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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка предназначена для обучающихся специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» и содержит 

методические указания и задания для выполнения практических занятий по 

дисциплине ОП.04. «Основы алгоритмизации и программирования» по 

следующим темам дисциплины:  теме 5.2 «Интегрированная среда разработчика», 

теме 5.3. «Визуальное событийно-управляемое программирование». 

Разработка включает практические работы, направленные на решение задач в 

свободно распространяемой визуальной среде программирования Lazarus 9.26, 

что решает проблему приобретения коммерческих программных продуктов для 

образовательных учреждений. 

Каждое практическое занятие методической разработки сопровождается 

методическими указаниями по выполнению упражнений, перечнем упражнений 

для выполнения работы и критериями оценки выполнения работы, что позволяет 

студенту самостоятельно оценить качество выполнения работы. 

Уровень сложности заданий практикума подобран таким образом, что 

позволяет справиться с решением задачи обучающимися с различным уровнем 

подготовки по предмету. При оценке выполнения упражнений практической 

работы используется дифференцированный подход. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические указания по дисциплине ОП.04. «Основы 

алгоритмизации и программирования» составлены на основе ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и примерной образовательной 

программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, разработанной Федеральным учебно-методическим 

объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и включают перечень практических работ по темам 5.2 

«Интегрированная среда разработчика» и 5.3. «Визуальное событийно-

управляемое программирование», указанной дисциплины.  

Содержание практических работ позволяет сформировать следующие 

умения:  

 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

 Работать в среде программирования. 

 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 Выполнять проверку, отладку кода программы. 

При выполнении практических работ студент должен знать:  

 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 

построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 

системы программирования. 

 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и 

операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 

памяти. 

 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

 Объектно-ориентированную модель программирования, основные 

принципы объектно-ориентированного программирования на примере 

алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

Практические занятия направлены на формирование учебных и 

профессиональных практических умений, они составляют важную часть 

теоретической и профессиональной практической подготовки студентов и 



7 

 

способствуют формированию общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам, 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности, 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами,  

ОК 9. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках, 

Практические занятия по дисциплине направлены на формирование 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием, 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием, 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств, 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей, 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

В содержании каждой практической работы указывается цель работы, какие 

формируются учебные и профессиональные практические умения, порядок 

выполнения работы, рекомендуемые информационные источники, краткие 

теоретические сведения или формулы, примеры решения задач, вопросы для 

самоконтроля, варианты заданий для самостоятельного решения, критерии 

оценки.  

Практические занятия необходимо выполнять на рабочих местах, 

оснащенных персональными ЭВМ, результаты выполнения практической работы 

оформляются в электронный отчет с указанием номера, темы, цели работы, 

условий задач, программного кода для их решения, оформленного в табличной 

форме, результатами тестирования и заключением о работоспособности 

программного кода. Каждая практическая работа имеет перечень контрольных 

вопросов, которые используются для устной защиты результатов выполнения 

практической работы. 
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Практические занятия выполняются в объектно-ориентированной среде 

визуального программирования Lazarus 9.26, которая является кросс-

платформенным, свободно распространяемым программным продуктом, что 

позволяет использовать среду разработки и в домашних условиях студентами 

заочной формы обучения или студентам пропустивших занятия по какой-либо 

причине. 

При оценке выполнения упражнений практической работы используется 

дифференцированный подход. 

Отметка «5» ставиться, если: работа выполнена полностью: имеется рабочая 

версия программы, набор тестов и заключение о состоянии разработанного 

программного кода; 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью: имеется рабочая 

версия программы, набор тестов и заключение о состоянии разработанного 

программного кода, но в процессе разработки программного кода преподавателем 

была оказана помощь в составлении алгоритма решения задачи; 

Отметка «3» ставиться, если: имеется рабочая версия программы примера, 

набор тестов и заключение о состоянии разработанного программного кода; 

Отметка «2» ставится, если: нет рабочей версии программы, набор тестов не 

разработан, отсутствует заключение о состоянии разработанного программного 

кода. 
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Практическое занятие №20. Знакомство со средой программирования. 

Создание первого проекта 

 

Цель работы: приобрести умения работы в среде программирования, 

реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке 

программирования, оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования, выполнять проверку, отладку кода программы 

Коды компетенций: ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 9., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.1., ПК 

1.4., ПК 2.4. , ПК 2.5. 

Оборудование: ПЭВМ, среда программирования Lazarus 

Источники: 

1. Ачкасов Вячеслав Юрьевич. Программирование на Lazarus. Форма доступа: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/  

2. Видеоуроки: 

2.1. Обзор видов проектов в Lazarus. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWHec3Fwuck 

2.2.  Свойства формы и компонент Button. 

https://www.youtube.com/watch?v=C00SMOXttGg 

2.3. Работа с компонентом класса TEdit. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=IspaWtBNhGw 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя методические 

указания и опорный конспект урока 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Оформить отчет в электронной форме. Сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\ 

 

Содержание отчета 

1. Название работы, цель, задание 

2. Условие задач, структура форм, объектно-событийная модель задач. 

3. Тесты для контроля правильности  работы программ. 

4. Выводы о работоспособности программ. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Задание 1. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирование 

приложения ПРИМЕРА 1, рассмотренного в МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЯХ. Проект сохранить в папке:  

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект20_1 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/
https://www.youtube.com/watch?v=VWHec3Fwuck
https://www.youtube.com/watch?v=C00SMOXttGg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=IspaWtBNhGw
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Задание 2. Выполнить разработку программы и теста для решения одного из 

вариантов предложенных заданий. Проект реализовать в среде Lazarusи сохранить 

в папке …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект20_2 

Варианты заданий (номер задания определяет преподаватель): 

1. Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника, если известны 

a, b, с.  

2. Вычислить площадь круга заданного радиуса R. 

3. Даны два числа. Найти среднее арифметическое кубов этих чисел. 

4. Даны два действительных числа x и y. Вычислить их сумму, разность, 

произведение и частное. 

5. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого 

треугольника.  

6. Дана сторона равностороннего треугольника. Найти радиус вписанной 

окружности. 

7. Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой 

окружностью. 

8. Найти площадь шара, радиуса R. 

9. Вычислить площадь треугольника по формуле Герона, если заданы его 

стороны. 

10. Найти гипотенузу прямоугольного треугольника, если известны его катеты. 

Задание 3. Выполните компиляцию, отладку и тестирование разработанного 

приложения, докажите его работоспособность. 

Задание 4. Оформите результаты работы по образцу примера.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Технологию решения задач в  объектно-ориентированной среде Lazarus 

можно представить в виде последовательности действий, отраженных на схеме, 

представленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема разработки приложения в среде Lazarus 

1.  
Создать 
проект 
прило-
жения 

2. Разрабо-
тать струк-
туру формы 

3.  
Задать 

начальные 
свойства 

формы и ее 
объектов в 
Инспекторе 
объектов 

4.  
Задать со-
бытия и за-
писать об-
работчики и 
событий в 
редакторе 

кода 

5.  
Выполнить 

компиляцию, 
отладку и те-
стирование 
программы 
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Для реализации п.1 схемы (рисунок 1) необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Создать папку, для хранения файлов будущего проекта. 

2. Запустить систему программирования. 

3. Зайти меню «Файл» → «Создать» → «Приложение». 

