьев 
Дополнений и изменений нет, так как программа разработана впервые. 
 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

ПОВТАС 18.10.00 г. 

Зав. кафедрой                                   +            Н.А. Соловьев 
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