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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка занятия по дисциплине ОП 09 «Основы алгоритмизации и программирова-

ния» содержит материалы, предназначенные для проведения урока по теме  «Программирование, тести-

рование, отладка программ, разработанных в объектно-ориентированной среде LAZARUS: разработка 

программ с использованием базовых алгоритмических конструкций: реализация линейных  программ», 
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ПЛАН УРОКА 
 

Специальность: 09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы» 

Дисциплина: ОП 09. «Основы алгоритмизации и программирования» 

Группа: кск 

Преподаватель: Шишкина Н. В. 

Тема раздела: Тема 2.2. «Основы программирования в объектно-ориентированной среде» 

Тема урока: «Программирование, тестирование, отладка программ, разработанных в объектно-

ориентированной среде LAZARUS: разработка программ с использованием базовых алгоритмических 

конструкций: реализация линейных  программ» 

Урок №44 

Количество часов в разделе: 32/20 

 

Дидактическая цель урока: создание условий для исследования процессов разработки, программиро-

вания, компиляции, отладки и тестирования программ линейной структуры в объектно-

ориентированной среде Lazarus. 

Задачи урока: 

 

 Образовательная :исследовать процессы разработки, программирования, компиляции, отладки 

и тестирования программ линейной структуры в объектно-ориентированной среде Lazarus; 

 Развивающая: способствовать развитию профессиональных компетенций, таких как создание 

программ для микропроцессорных систем, проведение тестирования и отладки микропроцессор-

ных систем, участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; 

инсталляции, конфигурировании и настройке операционной системы, драйверов, резидентных 

программ через освоение технологии решения задач различного класса с использованием про-

граммирования; 

 Воспитательная: способствовать формированию общих компетенций студентов, через воспита-

ние умений коллективной и самостоятельной работы, оценки результатов своей деятельности, 

обоснования полученных результатов, аргументации ответа. 

 

Тип урока: комбинированный 

Вид урока: изучение нового материала с формированием практических умений 

 

Методы обучения: использование ЭОР, ИКТ 

 

Межпредметные связи: математика, физика, МДК 02.01 «Микропроцессорные системы» 

 

ТСО: интерактивная доска, рабочие места студентов с ПК, программное обеспечение Lazarus. 

 

Учебно-методическое оснащение: 

1. Алексеев Е. Р, Чеснокова О. В, Кучер.O.A. FreePascal и Lazarus: Учебник по программированию / 

Е.Р. Алексеев, О.В.Чеснокова, Т.В.Кучер  М. :ALTLinux; Издательский дом ДМК-пресс, 2018.  440 с. 

Применяемая педагогическая  технология:  ИКТ, смешанное обучение 
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ХОД УРОКА (краткий)

Элементы струк-

туры урока 

Деятельность преподавателя Деятельность обучаю-

щихся 

Примечание по 

методике обуче-

ния 

1. Организацион-

ный этап 

1. проверка явки студентов; 

2. обозначение темы урока 

Принимают к сведению,  

ознакомление с темой уро-

ка  

- 

2. Проверка внеа-

удиторной  рабо-

ты 

 

1. Организация фронтального 

опроса 

2. Организация и проведение 

письменного опроса, органи-

зация выполнения процесса 

оценки результатов  

Участие в опросе, выпол-

нение заданий теста, оценка 

результатов собственной 

деятельности  

1. Фронтальный 

опрос. 

2. Индивидуаль-

ный письмен-

ный (тестиро-

вание с само-

проверкой) 

3. Активизация по-

знавательной де-

ятельности сту-

дента 

1. Организация дискуссии 

2. Постановка проблемы 

Участие в дискуссии 1. Постановка 

проблемы 

4. Изучение нового 

материала 

Объяснение нового материа-

ла: 

1. Этапы решения задач мето-

дом ООП 

2. Разработка структуры формы 

3. Разработка объектно-

событийной модели про-

граммы 

4. Создание проекта в среде 

LAZARUS 

5. Компиляция, отладка, тести-

рование программы 

Участие в дискуссии, кон-

спектирование материала 

Объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный метод, 

использование 

ИКТ 

5. Закрепление ма-

терила 

Организация работы в груп-

пах при решении задач, со-

здание условий для оценки 

результата  

Выполнение решение задач, 

демонстрация решения, 

участие в обсуждении и 

оценке полученных резуль-

татов 

Коллективная 

работа с ис-

пользованием 

ПК 

6. Подведение ито-

гов 

Организация оценки дости-

жения целей урока, оценка  

деятельности студентов с 

учетом выполненной работы  

Оценка достижения цели 

урока, 

принимают информацию к 

сведению 

 

7. Выдача заданий 

для внеаудитор-

ной работы 

Выдача заданий для внеауди-

торной работы, разъяснение 

задания 

Запись задания, участие в 

обсуждении задания 
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ХОД УРОКА (развернутый) 
 

Элементы структуры 

урока 

Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающихся 

Примечание по методи-

ке обучения 

Время этапа, 

мин. 

