
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

Кафедра «Информационные технологии» 

 

 

 

 

Д.А. Мачуева 

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 

 по дисциплине «Теоретические основы программирования» 

 

Направление подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

 

Направленность (профиль) 

«Информационные системы и технологии» 

 

 

Квалификация  

Магистр 

 

 

 

 

 

Грозный 20 

 



2 
 

Составители: 

 

Кандидат технических наук, 

доцент кафедры  

«Информационные технологии» 

Мачуева Дина Алуевна 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

Э.Д. Алисултанова, доктор педагогических наук, кандидат физико-

математических наук, профессор, директор Института прикладных 

информационных технологий, заведующая кафедрой «Информатика и 

вычислительная техника» 

 

 

 

 

Методические указания предназначены для магистрантов по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии 

института прикладных информационных технологий. 
 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании 

кафедры «Информационные технологии»: Протокол № 7 от 19.02.2020 г. 

 

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом ГГНТУ 

 

 
© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика  

М.Д. Миллионщикова», 2021 



3 
 

Содержание 

Введение ................................................................................................................... 4 

Лабораторная работа 1. Работа в Visual Prolog. Организация запросов ........... 5 

Лабораторная работа 2. Реализация деревьев в языке Prolog ........................... 12 

Лабораторная работа 3. Работа с динамическими базами данных .................. 16 

Лабораторная работа 4. Разработка экспертных систем ................................... 21 

Лабораторная работа 5. Определение функций в LISP ..................................... 26 

Лабораторная работа 6. Функции обработки списков. Рекурсивные функции

 ................................................................................................................................. 35 

Лабораторная работа 7. Разработка функциональных программ .................... 40 

Лабораторная работа 8. Проведение объектно-ориентированного анализа 

предметной области .............................................................................................. 44 

Лабораторная работа 9. Разработка web-страницы с PHP-скриптом .............. 49 

Лабораторная работа 10. Программирование сценариев с помощью JavaScript

 ................................................................................................................................. 51 

Лабораторная работа 11. Разработка клиентского программного обеспечения 

для информационной системы ............................................................................. 55 

Лабораторная работа 12. Оценка структурного разбиения программы на 

модули .................................................................................................................... 57 

Лабораторная работа 13. Разработка документации пользователя созданного 

программного продукта ........................................................................................ 63 

Лабораторная работа 14. Тестирование программ методом «белого ящика» и 

«черного ящика» .................................................................................................... 64 

Список литературы ............................................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение 

 

Цель изучения дисциплины «Теоретические основы программирования» состоит в 

изучении студентами, получающими квалификацию магистра, современных технологий 

разработки программного обеспечения в соответствии с предъявляемыми 

функциональными требованиями. 

Задачами дисциплины являются: систематизация знаний о возможностях и 

особенностях применения различных языков программирования; изучение методов 

проектирования и производства программного продукта, методов организации работы в 

коллективах разработчиков программного обеспечения; привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач.  

Данное методическое пособие содержит подробное описание лабораторных работ, 

каждая из которых направлена на освоение и закрепление определенной темы: 

 Работа в Visual Prolog. Организация запросов.  

 Реализация деревьев.  

 Работа с динамическими базами данных.  

 Разработка экспертных систем.  

 Определение функций в LISP. 

 Функции обработки списков. Рекурсивные функции. 

 Разработка функциональных программ. 

 Проведение объектно-ориентированного анализа предметной области.  

 Разработка web-страницы с PHP-скриптом. 

 Программирование сценариев с помощью JavaScript. 

 Разработка клиентского программного обеспечения для информационной 

системы. 

 Оценка структурного разбиения программы на модули. 

 Разработка документации пользователя созданного программного продукта.  

 Тестирование программ методом «белого ящика» и «черного ящика». 

 

Методические рекомендации рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«Информационные технологии»: Протокол № 7 от 19.02.2020 г. 
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Лабораторная работа 1. Работа в Visual Prolog. Организация запросов 

 

Цель работы: изучить основные элементы среды Visual Prolog и получить 

практический навык их использования.  

 

Решение задачи средствами языка Visual Prolog осуществляется путем логического 

вывода необходимых сведений из уже известных. 