4. Затем сохранить файлы проекта Project и Unit. Для этого выберите меню 

«Файл» → «Сохранить как». 

Для реализации п. 2-4 схемы (рисунок 1) необходимо на форме 

приложения расположить объекты пользовательского интерфейса, отвечающие за 

ввод/вывод данных, вызов обработчиков событий. При этом необходимо помнить, 

что каждый класс объектов пользовательского интерфейса имеет следующие 

характеристики (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Характеристики объектов. 

 

При этом необходимо помнить, что обращение к свойствам объектов 

записывается в форме: 

Имя_объекта.Свойство:=значение  (например, Form1.Caption:=’Моя первая 

программа’), а обработчики событий  записывается в редакторе кода модуля в 

форме процедур: 

Procedure TForm.Имя_объектаСобытие(Sender:Tobject);  

Var<описание локальных переменных>; 

Begin 

<тело программы>; 

End; 

Рассмотрим основные характеристики объектов, необходимых для 

программирования линейных алгоритмов. Характеристики объектов 

представлены в таблице 1. 

 

 

Объект графиче-
ского интерфейса  

свойствами 

событиями 

Обработчиками 
событий 

Задаются через 
инспектор объ-
ектов (могут 
изменятся в 
теле обработ-
чика событий) 

Записываются в 
процедурах  
модуля 
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Таблица 1 – Характеристики стандартных классов компонентов Lazarus 

 

Объект Расположение  Назначение Характеристики События 

Form  это объект, 

представляющий 

собой окно на 

экране, в котором 

размещаются 

управляющие 

элементы 

Name–

программное имя 

объекта 

Caption–

заголовок формы 

onCreate - событие 

создания объекта  

onClose – событие 

закрытия объекта 

onLoad – событие 

загрузки объекта 

 

Edit 

Панель 

компонентов 

Standart 

служит  

для ввода/вывода 

строки (длиной не 

более 255 

символов).  

 

Name–

программное имя 

Text– строка 

символов 

OnChange– 

событие, 

возникающее в 

момент изменения 

текста  

 

Label 

Панель 

компонентов 

Standart 

поле вывода текста Name–

программное имя 

объекта 

Caption–

выводимая строка 

текста 

 

Button 

Панель 

компонентов 

Standart 

Кнопка, элемент 

управления 

Name–

программное имя 

объекта 

Caption–название 

кнопки 

OnClick – нажатие 

мыши 

 

Последними этапами решения задач в объектно- ориентированной среде 

является компиляция проекта, отладка и тестирование проекта. 

ПРИМЕР 1: разработайте приложение и тест для оценки правильности его 

работы, который служит для нахождения объема куба, если сторона куба 

вводится с клавиатуры. 

Для решения данной задачи будем соблюдать следующую цепочку 

действий: 

1. Выполним анализ задачи, выберем исходные данные, расчетные данные, 

определим алгоритм решения задачи. 

Надо: найти V=a
3 

Дано:a, см 

Алгоритм решения: 

1. Ввод стороны куба: a. 

2. Определить объем куба: V 
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3. Вывести результат. 

2. Разработаем структуру формы, обозначив на ней каждый объект 

пользовательского интерфейса (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Форма приложения «Объем куба». 

 

Разработаем объектно-ориентированную модель решения задачи: 

 

 

 

 

3. Составим тест: 

Объект  Свойство 

(задать в Инспекторе 

объектов) 

Событие  

(назначить 

в 

Инспекторе 

объектов) 

Обработчик события  

(записать в редакторе кода) 

Form1 Caption:=‘Объем куба’   

Label1 Caption:=‘введите 

сторону куба, см’  

  

Edit1 Text:=‘ ’    

Edit1 Text:=‘ ’    

Button1 Caption:=‘вычислить 

объем куба’ 

onClick procedure TForm1.ButtonlClick(Sender: 

TObject); 

Var 

V: real; 

Begin 

V:=StrToFloat(Edit1.text)*StrToFloat(Edit1.

text)*StrToFloat(Edit1.text); 

Edit2.Text:=FloatToStr(V); 

end;  

Edit2 

But-
ton1 

Label1 Ed-
it1 
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4. Реализуем проект в объектно-ориентированной среде. Выполним 

компиляцию и отладку программы (запуск компиляции F9). 

5. Произведем тестирование: так как полученный результат работы 

программы, соответствует ожидаемому, программа работает верно и готова 

к эксплуатации. 

 

 

Практическое занятие №21. Создание проекта с использованием 

компонентов для работы с текстом 

 

Цель работы: приобрести умения работы в среде программирования, 

реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке 

программирования, оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования, выполнять проверку, отладку кода программы 

Коды компетенций: ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 9., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.1., ПК 

1.4., ПК 2.4. , ПК 2.5. 

Оборудование: ПЭВМ, среда программирования Lazarus 

Источники:  

1. Ачкасов Вячеслав Юрьевич. Программирование на Lazarus. Форма доступа: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/  

2. Видеоуроки: 

2.1. Работа с компонентом класса TEdit. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=IspaWtBNhGw 

2.2. Работа с компонентом класса TMemo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uuz6_Wxp7DE 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя методические 

указания и опорный конспект урока 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Оформить отчет в электронной форме. Сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\ 

Содержание отчета 

Входные данные Выходные данные (ожидаемый результат): 

Объем куба, см
3 

Введите сторону куба, см 5 125 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=IspaWtBNhGw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uuz6_Wxp7DE
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1. Название работы, цель, задание 

2. Условие задач, структура форм, объектно-событийная модель задач. 

3. Тесты для контроля правильности  работы программ. 

4. Выводы о работоспособности программ. 
 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Задание 1. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирования 

приложения ПРИМЕРА 1, рассмотренного в МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЯХ. Проект сохранить в папке: 

 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект21_1 

Задание 2. Выполнить разработку программы и теста для решения одного из 

вариантов предложенных заданий. Проект реализовать в среде Lazarusи сохранить 

в папке …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект21_2 

Варианты заданий (номер задания определяет преподаватель): 

1. В строке, введенной пользователем с клавиатуры, посчитать знаки препинания 

и вывести их количество на экран.  

2. Вывести строку, введенную пользователем в обратном порядке. 

3. В тексте, введенным пользователем с клавиатуры, заменить знаки препинания 

на символ «*». Результат вывести на экран. 

4. В тексте, введенным пользователем с клавиатуры, продублировать буквы. 

Результат вывести на экран. 

5. В тексте, введенным пользователем с клавиатуры, удалить заглавные буквы. 

Результат вывести на экран. 

6. В тексте, введенным пользователем с клавиатуры, продублировать заглавные 

буквы. Результат вывести на экран. 

7. В тексте, введенным пользователем с клавиатуры, удалить символы 

английского алфавита. Результат вывести на экран. 

8. В тексте, введенным пользователем с клавиатуры, определить количество слов. 

Результат вывести на экран. 

9. В тексте, введенным пользователем с клавиатуры, удалить заглавные буквы. 

Результат вывести на экран. 

10.  Буквы строки, введенной пользователем с клавиатуры, вывести в столбик в 

обратном порядке. 

Задание 3. Выполните компиляцию, отладку и тестирование разработанного 

приложения, докажите его работоспособность. 

