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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем времени Pascal принадлежит к группе наиболее распространенных и популярных 

в мире языков программирования: 

• существуют многочисленные реализации языка практически для всех машинных архи-

тектур; 

• разработаны десятки диалектов и проблемно-ориентированных расширений языка 

Pascal; 

• обучение программированию и научно-технические публикации в значительной сте-

пени базируются на этом языке. 

Pascal – замечательный язык программирования, который относительно прост в изучении, до-

вольно ясен и логичен и, будучи первым изучаемым языком программирования, приучает к хоро-

шему стилю. Одним из достоинств языка Pascal является то, что он воплотил в себе идею структур-

ного программирования, суть которой заключается в том, что с помощью нескольких конструкций 

можно выразить в принципе любые алгоритмы. 

Краткость языка (некоторые называют его “спартанским” языком программирования), лег-

кость программирования на нем, мобильность написанных программ, возможность эффективной 

реализации и пригодность, с точки зрения формальных методов отладки программ, обеспечили 

Pascal успех в тех делах, для которых он использовался. 

Программа Pascal, так же как и в других языках программирования, реализует алгоритм реше-

ния задачи. Она объединяет последовательность действий, выполняемых над определенными ти-

пами данными, с помощью операций, определяемых возможностями языка. Язык Pascal является 

универсальным языком, т.е. на нем можно писать вычислительные, графические и системные про-

граммы, программы по обработке больших блоков данных (типа СУБД). 

Современным программистам приходится иметь дело с огромным количеством разнообраз-

ных языков программирования различных уровней и назначений. Но по-прежнему начинать изуче-

ние программирования целесообразно на базе Pascal, так как при использовании этого языка у бу-

дущего программиста быстрее формируется четкое алгоритмическое 

мышление. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Лекции 1-2. Основы алгоритмизации. 

 

1. Этапы решения задач на ЭВМ  

2. Алгоритм. Свойства алгоритмов. 

3. Алгоритм линейной структуры. 

4. Алгоритмическая конструкция ветвления. 

5. Алгоритмическая конструкция цикла. 

6. Использование циклов для обработки массивов. 

7. Разработка алгоритмов методом пошаговой детализации. 

Контрольные вопросы и задания по темам лекций 1-2.  

1. Основные понятия о структурном программировании. 

2. Способы описания алгоритмов. 

3. Линейные и ветвящиеся алгоритмы. 

4. Циклы с постусловием и предусловием. 

5. Вложенные циклы (их организация). 

6. Разработайте алгоритм программы, определяющей первые 10 чисел последовательности 

Фибоначчи, которая формируется следующим образом: 

F1 = F2 = l, Fn = Fn–1 + Fn–2, 

где n > 2. Алгоритм представьте в виде схемы и запишите псевдокодом. 

7. Разработайте алгоритм программы, которая определяет квадратный корень из числа А с 

точностью до целой части, учитывая, что сумма первых п нечетных натуральных чисел равна п2: 

l = 12 

l + 3 = 4 = 22 

l + 3 + 5 = 9 = З2 

l + 3 + 5 + 7 = 16 = 42 и т.д. 

Алгоритм представьте в виде схемы и запишите псевдокодом. 

8. Разработайте алгоритм программы определения вида треугольника и его площади по трем 

сторонам. Алгоритм представьте в виде схемы и запишите псевдокодом. 

Лекции 3-7. Структурный подход к программированию. 

 

1. Структура программы. 

2. Базовые элементы языка. 

3. Типы данных и операции. 

3.1. Целые типы. 

3.2. Логический (булевский) тип 

3.3. Символьный тип. 

3.4. Ограниченный тип. 

3.5. Перечисляемый тип. 

3.6. Вещественные типы. 

3.7. Приоритет операций. 

3.8. Указательный (ссылочный) тип. 

3.9. Составные (сложные) типы 

3.10. Регулярные типы (массивы). 

3.11. Комбинированные типы (записи). 

