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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кибернетика и информатика не учитывают наиболее характер-

ные черты обработки данных каждым приложением в отдельности. 

Поэтому создание информационных систем не может основываться 

только на базовых знаниях о данных и прикладном программном 

обеспечении и необходимо рассмотрение смысловой, логической, 

структурной разработки приложений. Последнее и обусловило выде-

ление «Прикладного программирования» как самостоятельной науч-

ной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Прикладное программирование» 

являются формирование у студентов теоретических знаний и практи-

ческих навыков в областях теории информации и кодирования, тео-

рии алгоритмов, ознакомление студентов с основными направления-

ми разработки и использования информационных ресурсов, про-

граммного обеспечения и аппаратной реализации современных ком-

пьютеров и вычислительных систем.  

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

1) дать основы информационной культуры;  

2) обучить принципам построения программ и методам работы с 

ними для решения практических задач с использованием языка высо-

кого уровня;  

3) способствовать развитию логического и алгоритмического 

мышления;  

4) сформировать навыки работы в среде операционных систем, 

программных оболочек, прикладных программ общего назначения, 

интегрированных вычислительных систем и сред программирования;  

5) ознакомить с методологией вычислительного эксперимента и 

основами численных методов решения прикладных задач.  

Задачами дисциплины являются формирование компетенций 

обучающегося, формируемых при освоении дисциплины, и плани-

руемые результаты обучения.  

Студенты, завершившие изучение дисциплины «Прикладное 

программирование», должны обладать следующими вузовскими 

(обобщенными) компетенциями:  

– общекультурные компетенции (ОПК-1) – способность / готов-

ность владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, использовать компьютер 

как средство работы с информацией;  
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– профессиональные компетенции (ПК-6) – способность / готов-

ность использовать информационные технологии в своей предметной 

области.  

Изучение дисциплины «Прикладное программирование» осно-

вывается на базе знаний, умений и компетенций, полученных студен-

тами в ходе освоения школьного курса «Информатика и ИКТ», а так-

же дисциплин «Информатика» и «Информационные технологии». 

Среди основных отличий настоящих методических указаний от 

аналогичных той же тематической направленности следует отметить 

то, что при рассмотрении как системного, так и прикладного про-

граммного обеспечения (например, MS Word, MS Excel и т. п.) де-

лается акцент на их приложениях в программировании. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

При изучении курса «Прикладное программирование» согласно 

учебному плану студентам заочной формы обучения предлагается 

одна контрольная работа, содержащая практические задания по фор-

мированию навыков работы со встроенным языком программирова-

ния в пакет MS Office visual basic, а также закрепляющим заданием 

по основам программирования на Pascal и С#. Контрольная работа 

выполняется в двух частях. При выполнении первой части необходи-

мы знания по составлению блок-схем, а также требуется составить 

программу на встроенном языке VBA в табличном процессоре MS 

Excel. 

Варианты заданий выбираются согласно последним цифрам но-

мера зачетной книжки студента. Например, номер зачетной книжки 

10256 – вариант контрольной работы 6. Если номер зачетной книжки 

заканчивается на 00 или 0, то вариант 10. 

Контрольная работа выполняется в табличном процессоре Excel. 

Преподавателю представляются на проверку электронные файлы MS 

Excel. При успешной защите либо после устранения замечаний лис-

тинги написанных программ и рабочие листы MS Excel с выполнен-

ными заданиями распечатываются и подшиваются вместе с титуль-

ным листом. 

Контрольная работа защищается по контрольным вопросам, 

приведенным в настоящих методических указаниях. 
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Объем работы зависит от количества распечатанных листов ра-

бочей книги MS Excel стандартного формата А4. Страницы работы 

нумеруются, первый титульный лист является первой страницей кон-

трольной работы; на второй странице дается план (оглавление) рабо-

ты; далее следуют изложение вопросов индивидуального задания, со-

ставленные блок-схемы, листинги программ и результаты выполне-

ния макросов. В конце работы приводится список использованной 

литературы и иных источников информации в алфавитном порядке. 

Работа подписывается студентом и указывается дата ее выполнения. 

Основные требования к оформлению контрольных работ. Фор-

мат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы – А4. 

Поля – 2,5 с каждой стороны. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип шриф-

та – Times New Roman. Межстрочный интервал текста – полуторный. 

Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написании 

контрольной работы, необходимо обращаться за устными или пись-

менными консультациями к преподавателям кафедры. Варианты кон-

трольных работ даны в 10 вариантах. 

Оформление работы включает: 

1. Титульный лист. 

2. Текст задания. 

3. Ход выполнения задания. 

3.1. Блок-схема метода решения. 

3.2. Листинг (код) программы в VBA. 

4. Файл Excel со встроенными модулями макросов. 

5. Листинг (код) программы на Pascal или С#. 

6. Файл с компилированной (рабочей) программой на Pascal 

или С#. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

2.1. АЛГОРИТМЫ 

 

Алгоритм – это точная инструкция для исполнителя в понятной 

ему форме, которая определяет процесс достижения намеченной це-

ли, используя имеющиеся данные, за конечное число итераций.  

Основными свойствами алгоритмов являются:  

1. Универсальность (массовость) – применимость алгоритма к 

различным наборам исходных данных.  

2. Дискретность – процесс решения задачи по алгоритму разбит 

на отдельные действия.  

3. Однозначность – правила и порядок выполнения действий ал-

горитма имеют единственное толкование.  

4. Конечность – каждое из действий и весь алгоритм в целом 

обязательно завершаются.  