Задание 4. Оформите результаты работы по образцу примера.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
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В среде программирования PascalABС. Netдля ввода/вывода данных 

использовались специальные операторы: writeln()/readln() соответственно. При 

разработке консольных приложений в среде Lazarusтоже используются указанные 

операторы, но при разработке приложений с объектно-ориентированным 

интерфейсом для ввода/вывода информации используются компоненты работы с 

текстом.  Описание классов компонентов, их основные свойства, события и 

примеры использования приведены в таблице 3. Обратите внимание, что при 

вводе/выводе числовых данных используются команды приведения типов 

данных: 

INTtoSTR(x) – переводит целое число Xв строковый формат; 

STRtoINT(S) – переводит символ Sв целое число; 

FLOATtoSTR(x) – переводит вещественное число Xв строковый формат; 

STRtoFLOAT(s) – переводит символ Sв вещественное число. 

 

Таблица 1 – Классы компонентов для работы с текстом и числами палитры 

инструментов Standard 

 

Компонент  Назначение  Основные 

характеристики 

События Пример использования 

TEdit 
служит  

для 

ввода/вывода 

строки (длиной 

не более 255 

символов).  

 

Name–

программное имя 

Text– строка 

символов 

OnChange– 

событие, 

возникающее 

в момент 

изменения 

текста  

 

Выводстроки S 

Edit1.Text:=S; 

Выводцелогочисла X 

Edit1.Text:=IntToStr(x); 

 

Вводстроки S: 

S:=Edit1.text; 

 

Вводцелогочисла X: 

X:=StrToInt(Edit1.Text); 

 

TLabel 
Поле вывода 

текста. 

Значение поля 

нельзя 

изменить во 

время 

выполнения 

программы  

Name–

программное имя 

объекта 

Caption–

выводимая 

строка текста 

- Выводстроки S 

Label1.Caption:=S; 

Выводцелогочисла X 

Label1.Caption:=IntToStr(x); 

 

TMemo 
Работа с 

большим 

количеством 

строк (ввод, 

отображение и 

редактировани

е текстового 

материала) 

Name–

программное имя 

объекта 

Text– набор 

строк 

записанных в 

memo 

Lines[i] - массив 

 Выводстрок 

Memo1.Text:=S; 

 

Memo1.Lines.ADD(s); 

 

Ввод строк текста в 

массив из поля  memo: 
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строк, 

соответствующи

й содержимому 

поля. Доступ к 

строке 

осуществляется 

по номеру. 

Строки 

нумеруются с 

нуля 

For i:=0 to N do 

A[i]:=Lines[i]; 

 

 

 

Для выполнения заданий практической работы необходимо вспомнить 

функции работы со строками:  

1. Функция, возвращающая значение текущей длины строки: 

length(st:string):integer; 

2. Функция, возвращающая подстроку (имеет длину col символов), которая 

выделяется из исходной первой строки st , начиная с символа с номером ind: 

copy(st:string; ind:integer; col:integer):string; 

3. Процедура, удаляющая из строки-параметра st подстроку (имеет длину col 

символов), начиная с определенного под номером ind символа: 

delete(varst:string; ind,col:integer); 

4. Функция, осуществляющая поиск подстроки podst в строке st. В результате 

выполнения этой функции выделяется номер 1-й позиции подстроки в 

первоначальной строке. Если подстрока отсутствует, то функция 

возвращает значение 0: pos(podsr,st:string):byte; 

ПРИМЕР 1: разработайте приложение и тест для оценки правильности его 

работы, которое служит для удаления символов введенного пользователем с 

клавиатуры из текста введенного в поле memo. 

Для решения данной задачи будем соблюдать следующую цепочку 

действий: 

1. Выполним анализ задачи, выберем исходные данные, расчетные данные, 

определим алгоритм решения задачи. 

Надо: произвести удаление заданного пользователем символа 

Дано: текст, введенный пользователем в поле мемо 

Алгоритм решения: 

1. Считать в переменную S текст из поля memo1 и определить ее длину. 

2. Определить длину (количество символов S) строки S. 

3. Сравнить каждый символ строки Scвведенным символом, в случае 

совпадения символов, удалить его из строки S. 

2. Разработаем структуру формы, обозначив на ней каждый объект 

пользовательского интерфейса (рисунок 1). 
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Рисунок 1– Форма приложения «Объем куба». 

 

3. Разработаем объектно-ориентированную модель решения задачи: 

Объект  Свойство 

(задать в Инспекторе 

объектов)  

Событие  

(назначит

ь в 

Инспекто

ре 

объектов) 

Обработчик события  

(записать в редакторе кода) 

Form1 Caption:=‘Работа с 

текстом’ 

  

Label1 Caption:=‘введите текст’    

Label2 Caption:=‘введите 

удаляемый символ’ 

  

Edit1 Text:=‘ ’    

memo1 Lines[i]:=‘ ’    

Button1 Caption:=‘Результат’ onClick procedure TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject); 

var 

kol, i:integer; 

  s:string; 

begin 

   s:=memo1.text; 

kol:=length(s); 

   for i:=1 to kol do 

       if s[i]=edit1.text then delete(s,i,1); 

   memo1.clear; 

   memo1.text:=s; 
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end;        

 

4. Составим тест: 

 

 

5. Реализован проект в объектно-ориентированной среде. Выполнена 

компиляция и отладка программы (запуск компиляции F9). 

6. Произведено тестирование и сделан вывод: так как полученный 

результат работы программы, соответствует ожидаемому, программа работает 

верно и готова к эксплуатации. 

 

 

Практическое занятие №22. Создание проекта с использованием 

компонентов ввода и отображения чисел 

 

Цель работы: приобрести умения работы в среде программирования, 

реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке 

программирования, оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования, выполнять проверку, отладку кода программы 

Коды компетенций: ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 9., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.1., ПК 

1.4., ПК 2.4. , ПК 2.5. 

Оборудование: ПЭВМ, среда программирования Lazarus 

Источники:  

1. Ачкасов Вячеслав Юрьевич. Программирование на Lazarus. Форма доступа: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/  

2. Видеоурок: 

2.1. Работа с компонентом класса TStringGrid. 

https://www.youtube.com/watch?v=hTR_Sp1oyyA 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя методические 

указания и опорный конспект урока 

2. Выполнить предложенные задания. 

Входные данные Выходные данные (ожидаемый результат): 
 

Текст: а роза упала на лапу азора 

Удаляемый символ: а 

роз упл н лпузор 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/
https://www.youtube.com/watch?v=hTR_Sp1oyyA
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3. Оформить отчет в электронной форме. Сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\ 

 

Содержание отчета 

1. Название работы, цель, задание 

2. Условие задач, структура форм, объектно-событийная модель задач. 

3. Тесты для контроля правильности  работы программ. 

4. Выводы о работоспособности программ. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Задание 1. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирования 

приложения ПРИМЕРА 1, рассмотренного в МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЯХ. Проект сохранить в папке: 

 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект22_1 

Задание 2. Дана таблица «Товары»: 

 

№ пп Наименование Цена, 

руб 

Количество, 

шт 

Дата привоза Срок годности, 

лет 

1 Шампунь 150 5 02.02.2019 3 

2 Зубная паста  80.50 30 03.03.2017 4 

3 Мыло  10.70 40 25.03.2013 4 

4 Гель для душа 89.00 2 13.04.2019 2 

  

Разработайте приложение для  обработки данных таблицы, согласно правилу 

обработки для своего варианта. Выполните разработку теста для тестирования 

программы, выполните компиляцию, тестирование и отладку разработанного 

приложения.  