3.12. Множественные типы. 

3.14. Строковые типы. 

3.15. Файловые типы. 
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4. Операторы. 

4.1. Простые операторы. 

4.2. Оператор присваивания. 

4.3. Оператор безусловного перехода goto. 

4.4. Пустой оператор. 

4.5. Оператор обращения к процедуре procedure. 

4.6. Структурированные операторы. 

4.7. Составной оператор. 

4.8. Оператор условного перехода if. 

4.9. Оператор выбора case. 

4.10. Оператор цикла repeat. 

4.11. Оператор цикла while. 

4.12. Оператор цикла for. 

4.13. Оператор работы над записями with. 

 

Лекции 8-9. Подпрограммы. Работа с файлами. 

 

5. Организация работы с подпрограммами. Модуль. 

5.1. Параметр–значение. 

5.2. Параметр–переменная. 

5.3. Параметр–константа. 

5.4. Бестиповой параметр. 

5.5. Параметр-массив (открытый массив). 

5.6. Параметр-процедура (параметр-функция). 

5.7. Модули. 

6. Ввод, вывод. Организация работы с файлами. 

6.1. Стандартные процедуры и функции, используемые при работе со всеми категориями 

файлов. 

6.2. Стандартные процедуры и функции, используемые при работе с типизированными и 

нетипизированными файлами. 

6.3. Стандартные процедуры и функции, используемые при работе только с типизирован-

ными файлами. 

6.4. Стандартные процедуры и функции, используемые при работе только с нетипизиро-

ванными файлами. 

6.5. Стандартные процедуры и функции, используемые при работе только с текстовыми 

файлами. 

7. Организация работы с указателями и динамическими переменными. 

 

Контрольные вопросы и задания по темам лекций 3-9. 

1. Структура программы на Turbo Pascal. Пример простейшей программы. 

2. Для чего используются и как оформляются комментарии в Turbo Pascal? 

3. Для чего используется указание типа объекта обработки? Как описывается тип в языке Turbo Pascal? 

4. Приведите полный перечень стандартных типов данных в Turbo Pascal с примерами величин каж-

дого типа. 

5. Какие типы данных относятся к порядковым типам данных? 

6. Охарактеризуйте целочисленные типы данных, какие они могут принимать значения, в каких опера-

циях могут принимать участие, сколько места занимают в памяти? 

7. Какие стандартные функции определены для целых чисел? 



7 
 

8. Где применяется булевский тип данных, какие он принимает значения, сколько места требуется для 

его размещения в памяти? 

9. Какие операции называются операциями отношения? В чем заключаются особенности результата 

операций отношения? Охарактеризуйте каждую логическую операцию. 

10. Что такое пользовательские типы данных, чем они отличаются от стандартных типов данных? При-

ведите примеры данных ограниченного и перечисляемого типов. 

11. Где применяется данные символьного типа, какие они могут принимать значения, сколько места 

требуется для их размещения в памяти, в каком виде они хранятся в памяти? 

12. Какие операции допустимы над данными символьного типа? 

13. Охарактеризуйте вещественные типы данных: какие они могут принимать значения, в каких опера-

циях могут принимать участие, сколько места занимают в памяти? 

14. Какие операции определены над данными вещественного типа? Какие стандартные функции опре-

делены для вещественных чисел? 

15. Определите уровни приоритетов операций. 

16. Назначение указательного (ссылочного) типа. Встроенный ссылочный тип pointer. Сколько места 

требуется для его размещения в памяти? В каком виде хранятся в памяти данные указательного (ссылоч-

ного) типа? 

17. Для чего применяются встроенные стандартные процедуры New и Dispose? 

18. Какая константа используется для работы с переменными указательного типа? 

19. Какие операции определены для данных указательных типов? 

20. Какие типы данных относятся к составным или сложным? 

21. Что такое массив? Правила объявления массивов. Примеры. 