5. Результативность – по завершении выполнения алгоритма 

обязательно получается конечный результат.  

6. Выполнимость – результат алгоритма достигается за конеч-

ное число шагов.  

Для записи алгоритмов используют самые разнообразные сред-

ства. Выбор средства определяется типом исполняемого алгоритма.  

Выделяют следующие основные способы записи алгоритмов:  

– вербальный – алгоритм описывается человеческой речью;  

– символьный – алгоритм описывается с помощью набора сим-

волов;  

– графический – алгоритм описывается с помощью набора гра-

фических изображений.  

Общепринятыми способами записи являются графическая за-

пись с помощью блок-схем и символьная запись с помощью какого-

либо алгоритмического языка. Описание алгоритма с помощью блок-

схем – рисование последовательности геометрических фигур, подра-

зумевающих выполнение определенного действия алгоритма на каж-

дом шаге в последовательности этих фигур. Порядок выполнения 

действий указывается стрелками. Основные блоки приведены на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 – Внешний вид основных блоков 

 

В зависимости от последовательности выполнения действий в 

алгоритме различают алгоритмы следующих структур: линейной, 

разветвленной и циклической. Самые простые – алгоритмы линей-

ной структуры. В них действия выполняются последовательно одно 

за другим (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема линейного алгоритма 
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В алгоритмах разветвленной структуры производятся различные 

последовательности действий в зависимости от выполнения или невы-

полнения какого-либо условия. Каждая отдельная последовательность 

действий в одном алгоритме называется ветвью алгоритма. 

В алгоритмах циклической структуры в зависимости от выпол-

нения или невыполнения какого-либо условия выполняется повто-

ряющаяся последовательность действий, называющаяся телом цикла. 

Вложенным называется цикл, находящийся внутри тела другого 

цикла.  

Различают циклы с предусловием и постусловием (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Блок-схема разветвленного алгоритма 

 

Пример 1. Найти площадь трапеции по введенным значениям 

оснований (a и b) и высоты (h). 

Запись решения задачи на алгоритмическом языке: 

алгоритм Трапеция 

вещ a,b,h,s 

нач 

 ввод а,b,h 

                s:=((a+b)/2)*h 

        вывод s 

кон  



10 
 

Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Блок-схема линейного алгоритма примера 1 

 

Пример 2. Найти среднее арифметическое двух чисел, если a 

положительное и частное (a/b) в противном случае. 

Запись решения задачи на алгоритмическом языке: 

алг числа 

    вещ a,b,c 

нач 

    ввод a,b 

    если a>0 

        то       с:=(a+b)/2 

        иначе с:=a/b 

    все 

    вывод с 

кон 

 

Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма с ветвлением примера 2 

 

Пример 3. Составить алгоритм нахождения суммы целых чисел 

в диапазоне от 1 до 100. 

Запись решения задачи на алгоритмическом языке: 

алг сумма 

    вещ a,b 

нач 

    b:=0; 

    a:=1; 

    нц 

        пока a<=100  

        b:=b+a; 

        a:=a+1; 

    кц 

    вывод b 

кон 

 

Блок-схема циклического алгоритма с предусловием представ-

лена на рисунке 6. 



12 
 

 
 

Рисунок 6 – Циклический алгоритм с предусловием 

 

В алгоритме с постусловием сначала выполняется тело цикла, а 

затем проверяется условие окончания цикла. Решение задачи нахож-

дения суммы первых десяти целых чисел в данном случае будет вы-

глядеть следующим образом: 

алг сумма 

    вещ a,s 

нач 

    S:=0; 

    A:=1; 

    нц 

        S:=S+a; 

        A:=a+1; 

        пока a<=10  

    кц 

    вывод S 

кон 

 

Блок-схема циклического алгоритма с постусловием представ-

лена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Циклический алгоритм с постусловием 

 

 

2.2. МАКРОСЫ В MS EXCEL 

 
Макросы в Excel – это компьютерный код, написанный для Excel 

на языке программирования Visual Basic for Applications (VBA). Они 
созданы для того, чтобы автоматизировать задачи в Microsoft Office.  

Макросы могут выполнить практически любые действия в до-
кументе, к примеру: 

 отформатировать и применить стиль;  

 выполнить операции с числами и текстовыми данными;  

 использовать внешние источники данных (файлы баз данных, 
текстовые документы и т. д.);  

 создавать новые документы и т. д. 
При работе с макросами следует быть очень осторожными, так 

как макросы могут оказаться вредоносными. Почему? VBA-код обла-
дает очень большими возможностями. В частности, он может выпол-
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нять операции с файлами за пределами текущего документа. Напри-
мер, макрос может удалять или изменять любые файлы в папке «Мои 
документы». По этой причине запускайте и разрешайте выполнение 
макросов только из источников, которым вы доверяете. В противном 
случае может оказаться, что вы добровольно разрешили вирусу вы-
полниться на вашем компьютере.  

 По этому поводу в Excel существует несколько режимов безо-
пасности макросов, выбрать один из которых можно в меню парамет-
ров приложения (Файл -> Параметры -> Центр управления безо-
пасностью -> кнопка «Параметры центра управления безопасно-
стью» –> Параметры макросов): 

 1. Отключить все макросы без уведомления  – запрет на выпол-
нение любых макросов. Никаких уведомлений от Excel о присутствии 
макросов.  

2. Отключить все макросы с уведомлением – запрет на выполне-
ние макросов. Появится предупреждение о том, что макрос присутст-
вует, но отключен. Является наиболее универсальным вариантом. 
Выбран по умолчанию в MS Excel.  