1. Организационный этап 1. проверка явки студентов; 

2. обозначение темы урока 

Принимают к 

сведению,  озна-

комление с те-

мой урока 

- 2 

2. Проверка внеаудитор-

ной  работы 

 

1. Организация фронтального опроса (в том числе с 

использованием интерактивной доски): 

a. Даны основные компоненты структуры  при-

ложения, разрабатываемого методом ООП 

(работа со схемой). Расположите их в пра-

вильном порядке. Объясните особенности 

разработки программ  модульной структуры. 

Объясните достоинства модульной структуры 

программы.[приложение 1] 

b. На доске дан перечень основных модулей 

проекта программы, созданной в  среде LAZ-

ARUS.  Выделите основные из них, объясните 

их назначение [приложение 2] 

c. Сформулируйте правило формирования име-

ни файла формы и программного модуля про-

екта. 

d. Запустите программу Lazarus. Создайте про-

ект приложения. Объясните, каким образом 

осуществить правильное сохранение всех мо-

дулей проекта (все модули проекта хранятся в 

одной папке) 

e. На доске дана структура интерфейса окна си-

стемы программирования Lazarus, подпишите 

основные структурные элементы окна, назо-

вите их назначение [приложение 3] 

f. На доске дан файл модуля проекта. Выделите 

Участие в опро-

се, выполнение 

заданий теста, 

оценка резуль-

татов собствен-

ной деятельно-

сти  

1. Фронтальный опрос. 

2. Индивидуальный 

письменный (тести-

рование с самопро-

веркой) 

10 

10 
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основные структурные элементы моду-

ля.[приложение 4] 

g. Основой любого приложения являются сред-

ства, организующие связь программы с поль-

зователем. Основные классы объектов для 

построения диалоговых форм  расположены 

на панели инструментов «Standart». Назовите  

стандартные  элементы диалоговых окон 

приложений[приложение 5]. 

 

Программировать в объектно – ориентированной 

среде Lazarus значит изменять свойства, события и об-

работчики событий визуальных объектов. С помощью 

теста, предложенного Вам проверьте  знания назначение 

стандартных компонент Lazarus и их свойств. 

 

2. Организация и проведение письменного опроса, ор-

ганизация выполнения процесса оценки результатов 

опроса [приложение 6] 

3. Активизация познава-

тельной деятельности 

студента 

Ответьте на вопросы: 

a. Какой алгоритм называется линейным? 

b. На доске даны задачи. Назовите мне номер 

задачи которую можно решить с использова-

нием линейного алгоритма. Аргументируйте 

свой ответ. [приложение 6] 

c. Объясните, в какой последовательности 

необходимо выполнить разработку проекта 

для решения задачи. 

d. Объясните, каким образом использовать ука-

занные компоненты для  реализации решения 

предложенной задачи в среде ООП? 

 

Таким образом:  основной целью урока  является ис-

следование последовательности процесса програм-

мирования, компиляции, отладки,  тестирование ли-

нейных программ в среде ООП,  приобрести умения 

Участие в дис-

куссии 

Постановка проблемы 3 
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использования стандартных инструментов для раз-

работки диалоговых форм приложений. 

4. Изучение нового мате-

риала 
Работа с презентацией [приложение 7] и опорным 

конспектом [приложение 9]. 

В опорном конспекте студенты должны отразить 

этапы решения задачи, решение задачи. 

Для того чтобы решать задачи методом програм-

мирования, необходимо знать последовательность дей-

ствий производимых программистом для решения зада-

чи. Выделим основные этапы решения задачи и рас-

смотрим их реализацию на примере решения задачи. 

a. Анализ задачи, построение математической 

модели, разработка теста 

b. Разработка структуры формы (расположение 

на форме элементов)  

c. Разработка объектно-событийной модели 

 

! При изучении материала (пункт с) обратить вни-

мание: 

 

Определение объектно-событийной модели – это таб-

лица, в которой разработчик отражает перечень объек-

тов формы, их свойства, значение свойств, обработчики 

событий. 