Проект реализовать в среде Lazarus и сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект22_2. При решении задачи 

использовать принцип построения приложения, рассмотренного в ПРИМЕРЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ. Для объявления переменных поля «Дата 

привоза» используйте тип данных – string. 

Варианты заданий ((номер задания определяет преподаватель): 

1. Вычислите стоимость каждого товара в таблице и среднюю стоимость 

товаров в магазине. 

2. Выведите на экран название и стоимость самого дешевого товара.  

3. Выведите на экран название и стоимость самого дорого товара. 

4. Выведите название товара из таблицы  с заданной с клавиатуры ценой. 

Если такого товара нет, выведите сообщение. 
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5. Для введенного с клавиатуры названия товара, определите его общую 

стоимость. 

6. Выведите название товаров с истекшим сроком годности. 

7. Посчитайте для введенного с клавиатуры названия товара стоимость 

товара для заданного пользователем количества.  

8. Определите год истечения срока годности для каждого товара в таблице.  

9. Выведите из таблицы список товаров, стоимость которых соответствует 

сумме денежных средств, введенной пользователем с клавиатуры. 

10. Выведите из таблицы цену и срок годности товара, название которого, 

введено пользователем с клавиатуры. 

Задание 3. Оформите результаты работы по образцу примеров.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В среде программирования PascalABС. Netдля ввода/вывода данных 

использовались специальные операторы: writeln()/readln() соответственно. При 

разработке консольных приложений в среде Lazarusтоже используются указанные 

операторы, но при разработке приложений с объектно-ориентированным 

интерфейсом для ввода/вывода информации используются компоненты работы с 

текстом.  Описание классов компонентов, их основные свойства, события и 

примеры использования приведены в таблице 3 [Практическая работа 21]. 

Обратите внимание, что при вводе/выводе числовых данных используются 

команды приведения типов данных: 

INTtoSTR(x) – переводит целое число Xв строковый формат; 

STRtoINT(S) – переводит символ Sв целое число; 

FLOATtoSTR(x) – переводит вещественное число Xв строковый формат; 

STRtoFLOAT(s) – переводит символ Sв вещественное число. 

Для обработки чисел используются массивы. Для ввода/вывода данных в 

массив достаточно часто используется компонент класса TStringGrid, 

свойства которого представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классы компонентов для работы с текстом и числами палитры 

инструментов Standard 

 

Свойство компонента 

TStringGrid 

Описание свойства 

Name Имя компонента. Используется в программе для 

доступа к свойствам компонента 

ColCount Количество колонок таблицы 

RowCount Количество строк таблицы 
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Cells Соответствующий таблице двумерный массив. Ячейка 

таблицы, находящаяся на пересечении столбца номер 

col и строки номер row определяется элементом cells 

[col, row] 

FixedCols Количество зафиксированных слева колонок таблицы. 

Зафиксированные колонки выделяются цветом и при 

горизонтальной прокрутке таблицы остаются на месте 

FixedRows Количество зафиксированных сверху строк таблицы. 

Зафиксированные строки выделяются цветом и при 

вертикальной прокрутке таблицы остаются на месте 

Options . goEditing Признак допустимости редактирования содержимого 

ячеек таблицы. True — редактирование разрешено, 

False — запрещено 

Options . goTab 

 

Разрешает (True) или запрещает (False) использование 

клавиши <Таb> для перемещения курсора в 

следующую ячейку таблицы 

Options . GoAlways-ShowEditor 

 

Признак нахождения компонента в режиме 

редактирования. Если значение свойства False, то для 

того, чтобы в ячейке появился курсор, надо начать 

набирать текст, нажать клавишу <F2> или сделать 

щелчок мышью 

 

ПРИМЕР 1: двумерный массив, размерностью 4×5, заполняется с 

использованием генератора случайных чисел. Организуйте вывод элементов 

массива в компонент TStringGrid. 

Решение: 

1. Разработаем структуру формы приложения (рисунок 1): 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура формы для решения задачи. 

 

2. Разработаем объектно-ориентированную модель для решения задачи: 

 
Объект Свойства События Обработчик события 

Form1 Caption:=‘Пример 

заполнения массива’ 

OnCreate procedure TForm1.Form1Create(Sender: 

TObject); 

var 

i, j: integer; 

Label1 

StringGrid1 
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a: array [0..3,0..4] of integer; 

begin 

For i:=0 to 3 do  

For j:=0 to 4 do begin 

a[i, j]:=random(100); 

StringGrid1.Cells[j, i]:=IntToStr(a[i, j]); 

end; 

end; 

Label1 Caption:= 

‘Массивсэлементами’ 

  

StringGrid1 ColCount:=5; 

RowCount:=4; 

FixedCols:=0; 

FixedRows:=0; 

Options 

.goEditing:=True; 

Options .GoAlways-

ShowEditor:=True; 

  

 

3. Реализуем проект в среде Lazarus, выполнить компиляцию (нажать F9) и 

отладку программы. 

4. Тестирование программы показывает, что ожидаемый результат – таблица, 

заполненная случайными числами, получена, следовательно программа 

работает верно. 

ПРИМЕР 2: организовать массив данных «Зачетная ведомость», 

предназначенной для хранения данных о 5 студентах, таких как: ФИО, оценка по 

физике, оценка по математике. Предоставить пользователю права ввода 

информации с клавиатуры. Выполнить расчет среднего балла студентов группы, 

среднего балла по группе. 

Решение: 

1. Разработаем структуру формы приложения (рисунок 2). 
 

 

 

Рисунок 2 - Структура формы для решения задачи. 

StringGrid1 

Button1 Edit1 

Label1 
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5. Разработаем объектно-ориентированную модель для решения задачи: 
 

Объект Свойства События Обработчик события 

Form1 Caption:= ‘Зачетная 

ведомость’ 

  

Label1 Caption:= ‘Ведомость’ 

 

  

Edit1 Text:= ‘’   

StringGrid1 Name:=ST 

ColCount:=5 

RowCount:=6 

FixedCols:=1 

FixedRows:=1 

Options 

.goEditing:=True 

Options .goTab:=True 

Options . GoAlways-

ShowEditor:=True 

  

Button1 Caption:= 

‘Общийсредний балл’ 

OnClick procedure TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject); 

var 

i, j: integer; 

S, Sum:real; 

Begin 

Sum:=0; 

For i:=1 to 5 do begin 

S:=0; 

S:=(StrToFloat( ST.Cells[2, i])+ StrToFloat( 

ST.Cells[3, i]))/2; 

ST.Cells[4, i]:=FloatToStr(S); 

Sum:= Sum+S; 

End; 

Edit1.Text:=FloatToStr(Sum/5); 

end; 

 

6. Составим тест для проверки работы программы: 

 
№пп ФИО физика математика Средний_балл 

1 Иванов И. И. 3 5 4 

2 Петров П. П. 4 4 4 

3 Сидоров С. С. 5 4 4.5 

4 Васечкин В. В. 2 2 2 

5 Васильков А. Н. 4 5 4.5 
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Общий средний балл: 4 

7. Реализуем проект в среде Lazarus, выполнить компиляцию (нажать F9). 

8. Тестирование программы показывает, что ожидаемый результат (пункт 6 

решения) получен, следовательно, программа работает верно. 