3. Отключить все макросы без цифровых подписей – разрешено 
выполнение макросов только из доверенных источников. Нет уве-
домлений о наличии макросов.  

4. Включить все макросы – разрешено выполнение любых мак-
росов.   

 

Запись макроса 
 

Запись собственного макроса «Последовательность действий» 
можно записать в виде программного кода и сохранить как макрос. В 
таком варианте ее можно будет повторить несколько раз, просто запус-
тив макрос. Режим записи макроса можно включить либо на вкладке 
«Вид» в разделе «Макросы»,  либо на вкладке «Разработчик» (рис. 8, 9).  

 

 
 

Рисунок 8 – «Макросы» на вкладке «Вид» 
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Рисунок 9 – «Макросы» на вкладке «Разработчик»  

Откроется диалоговое окно «Запись макроса», в котором можно 

ввести имя и описание для макроса (рис. 10).  

 

Рисунок 10 – Диалоговое окно «Запись макроса» 

 

Макросам следует давать разумное имя, в противном случае 

может случиться так, что ваш документ станет для вас чужим, когда 

вы в следующий раз его откроете (потому что будет непонятно, что 

делает тот или иной макрос). Также можно назначить сочетание кла-

виш для запуска записанного макроса. Избегайте стандартных соче-

таний клавиш (например, CTRL+X, CTRL, CTRL+B…), иначе вы 

случайно запустите макрос, например, при попытке скопировать 

текст.  

 Как только вы выполнили все действия, которые хотели запи-

сать в макрос, нажмите кнопку остановки записи, которая распола-

гается на вкладке «Разработчик» либо в нижнем левом крае окна  

(рис. 11, 12). 
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Рисунок 11 – Остановка записи макроса на основной панели 

 

 
 

Рисунок 12 – Остановка записи макроса в нижнем левом углу 

 

Запуск записанного макроса 

 

 Чтобы можно было запустить макрос, файл должен быть сохра-

нен как «Книга Excel» с поддержкой макросов: Файл –> Сохранить как 

-> в поле Тип файла выберите Книга Excel с поддержкой макросов 

(расширение xlsm). Для запуска макроса нажмите кнопку «Макросы» 

на вкладке «Разработчик» (или нажмите ALT+F8)(рис. 13), выберите 

нужный макрос и нажмите кнопку «Выполнить» (рис. 14).  

 

 

Рисунок 13 – Запуск макроса 
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Рисунок 14 – Окно выбора записанных макросов 

 

Для выполнения контрольных заданий необходимы знания 

структуры языка программирования Visual Basic. Для этого познако-

мимся с основами VBA. 

Объектом называется то, чем можно управлять посредством 

программы на языке VBA. Объектами являются форма, кнопка, рабо-

чий лист или диапазон ячеек MS Excel и т. д. Каждый такой объект 

обладает какими-то свойствами (шрифт заголовка формы, цвет ячей-

ки на листе и т. д.).  

В объект входит также набор методов  – то, что можно сделать с 

объектом (нажать кнопку, скрыть строки/столбцы на листе).  

MS Excel содержит множество встроенных объектов, некоторые 

приведены в таблице: 

 

Наименование объекта Описание 

1 2 

Cells(i, j)  Ячейка, находящаяся на пересе-

чении i-й строки и j-го столбца 

рабочего листа MS Excel (i и j – 

целые числа) 

Range(―Адрес‖)  Диапазон ячеек (может вклю-

чать только одну ячейку) 

Rows(№ строки) Строка с заданным номером 



18 
 

Окончание табл. 

1 2 

Columns(№ столбца) Столбец с заданным номером 

Sheets(“Имя”) Лист с указанным именем 

Sheets(№ листа) Лист с указанным номером 

WorkSheet  Рабочий лист 

 

Для установки значений свойств объектам используется сле-

дующая запись: 
 

Объект. Свойство = Выражение 

 

Например, чтобы задать значение в ячейку D2 на листе, необхо-

димо написать код: Cells(2, 4). Value  = n   или  Cells(2, 4) = n. 

В MS Excel существуют объекты, содержащие в себе другие 

объекты. Так, объект «рабочая книга» содержит объект «рабочие лис-

ты», а объект «рабочий лист», в свою очередь, содержит «диапазон 

ячеек» и т. д. 

При написании любой программы необходимо определить все 

переменные, постоянные величины. Для описания простых перемен-

ных используется следующий синтаксис: 

 

Dim ИМЯ_ПЕРЕМЕННОЙ As ИМЯ_ТИПА 

 

Одним оператором Dim можно описать произвольное число пе-

ременных, но тип переменной Аs должен быть указан для каждой из 

них, иначе переменным без Аs будет присвоен тип Variant. 

Константы – постоянные величины, неменяющиеся в ходе вы-

полнения программы описываются следующим образом: 

 

Const ИМЯ_КОНСТАНТЫ As ИМЯ_ТИПА=ПОСТОЯННОЕ_ВЫРАЖЕНИЕ 

 

Над переменными и постоянными величинами, в зависимости от 

их типа, можно выполнять следующие операции: 
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Арифметические операции 

+  Сложение 

- Вычитание 

* Умножение 

/ Деление 

\ Деление нацело 

mod Остаток после деления 

^ Возведение в степень 

Логические операции 

Not логическое отрицание 

And логическое "И" 

Or логическое "ИЛИ" 

Операции отношения 

> < Больше, меньше 

= равно 

< > Не равно 

<= >= Больше или равно, меньше или 

равно 

Текстовые операции 

  

 

При обращении к справочным файлам по VBA можно найти 

также множество стандартных тригонометрических и математиче-

ских функций. 