Программа на VP представляет собой конечную последовательность определенных 

фактов, относящихся к определенной предметной области и правил вывода логических 

заключений из этих фактов. 

Программа состоит из следующих блоков, начало которых обозначается 

различными ключевыми словами: 

domains – раздел описания доменов (начинается со строчной буквы!), которые 

позволяют задавать разные имена различным видам данных, чтобы они не выглядели 

одинаково и программист помнил, что и в каком порядке используется для обработки; 

predicates – раздел определения фактов и правил. Объявление предиката 

начинается с имени предиката (начинается с буквы, можно использовать знак «_», но 

нельзя знаки «–», «*», пробел). Затем в () перечисления доменов (стандартных, т.е. типов, 

и описанных ранее в разделе доменов); 

clauses – раздел записи фактов, отношений фактов и правил. Правило создается с 

помощью логических выражений. В VP дизъюнкция обозначается «;», конъюнкция «,», 

если «:-». Каждое правило и факт заканчивается точкой. 

goal – раздел запросов, как и в правилах использует переменные, логические 

операции и имена фактов и правил. 

 

В программе не обязательно должны быть все эти разделы. Как правило, 

программа содержит, по меньшей мере, разделы PREDICATES и CLAUSES. Если 

программа запускается в среде разработки Turbo Prolog, то раздел GOAL необязателен. 

При написании же программы, не зависящей от среды разработки, в ней необходимо 

указать внутреннюю цель. В программе может быть несколько разделов описаний 

DOMAINS, PREDICATES, DATABASE и CLAUSES. Однако разделов GOAL не может 

быть в программе более одного. 

Порядок разделов может быть произвольным, но при этом константы, домены и 

предикаты должны быть определены до их использования. 
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Prolog – декларативный язык. Вместо четкого алгоритма, указывающего 

компьютеру на то, как работать, чтобы решить задачу, программа на Prolog  состоит из 

описания задачи. 

Программа на языке Prolog , ее иногда называют базой знаний, состоит из 

предложений (или утверждений), каждое предложение заканчивается точкой. 

Одним из видов предложений являются факты. Факт представляет собой, 

безусловно истинное утверждение и определяет отношение (в Prolog, как и в 

математической логике отношения принято называть предикатами) между термами. 

Факт является простым предикатом, который записывается в виде функционального 

терма. 

Пример. Информацию о том, что Мария приходится матерью Анне, а Иван ее 

отцом на Прологе запишется в виде следующих двух фактов: 

Мать (Мария, Анна). 

Отец (Иван, Анна). 

Точка, стоящая после предиката, указывает на то, что рассматриваемое выражение 

является фактом. 

Некоторые предикаты уже известны системе, они называются стандартными или 

встроенными. В Prolog предложения с одним и тем же предикатом в заголовке должны 

идти одно за другим. Такая совокупность предложений называется процедурой. 

Специфическим видом предложений Prolog можно считать запросы. Запросы 

используют для выяснения выполнимости некоторого отношения между описанными в 

программе объектами. Система рассматривает запрос как цель, к которой надо 

стремиться. 

Ответ на запрос может оказаться положительным или отрицательным, в 

зависимости от того, может ли быть достигнута соответствующая цель. 

Программа на Prolog может содержать запрос в программе (так называемая 

внутренняя цель). Если программа содержит внутреннюю цель, то после запуска 

программы на выполнение система проверяет достижимость заданной цели. Если 

внутренней цели в программе нет, то после запуска программы система выдает 

приглашение вводить запросы в диалоговом режиме (внешняя цель). Программа, 

компилируемая в исполняемый файл, обязательно должна иметь внутреннюю цель. 

Если цель достигнута, система отвечает, что у нее есть информация, позволяющая 

сделать вывод об истинности запроса ("Yes"). При этом если в запросе содержатся 

переменные, то система либо выдает их значения, приводящие к решению, если решение 



7 
 

существует, либо сообщает, что решений нет ("No solution"). Если достичь цели не 

удалось, система ответит, что у нее нет положительного ответа ("No"). 

 

Для более комфортного запуска программ на VP рекомендуется использовать 

утилиту среды визуальной разработки Test Goal (Ctrl+G), создав специальный TestGoal – 

проект. Выполните следующую последовательность операций: 

1. Создайте новый проект Project – New Project. 