 

Практическое занятие №23. Создание проекта с использованием 

компонентов ввода и отображения дат и времени 

 

Цель работы: приобрести умения работы в среде программирования, 

реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке 

программирования, оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования, выполнять проверку, отладку кода программы 

Коды компетенций: ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 9., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.1., ПК 

1.4., ПК 2.4. , ПК 2.5. 

Оборудование: ПЭВМ, среда программирования Lazarus 

Источники:  

1. Ачкасов Вячеслав Юрьевич. Программирование на Lazarus. Форма 

доступа: http://intuit.valrkl.ru/course-1265/  

2. В.Ачкасов. Лекция 11. Дата и время. 

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Uch_posobiya/Programmirovanie/Lazarus/11

_data_vremya.htm 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя методические 

указания и опорный конспект урока 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Оформить отчет в электронной форме. Сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\ 

 

Содержание отчета 

1. Название работы, цель, задание 

2. Условие задач, структура форм, объектно-событийная модель задач. 

3. Тесты для контроля правильности  работы программ. 

4. Выводы о работоспособности программ. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Задание 1. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирование 

приложения ПРИМЕРА 1, рассмотренного в МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЯХ. Проект сохранить в папке: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/
http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Uch_posobiya/Programmirovanie/Lazarus/11_data_vremya.htm
http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Uch_posobiya/Programmirovanie/Lazarus/11_data_vremya.htm
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 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект23_1. 

Задание 2. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирование 

приложения, которое позволяет число выделенное пользователем в календаре, 

представить прописью, прописью указать день недели выделенного числа, 

определить количество дней, составляющих разницу между выделенным числом 

и текущей датой. Проект сохранить в папке: 

 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект23_2 

Задание 3. Оформите результаты работы по образцу примера (см. 

методические указания).  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Для работы с датой и временем в Lazarus предусмотрен тип TDateTime. Это 

универсальный тип, он позволяет одновременно определить и дату, и время. 

Формат даты можно задавать в интервале 01.01.0001 до  31.12.9999. 

В Lazarus для ввода и вывода даты-времени имеются специальные 

компоненты, TDateEditи TCalendar (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты работы с форматом Дата/время. 

 

Свойства указанных компонентов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Наиболее часто используемые свойства компонентов для работы 

с форматом данных дата/время 

 

TCalendar 

Align Выравнивание компонентов относительно формы (или другого 

контейнера) 

BorderSpacing Настройка  параметров обрамления: ширину обрамления вокруг 

календаря или по одной из его сторон. 

Date и DateTime Date получить дату в виде строки, TDateTime числовой формат даты 

DisplaySettings - свойство должно управлять видом календаря, (при True) или 

запрещающие (при False) различные действия:  

 dsNoMonthChange - Не разрешать изменять месяц 
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 dsShowDayNames - Показывать имя дня недели 

 dsShowHeadings - Показывать заголовок 

 dsShowWeekNumbers - Показывать номер недели, в году их 52 (это 

подсвойство установить можно). 

 dsStartMonday - Начинать неделю с Понедельника (в английских и 

американских календарях неделю принято начинать с Воскресенья). 

TDateEdit 

ButtonOnlyWhenFocused - Показывать кнопку выбора даты только когда фокус ввода 

находится на компоненте. По умолчанию False, то есть, кнопку видно 

всегда.  

ButtonWidth ширина кнопки.  

CalendarDisplaySettings Изменение внешнего вида календаря, который появляется при 

нажатии на кнопку. 

CancelCaption - заголовок для кнопки  

DateOrder - формат вывода даты. При выборе формата, отличного от doNone (по 

умолчанию), появляется маска даты. Может иметь следующие 

значения:  

 doDMY - последовательность даты: День, Месяц, Год. 

 doMDY - последовательность даты: Месяц, День, Год. 

 doNone - последовательность даты соответствует системной. Для 

русской Windows это обычно День, Месяц, Год.  

 doYMd - последовательность даты: Год, Месяц, День. 

DefaultToday - если True, то в работающей программе компонент по умолчанию 

отображает текущую дату, если False, то не отображает ничего. 

OKCaption - заголовок для кнопки ОК в диалоговом окне Календарь. Проблемы 

те же, что и у CancelCaption. 

События:  

 OnChange - событие наступает при любом изменении в компоненте: 

изменили год, месяц или день. 

 OnClick - щелкнули по компоненту мышью. 

 OnDayChanged - изменился день. 

 OnDblClick - дважды щелкнули по компоненту мышью. 

 OnMonthChanged - изменился месяц. 

 OnYearChanged - изменился год. 

Стандартные функции для работы с датой и временем: 

 Date - Функция возвращает текущую дату в формате TDateTime 

 Time - Функция возвращает текущее время в формате TDateTime.  

 Now - Функция возвращает текущие дату и время в формате TDateTime.  

 DateTimeToStr() - Функция принимает в качестве параметра дату и время в 

формате строки 

 DateToStr() - Функция принимает в качестве параметра дату в формате 

TDateTime и выводит её в виде строки. Время при этом не выводится. 

Применение функции аналогично DateTimeToStr. 

 TimeToStr() - Функция принимает в качестве параметра время в формате 

TDateTime и выводит его в виде строки.  
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 FormatDateTime() - функция выводит заданную дату и время в требуемом 

вам формате, который не зависит от того, какая Windows (русская или 

английская) у вас установлена.  

 DecodeDate() – разбивает дату на год, месяц, день. 

 DayOfWeek() - функция принимает в качестве параметра дату, и возвращает 

номер дня недели этой даты в виде целого числа. 

 EncodeDate() - функция, которая является противоположностью DecodeDate. 

Она напротив, собирает дату из отдельных чисел, и возвращает её, 

преобразовав в формат TDateTime. 

ПРИМЕР 1.  Разработайте форму-анкету, которая бы по введенным с 

использованием  календаря данным анкетируемого вычисляла его возраст.  

Решение: 

1. Разработаем структуру формы приложения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Структура формы для решения задачи. 

 

2. Разработаем объектно-ориентированную модель для решения задачи: 

 
Объект Свойства События Обработчик события 

Form1 Caption:= ‘Анктеа’   

Label1 Caption:= ‘Введите 

ФИО’ 

 

  

Label2 Caption:= ‘Укажите 

пол’ 

  

Label3 Caption:= ‘Введите 

дату рождения’ 

  

Label1 Caption:= ‘Ваш 

возраст’ 

  

Edit1,Edit2 Text:= ‘’   

DateEdit1 Text:=’’ OnChange procedure TForm1.DateEdit1Change(Sender: 
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TObject); 

var 

year,year1, day, month:word; 

begin 

 

DateEdit1.Text:=DateToStr(DateEdit1.Date); 

DecodeDate(DateEdit1.Date, Year1, Month, 

Day); 

DecodeDate(Date, Year, Month, Day); 

 Edit2.Text:=IntToStr(Year-year1); 

end;     

 

3. Составим тест для проверки работы программы (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Тест для оценки работы программы (текущая дата 18.11.2019 г.). 

 

4. Реализован проект в среде Lazarus, выполнена компиляцию программы 

(нажать F9) и ее отладка.  

5. Выполнено тестирование программы, которое показывает, что ожидаемый 

результат (пункт 9 решения) получен, следовательно, программа работает 

верно. 