Как и в любом другом языке программирования, в VBA сущест-

вует возможность использования функций. 

 

Пример:  

Sub ИМЯ_ПРОГРАММЫ() 

ВЫПОЛНЕНИЕ_ДЕЙСТВИЙ 

f(a) – вызов функции 

End Sub 

Function f(X) 

f = 0.8 * X ^ 4 - 2 * X ^ 2 

End Function 
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Используются общепринятые конструкции, такие как:  
1. Оператор цикла с предусловием (цикл пока) 
  
Формат оператора 
  

Do<выполнение операций><логическое выражение>  Loop While  

[<инструкция>]; 

 

Do 

X0 = X 

X = а-b 

If a * X > 0 Then 

a = X 

Else 

b = X 

End If 

Cells(i + 3, 4) = X 

Cells(i + 3, 5) = х 

i = i + 1 

Loop While Abs(X - X0) > eps 

 

Выполнение инструкции повторяется пока логическое выраже-

ние имеет значение «истина». Проверка условия производится перед 

выполнением инструкции. 
  
2. Цикл с параметром (цикл со счетчиком) 
  
Форматы оператора 
  
For <идентификатор переменной>=<выражение1> to <выраже-

ние2> [<инструкция>] Next 
For X = Xmin To Xmax Step h 

If 3.5 < X Then 

Y = X + Log(X) 

ElseIf X <= 3.5 Then 

Y = (Cos(X)) ^ 2 

End If 

Cells(i + 2, 4) = X 

Cells(i + 2, 5) = Y 

i = i + 1 

Next X 
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Для значений переменной от выражение1 до выражение2 вы-
полняется инструкция, происходит переход к следующему значению 
переменной. 

Операция имеет смысл, если для выражение1 и выражение2 
выполняются соответственно отношения меньше или равно для пер-
вого варианта и больше или равно для второго. 

Условный оператор (полной и неполной формы) 
 
If a+X > 0 Then 
a = X 
Else 
b = X 
End If 
 
Для запуска окна «visual basic» необходимо в MS Excel нажать 

сочетание клавиш Alt+F11 (рис. 15). 
 

 
 

Рисунок 15 – Окно редактора VBA 
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Далее на текущем листе в открытой книге можно создать новый 

модуль, в который и будет писаться код будущей программы. Для 

этого на объекте «Лист1» щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем 

из контекстного меню «Вставить/Insert»-«Модуль/Module» (рис. 16).  

 

 
 

Рисунок 16 – Добавление модуля в текущий лист 

 

В основной своей массе макросы записываются действиями, ко-

торые пользователь производит после нажатия «Запись макроса». 

Однако эти записанные макросы также можно отредактировать через 

редактор VBA. Для этого в окне выбора записанных макросов нужно 

выбрать макрос и нажать на кнопку «Изменить» (см. рис. 14). 

 

2.3. ЯЗЫК PASCAL 

 

Язык Pascal (Паскаль), названный в честь французского матема-

тика и философа Блеза Паскаля (1623–1662), был создан как учебный 

язык программирования в 1968–1971 годах швейцарским ученым 

Никлаусом Виртом на кафедре информатики Стэнфордского универ-

ситета (Цюрих). В настоящее время этот язык имеет более широкую 

сферу применения, чем предусматривалось при его создании. Свое 

признание Паскаль получил с появлением пакета Turbo Pascal. Этот 

язык отличается простотой понимания, стройностью и структурно-
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стью алгоритмов, быстротой компилятора и удобными средствами 

создания и отладки программ. 

Достоинствами языка Pascal являются: 

1. Простой синтаксис языка. Небольшое число базовых поня-

тий. Программы на Pascal достаточно легко читаемы. 

2. Достаточно низкие аппаратные и системные требования как 

самого компилятора, так и программ, написанных на Pascal. 

3. Универсальность языка. Язык Pascal применим для решения 

практически всех задач программирования. 

4. Поддержка структурного программирования, программиро-

вания «сверху-вниз», а также объектно-ориентированного програм-

мирования. 

Общий вид программы 
  

Структура программы на Pascal имеет следующий вид: 

  

            Program <имя программы>; 

            [ Раздел описаний] 

            Begin 

            [Список команд] 

            End. 

              

Примечание. Принято использовать угловые скобки — < > — 

для указания на то, что параметр является обязательным и квадрат-

ные скобки — [ ] — для указания на то, что параметр может быть 

опущен. 

Раздел описаний содержит определение всех элементов, исполь-

зуемых в программе: меток, констант, типов данных, переменных, 

функций, процедур. Для элементов программы принято следующее 

правило: элемент может быть использован при описании других эле-

ментов только после того, как был описан сам. 

Список команд состоит из последовательности операторов язы-

ка программирования и вызовов процедур, отделенных друг от друга 

знаком точка с запятой – «;». 

При записи программ на языке Pascal используются зарезерви-

рованные слова, идентификаторы предопределенных и описанных 

программистом элементов, знаки препинания и специальные симво-

лы, применяемые для описания элементов и обращения к ним и их 

компонентам. 



24 
 

Идентификаторы 
  

Идентификаторы, или имена элементов – определяемые про-
граммистом последовательности латинских букв и цифр. Для иден-
тификаторов принято следующее соглашение – на первом месте все-
гда стоит латинская буква, следующие символы могут быть либо ла-
тинскими буквами, либо цифрами в любой комбинации, пробелы 
и другие знаки являются недопустимыми символами. 