2. В появившемся диалоговом окне Application Expert введите следующие данные: 

 

 

3. После нажатия кнопки Create следует установите требуемые опции компилятора 

для созданного TestGoal-проекта: 

 Options – Project – Compiler Option. 

 Откройте вкладку Warnings. Установите переключатель Nondeterm, чтобы 

компилятор определял все указанные пользователем предикаты как 

недетерминированные. 
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 Снимите флажки Non Quoted Symbols, Strong Type Conversion Check, Check Type of 

Predicates. Это будет подавлять некоторые возможные предупреждения 

компилятора, которые не важны для выполнения несложных программ. 

Теперь все программы следует открывать в запущенном командой Project –

 Open project проекте командой File – New. 

Пример 

Пусть заданы факты о книгах, их авторах и количестве страниц. Необходимо 

составить правило о том, какой роман можно считать большим, и реализовать это. 

domains 

% Описание доменов пользователя 

заглавие, автор = symbol 

страниц = integer 

predicates 

% Описание предикатов пользователя 

книга (заглавие, страниц) 

написал (автор, заглавие) 

большой_роман (заглавие) 

clauses 

% Факты 

написал (горький, "МАТЬ"). 

написал (шолохов, "ТИХИЙ ДОН"). 

книга ("ТИХИЙ ДОН",1250). 

книга ("МАТЬ", 310). 

 

/* Правило, определяющее, какая книга считается большим романом */ 

большой_роман(Заглавие) :- 

написал(_, Заглавие), %Автор в этом случае безразличен 

книга(Заглавие, Страниц), 

Страниц > 300. 

Goal написал (Кто,Что). 

 

На этот вопрос prolog выдает ответ: 

Кто=горький Что="МАТЬ" 

Кто=шолохов Что="ТИХИЙ ДОН" 

2 Solutions 
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Или такой запрос: 

Goal большой_роман(Заглавие). 

 

В нашей базе данных хранятся два романа, которые можно считать большими, 

поскольку их объем превышает 300 страниц. Поэтому ТП выдаст следующее решение: 

Заглавие="МАТЬ" 

Заглавие="ТИХИЙ ДОН" 

2 Solutions 

 

Примечание: Строка со знаком % или заключенная символами /* */ считается 

комментарием 

Запуск цели осуществляется командой Ctrl+G или кнопкой G на панели 

инструментов. 

 

Окно Controls в Visual Prolog содержит визуальные компоненты доступные для 

перемещения на форму, Layout – служит для выравнивания размеров и положения 

компонентов. 

 

Пример. При нажатии на кнопку pushButton _ ctl вывести в компонент staticText 

надпись «Искусственный интеллект». 

Для этого необходимо разместить на форме компоненты pushButton _ ctl и 

staticText: 
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Для того чтобы вывести текст в компонент staticText, используется метод setText 

(string : Title ), где Title – выводимый текст. Таким образом, обработчик нажатия на 

кнопку будет следующий: 

onPushButton(_Source) = button::defaultAction():-staticText_ctl:setText 

("Искусственный интеллект"). 

 

Пример. При нажатии на кнопку pushButton _ ctl вывести в компонент staticText 

текст введенный в поле edit _ ctl. 

Для этого необходимо разместить на форме компоненты pushButton _ ctl , staticText 

и edit _ ctl: 

 

Для того чтобы получить текст из компонента staticText, используется метод 

getText(). Таким образом, обработчик нажатия на кнопку будет следующий: 

onPushButton(_Source) = button::defaultAction():-staticText_ctl:setText 

(edit_ctl:getText()). 

Пример. Написать программу, обрабатывающую базу знаний «Родители». 

1. Создать форму, разместить на ней компонент Edit, 2 компонента Push Button и 

компонент ListBox. 

 

2. Установить у них следующие свойства: 

Форма – Name = form1, Title = Form1 

Edit1 – Name = edit_ctl 

PushButton1 – Name = pushButton_ctl, Text = Find Child 
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PushButton2 – Name = clear_ctl, Text = Clear 

LisBox1 – Name = listBox_ctl, Sort=false (без галочки) 

3. Активизировать команду File / New для вывода формы. 