22. Как определить местоположение элемента в массиве? Что такое индекс? Каким требованиям он 

должен удовлетворять? 

23. Почему запись называют комбинированным типом данных? 

24. Как определяется тип записи? Что называется полем записи? Какие требования предъявляются к 

идентификаторам поля в записи? 

25. Чем определяется объем памяти, требуемый для размещения записи? 

26. Что такое составное имя поля записи? Из каких частей оно состоит и как записывается? 

27. Зачем применяют записи с вариантами? Из каких частей состоит запись с вариантами? 

28. В чем особенность формирования значений множественного типа? Какие операции допустимы над 

объектами множественного типа? 

29. Что такое символьная строка? Каким ключевым словом задаются данные строкового типа? 

30. Какова максимально возможная длина строки? Как определить текущую длину строки? 

31. Какие выражения называются строковыми? Какие операции допустимы над строковыми данными? 

32. Каким образом производится сравнение строк? Примеры. 

33. Как можно обратиться к определенным символам строки? Примеры. 

34. Какие процедуры и функции, ориентированные для работы с символьными строками? 

35. Что такое файл? Для каких целей используются файлы? Какими причинами диктуется целесообраз-

ность использования файлов? 

36. Назовите общие и отличительные черты текстовых, типизированных и нетипизированных файлов. 

37. Что такое оператор? Чем отличаются простые и структурированные операторы? 

38. Оператор присваивания, назначение и порядок выполнения. 

39. Для чего используется оператор безусловного перехода? К чему может привести неправильное при-

менение этого оператора? 

40. В чем особенности пустого оператора? Его назначение. 

41. Назначение оператора вызова процедуры. Примеры использования стандартных процедур. 

42. Что представляет собой составной оператор? Как ограничиваются операторы, объединенные в со-

ставной оператор? 

43. Назначение, формы записи и порядок выполнения оператора условного перехода. 

44. Особенности использования вложенных условных операторов. 

45. Каковы отличия оператора выбора от оператора условного перехода? 

46. Какие правила должны выполняться при использовании оператора выбора? Пример использования. 
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47. Каково назначение операторов повтора (цикла)? Общий формат записи каждого из трех операторов 

цикла. 

48. Какие требования предъявляются к выражениям, управляющим повторениями? Примеры. 

49. В чем отличия операторов while и repeat? 

50. В каких случаях предпочтительнее использовать для организации циклов оператор цикла for? Что 

записывается в заголовке этого оператора? 

51. Каким образом в операторе цикла for описывается направление изменения значения параметра 

цикла? 

52. Какие ограничения налагаются на использование параметра цикла в цикле for? Допускается ли ис-

кусственное изменение параметра цикла в теле цикла? 

53. Что такое вложенные циклы? Какие дополнительные условия необходимо соблюдать при организа-

ции вложенных циклов? 

54. Назначение оператора работы над записями with. Примеры. 

55. Что называется подпрограммой? В чем состоит сходство и различие подпрограмм-процедур и под-

программ-функций в языке Turbo Pascal? 

56. Что представляет собой заголовок подпрограмм? 

57. Опишите последовательность событий при вызове процедуры или функции. 

58. Что называется параметром или аргументом и каково его значение? Формальные и фактические 

параметры, их взаимосвязь. 

59. Каковы отличия параметров-значений от параметров-переменных, особенности их описания и при-

менения. 

60. Для чего используются параметры-константы, особенности их описания. 

61. Каковы особенности параметров-процедур и параметров-функций? 

62. Назначение бестиповых параметров и параметров-массивов, особенности их описания. 

63. Чем отличаются локальные и глобальные параметры? Какова область их действия? 

64. Что такое рекурсия? Приведите примеры рекурсивных подпрограмм. 

65. В каких случаях требуется предварительное или внешнее описание подпрограмм? Каковы особен-

ности использования подпрограмм с предварительным описанием? 

66. Какие директивы в Turbo Pascal предназначены для уточнения действий компилятора при работе с 

подпрограммами? 