  
Пример: A, A1, programma, five6, m1g5. 
  
В Pascal большие и малые буквы воспринимаются транслятором 

одинаково, например, Aa, AA и aa являются одинаково воспринимае-
мыми идентификаторами. 

Примечание. Первым идентификатором в тексте программы яв-
ляется имя программы. 

  
Стандартные простые типы данных в  Pascal 

  
В Pascal существуют стандартные простые типы данных, с кото-

рыми связаны соответствующие зарезервированные слова. 
 
Числовые типы данных 
Целый тип (целые числа) – integer 
Вещественный тип (дробные числа) – real 
Байтовый тип (хранятся в виде одинарных, неподписанных, 8-

разрядных (1-байтовых) чисел в диапазоне от 0 до 255) – byte 
 
Символьные типы данных 
Литерный тип (один символ) – char 
Строчный тип (до 256 символов) – string 
 
Логический тип данных (истина или ложь) – boolean 
 
Для каждого из выше перечисленных типов данных могут опре-

деляться константы (постоянные величины), переменные (величины, 
значения которых меняются в ходе выполнения программы), состав-
ляться соответствующего типа выражения. 

Для этих типов данных имеются предопределенные процедуры 
для операций ввода (кроме boolean) и вывода в текстовом виде. 
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Типы данных логический, целый, байтовый, литерный относятся 
к так называемым перечисляемым типам, то есть таким, для каждо-
го значения которых однозначно определены предыдущий и следую-
щий элементы. 

Раздел описаний 
  
Описанию элемента предшествует зарезервированное слово, 

указывающее его вид. Затем следует описание элемента: 
Метки             Label 
Константы     Const 
Типы               Type 
Переменные   Var 
Функции         Function 
Процедуры     Procedure 
Форматы описания элементов: 
Метки 
<целое число1>[,<целое число2> и так далее]; 
Константы 
<идентификатор1>=<значение1>; 
[<идентификатор2>=<значение2>;] 
… … … … 
Типы 
<идентификатор1>=<описание типа1>; 
[<идентификатор2>=<описание типа2>;] 
… … … … 
Переменные 
<идентификатор11>[,<идентификатор12>, …]:<тип1>; 
[<идентификатор12>[,<идентификатор22>, …]:<тип2>;] 
… … … … 
Приведем пример, содержащий описания элементов некоторых 

типов: 
            Program primer01; 
            Label 
                        1,8; 
            Const 
                        H=1.5; 
            Type 
                        F=array [1..20] of real; 
            Var 
                        A,b,c:integer; 
                        X:f; 
            …………… 
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Основные операторы и предопределенные процедуры Pascal 

  

Оператор присваивания предназначен для задания переменной 

вычисляемого значения соответствующего выражения. Выражения 

составляются с использованием констант (постоянных данных), пе-

ременных, функций с использованием знаков, допустимых для дан-

ных типов данных выражений и круглых скобок. 

  

Формат оператора присваивания: 

  

<идентификатор переменной>:=<выражение>; 

  

Тип выражения должен совпадать с типом переменной или быть 

совместим с ним. 

  

Пример: 

  

            Program primer02; 

            Var 

                        a,b,c:integer; 

            Begin 

                        a:=1; 

                        b:=a+5; 

                        c:=a+b 

            End. 
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Символы операций 
  

Операция 

Тип 

Integer, byte Real String Boolean 

+ да да да нет 
- да да нет нет 
* да да нет нет 
/ нет да нет нет 

Div да нет нет нет 
mod да нет нет нет 
Or да нет нет да 

And да нет нет да 
Not да нет нет да 
Xor да нет нет да 
Not да нет нет да 

  

Символы отношений 
  

Больше > 

Меньше < 

Больше или равно >= 

Меньше или равно <= 

Неравно <> 

Равно = 

  

Для типов данных типа string в основном применяются только 

отношения «равно» и «неравно». 

А операции возведения в степень в Pascal нет. 

  

Процедуры ввода и вывода 
  

Процедуры ввода являются предопределенными. 

Формат записи процедур: 

  

Ввод данных 
  

Read[(<список ввода>)]; 

ReadLn[(<список ввода>]; 
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 Суффикс Ln означает, что после ввода значений курсор перехо-

дит на начало следующей строки экрана. 

Список ввода состоит из идентификаторов переменных, отде-

ленных друг от друга запятой. 

  

Вывод данных 

  

Write[(<список вывода>)]; 

WriteLn[(<список вывода>]; 

  

Суффикс Ln означает, что после вывода значений курсор пере-

ходит на начало следующей строки экрана. 

В списке вывода могут присутствовать параметры, задающие 

формат вывода результатов. После идентификатора следует двоето-

чие и число, определяющее число знакомест для вывода, после вто-

рого двоеточия указывается количество знаков после запятой. 

  

Пример 

  

            Program primer03; 

            Var 

                        a,b:integer; 

                        c:real; 

            Begin 

                        Write('b='); 

                        Readln(b); 

                       Write('a='); 

                        Readln(a); 

                        v:=(b+a)/1.5; 

                        Writeln('c=',c:6:2)                   

            End. 

  

Для переменной v определено для вывода поле шириной 6 пози-

ций, в том числе две позиции для знаков после десятичной точки, ко-

торая так же займет одну позицию из 6. 
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Условный оператор 
  

Условный оператор, как и в VBA, имеет две формы: полную 

и неполную. 