4. В дереве проекта дважды щелкнуть по ветке Form1.pro. В появившемся окне 

ввести следующую базу знаний: 

predicates 

родитель :(string,string) nondeterm (i,o) . 

clauses 

родитель("пам", "боб"). 

родитель("том", "боб"). 

родитель("том", "лиз"). 

родитель("боб", "энн"). 

родитель("боб", "пат"). 

родитель("пам", "джим"). 

В описании предиката родитель установлен режим nondeterm , т.е. результатом 

выполнения предиката может быть удача (succeed), неудача (fail) и возвращение на 

исходную позицию (BacktrackPoint), кроме того указано, что первый аргумент предиката 

будет использован для записи (input), а второй для чтения (output). 

5. В обработчике нажатия на кнопку Find Child (pushButton _ ctl) записать 

следующую процедуру 

onPushButton(_Source) = button::defaultAction():- 

X = edit _ ctl : getText (), /* прочитать имя родителя из поля edit _ ctl и поместить 

его в переменную Х*/ 

родитель (X , Y), /* Обработать предикат родитель */ 

listBox _ ctl : add ( Y ), /* в случае успешного сопоставления вывести значение 

переменной Y вlistBox _ ctl и*/ 

fail , /* проверить следующий факт */ 

!. /* в случае неудачи перейти к следующему предикату процедуры */ 

onPushButton(_Source) = button::defaultAction():- 

listBox _ ctl : getCount ()<>0, /* если найдены дети, то */ 

listBox _ ctl : add ("Больше детей нет"), /* вывести сообщение, иначе ... */ 

!. /* перейти к следующему предикату процедуры */ 

onPushButton(_Source) = button::defaultAction():- 

listBox_ctl:add("Соответствий не выявлено"). /* в случае неудачного сопоставления 

вывести сообщение вlistBox _ ctl */ 
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6. В обработчике нажатия на кнопку Clear (clear _ ctl) ввести следующий предикат 

onClear(_Source) = button::defaultAction():- 

listBox_ctl:clearAll(). 

 

Задания 

1. Составить базу знаний таким образом, чтобы ответ на запрос представлялся 

несколькими решениями. 

2. Самостоятельно разработать не менее двух запросов к базе знаний. 

Варианты задания: 

Вариант 1. Построить информационно-логическую модель обработки успеваемости 

студентов группы, хранящую сведения об их оценках по трем предметам (физике, 

математике, информатике). Определить понятия: успевающий, неуспевающий. 

Вариант 2. Составить базу данных, хранящую сведения о любимых занятиях 

студентов вашей группы и добавить правила, определяющие понятия «футболист», 

«филателист», «книголюб». Вывести на экран фамилии студентов, занимающихся 

футболом, собирающих книги и коллекционирующих марки (отдельно каждый список). 

Вариант 3. База данных «Путешествия» содержит факты о возможности поездки из 

одного города в другой транспортными средствами некоторой туристической компании. 

Определить правили «Конкурент», основанное на утверждении о том, что любые две 

транспортные компании являются конкурентами, если они обслуживают один и тот же 

маршрут. 

Вариант 4. База данных «Путешествия» содержит факты о возможности поездки из 

одного города в другой транспортными средствами некоторой туристической компании. 

Определить, какими видами транспорта можно добраться из Москвы в Тольятти. 

 

Лабораторная работа 2. Реализация деревьев в языке Prolog 

 

Цель работы: изучить понятие дерева как структуры данных в логическом 

программировании и основные операции, выполняемые над деревьями. 

 

Чтобы легче понять сложную структуру, ее обычно представляют в виде дерева, в 

котором каждому функтору соответствует вершина, а компонентам соответствуют ветви 

дерева. Каждая ветвь может указывать на другую структуру. 
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Обычно графом называют пару множеств: множество вершин и множество дуг 

(множество пар из множества вершин). Различают ориентированные и 

неориентированные графы. В ориентированном графе каждая дуга имеет направление 

(рассматриваются упорядоченные пары вершин). Графически обычно принято изображать 

вершины графа точками, а связи между ними – линиями, соединяющими точки-вершины. 

Путем называется последовательность вершин, соединенных дугами. Для 

ориентированного графа направление пути должно совпадать с направлением каждой 

дуги, принадлежащей пути. Циклом называется путь, у которого совпадают начало и 

конец. 

