Основы программирования
Язык программирования
Программа – алгоритм, записанный на языке программирования.
Язык программирования – это специально обусловленный набор символов, слов, мнемонических
сокращений, используемых для записи наборов команд (программ), воспринимаемых ПК.
Языки программирования делятся на 3 класса:
1. Языки низкого уровня (машинно-ориентированные)– это средство записи инструкций ПК
простыми приказами-командами на аппаратном уровне. Запись программ на этом языке
представляет собой последовательность нулей и единиц. (Assembler)
2. Языки высокого уровня (алгоритмические языки). Эти языки быстро и понятно для пользователя
позволяют записать последовательность действий, которые должен выполнить ПК. (например: Basic,
Pascal, C ++).
3. Языки сверхвысокого уровня. Была сделана попытка формализовать описание языка, приведшая к
появлению абстрактной и конкретной программы. Запись на таком языке получается компактной.
(Delphi, Visual Basic, Visual Ci++)
Основные понятия языка программирования
Язык – совокупность символов, правил и соглашений, используемых для общения. При записи
алгоритма на языке программирования необходимо четко знать правила написания и использования
элементарных информационных языковых единиц.
Символы языка – элементарные знаки, используемые для составления любых текстов. Набор таких
символов называется алфавит языка. Алфавит – конечный набор знаков, состоящий из букв,
десятичных и шестнадцатеричных цифр и специальных символов.
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Алфавит языка
26 прописных и строчных букв латинского языка
33 прописных и строчных букв русского языка
Арабские цифры (0-9)
Специальные символы (+,-,/,*,>,<)

Из символов алфавита строятся более сложные конструкции: символы, слова, выражения
(словосочетания), операторы и описания (предложения).
Слово – минимальная единица языка самостоятельного значения, представляет собой
последовательность символов.
Словосочетание – набор слов, имеющих некоторый смысл.
Предложения – минимальная конструкция языка, представляет собой законченную мысль.
Оператор задает полное описание некоторого действия, которое необходимо выполнить. Описание
описывает структуру и организацию данных, над которыми производятся действия.
Совокупность описания и операторов, объединенных, единым алгоритмом, образует программу.
Основные принципы структурного программирования
Под структурным программированием понимают методы разработки и записи программ, которые
ориентированы на максимальные удобства для восприятия и понимания ее человеком.
Структурное программирование – это процесс программирования на алгоритмическом языке с
использованием определенных конструкций.
Основные положения:
1. Любая программа составляется на базе основных алгоритмических структур (линейной,
разветвляющейся, циклической)
2. Между этими структурами производится передача управления только вперед, что соответствует
линии сверху вниз в блок-схеме
3. Должна четко прослеживаться логика работы программы, т.е. не должно быть «скачков» на
фрагменты программы, расположенные где-то в другом месте программы, т.е. не допускается
пользоваться командой безусловной передачи управления из одного места программы в другое
(например: команда перехода goto) без необходимости.
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Структурное программирование применяется для программирования отдельных модулей, т.е.
функционально и структурно законченных блоков.
Вначале на основе вышеперечисленных положений разрабатывается алгоритм, а затем базовые
алгоритмические конструкции заменяются соответствующими конструкциями конкретного языка
программирования.
Идентификаторы и служебные слова
Рассматривая понятия языка, следует отметить и существование служебных слов, которые используются
для строго определенных целей:
1) для обозначения операторов (Case, Write, Read и т.д.);
2) описаний (Var, Const, Label);
3) операций (div – целочисленное деление, mod – остаток от деления и т.д.).
Имена (идентификаторы) – служат для обозначения различных объектов и конструкций программы и
отличных от служебных слов тем, что выбираются самим программистом по правилам:
1) латинский алфавит, цифры , знак подчеркивания;
2) не начинается с цифры;
3) не совпадает с зарезервированными словами;
4) имя является словами произвольной длины (максимум 255 символов), значащими является только
первые 63 символа;
5) имя должно быть уникальным;
6) избегать схожих по имен (AX1 и AXI).
Идентификаторы применяются для имен, констант, переменных, меток, типов, процедур, функций,
модулей, программ и т.д.
Например: Примеры идентификаторов
правильные
a
alpha
date_27_sep_39
_beta
_x1