Если логическое выражение имеет значение «истина», то вы-

полняется инструкция, иначе управление передается следующей по-

сле условного оператора команде. Обратите внимание на то, что ло-

гическое выражение может представлять собой логическую перемен-

ную или логическую функцию, сравнение их со значениями True или 

False не требуется. 

Инструкция представляет собой либо одну команду, либо спи-

сок команд, отделенных друг от друга символом точка с запятой и за-

ключенный в так называемые инструктивные скобки begin – end. В 

Pascal имеются алгоритмические конструкции, которые сами выпол-

няют роль инструктивных скобок, в этом случае внешние скобки 

begin – end могут быть опущены. 

  

Пример: 
  

            Program primer04; 

            Var 

                        a,b:integer; 

                        c:real; 

                        d:boolean; 

            Begin 

                        Write('a='); 

                        Readln(a); 

                       Write('b='); 

                        Readln(b); 

                        g:=b<a; 

                        if d       then 

begin 

c:=(a+b)/1.5; 

c:=c/(c+1) 

end 

                                    else 

                                                c:=a-b/2; 

                        Writeln('c=',c:6:2)                   

            End. 



30 
 

Повторения 
  

Повторения (циклы) реализуются в Pascal тремя видами опера-

торов цикла: 

 1. Оператор цикла с предусловием (цикл «пока») 

  

Формат оператора 

  

While <логическое выражение> do 

            [<инструкция>]; 

  

Выполнение инструкции повторяется, пока логическое выраже-

ние имеет значение «истина». Проверка условия производится перед 

выполнением инструкции. 

 2. Оператор цикла с постусловием (цикл «до тех пор») 

  

Формат оператора 

  

Repeat 

<список команд> 

until <логическое выражение>; 

  

Инструкция выполняется, после этого происходит проверка зна-

чения логического выражения. Повторение выполнения инструкции 

прекращается, как только логическое выражение получает значение 

«истина». 

3. Цикл с параметром (цикл со счетчиком). 
  

Форматы оператора 

  

For <идентификатор переменной>:=<выражение1> to <выраже-

ние2> do 

[<инструкция>]; 

  

Для значений переменной от выражение1 до выражение2 вы-

полняется инструкция, происходит переход к следующему значению 

переменной. 
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For <идентификатор переменной>:=<выражение1> downto <вы-

ражение2> do 

[<инструкция>]; 

  

Для значений переменной от выражение1 до выражение2 вы-

полняется инструкция, происходит переход к предыдущему значению 

переменной. 

Переменная должна быть перечисляемого типа (см. выше). 

Операция имеет смысл, если для выражение1 и выражение2 

выполняются соответственно отношения меньше или равно для пер-

вого варианта и больше или равно для второго. 

            

Пример: 
  

            Program primer05; 

            Var 

                        a,b:integer; 

                        c:real; 

            Begin 

                        Write('a='); 

                        Readln(a); 

                        b:=1; 

                        while b<=100 do 

                        begin 

                        c:=(a+b)/1.5; 

                        Writeln('c=',c:6:2); 

                        c:=c+1 

                        end      

            End. 

  

            Program primer06; 

            Var 

                        a,b:integer; 

                        c:real; 

            Begin 

                        Write('a='); 

                        Readln(a); 

                        b:=1; 

                        repeat 
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                        v:=(a+b)/1.5; 

                        Writeln('c=',c:6:2); 

                        b:=b+1 

                        until b>100 

            End. 

  

             Program primer07; 

            Var 

                        a,b:integer; 

                        c:real; 

            Begin 

                        Write('a='); 

                        Readln(a); 

                        For b:=1 to 100 do 

                        begin 

                        c:=(a+b)/105; 

                        Writeln('c=',c:6:2); 

                        end      

            End. 

Функции и процедуры в Pascal 
  

Процедурой в Pascal является специально выделенная часть за-

дачи, которая представляет собой специально оформленный само-

стоятельный фрагмент программы. 

Введение процедур в программу связано с подходом структур-

ного программирования к разработке программ. Он состоит в том, 

что задача разбирается на самостоятельные подзадачи, которые от-

дельно решаются, отлаживаются и тестируются, затем процедуры со-

бираются в главную программу. 

Описание процедуры производится в разделе описаний и имеет 

следующий общий вид: 

  

            Procedure <идентификатор>[(описание формальных па-

раметров)]; 

            <раздел описаний> 

            begin 

            <список команд> 

            end; 
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Вызов процедуры в программе или другой функции производит-

ся указанием ее идентификатора и перечислением в круглых скобках 

фактических параметров, если они есть: 

  

<идентификатор>[(<список фактических параметров>)]. 

  

Функция – процедура, при выполнении которой ее результатом 

является не только вычисление, но и передача в программу получен-

ного значения.  

Описание функций также производится в разделе описаний и 

имеет следующий общий вид: 

 

Function <идентификатор>[(описание формальных парамет-

ров)]:<тип результата>; 

            <раздел описаний> 

            begin 

            <список команд> 

            end; 

  

Для передачи результата в программу выполняется операция 

присваивания вида <идентификатор>:=<выражение>;  

 Вызов функции в программе осуществляется путем указания 

ее идентификатора и перечислением в круглых скобках фактических 

параметров, если они есть: 

  

<идентификатор>[(<список фактических параметров>)]. 

  

Раздел описаний для функций и процедур имеет тот же смысл 

и структуру, что и для главной программы. 

Если в разделе описаний процедуры или функции описаны не-

которые элементы, то они являются определенными только для этой 

процедуры или функции и вложенных в них элементов. 