 

Практическое занятие №24. Создание проекта с использованием 

компонентов управления 

 

Цель работы: приобрести умения работы в среде программирования, 

реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке 

программирования, оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования, выполнять проверку, отладку кода программы 
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Коды компетенций: Коды компетенций: ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 9., ОК 

10., ПК 1.2., ПК 1.1., ПК 1.4., ПК 2.4. , ПК 2.5. 

Оборудование: ПЭВМ, среда программирования Lazarus 

Источники:  

1. Ачкасов Вячеслав Юрьевич. Программирование на Lazarus. Форма доступа: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/  

2. Видеоуроки: 

2.1.  Работа с компонентами RadioButton, CheckBox.   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=307&v=BgRTxsaxH2s 

2.2. Работа с компонентами ComboBox, ListBox. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzY1crSkijA 

2.3. Работа с компонентами группировки. 

https://www.youtube.com/watch?v=ixJRY23cYW8 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя методические 

указания и опорный конспект урока 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Оформить отчет в электронной форме. Сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\ 

 

Содержание отчета 

1. Название работы, цель, задание 

2. Условие задач, структура форм, объектно-событийная модель задач. 

3. Тесты для контроля правильности  работы программ. 

4. Выводы о работоспособности программ. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Задание 1. Разработайте программу, изменяющую цвет формы (см. рисунок 

1 ниже) с использованием различных групп управляющих элементов, 

расположенных на ней. При разработке обработчиков событий управляющих 

элементов воспользуйтесь справочными данными таблицы 1 методических 

указаний. Скомпилируйте и отладьте проект, продемонстрируйте его 

работоспособность. 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=307&v=BgRTxsaxH2s
https://www.youtube.com/watch?v=tzY1crSkijA
https://www.youtube.com/watch?v=ixJRY23cYW8
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Рисунок 1 – Образец формы для работы с управляющими элементами. 

Задание 2.  Разработайте форму, образец которой представлен на рисунке 2, 

для изменения шрифта текста образца (компонент класса TLabel). При разработке 

формы используйте такие классы управляющих компонентов, как TListBox, 

TComboBox. При разработке обработчиков событий управляющих элементов 

воспользуйтесь справочными данными таблицы 1. Скомпилируйте и отладьте 

проект, продемонстрируйте его работоспособность. 

 

Рисунок 2  - Образец формы для работы с управляющими элементами. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Для построения окон настроек в графических приложениях используются 

различные элементы управления, перечень которых и технические 

характеристики приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Стандартные элементы управления Lazarus и их свойства 
 

Класс 

компонентов 

Описан

ие  

Свойства Внешний вид Обработчик 

 TCheckBo

x 

флажо

к 

Name – 

программный 

идентификатор 

State- 

определение 

значение выбора 

Checked-выбран 

Сaption -подпись 

 

Procedure 

TForm1.Checkbox1Click 

(Sender: TObject); 

begin 

if  CheckBox1.State = checked 

then Edit1.Text:='Установлен' 

else Edit1.Text := 'Сброшен'; 

end; 

TRadio радиок

нопка 

Name – 

программный 

идентификатор 

Checked –

определяет выбор 

Сaption -подпись 

 

Procedure TForm1.Radio1Click 

(Sender: TObject); 

begin 

if  RadioButton1.checked  then   

Label1.Caption := 

'Включенпервый'; 

if  RadioButton2.checked  then   

Label2.Caption := 

'Включенвторой'; 

if  RadioButton3.checked  then   

Label3. Caption := 'Включен 

третий'; 

End; 

Tradiogroup 

 

группа

компон

ентов, 

предпо

логает 

одиноч

ный 

выбор 

Name - 

программныйиден

тификатор 

Caption –

заголовок 

радиогруппы 

Items– подписи 

радиокнопок 

ItemIndex-

определяет выбор 

радиокнопки 

 

 

Procedure 

TForm1.Radiogroup1Click 

(Sender: TObject); 

begin 

if  Radiogroup1.ItemIndex=0  

then   

Label1.Caption := 

'Включенпервый'; 

if  Radiogroup1.ItemIndex=1 then   

Label1.Caption := 

'Включенвторой'; 

If  Radiogroup1.ItemIndex=2then   

Label1.Caption := 

'Включентретий'; 

End; 

TCheckGrou

p 
 

группа

компон

ентов, 

предпо

логает 

множе

ственн

ый 

выбор 

Name - 

программныйиден

тификатор 

Caption –

заголовок 

радиогруппы 

Items– подписи 

флажков 

Checked[i] - 

определяет номер 

выбранного 

флажка 

 

ProcedureTForm1.CheckGroup1C

lick (Sender: TObject); 

begin 

ifCheckGroup1. Checked[0]then   

Label1.Caption := 

'Включенпервый'; 

IfCheckGroup1. Checked[1]then   

Label2.Caption := 

'Включенвторой'; 

IfCheckGroup1. Checked[2]then   

Label3.Caption := 

'Включентретий'; 
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 End; 

TListBox 
список Name – 

программный 

идетификатор 

Items[i] – строка 

выбора 

ItemsIndex – 

выбор строки 

номер, строки 

нумеруются с 

нулевой 

MultiSelect — 

разрешено ли 

выделение 

нескольких строк; 

 

 

procedure 

TForm1.ListBox1Change(Sender

: TObject); 

begin 

  if ListBox1.ItemIndex=0 then 

Form1.Color:=clblue; 

  if ListBox1.ItemIndex=1 then 

Form1.Color:=clgreen; 

   if ListBox1.ItemIndex=2 then 

Form1.Color:=clred; 

end;                        

TComboBox 

Комби

нирова

нный 

список 

Name – 

программный 

идентификатор 

Items[i] – строка 

выбора 

ItemsIndex – 

выбор строки 

номер, строки 

нумеруются с 

нулевой 

Text –подписи по 

умолчанию 

 

procedure 

TForm1.ComboBox1Change(Sen

der: TObject); 

begin 

if combobox1.ItemIndex=0 then 

form1.color:=clblue; 

if combobox1.ItemIndex=1 then 

form1.color:=clred; 

 if combobox1.ItemIndex=2 then 

form1.color:=clgreen; 

end; 

TGroupBox 

Панель 

для 

группи

ровки 

объект

ов 

Name – 

программный 

идентификатор 

Сaption -подпись 

 Если элемент расположен на 

панели используй правило 

обращения 

GroupBox1.ИмяОбъекта 

 

Перечисленные компоненты находятся на панели инструментов Standart в 

Lazarus. Перечень свойств, которыми будем управлять Цветформы (Form.Color), 

Цвет шрифта (Font.Color), Размер шрифта (Font.Size); Стиль Шрифта (Font.Style), 

Font.Name. При изменении свойств объектов используй правило обращения к 

свойствам объектов: 

Имя_Объекта.Свойство:=<Значение>. 

При этом нужно помнить, правила записи свойствFont, ответственного за 

форматирование шрифтов:  

Font.Name:=@Arial; 

Font.Size:=15; 

Font.Color:=clcolor; 

Font.Style:=fsBold; 
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Практическое занятие №25. Создание процедур на основе событий, создание 

проекта с использованием кнопочных компонентов. 

 

Цель работы: приобрести умения работы в среде программирования, 

реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке 

программирования, оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования, выполнять проверку, отладку кода программы 

Коды компетенций: ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 9., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.1., ПК 

1.4., ПК 2.4. , ПК 2.5. 