67. Для чего в Turbo Pascal используют модули? Структура модуля. Особенности использования имен 

модулей. 

68. Зачем используется специальная файловая переменная? Каково внутреннее представление файло-

вых переменных в Turbo Pascal. Для чего необходима буферная переменная? 

69. Как устанавливается соответствие файловой переменной и физического файла на внешнем носи-

теле? 

70. Опишите последовательность действий при работе с файлом. 

71. Что общего у процедуры reset и rewrite и чем они отличаются? 

72. Зачем применяется процедура close? Какие процедуры применяются для переименования и удале-

ния файлов? Каковы особенности их использования? 

73. Для каких целей используется специальная функция IOResult? Каковы условия ее применения? При-

мер. Назначение директивы компилятора {$I}? Каков результат, возвращаемый функцией IOResult после 

корректного выполнения операции ввода-вывода? 

74. В чем заключается специфика текстовых файлов? Назначение процедуры append. Отличительные 

особенности процедур read, write от readln, writeln? 

75. Назначение функций Eoln, Eof, SeekEoln, SeekEof. 

76. Назначение процедуры Flush и особенности ее использования. 

77. Назначение процедуры SetTextBuf, ее параметры. 

78. Назначение процедур Seek, Truncate, Filepos, FileSize. 

79. Назначение процедур BlockRead, BlockWrite. Формат, особенности. 

80. Какие переменные называются статическими? В каких случаях они применяются? Почему их необ-

ходимо предварительно описывать? 

81. Что называют динамическими переменными? Каковы причины их использования? 
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82. Что называют указателем, базовым типом? Чем отличаются типизированный и нетипизированный 

указатель? 

83. Для чего применяется и как задается операция взятия указателя? 

84. Что называется кучей? В какой области памяти компьютера она располагается? 

85. Какие стандартные процедуры и функции используются в Turbo Pascal для работы с указателями и 

динамическими переменными? 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯ-

ТИЯМ 

3.1. Составление программ задач, вычисляемых по итерационным формулам 

Пример 3.1. Представить алгоритм и программу вычисления √𝐴
3

, где A изменяется от Ан до 

Ак с шагом ΔА. Вычисления осуществить с точностью 𝜉=10–5. 

Для построения алгоритма вычисления корня используем итерационную формулу Ньютона: 
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3.2. Обработка массивов 

Пример 3.3. Представить алгоритм и программу определения максимального (max) и мини-

мального (min) элементов массива B(70) и их номера в массиве. 

Ввод массива осуществляется через функцию Random. 
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Примечание: 

• random – выдаёт случайные действительные числа в промежутке от 0 до 1; 

• random(x) – выдаёт случайные целые числа в промежутке от 0 до x; 

• random*x – выдаёт случайные действительные числа в промежутке от 0 до x; 

• random*x – y – выдаёт случайные действительные числа в промежутке от –(x–y) до (x–y); 

• при работе с элементами массива допустимо использовать в алгоритме цикл с постусло-

вием, а в программе – цикл с предусловием. 
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Пример 3.4. Составить алгоритм и программу сортировки массива B(70) по убыванию (10, 9, …, 1). 

Сортируем методом пузырька. Сравниваем два соседних элемента, меньший переставляем с большим и 

т.д., в итоге самый маленький выводится в конец массива. Затем уменьшаем весь массив на 1 элемент, и 

вновь производим сравнивание соседних элементов и т. д., пока не останется 1 элемент. 