Две вершины ориентированного графа, соединенные дугой, называются отцом и 

сыном (или главной и подчиненной вершинами). Известно, что если граф не имеет 

циклов, то обязательно найдется хотя бы одна вершина, которая не является ничьим 

сыном. Такую вершину называют корневой. Если из одной вершины достижима другая, то 

первая называется предком, вторая – потомком. 

Деревом называется граф, у которого одна вершина корневая, остальные вершины 

имеют только одного отца и все вершины являются потомками корневой вершины. 

Листом дерева называется его вершина, не имеющая сыновей. Кроной дерева 

называется совокупность всех листьев. Высотой дерева называется наибольшая длина 

пути от корня к листу. 

Будет удобно использовать следующее рекурсивное определение бинарного 

дерева: дерево либо пусто, либо состоит из корня, а также левого и правого поддеревьев, 

которые в свою очередь также являются деревьями. 

Деревья часто используются для представления других структур данных, 

например, списков, множеств и для поиска элементов. Эффективность поиска можно 

улучшить, если между элементами дерева установить отношения порядка. Тогда можно 

элементы в дереве упорядочить слева направо в соответствии с этим отношением. 

Упорядочивание может производится либо в алфавитном порядке, либо в числовом 

порядке, либо в порядке более сложном (по частям элементов или их величине). 

Непустое дерево упорядочено слева направо, если: 

− все вершины левого поддерева меньше корня дерева; 

− все вершины правого поддерева больше корня дерева; 

− оба поддерева упорядочены. 

Такое двоичное дерево называется упорядоченным деревом, или двоичным 

справочником. Экономия при поиске достигается за счет того, что достаточно 

просмотреть не более одного поддерева. 
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Для большего будем считать, что в вершинах дерева располагаются целые числа. 

Упорядоченное бинарное дерево: 

 

Для задания дерева в программе необходимо в разделе доменов описать домен 

дерева: 

 

Domains 

treetype = tr(integer, treetype, treetype);empty, 

где treetype – имя домена, определяемое пользователем; tr(integer, treetype, treetype) 

– функтор, имя которого и порядок объектов определяет пользователь; empty – пустой 

функтор, имя функтора определяет пользователь. 

Пример – Описание дерева на рисунке: 

tr(2,tr(7,empty, empty),tr(3,tr(4,empty,empty),tr(1,empty,empty))). 

 

В общем виде можно записать так: 

tr( X, L, R), 

где X – корень дерева; 

L – левое поддерево; 

R – правое поддерево. 

Основные операции, выполняемые над деревьями: 

− проверка принадлежности значения дереву; 

− замена всех вхождений одного значения на другое; 

− подсчет общего количества вершин дерева; 

− подсчет количества листьев в дереве; 

− нахождение суммы чисел, находящихся в вершинах дерева; 

− вычисление высоты дерева; 

− проверка принадлежности значения двоичному справочнику; 

− преобразование произвольного списка в двоичный справочник; 
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− «сворачивание» двоичного справочника в список с сохранением порядка 

элементов; 

− добавление нового элемента в дерево на любой уровень; 

− удаление элемента дерева с любого уровня; 

Приведем пример, который будет показывать реализацию проверки 

принадлежности значения дереву. Предикат будет иметь два аргумента. Первым 

аргументом будет исходное значение, вторым – дерево, в котором мы ищем данное 

значение. 

Следуя рекурсивному определению дерева, заметим, что некоторое значение 

принадлежит данному дереву, если оно либо содержится в корне дерева, либо 

принадлежит левому поддереву, либо принадлежит правому поддереву. Других вариантов 

нет. 