неправильные
1p
1x
alpha#5!03_C
My Program
Mod

Константы и переменные
Константы - постоянные величины, значения которых не меняются в процессе выполнения программы.
Например: а=312, Max=1000, MyName=’Иванов Иван Иванович’
Переменные – величины, значения которых могут изменяться в процессе выполнения программы.
Например: а:=х+2; в:=2*i-1
Каждая переменная или константа принадлежит к определенному типу данных. Тип констант
определяется автоматически, а тип переменной необходимо указать.
Комментарии
Для лучшего понимания программы в ней записывается пояснительный текст – комментарии.
Комментарий можно записать в любом месте программы, его текст ограничен символами {} или (**) и
может содержать любые комбинации латинских и русских букв, цифр и других символов языка
Паскаль. Ограничений на длину комментария нет, он может занимать несколько строк.
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Структура программы на языке Turbo Pascal
Программа на языке Turbo Pascal состоит из следующих разделов:
 Заголовок программы;
 Раздел uses (подключение библиотечных модулей);
 Раздел объявления меток;
 Раздел объявления констант;
 Раздел объявления типов;
 Раздел объявления переменных;
 Раздел объявления процедур и функций;
 Раздел операторов.
Любой раздел, кроме раздела операторов, может отсутствовать. Разделы описаний (кроме uses, который
всегда располагается заголовка программы) могут встречаться в программе любое количество раз и
следовать в произвольном порядке. Главное, чтобы все описания объектов были сделаны до того, как
объекты будут использованы.
Структура программы в общем виде выглядит следующим образом:
Program … ; {название программы}
Label ;{ объявления меток }
Const ;{ объявления констант }
Type ;{ объявления типов }
Var ;{ объявления переменных }
Procedure{объявления процедур и функций}
Function
Begin
Оператор1;
Оператор2;
{ раздел операторов }
операторN;
End.
Программа представляет собой последовательность операторов, записанных друг за другом.
Каждый следующий оператор начинается с новой строки. Каждая строка завершается «;» и нажатием
<Enter>.
Раздел USES
Этот раздел состоит из зарезервированного слова uses и списка имен подключаемых стандартных и
пользовательских библиотечных модулей. В систему Turbo Pascal библиотечные модули:
System – содержит подпрограммы, обеспечивающие работу всех остальных модулей системы,
подключается автоматически
Crt – содержит средства управления дисплеем и клавиатурой ПК
Dos – включает средства, позволяющие реализовать различные функции Dos
Graph – содержит пакет графических средств, обеспечивающих эффективную работу с адаптерами
CGA, EGA, VGA, HERC, IBM 3270, MCGA, ATT6300
Graph3 – поддерживает использование стандартных графических подпрограмм версии TP 3.0
Overlay – содержит средства организации оверлейных программ
Printer – обеспечивает быстрый доступ к печатающему устройству
Turbo3 – обеспечивает максимально возможную совместимость с версией TP 3.0
Формат записи: uses <имя1>,<имя2…>
Раздел описания МЕТОК
В этом разделе описываются метки, которые будут использоваться в программе. Раздел начинает
зарезервированным словом label.
Формат записи: label <метка1>,<метка2…>
Например: label 1,2,qwerty,my;
Меткой может служить идентификатор или цифра. Максимальная длина имени метки 127 символов.
Перед употреблением метка должна быть описана в разделе описание меток. Для использования метки
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в программе используется оператор перехода goto (перейти к), а оператор, к который следует
выполнить отмечается меткой и следующим за ней двоеточием.
Например: goto 10;
x:=a+5;
10: x:=x-5;
Раздел описания КОНСТАНТ
В этом разделе производится присваивание идентификаторам констант постоянных значений. Раздел
начинается зарезервированным словом const, за которым следует ряд выражений, присваивающих
идентификаторам постоянные числовые или строковые значения. Выражения присваивания отделяются
друг от друга точкой с запятой.
Формат: const <идентификатор>=<значение>;
Например: const a=12; b=’name’
Раздел описания ТИПОВ данных
Этот раздел используется для описания типов, образованных пользователем (нестандартных). Раздел
начинается зарезервированным словом type, за которым следует одно или несколько определений
типов, разделенных точкой с запятой.
Формат: type <имя типа>=<значения типа>;
Например: Letter=(‘A’..’Z’);
Days=1..31;
Matrix=array[1..10] of integer;
Раздел описания ПЕРЕМЕННЫХ
Каждая переменная, которая используется в программе, обязательно должна быть описана в этом
разделе. Раздел начинается зарезервированным словом var (variable - переменная), затем через
запятую перечисляются имена переменных и через двоеточие указывается их тип.
Формат: var <идентификатор>:<тип>;
Например:var a,b,c: real;
x1, x2: integer;
Раздел ОПЕРАТОРОВ
Он является основным, так как именно в нем с предварительно описанными переменными,
константами, значениями функций выполняются действия, позволяющие получить результат. Раздел
операторов начинается зарезервированным словом begin, далее следуют операторы, отделенные друг от
друга точкой с запятой, завершает раздел зарезервированное слово end с точкой.
Слова begin и end являются аналогом открывающей и закрывающей скобки в обычных арифметических
выражений.
ПРАВИЛА НАБОРА ЛИСТИНГА ПРОГРАММЫ:
 При наборе программы важно соблюдать все знаки препинания
 Регистр символов не имеет значения, но чаще всего первый символ строки набирают в верхнем регистре
 Символы { и }, (* и *) используются для записи комментариев, пояснений, которые не выполняются и
никак не влияют на результат программы. Поэтому эти элементы можно не набирать!!!
 Перед последным операторм END символ «;» можно не ставить
 Программа всегда заканчивается символом «.»

4