При заполнении объектно-событийной модели необ-

ходимо соблюдать следующие правила: 

Правило обращения к свойствам: 

Любой объект в ООП представляется через имя 

(name), свойства, которые можно изменять в обработчи-

ке событий, вызываемого  при наступлении определен-

ного события. Прежде чем рассмотреть порядок про-

граммирования линейных алгоритмов запишем: 

Доступ к свойствам объекта осуществляется по правилу: 

<Name>.<Свойство>:=<Значение> 

Например: изменим цвет формы  

Form1.Color:=clred 

Работа с опор-

ным конспектом 

 30 



11 
 

При этом необходимо помнить: тестовые данные запи-

сываются в ‘’, числовые: целая и вещественная часть 

разделяется точкой. 

Существуют составные свойства, такие как Font. В этом 

случае доступ к свойству осуществляется по правилу: 

<Name>.<Имя группы>. <Свойство>:=<Значение> 

Например: Edit1.Font.Size:=20 

Т. к.  для ввода – вывода числовых данных в Lazarus от-

сутствуют специальные компоненты, то необходимо ис-

пользовать функциями перевода значений: 

IntToStr - перевод целого числа в строку 

StrToInt– перевод строкового представления целого  

числа в числовой формат 

FloatToStr –перевод вещественного числа в текст 

StrToFloat– перевод строкового представления веще-

ственного числа в числовой формат 

Правило оформления обработчиков событий: 

В модуле программы, как вы помните, обработ-

чики событий оформляются в виде процедур, название 

которых говорит о принадлежности объекту и событии 

их вызывающего: 

Procedure<Имяформы>. <ИмяОбъекта><Событие> 

(Sender:TObject) 

 

Например: обработчик события OnClick для кнопки 

Procedure Form1. Button1Click(Sender:TObject) 

 

Работа с конспектом [приложение 11], заполним объ-

ектно-событийную модель [ решение задачи приложе-

ние 8]: 

 

Объект Свойство Событие Обработчик 

события 

    

d. Реализация проекта: демонстрация заполне-

ния свойств, создание обработчика событий 
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на примере программирования обработчика 

события OnClick объекта Button1. [откомпи-

лированная программа в папке ПроектV] 

e. Компиляция и отладка заготовки программы, 

демонстрация работоспособности программы 

5. Закрепление материала Разделить студентов на две группы  

1 группа программисты, будут выполнять компиля-

цию, отладку и тестирование программы по готовой 

объектно-событийной модели [приложение 9]; 

2 группа, проектировщики ПО – разработку формы  и 

объектно – событийной модели предложенной задачи 

[приложение 10] 

 Выполнение решения за-

дач, демонстрация реше-

ния заданий, участие в 

обсуждении и оценке по-

лученных результатов 

25 

15 – разработка 

10 - проверка 

6. Подведение итогов 1) Организация оценки достижения целей урока: 

2) оценка  деятельности  студентов с учетом выпол-

ненной работы. 

 Оценка достижения цели 

урока, 

принимают информацию 

к сведению 

5 

7. Выдача заданий для 

внеаудиторной работы 
Выдача заданий для внеаудиторной работы, разъяс-

нение задания: 

1. Выучить основные положения опорного конспекта, 

составить вопросы к презентации в письменном виде 

2. Разработать структуру формы и описать объектно-

событийную модель для решения задачи: найти 

площадь и периметр прямоугольного треугольника, 

если известны его катеты 

Рекомендуемые источники:  

1. Алексеев Е. Р, Чеснокова О. В, Кучер.O.A. 

FreePascal и Lazarus: Учебник по программирова-

нию / Е.Р. Алексеев, О.В.Чеснокова, Т.В.Кучер  М. : 

ALTLinux; Издательский дом ДМК-пресс, 2010. ; гл. 

9.1. 

 Запись задания, участие в 

обсуждении задания 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  РАБОТА СО СХЕМОЙ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ФАЙЛОВ ПРОЕКТА LAZARUS 

(ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОКНА СИСТЕМЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ  LAZARUS (ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАЙЛА МОДУЛЯ 

(UNIT1.PAS) LAZARUS (ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИАЛГОВЫХ ФОРМ LAZARUS (ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  КАРТОЧКИ КОНТРОЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 
 Вариант 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  КАРТОЧКИ КОНТРОЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 
 Вариант 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫДАЧИ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ К УРОКУ 

Программирование, тестирование, отладка 

программ, разработанных в объектно-

ориентированной среде Lazarus: 

разработка программ с использованием 

базовых алгоритмических конструкций: 

реализация линейных  программ.