Запишем это рассуждение на Прологе. 

tree_member(X,tr(X,_,_)):-!. /* X - является корнем дерева */ 

tree_member(X,tr(_,L,_)):- 

tree_member(X,L),!. /* X принадлежит левому поддереву */ 

tree_member(X,tr(_,_,R)):- 

tree_member(X,R). /* X принадлежит правому поддереву */ 

 

Задания 

Реализовать основные операции, выполняемые над деревьями: 

1) разработать предикат, который будет заменять в дереве все вхождения одного 

значения на другое. У предиката будет четыре аргумента: три входных (значение, которое 

нужно заменять; значение, которым нужно заменять; исходное дерево), четвертым – 

выходным – аргументом будет дерево, полученное в результате замены всех вхождений 

первого значения на второе; 

2) разработать предикат, подсчитывающий общее количество вершин дерева. У 

него будет два параметра. Первый (входной) параметр – дерево, второй (выходной) – 

количество вершин в дереве; 

3) разработать предикат, подсчитывающий не общее количество вершин дерева, а 

только количество листьев, т.е. вершин, не имеющих сыновей. Предикат будет иметь два 

параметра. Входной – исходное дерево, выходной – количество листьев дерева, 

находящегося в первом параметре; 
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4) разработать предикат, позволяющий вычислить высоту дерева. Предикат будет 

иметь два параметра. Первый (входной) – дерево, второй (выходной) – высота дерева, 

помещенного в первый параметр; 

5) разработать предикат, позволяющий добавить в двоичный справочник новое 

значение. При этом результирующее дерево должно получиться двоичным деревом. 

Предикат будет иметь три аргумента. Первым аргументом будет добавляемое значение, 

вторым – дерево, в которое нужно добавить данное значение, третьим – результат вставки 

первого аргумента во второй.1 

 

Лабораторная работа 3. Работа с динамическими базами данных 

 

Цель работы: приобрести практические навыки в использовании языка Prolog для 

работы базами данных. 

 

Факты, описанные в разделе clauses, можно рассматривать, как статическую базу 

данных (БД). Эти факты являются частью кода программы и не могут быть оперативно 

изменены. Для создания динамической базы данных в Prolog предусмотрен специальный 

раздел database. 

Предикаты в этом разделе могут иметь такую же форму представления, что и в 

статической части Prolog-программы, но должны иметь другое имя. 

Пример – Объявление динамической БД в программе. 

DOMAINS 

name = symbol 

rost, ves = integer 

DATABASE 

dplayer(name, rost, ves) 

PREDICATES 

player(name, rost, ves) 

CLAUSES 

player(“Михайлов”, 180, 87) 

player(“Петров”, 187, 93) 

                                                           
1 Использованные источники 
Стрекалова, И.И. Логическое программирование: методические указания к лабораторным работам /И.И. 
Стрекалова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2010. – 94 с. 
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player(“Харламов”, 177, 80) 

Допустим, что необходимо после запуска программы переместить данные из 

статической БД в динамическую. Для этого можно описать следующее правило: 

assert_database:-player(N, R, V), assertz(dplayer(N, R, V)),fail. 

В этом правиле использован встроенный предикат assertz, который помещает 

утверждение в базу данных после всех утверждений, которые там уже имеются. 

Существуют встроенные предикаты Prolog, которые позволяют производит 

модификации существующей статической БД, и создание новой БД. В таблице 

перечислены основные из них. 

Таблица – Встроенные предикаты для работы с базами данных 

 

Главное достоинство БД на Prolog, как и любой другой БД, заключается в 

возможности быстрого выборочного доступа к информации. Например, в приведенном 

выше примере это может быть запрос: 

GOAL: player(N, R, V),R>180 

Если сравнивать основные понятия Prolog и реляционных БД, то получится 

следующее. 
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Таким образом, можно сказать, что любая Prolog -программа может быть названа 

базой данных. 

Каково же главное отличие Prolog-программ от реляционных БД? В БД можно 

только извлекать существующие сведения или изменять данные по заданному закону. В 

Prolog-программе за счет использования правил и логического вывода можно получать 

новые знания. Поэтому Prolog-программа может рассматриваться в качестве базы знаний 

(экспертной системы). 

Создание БД в Prolog начинается с этапа проектирования. На данном этапе 

необходимо разработать проект БД с учетом следующих факторов: 

− размер базы данных; 

− организация элементов базы данных; 

− способы работы и содержание базы данных. 

Необходимо не только создать БД, но и создать систему управления базой данных 

(СУБД), ориентированную на диалог с пользователем. Любая СУБД должна иметь 

следующие возможности: 

− занесение в БД новых данных; 

− удаление из БД необходимых данных; 

− выборка и вывод содержащихся в БД данных. 

СУБД должна содержать меню, представляющее пользователю все возможности 

системы, а также оконную систему, дающую полное представление о доступных 

пользователю средствах. 