 

 
Program SORT1; Program SORT2; 

Var B : array[1..70] of integer; Var B : array[1..70] of integer; 

L,i,r: integer; L,i,r: integer; 

Begin Begin 

for i:=1 to 70 do for i:=1 to 70 do 

begin begin 

B[i]:=random(10); B[i]:=random(10); Write(B[i]:3); 

Write(B[i]:3); end; 

end; writeln; writeln; 

L:= 69; for L:= 69 downto 2 do 

repeat for i:=1 to 70 do 
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i:=1; if B[i]<B[i+1] then 

repeat begin 

if B[i]<B[i+1] then r:=B[i];  

begin r:=B[i];  B[i]:=B[i+1]; 

B[i+1]:=r end; B[i+1]:=r; 

i:=i+1; end; 

until i>L; writeln(‘Результаты сортировки’); 

L:=L–1; for i:=1 to 70 do Write(B[i]:3); 

until L<2; writeln; 

writeln(‘Результаты сортировки’); End. 

for i:=1 to 70 do Write(B[i]:3); 

writeln; 

End. 

 

Лабораторная работа № 4. Работа с одномерными массивами (подсчет, поиск элементов, 

перестановки в массиве) 

Вопросы, изучаемые в работе 

 Изучение простейших составных данных – одномерных массивов. 

 Освоение форматного вывода одномерных массивов разных типов. 

 Создание и использование в программах входных текстовых файлов с данными. 

 Вывод результатов работы в выводной текстовый файл (протокол работы). 

 Дальнейшее изучение основных элементарных алгоритмов. 

Задание (общее ко всем вариантам) 

Составить программу обработки одномерного массива заданного типа произвольной длины. 

Количество используемых данных должно вводиться с клавиатуры (в пределах отведенного под 

массив места). Значения элементов массива вводятся или с клавиатуры, или из предварительно со-

зданного текстового файла (в соответствии с заданием). Исходный массив и результаты его обра-

ботки выводить в выводной текстовый файл. 

Оформить отчет по работе (в электронном виде).  

Содержание программы 

 Заголовок программы с комментарием; 

 Описание переменных и массива; 

 Описание меток; 

 Ввод исходных данных с клавиатуры; 

 Открытие входного и выводного файлов; 

 Заполнение массива из файла; 

 Вывод на печать введенного массива в выводной файл под заголовком "Исходные данные"; 

 Проведение обработки массива в соответствии с заданием; 

 Вывод результатов обработки в выводной файл под заголовком "Результаты расчета"; 

 Закрытие всех файлов. 

Разбор контрольного варианта 

Формирование символьного массива длиной не более ста элементов, заполнение его с клави-

атуры (вводя по одному произвольному символу пока не встретится символ "."), подсчет и вывод на 

экран символа, который встретился чаще других и число его повторений. 

При решении этой задачи нужно выделить место на символьный массив из ста элементов, за-

полнить его (в итеративном цикле – пока не встретится символ '.' или не введется сто символов), 

распечатать его (по 30 символов в строке) и провести подсчеты частоты вхождения каждого сим-

вола. Последняя часть представляет наибольшую сложность, поэтому остановимся на ней подроб-

нее. 
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Так как нужно найти самый частый символ и количество его повторений, необходимо в про-

грамме завести переменные символьного типа для рассматриваемого символа (SimI) и для самого 

частого символа (SimMax), а также счетчики для рассматриваемого (Ni) и самого частого (Nmax) 

символов. В качестве SimI будем брать по очереди каждый символ из массива (во внешнем цикле 

по i – номеру в массиве длиной N элементов) и для него считать, сколько раз этот символ встреча-

ется в массиве (внутренний цикл по j – для всех элементов массива). Если после подсчета Ni ока-

жется больше Nmax, значение Ni переносится в Nmax, а SimI – в SimMax. 

Очевидно, перед внешним циклом Ni следует обнулить, а в SimMax занести, например, пер-

вый элемент символьного массива.  

Длина массива N подсчитывается один раз при заполнении массива (и не может превышать 

250). 

Понятно, что данный алгоритм не самый эффективный, так как любой символ, встречающийся 

несколько раз, мы будем обсчитывать столько раз, сколько он встречается. Но пренебрежение этим 

обстоятельством позволит существенно упростить алгоритм, так как не нужно запоминать и каждый 

раз в начале тела внешнего цикла проверять, какие символы мы уже обсчитали. 