22.05.2014 г.

 

1. 

Анализ 

задачи, 

математи-

ческая

модель, тест

2. 

Разработка 

структуры 

интерфейс-

ной формы

3. 

Разработка 

объектно-

событий-

ной

модели 

задачи 

4. 

Реализация

проекта в 

Lazarus

5. 

Выполнить 

компиляцию, 

отладку и 

тестирование 

программы

Этапы решения задачи в объектно-

ориентированной среде

предполагает

1. 

Создание 

приложения

2. 

Создание 

структуры 

формы

3. 

Задать 

свойства 

объектов, 

события, 

обработчики 

событий

 

Запишите условие задачи: дана сторона 

куба, вводимая с клавиатуры. Разработать 

структуры формы и объектно-событейную

модель для программы вычисляющей  

объем куба.

1. 

Анализ 

задачи, 

математи-

ческая

модель, тест

Надо:

Дано:

?

Математическая модель 

(формула, 

последовательность 

формул): 

Тест: 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫДАЧИ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ К УРОКУ 

2. Разработка 

структуры 

интерфейсной 

формы

Надо: найти V (вывод данных)

Дано: сторона А (ввод данных)
?

Какие классы 

компонентов 

использовать 

на форме

 

3. Разработка объектно-событийной

модели задачи 

Edit2

Button1

Label1 Edit1

Имя объекта Свойство Событие Обработчик 

события

Инспектор 

объектов Процедуры 

программного 

модуля

Edit2

Button1

Label1 Edit1
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫДАЧИ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ К УРОКУ 

При программировании обработчиков событий 

соблюдай  обращения к свойствам объектов

Доступ к свойствам объекта осуществляется по правилу:

<Name>.<Свойство>:=<Значение>

Например: изменим цвет формы 

Form1.Color:=clred Доступ к составным свойствам объекта осуществляется по 

правилу:

<Name>.<Имя группы>. <Свойство>:=<Значение>

Например: изменение размера шрифта текстовой строки 

текстового поля

Edit1.Font.Size:=8

!

При этом необходимо помнить: значения тестовых 

данных записываются в ‘’, числовых: целая и 

вещественная часть разделяется точкой.

 

При программировании обработчиков событий 

соблюдай  правила ввода – вывода числовых данных 

через объекты TEdit, TLabel, TMemo

Функции перевода значений:

IntToStr () - перевод целого числа в строку

StrToInt ()– перевод строкового представления 

целого  числа в числовой формат

FloatToStr () –перевод вещественного числа в текст

StrToFloat ()– перевод строкового представления 

вещественного числа в числовой формат

!

 

Структура процедуры обработчика событий:

Procedure TForm.Имя_объектаСобытие(Sender:Tobject);

Var

<описание локальных переменных>;

Begin

<тело программы>;

End;

!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫДАЧИ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ К УРОКУ 

Задание для внеаудиторной работы

1. Выучить основные положения опорного конспекта, составить 

вопросы к презентации в письменном виде

2. Разработать структуру формы и описать объектно-событийную 

модель для решения задачи: найти площадь и периметр 

прямоугольного треугольника, если известны его катеты

Рекомендуемые источники: 

Алексеев Е. Р, Чеснокова О. В, Кучер.O.A. FreePascal и Lazarus: 

Учебник по программирова-нию / Е.Р. Алексеев, О.В.Чеснокова, 

Т.В.Кучер  М. : ALTLinux; Издательский дом ДМК-пресс, 2010. ; гл. 

9.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОБЪЕКТНО-СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА 
Задача: дана сторона куба, вводимая с клавиатуры. Разработать структуры формы и объектно-событийную мо-

дель для программы вычисляющей  объем куба.  