Динамическая БД может содержать в Prolog только факты. 

Создать динамическую БД можно двумя способами: 

− из статической БД; 

− путем добавления новых утверждений в пустую БД. 

Создание динамической БД из статистической БД. Утверждения динамической БД 

в оперативной памяти помещается отдельно от утверждений статической БД. Предикаты 

статической БД описываются в разделе predicates. Часто бывает удобно часть информации 

БД иметь в статической БД, затем эту информацию занести в динамическую БД. В этом 

случае предикаты статической имеют имя, отличное от имени динамической БД. Обычно 
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используется добавление латинской буквы d в начало имени предиката динамической БД 

для отличия от имени предиката статической БД. Форма представления данных, домены 

объектов предикатов статической и динамической БД должны совпадать. В статической 

БД утверждения одного и того же предиката должны быть сгруппированы в одном месте. 

В следующем примере представлена реализация создания динамической БД из 

статической БД. 

Пример – Создание динамической БД из статической БД 

domains 

title,author,publ=symbol 

year=integer 

database 

dbook(title,author,publ,year) 

predicates 

book(title,author,publ,year) 

create_database 

goal 

create_database. 

clauses 

book('Использование Турбо-Пролога', 'Ц,Ин,Д.Соломон', 'Мир', 1998). 

book('Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта', 

‘И. Братко, 'Мир',1995). 

book('Турбо-Пролог в сжатом изложении', 'А.Янсон','Мир', 1997). 

. . . 

create_database:– 

book(Title, Author, Publ, Year),   (1) 

assertz(dbook(Title, Author, Publ, Year),fail. 

create_database:–!.    (2) 

Целевое утверждение данной программы create_database представляет процедуру 

состоящую из правила (1) и правила (2). Правило (1) использует метод откат после 

неудачи, которая создается предикатом fail. Первая подцель правила (1) присваивает 

значения переменным Title, Author, Publ, Year. Вторая подцель заносит эти переменные в 

динамическую базу данных. Предикат book – предикат статической БД, находящейся в 

разделе clauses. Предикат dbook – предикат динамический БД. 

Пример – Процедура создания динамической БД путем добавления новых 

утверждений в БД 
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create_database:–    (1) 

write (“Введите название книги”), nl, 

readln (Title), Title <>”*'”, 

write (“Введите автора книги”), nl, 

readln (Author), 

write (“Введите название издательства”), nl, 

readln (Publ), 

write (“Введите год издания”), nl, 

readln (Year), 

assertz (dbook(Title, Author, Publ, Year), 

create_database. 

create_database:– !.   (2) 

Процедура состоит из рекурсивного правила (1) и правила (2). Создание 

динамической БД происходит до тех пор, пока не будет введен признак конца ввода (''*'').  

Пример – Процедура поиска в динамической БД книги по ее названию 

search:–write(“Введите название книги”), nl, 

readln(Title), 

dbook(Author,Title,Publ,Year), 

write(Author, “ ”,Title, “ ”,Publ, “ ”,year). 

search:–write(“Книга с данным названием в БД отсутствует”). 

 

Задания 

1) Для выбранной предметной области осуществить следующее: 

a) преобразование статической базы данных в динамическую; 

b) возможность добавления записей в базу данных; 

c) возможность удаления записей из базы данных; 

d) возможность коррекции записей в базе данных. 

 

2) Создать динамическую БД о школьниках. Имеющиеся сведения о школьниках: 
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Предикат статистической БД, хранящей информацию о школьниках, имеет 

вид: school(name, year, team,mark).2 

 

Лабораторная работа 4. Разработка экспертных систем 

 

Цель работы: изучить основные элементы структуры экспертных систем, модели 

знаний и этапы разработки при создании экспертных систем в среде Visual Prolog. 

 

При создании утилиты Test Goal для выполнения примеров требуется определить 

некоторые (не предопределенные) опции компилятора Visual Prolog. Для этого выполните 

следующие действия: 

Запустите среду визуальной разработки Visual Prolog. 

При первом запуске VDE (среда визуальной разработки) проект не будет загружен, 

вас проинформируют, что по умолчанию создан инициализационный файл для Visual 

Prolog VDE. 