Для разбираемого варианта не приводятся таблица идентификаторов и блок-схема алгоритма, 

хотя при оформлении лабораторной работы их следует включить в отчет. 

С учетом выполненного выше разбора задачи, программа может иметь вид: 

Текст программы 

PROGRAM  Simbol_Array; 

{   Программа Лабораторной работы N 4 

            Вариант N   . 

    гр.    , ст.     } 

VAR 

  N,Ni,Nmax,i,j :integer; 

  SimI,SimMax   :char; 

  Simbol        :array[1..100] of char; 

  Fout          :text; 

BEGIN   {Выполняемый блок. Первый раздел – ввод данных } 

  N:=0; 

  writeln('Вводить по одному не более 100 символов,'); 

  writeln(' Для завершения – ввести символ "."'); 

  repeat 

    writeln('Введи очередной символ'); 

    N := N + 1; 

    readln(Simbol[N]); 

  until (N = 100) or (Simbol[N] = '.'); 

  if Simbol[N]= '.' then N := N - 1; { Последний символ, если он – точка, рассматриваться не 

будет } 

  if N < 1 then 

    writeln('Нельзя рассматривать меньше 1 символа') 

  else 

  begin 

    Assign(Fout,'UMNIK4.RES'); {связали Fout с UMNIK.DAT} 

    ReWrite(Fout);            {открыли файл для записи } 

    writeln(Fout,'Исходный массив из ',N,' элементов'); 

    for i:=1 to N do 

    begin 

      write(Fout,Simbol[i]:2); { печать в текущей строке} 

      if i mod 30 = 0 then writeln(Fout); { если номер 
               элемента кратен 30 переходим на новую строку} 

    end; 

    writeln(Fout); 

         { Основной раздел – поиск номера } 

    Nmax := 0;   { количество наиболее частого символа } 

    SimMax := Simbol[1]; 

    for i:=1 to N do { внешний цикл перебора символов } 

    begin 
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      SimI := Simbol[i]; 

      Ni := 0; 

      for j:=i to N do { внутренний цикл перебора символов } 

        if Simbol[j] = SimI then Ni:=Ni+1; 

      if Ni>Nmax then {если этот символ встретился чаще,} 

      begin          {запомним его и число его вхождений} 

        Nmax := Ni; 

        SimMax := SimI; 

      end; 

    end; 
        { Раздел вывода результатов поиска } 

    if Nmax = 1 then 

      writeln(Fout,'Все символы входят по 1 разу') 

    else 

      write(Fout,'Символ "',SimMax,'" встретился ',Nmax, 
                    ' раз'); 

        { далее определим, если Nmax кончается на 2,3,4 и не во втором десятке, изменим окончание, 

например, "23 раза" } 

      if (Nmax mod 10 < 5) and (Nmax mod 10 > 1) and 

         (Nmax div 10 <> 1) 

        then writeln(Fout,'а'); 

  end; 

  Close(Fout); 

END. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 СТУДЕНТОВ 

Одной из форм обучения студента является самостоятельная работа над учебным материалом; 

она складывается из изучения лекций, учебников, решения задач, выполнение контрольных зада-

ний. Кроме того, студент может обращаться к преподавателю с вопросами устно и по Skype, e-mail, 

ISQ, вебинару. Однако студент должен помнить, что только при систематической и упорной само-

стоятельной работе обучение в университете будет достаточно эффективным. 

Завершающим этапом изучения каждого из математических курсов является сдача зачетов и 

экзаменов в соответствии с учебным планом. 

1. Изучение лекции 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-

ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст конспекта лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. При изучении материала конспекта лекций полезно выписывать определения, формули-

ровки теорем, формулы, уравнения и т.п. Такая запись не только помогает запомнить формулы, но 

и может служить постоянным справочником для студента. На полях конспекта следует отмечать 

вопросы, выделенные для письменной или устной консультации с преподавателем. 

2. Чтение учебника. 