Выполняется правило изменения описания элементов с одина-

ковыми идентификаторами во вложенных элементах. Действитель-

ным является самое последнее из предшествующих описаний. 

Формальные параметры описываются в заголовке процедуры 

или функции и являются локальными. Они используются для про-

граммирования кода. При вызове процедуры или функции формаль-

ные параметры заменяются фактическими. При этом типы парамет-
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ров должны совпадать. Типы совпадают, только если при описании 

формальных и фактических переменных использовались одни и те же 

имена типов (предопределенных или определенных программистом). 

Параметры могут передаваться одним из двух способов по зна-

чению или по ссылке (как переменные). При передаче параметров по 

ссылке для описанных формальных параметров устанавливается 

связь с соответствующими фактическими параметрами.  

Описанию формальных параметров – переменных (передаваемых 

по ссылке) перед ними должно стоять зарезервированное слово var. 

  

Пример: 
  

Procedure proc1(x,y:real;var z:integer); 

  

Описаны формальные параметры – значения x и y и параметр – 

переменная z. 

  

Function func1(a,b:integer):real; 

  

Описаны формальные параметры – значения a и b. 

  

Пример: 
  

Program primer; 

            Var 

                        d,e:integer; 

            procedure proc2(b,c:integer); 

            var 

                        v:real; 

            Begin 

                        v:=(b+c)/1.5; 

                        Writeln('v=',v:6:2); 

            End; 

            Begin 

                        Write('d='); 

                        Readln(d); 

                        For e:=1 to 100 do 

                                    Proc2(d,e) 

            End. 
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Процедура производит вычисление и печать значений перемен-

ной v, определенной как локальная в процедуре. 

   

Program primer10; 

            Var 

                        d,e:integer; 

            function fn2(b,c:integer):real; 

            Begin 

                        Func2:=(b+c)/1.5; 

            End; 

            Begin 

                        Write('d='); 

                        Readln(d); 

                        For e:=1 to 100 do 

                        Writeln('v=',func2(d,e):6:2); 

            End. 

  

Функция используется для вычисления значения выражения, ко-

торое распечатывается в основной программе. 

  

Типы данных, определяемые пользователем 

  

У языка программирования Pascal есть возможности для созда-

ния пользователем собственных типов данных. Описание типов дан-

ных позволяет конструировать структуры данных, позволяющие ре-

шать задачи более оптимальными способами. В Pascal существуют 

простые типы данных и сложные, или структурные. Сложные типы 

данных представляют собой набор компонентов, которые связаны 

общим именем и расположены в смежной области памяти. Доступ к 

компонентам производится с использованием косвенной и индексной 

адресации, а к простым типам данных применяется прямая адресация. 

Основными типами структурных данных относятся массивы 

(array) и записи (record). 
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2.4. ЯЗЫК C# 

 

Программы на C# можно писать и в простом текстовом редакто-

ре (например, в Блокноте) и компилировать (т. е. преобразовывать 

программный код в набор команд, понятных компьютеру) при помо-

щи так называемого «Компилятора C#», входящего в состав .NET 

Framework.  

Ключевые слова – это предварительно определенные зарезерви-

рованные идентификаторы, которые имеют специальные значения 

для компилятора. Их нельзя использовать как идентификаторы в про-

граммах без префикса @ . Например, допустимым идентификатором 

является @if , но не if , поскольку if  является ключевым словом. 

Некоторые из простых типов данных в C#: 

– int, целое число от -2,147,483,648 до 2,147,483,647; 

– string, строка; 

– double, число с дробной частью и переменным количеством 

знаков после запятой, например 1.38 принимает значения от  

-1,79769313486232 в 308 степени до 1,79769313486232 в 308 степени.  

Некоторые из сложных типов данных, очень большие: 

– decimal, число с дробной частью и повышенной точностью 

расчетов, специально для финансовых операций – в миллионных и 

более мелких долях float могут накапливаться мелкие ошибки, банки 

это не любят; 

– bool – специальный тип для передачи данных об истинности 

или ложности, принимает только два значения – true или false. В ста-

рых языках вместо него использовали int с значениями 1 и 0, но это 

было менее наглядно и приводило к ошибкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cs7y5x0x%28v=vs.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5kzh1b5w%28v=vs.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/362314fe%28v=vs.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/678hzkk9%28v=vs.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/364x0z75%28v=vs.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/c8f5xwh7%28v=vs.90%29.aspx
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Арифметические операции 

 

 
 

Рисунок 17 – Пример листинга на C# 

 

Некоторые логические команды на С# 

 

if-else и специальных операторов сравнения: 

 <  величина слева меньше; 

 > – величина слева больше; 

 <= и >= – меньше либо равно и больше либо равно; 

 == – просто равно, обратите внимание, что равенство очень 

похоже на оператор присваивания, который записывает значение в 

переменную =, – не путайте их, равенство – это двойное «равно»; 

 != – не равно. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5011f09h%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z5wecxwa.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yxk8751b.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hx063734.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/a59bsyk4.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/53k8ybth.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/3tz250sf.aspx
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3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  
 

3.1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В VBA 
 

Задание 1. Вычисление значений таблично заданной функции. 
Рассмотрите алгоритм решения таблично заданной функции и 

составьте программу в VBA. По результатам работы программы по-
стройте точечную диаграмму. 

 
Sin(x)+lg(x) x>3.5 
 
Блок-схема: 

 
 Введите в лист MS Excel начальные данные: Xmin, Xmax и h 

согласно своему варианту: 

 
Номер варианта Значение Xmin Xmax h 

1 2 5 0,25 

2 1 4 0,1 

3 2 5 0,15 

4 3 6 0,5 

5 3 9 0,3 

6 1 6 0,4 

7 2 8 0,2 

8 2 7 0,3 

9 3 8 0,25 

0 1 4 0,15 
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Задание 2. Поиск экстремумов функции. 