Оборудование: ПЭВМ, среда программирования Lazarus 

Источники:  

1. Ачкасов Вячеслав Юрьевич. Программирование на Lazarus. Форма доступа: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/  

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя методические 

указания и опорный конспект урока 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Оформить отчет в электронной форме. Сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\ 

 

Содержание отчета 

1. Название работы, цель, задание 

2. Условие задач, структура форм, объектно-событийная модель задач. 

3. Тесты для контроля правильности  работы программ. 

4. Выводы о работоспособности программ. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Задание 1. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирование 

приложения ПРИМЕРА 1, рассмотренного в МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЯХ. Проект сохранить в папке: 

 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект25_1. 

Задание 2. Разработать программу для расчета формулы, указанной в 

варианте заданий. Запрос на ввод исходных данных выполнить с использованием 

окна InputBox, вывод результатов осуществить в поле Edit, а сведения о 

некорректном вводе исходных данных с использованием  диалогового окна 

ShowMessage. Для активации диалоговых окон ввода/вывода данных разработайте 

обработчики событий объектов button – «Ввод данных» и «Вычисление». 

Проект сохранить в папке: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/
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 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект25_2. 

 

Варианты заданий (номер варианта задания определяет преподаватель):  

 

.№ 

варианта 

Формула № варианта Формула 

1.  

i

i
x

)sin(
  

2.  

)sin(

)cos(

i

i
x   

3.  

3

i
x   

4.  
3

1

i
x   

5.  

i

i
x




5

3

 
6.  

)sin(

1

i
x   

7.  
2

)cos(

i

i
x   

8.  

)cos(

1

i
x   

9.   √      | | 

    
 

 

10.  | |

    
   

 

 

Задание 3. Выполните компиляцию, отладку и тестирование разработанного 

приложения, докажите его работоспособность. 

Задание 4. Оформите результаты работы по образцу примера.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Любая программа в своей работе использует какие-то исходные данные. Для 

организации ввода/вывода данных можно использовать компонент формы TEdit. 

Другой способ организации ввода и вывода данных – использование встроенных 

диалоговых окон InputBox, ShowMessage. Эти диалоговые окна не 

устанавливаются программистом на форму во время разработки. Операторы их 

активации нужно вставлять в программный код. Удобно использовать такие окна 

для сообщения пользователем об ошибках, возникающих в программе, запроса 

каких данных на получение доступа к функциям информационной системы. 

Цель практической работы – использование указанных окон для ввода 

данных и вывода данных. Активация операций с окнами производится с 

использованием кнопок и процедур обработчиков событий. 
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При работе с диалоговыми окнами помните, что работают они с 

вводом/выводом строковых переменных, поэтому для работы с числами 

используйте функции преобразования форматов вводимых данных. 

Формат  вызова диалоговых окон: 

<переменная> := InputBox (‘Заголовок’, ‘Подсказка’, ‘Значение по 

умолчанию’);  

ShowMessage(‘Сообщение’);. 

ПРИМЕР 1: выполнить расчет формулы   
 

√ 
, запрос на ввод исходных 

данных выполнить с использованием окна InputBox, а вывод результатов 

осуществить в поле Edit, а сведения о некорректном вводе исходных данных с   с 

использованием  диалогового окна ShowMessage. Для активации диалоговых окон 

ввода/вывода данных разработайте обработчики событий объектов buuton – «Ввод 

данных» и «Вычисление». 

Решение: 

1. Разработаем структуру формы приложения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура формы разрабатываемого приложения. 

 

2. Разработаем объектно-ориентированную модель для решения задачи: 
 

Объект Свойства События Обработчик события 

Form1 Caption:= 

‘Вычисление 

выражения’ 

  

Label1 Caption:= ‘Результат 

вычисления’ 

 

  

Edit1 Text:= ‘’   

Button1 Caption:= ‘Ввод 

данных’ 

OnClick procedure TForm1.Button1Click(Sender: 

TObject); 

Begin 
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x:=StrToInt(InputBox('Ввод числа', 

'Введите число:', ' ')); 

End; 

Button2 Caption:= 

‘Вычисление’ 

OnClick procedure TForm1.Button2Click(Sender: 

TObject); 

Begin 

If x>0 then Edit1.text:=FloattoStr(1/sqrt(x)) 

else ShowMessage(‘деление на ноль, или 

отрицательное число под корнем, введите 

данные повторно’); 

End; 

 

3. В редакторе кода в разделе описания глобальных переменных описываем 

переменную x: 

 
4. Разработка теста для оценки правильности работы программы (должны быть 

предусмотрены все варианты работы ветвления): 

5.  

Вводимые данные Ожидаемый результат 

X=0 деление на ноль, или отрицательное число 

под корнем, введите данные повторно 

X=-1 деление на ноль, или отрицательное число 

под корнем, введите данные повторно 

X=4 0.5 

 

 

6. Реализация проекта в среде Lazarus, выполнение компиляции программы 

(нажать F9). 

7. Проведено тестирование программы показывает, что ожидаемый результат 

(пункт 3 решения) получен, следовательно, программа работает верно. 

8.  

Практическое занятие №26. Создание проекта с использованием 

компонентов стандартных диалогов и системы меню 

 

Цель работы: приобрести умения работы в среде программирования, 

реализации построенных алгоритмов в виде программ на конкретном языке 

программирования, оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования, выполнять проверку, отладку кода программы 
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Коды компетенций: ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 9., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.1., ПК 

1.4., ПК 2.4. , ПК 2.5. 

Оборудование: ПЭВМ, среда программирования Lazarus 

Источники:  

1. Ачкасов Вячеслав Юрьевич. Программирование на Lazarus. Форма доступа: 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/  

2. Видеоурок: 

2.1. Разработка меню программы. 

https://www.youtube.com/watch?v=tYVGa9yPFck 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, используя методические 

указания и опорный конспект урока 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Оформить отчет в электронной форме. Сохранить в папке 

…\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\ 

 

Содержание отчета 

1. Название работы, цель, задание 

2. Условие задач, структура форм, объектно-событийная модель задач. 

3. Тесты для контроля правильности  работы программ. 

4. Выводы о работоспособности программ. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Задание 1. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирование 

приложения ПРИМЕРА 1, рассмотренного в МЕТОДИЧЕСКИХ 

УКАЗАНИЯХ. Проект сохранить в папке: 

 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект26_1. 

Задание 2. Выполнить реализацию, компиляцию, отладку и тестирование 

приложения для расчета площади и периметра геометрических фигур указанных в 

варианте. Организовать выбор фигуры и рассчитываемых параметров с 

использованием командного меню. С помощью контекстного меню программы 

изменить цвет, указанных в варианте объектов приложения.  Проект сохранить в 

папке: 

 …\Документы\Ваша_Фамилия\Алгоритмизация\Проект26_2. 