В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой (например, в библиотеке). 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию 

лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс придерживаясь одного учеб-

ника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 

выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 

задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 

понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

При чтении учебника следует придерживаться следующих рекомендаций. 

1. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после пра-

вильного понимания предыдущего, проделывая на бумаге все вычисления, доказательства (в том 

числе и те, которые по простоте опущены в учебнике). 

2. Следует обращать внимание на определения основных понятий, которые также необходимо 

запоминать. Студент должен подробно разобрать примеры, которые поясняют такие определения.  

3. Необходимо помнить, что каждая теорема состоит из предположений и утверждения. Все 

предположения должны обязательно использоваться в доказательстве. Нужно добиваться точного 

представления о том, в каком месте доказательства использовано каждое предположение теоремы. 

Полезно составлять схемы сложных теорем. Правильному пониманию многих теорем помогает раз-

бор примеров математических объектов, обладающих и не обладающих свойствами, указанными в 

предположениях и утверждениях теорем. 

3. Решение задач 

1. Чтение лекций, учебника должно сопровождаться решением задач, для чего рекоменду-

ется завести специальную тетрадь. 



17 
 

2. При решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических 

положений курса. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения. 

3. Решения задач и примеров следует записывать подробно, вычисления должны распола-

гаться в строгом порядке, при этом рекомендуется отделять вспомогательные вычисления от ос-

новных. ошибочные записи следует не стирать и замазывать, а зачеркивать. Чертежи можно вы-

полнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями. 

4. Решение каждой задачи должно доводиться до окончательного ответа, которого требует 

условие, и по возможности в общем виде с записью (выводом) формулы. Затем в формулу под-

ставляют числовые значения (если таковые даны) входящих в нее величин. 

5. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной за-

дачи. Полезно также, если возможно, решить задачу несколькими способами и сравнить получен-

ные результаты. 

6. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков 

в их решении. 

4. Самопроверка 

1. После изучения определенной темы по учебнику и решения соответствующих задач сту-

денту рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и до-

казательства теорем, в случае необходимости сверяясь с источником. В случае необходимости надо 

еще раз внимательно разобраться в материале лекции, учебника, порешать задачи. 

2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении 

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел.  

3. Важным критерием усвоение теории является умение решать задачи на пройденный мате-

риал. Но часто правильное решение задачи получается в результате применения механически за-

ученных форм, без понимания существа дела. Поэтому можно сказать, что умение решать задачи 

является необходимым, но недостаточным условием хорошего знания теории. 

5. Консультации 

1. Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении задач у 

студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, 

формулировок теорем, отдельных задач и др.), он может обратиться к преподавателю для получения 

от него указаний в виде письменной или устной консультации. 

2. В своих запросах студент должен точно указать, в чем он испытывает затруднение. Если он 

не разобрался в теоретических объяснениях, или в доказательстве теоремы, или в выводе формулы 

по учебнику, то нужно указать, какой это учебник, год издания и страницу, где рассмотрен затруд-

няющий его вопрос, и что именно его затрудняет. Если студент испытывает затруднения при реше-

нии задачи, то следует указать характер этого затруднения, привести предполагаемый план реше-

ния. 

3. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности 

ответов на вопросы для самопроверки. 

6. Зачет и экзамен 

На экзаменах и зачетах выясняется прежде всего усвоение всех теоретических и прикладных 

вопросов программы и умение применять полученные знания к решению практических задач. 

Определения, теоремы, правила должны формулироваться точно и с пониманием существа дела; 

задачи в простейших случаях должны решаться без ошибок и уверенно; всякая письменная работа 

должна быть аккуратной и четкой. Только при выполнении этих условий знания могут быть при-

знаны удовлетворяющими требованиям, предъявляемым программой. 

При подготовке к зачету (экзамену) учебный материал рекомендуется повторять по кон-

спекту лекций и рекомендуемому учебнику.  
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