Рассмотрите методику нахождения экстремумов функции, со-

ставьте блок-схему и программу вычисления в VBA. 

X3 -6x2+9x+4 

 

Найдите максимум на промежутке 0,2;1,5 с шагом 0,3. Точность 

поиска экстремумов 10–5. 

Максимум функции будет, когда она начинает убывать. Если 

она начала убывать, то на этом промежутке находится максимальное 

значение У. Для достижения заданной точности пользуйтесь прави-

лом: если модуль(у-у1)> желаемой точности, то возвращаемся на 2 

шага назад, уменьшаем шаг в 10 раз и опять повторяем до тех пор, 

пока условие не будет выполняться. 

Введите в лист MS Excel начальные данные: Xmin, Xmax, Eps и 

h согласно своему варианту: 

 
Номер  

варианта 

Значение 

Xmin 
Xmax h Eps 

1 0,2 1,5 0,25 0,00001 

2 0,1 0,4 0,1 0,00002 

3 0,2 0,5 0,15 0,00001 

4 0,3 0,6 0,5 0,00002 

5 0,3 0,9 0,3 0,00001 

6 0,1 0,6 0,4 0,00002 

7 0,2 0,8 0,2 0,00001 

8 0,2 0,7 0,3 0,00002 

9 0,3 0,8 0,25 0,00001 

0 0,1 0,4 0,15 0,00002 

 

Задание 3. Решение нелинейных уравнений. 

Рассмотрите методы решения нелинейных уравнений. Составьте 

алгоритм решения (нарисуйте блок-схему) и реализуйте программы в 

VBA. 

 

0.8x4-2x2 
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Интервал a;b и точность возьмите из таблицы согласно своему 

варианту: 

 

Номер  

варианта 

Значение  
Точность 

a b 

1 1 2 0,00001 

2 2 3 0,00001 

3 3 4 0,00001 

4 4 5 0,00001 

5 5 6 0,00001 

6 6 7 0,00001 

7 7 8 0,00001 

8 8 9 0,00001 

9 2 4 0,00001 

0 3 5 0,00001 

 
1) Метод деления отрезка пополам 
Делим отрезок пополам: X=(a+b)/2. 
Определите знак функции f(x) и выберите ту половину отрезка, 

на концах которой функция принимает значение разных знаков и де-
ление повторяется. 

Если нужно найти корень с заданной точностью, то деление по-
вторяйте, пока разность между предыдущим значением корня и вновь 
посчитанным не станет меньше заданной точности. 

 Введите в лист MS Excel начальные данные: a, b, точность из таб-
лицы с вариантом: f(x) – вычисляемое значение для каждого варианта. 

2) Метод хорд 
Основан на предположении, что на маленьком отрезке функция 

изменяется линейно. Тогда кривую можно заменить хордой и в каче-
стве приближенного значения принять точку пересечения хорды с 
осью абсцисс. Точка Х находится по формуле Х=a-((b-a)*f(a))/(f(b)-
f(a)). Определите знак функции f(x) и выберите ту половину отрезка, 
на концах которой функция принимает значение разных знаков и де-
ление повторяется. 

Если нужно найти корень с заданной точностью, то деление по-
вторяйте, пока разность между предыдущим значением корня и вновь 
посчитанным не станет меньше заданной точности. 

Эти два метода очень похожи и различаются только способом 
нахождения Х, все остальное то же самое. 

 Введите в лист MS Excel начальные данные: a, b, точность из 
таблицы с вариантом: f(x) – вычисляемое значение для каждого ва-
рианта. 
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3.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В PASCAL ИЛИ С# 

Задача: найти максимальное число из трех.  

Ввод чисел осуществляется пользователем с клавиатуры. Вво-

дятся три целых числа. Определите, какое из них наибольшее. 

 

Пояснение к задаче и алгоритм решения 

 

Пусть a, b, c – переменные, которым присваиваются введенные 

числа, а переменная m в конечном итоге должна будет содержать 

значение наибольшей переменной. Тогда алгоритм программы све-

дется к следующему: 

1. Сначала предположим, что переменная a содержит наиболь-

шее значение. Присвоим его переменной m. 

2. Если текущее значение m меньше, чем у b, то следует при-

своить m значение b. Если это не так, то не изменять значение m. 

3. Если текущее значение m меньше, чем у c, то присвоить m 

значение c. Иначе ничего не делать. 

Данную задачу можно решить и без использования четвертой 

переменной, однако программа будет логически сложнее: 

1. Если a больше b, то проверить больше ли a, чем c. Если это 

так, то максимальное число содержит переменная a. Если a больше b, 

но при этом меньше c, то максимальным является значение c. 

2. Иначе (когда a меньше b) сравнить значения b и c. Большее 

из них и есть максимальное. 

Данная задача для всех вариантов одинаковая. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Линейный алгоритм. 

2. Какой алгоритм использовался при решении задачи? 

3. Каким циклом необходимо воспользоваться при решении за-

дачи? 

4. Основные типы данных на Pascal. 

5. Что такое ветвление в блок-схеме? 

6. Напишите общую структуру программы на Pascal. 

7. Числовые типы данных. 

8. Типы данных на C#. 

9. Запись макросов в MS Excel. 

10.  Назначение макроса сочетаниям клавиш. 
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