 

 

 

 

http://intuit.valrkl.ru/course-1265/
https://www.youtube.com/watch?v=tYVGa9yPFck
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Варианты заданий: 

 

№ вар. Фигуры Объекты формы (менять 

по три позиции свойств) 

1.  Равносторонний треугольник 

Квадрат  

Вводимые данные – сторона фигуры 

Цвет фона формы 

2.  Прямоугольник 

Прямоугольный треугольник (заданы 

катеты) 

Вводимые данные: сторона 

Цвет фона объектов Edit 

3.  Равнобедренный  треугольник 

Прямоугольный треугольник (заданы 

катеты) 

Вводимые данные: стороны, для 

равнобедренного треугольника угол между 

сторонами, в градусах 

Высота шрифта объектов 

Edit 

4.  Ромб  

Квадрат 

Вводимые данные: сторона, для ромба 

дополнительно вводится угол между 

сторонами, в градусах 

Цвет кнопок 

5.  Прямоугольник 

Параллелограмм 

Вводимые данные: стороны, для 

параллелограмма дополнительно вводится 

угол между сторонами, в градусах 

Стиль шрифта объектов 

Edit 

6.  Ромб  

Параллелограмм 

Вводимые данные: стороны, угол (в 

градусах), для параллелограмма 

дополнительно вводится длина стороны 

Размер формы (высота) 

7.  Прямоугольник 

Квадрат 

Вводимые данные: стороны 

Размер формы (ширина) 

8.  Равносторонний треугольник 

Прямоугольный треугольник (заданы катет, 

гипотенуза и угол между ними) 

Вводимые данные: стороны, угол между 

сторонами (в градусах) 

Гарнитура шрифта 

объектов Edit 

9.  Прямоугольный треугольник (заданы катет, 

гипотенуза и угол между ними) 

Ромб  

Вводимые данные: стороны, угол между 

Цвет фона формы 
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сторонами(в градусах) 

10.  Квадрат 

Параллелограмм 

Вводимые данные: сторона, для 

параллелограмма дополнительно вводится 

длина стороны и угол (в градусах), между 

сторонами 

Цвет шрифта объектов 

Edit 

 

Задание 3. Оформите результаты работы по образцу примера 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Каждый, кому приходилось разрабатывать графический пользовательский 

интерфейс, сталкивался с тем, что существуют некоторые общепринятые 

принципы его построения. В частности, практически любое окно программы 

имеет меню и панель инструментов. Как правило, на панели инструментов 

размещаются кнопки, дублирующие наиболее часто используемые пункты меню. 

Виды меню приложений: 

1. Пользовательское меню (командное) 

2. Пиктографическое меню (кнопочное) 

3. Контекстное меню. 

Посмотрим порядок действий разработчика при создании меню приложений: 

1. На форме определяют объект класса TAtionList , при помощи которого 

можно определить перечень действий, выполняемых программой при 

работе с различными видами меню. Для этого в редакторе объекта AtionList 

создают несколько элементов Action, для них создают  обработчики 

событий OnExecute, в которых выполняют программный  код действий 

доступных из меню. 

2. Объект AtionList в режиме откомпилированной формы невидимый и доступ 

к его разделам закрыт. Поэтому для организации командного меню 

используется объектs класса TMainMenu (командное меню) и TPopupMenu 

(контекстное меню). 

ПРИМЕР 1: рассмотрим  технологию создания меню на примере задачи: на 

форме расположим объект Edit1 и с помощью командного меню и контекстного 

меню объекта Edit будем менять в нем текст. 

Для решения поставленной задачи расположите на форме объекты 

AtionList1, MainMenu1, PopupMenu1, Edit1 (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Образец формы для разработки меню. 

 

 Строим объектно-событийную модель решения задачи: 

 

Объект Свойства События Обработчик события 

AtionList1 Вызовите редактор 

AtionList1 и создайте 

действия 

Action1, Action2, 

Action3, Action4, 

Action5, Action6 

Каждому действию 

можно присвоить 

заголовок Caption 

(Action1.Caption:=’Дей

ствие1’; 

Action2.Caption:=’Дейс

твие2’; 

Action3.Caption:=’Дейс

твие3’; 

Action4.Caption:=’Дейс

твие4’; 

Action5.Caption:=’Дейс

твие5’; 

Action6.Caption:=’Дейс

твие6’;) 

Для каждого 

действия 

создайте 

событие 

OnExecute 

Для каждого Action  запишите обработчик 

события в редакторе кода: 

procedure TForm1.Action1Execute(Sender: 

TObject); 

begin 

Edit1.Text:= ‘первоедействие’; 

end; 

procedure TForm1.Action2Execute(Sender: 

TObject); 

begin 

Edit1.Text:= ‘второедействие’; 

end; 

procedure TForm1.Action3Execute(Sender: 

TObject); 

begin 

Edit1.Text:= ‘третьедействие’; 

end; 

procedure TForm1.Action4Execute(Sender: 

TObject); 

begin 

Edit1.Text:= ‘четвертое действие’; 

end; 

procedure TForm1.Action5Execute(Sender: 

TObject); 

begin 

Edit1.Text:= ‘пятоедействие’; 

end; 

procedure TForm1.Action6Execute(Sender: 

TObject); 

begin 

  Form1.close; 

end; 
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MainMenu1 Вызовите редактор и 

создайте разделы 

меню по образцу 

(работая с 

контекстным меню и 

опциями Вставить 

новый пункт (до), 

Вставить новый пункт 

(после),Создать 

подменю), каждому 

свойству NewItem 

подменю назначьте 

соответствующие 

Action, используя 

работу с вкладкой 

«События» 

Инспектора объектов. 

Каждому NewItem 

присвоить заголовок 

Caption 

(NewItem1.Caption:= 

’Действия’; 

NewItem2.Caption:= 

’Действие1’; 

NewItem3.Caption:= 

’Действие3’; 

NewItem4.Caption:= 

’Действие4’; 

NewItem5.Caption:= 

’Действие5’; 

NewItem6.Caption:= 

’Выход’;) 

  

 

PopupMenu1 Вызовите редактор и 

создайте разделы 

меню по образцу (см. 

обработчик событий), 

каждому свойству 

NewItem подменю 

назначьте 

соответствующие 

Action. Каждому 

NewItem присвоить 

заголовок Caption 

(NewItem1.Caption:= 

’Действие1’; 

NewItem2.Caption:= 

’Действие2’; 

NewItem3.Caption:= 

’Действие3’; 

 

 

Назначить действия Action контекстного 

меню черезинспектор объектов вкладыш 

«События» 
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NewItem4.Caption:= 

’Действие4’; 

NewItem2.Caption:= 

’Действие1’;  

NewItem3.Caption:= 

’Действие3’; 

NewItem4.Caption:= 

’Действие4’; 

NewItem5.Caption:= 

’Действие5’;) 

Edit1 Text:= ‘’ 

PopupMenu:= 

PopupMenu1 

  

Создание панели инструментов: 

Панель инструментов, несомненно, - самая сложная часть интерфейса, 

особенно если мы хотим сделать её красивой, удобной и функциональной. За 

основу берут  панель TPanel, на которую добавляют  различные компоненты. 

Чтобы наша панель была похожа именно на панель инструментов, установим её 

свойство Align в alTop. Так она распластается вдоль верхней границы доступной 

области окна. Теперь добавляют  на панель нужное количество кнопок 

TSpeedButton. Все кнопки выравнивают по левому краю, установив их свойства 

Align в alLeft и немного растянем. Картинки загружают через Glyf (картинки 

должны быть заранее подгружены в папку с картинками и сохранены в папке 

Проекта), можно давать названия кнопкам, которые  соответствую заложенным 

действиям. На нашу форму добавить панель инструментов, следующего вида 

(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Образец кнопочного меню программы. 

 

Для каждого объекта класса TSpeedButton определить свойство Action, и 

свойство Саption. Система меню приложения готова к использованию. 

Осталось реализовать проект в Lazarus и проверить правильность работы 

меню программы. 

 