Структура формы: 

 

Объектно-событийная модель решения задачи 

 

Имя объ-

екта  

Свойство  Событие  Обработчик события  

Form1 Caption:= ‘объем куба’   

Label1 Caption:= ‘введите сторону 

куба, см’ 

  

Edit1 Text:= ‘ ‘   

Edit2 Text:= ‘ ‘   

Button1 Caption:= ‘Вычислить объ-

ем куба, см
3
’ 

OnClick Procedure TForm1.Button1Click 

(Sender: TOdject); 

Var 

V, a: real; 

Begin 

a:=StrToFloat(Edit1.text); 

V:=a*a*a; 

Edit2.text:=FloatToStr(V); 

End; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАДАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ГРУППЕ «ПРОЕКТИ-

РОВЩИКИ» 

Разработайте структуру формы и  объектно-событийную модель  для ре-

шения задачи: два сопротивления R1, R2 соединены параллельно. Найти со-

противление соединения R0. (   
    

     
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Имя объекта  Свойство  Событие  Обработчик события  

    

    

    

    

    

Объекты формы изобразить с исполь-

зованием автофигур, условно, подпи-

сать программные идентификаторы 

объектов формы 



26 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАДАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ГРУППЕ «ПРОГРАМ-

МИСТЫ» 
Разработайте реализацию проекта решения задачи в объектно-ориентированной среде Lazarus: 

два сопротивления R1, R2 соединены параллельно. Найти сопротивление соединения R0. (   
    

     
). 

Выполните  компиляцию, отладку и тестирование программы. Результаты сохраните в папке «Проект1» 

Рабочего стола ПК. 

 

Имя объекта  Свойство  Событие  Обработчик события  

Form1 Caption:= ‘сопротивление па-

раллельного соединения’ 
  

Label1 Caption:=’введите R1, Ом’   

Label2 Caption:=’введите R2, Ом’   

Edit1 Text:= ‘ ‘   

Edit2 Text:= ‘ ‘   

Edit3 Text:= ‘ ‘   

Button1 Caption:= ‘Вычислить R0, Ом’ OnClick Procedure TForm1.Button1Click (Send-

er: TOdject); 

Var 

R1, R2, R0: real; 

Begin 

R1:=StrToFloat(Edit1.text); 

R2:=StrToFloat(Edit2.text); 

R0:=R1*R2/(R1+R2); 

Edit3.text:=FloatToStr(R0); 

End; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. БЛАНК ОПОРНОГО КОНСПЕКТА УРОКА 
Тема урока: «Программирование, тестирование, отладка программ, разработанных в объектно-

ориентированной среде LAZARUS: разработка программ с использованием базовых алгоритмических 

конструкций: реализация линейных  программ 

Этапы решения задачи методом объектно-ориентированного программирования 

Условие задачи: дана сторона куба, вводимая с клавиатуры. Разработать структуры формы и объект-

но-событийную модель для программы вычисляющей  объем куба. 

1. Этап: ________________________________________________________________ 

Надо:  

Дано:  

Математическая 
модель (последова-
тельность формул) 

 

Тест  

 

2. Этап: __________________________________________________________________ 

 

3. Этап: ___________________________________________________________________ 

 Имя объекта Свойство Событие  Обработчик события 
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4. Этап:___________________________________________________________________________________ 

5. Этап:___________________________________________________________________________________ 

Памятка по разработке объектно-событийной модели 

1. Доступ к свойствам объекта осуществляется по правилу: 

<Name>.<Свойство>:=<Значение> 

Например: изменим цвет формы  

Form1.Color:=clred 

2.  Доступ к составным свойствам объекта осуществляется по правилу: 

<Name>.<Имя группы>. <Свойство>:=<Значение> 

Например: изменение размера шрифта текстовой строки текстового поля 

Edit1.Font.Size:=8 

3.  Значения текстовых данных записываются в ‘’, числовых: целая и вещественная часть разделяется 

точкой. 

4.  Функции перевода значений: 

IntToStr ()  - перевод целого числа в строку 

StrToInt ()– перевод строкового представления целого  числа в числовой формат 

FloatToStr () –перевод вещественного числа в текст 

StrToFloat ()– перевод строкового представления вещественного числа в числовой формат 

5. Структура обработчика событий: 

Procedure TForm№.<Имя объекта><Событие объекта> (Sender:Tobject); 

Var 

<определение локальных переменных>; 

Begin 

<тело обработчика события>; 

End; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ФОТООТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ УРОКА 
 

Организационный этап 

 

 

Проверка  внеаудиторной самостоятель-

ной работы 

(работа с интерактивной доской во вре-

мя фронтального опроса) 

Проверка  внеаудиторной самостоятель-

ной работы 

(Тестирование ) 

 

 

Активизация познавательной 

деятельности, изучение нового 

материала 

Закрепление матерала, оценка 

результатов 

 

 