                                                           
2 Использованные источники 
Стрекалова, И.И. Логическое программирование: методические указания к лабораторным работам /И.И. 
Стрекалова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2010. – 94 с. 
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Создайте новый проект. 

Выберите команду Project / New Project, активизируется диалоговое окно 

Application Expert. Определите базовый каталог и имя проекта. 

Имя в поле Project Name следует определить как «Test Goal». Также установите 

флажок Multiprogrammer Mode и щелкните мышью внутри поля Name of.PRJ File. 

Появится имя файла проекта Test Goal.prj. 

 

Определите цель проекта. На вкладке Target выберите параметры: 
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Нажмите кнопку Create для того, чтобы создать файлы проекта по умолчанию. 

Установите требуемые опции компилятора для созданного Test Goal – проекта.  

Для активизации диалогового окна Compiler Options выберите команду Options / 

Project / Compiler Options. Откройте вкладку Warnings. Выполните следующие действия: 

• Установите переключатель Nondeterm. Это нужно для того, чтобы компилятор 

Visual Prolog принимал по умолчанию, что все определенные пользователем предикаты – 

недетерминированные (могут породить более одного решения); 

• Снимите флажки Non Quoted Symbols, Strong Type Conversion Check и Check Type 

of Predicates; 

• Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить установки опций компилятора. 

В результате этих действий диалоговое окно Compiler Options будет выглядеть 

следующим образом: 
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Для создания нового окна редактирования вы можете использовать команду меню 

File / New. В результате появится новое окно редактирования с именем Noname. 

Редактор среды визуальной разработки – стандартный текстовый редактор. Можно 

использовать клавиши управления курсором и мышь так же, как и в других редакторах.  

Для проверки того, что система настроена должным образом, напечатайте 

следующий текст: 

Goal write(“Hello world”), nl. 

В терминологии языка Prolog это GOAL, и этого достаточно для программы, чтобы 

она могла быть выполнена. Для того чтобы выполнить GOAL, следует активировать 

команду Project / Test Goal или нажать комбинацию клавиш <Ctrl>+<G>. Если система 

установлена правильно, то экран монитора будет выглядеть так: 
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Задание 

Выбрать модель знаний для проектируемой ЭС. Разработать прототип структуры 

базы знаний в среде Visual Prolog, элементы интерфейса и модулей экспертной системы. 

1. По согласованию с преподавателем определить предметную область, для 

которой будет планироваться разработка экспертной системы в среде Visual Prolog. 

2. Определить основные задачи (функции) будущей экспертной системы. При 

формулировке использовать стандарты, нормативные документы и рекомендации для 

разработки ИС и АС. 

3. Разработать прототип структуры базы знаний, изобразить графически в виде 

схемы. 

4. Разработать проект интерфейса системы. 

5. Создать прототип базы знаний в среде Visual Prolog. 

6. Разработать интерфейс системы в среде Visual Prolog. 

7. Разработать модули экспертной системы, обеспечивающие взаимодействие с 

базой знаний и формирование логических выводов при решении задач предметной 

области. 

 

Примеры предметной области 

1. Ж/Д вокзал. Учет продажи билетов. 

2. Поликлиника. Учет больных. 

3. Информация в отделе кадров. 

4. Учет движения товаров на складе. 

5. Гостиница. Размещение клиентов. 

6. Банк. Работа с клиентами. 

7. Составление расписания занятий. 

8. Налоговая инспекция. Учет уплаты налогов. 

9. Страховая компания. Заключение договоров. 

10. Ведение библиотечного фонда. 

11. Городская телефонная сеть. Учет междугородных переговоров. 

12. Театр. Продажа билетов. 

13. Кадровое агентство. 

14. Компьютерный сервисный центр. 

15. Риэлтерская фирма. Учет движения квартир. 

16. Туристическое агентство. 

17. Салон красоты. Оказание услуг. 
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18. Ресторан. Обслуживание посетителей. 

19. Ателье пошива одежды. Учет заказов. 

20. Химчистка. Учет заказов. 

21. Прокат видеокассет. Работа с клиентами. 

22. Поступление и продажа товаров в магазине вычислительной техники. 

23. Библиотека. Выдача книг. 

24. Мебельный салон. Учет заказов. 

25. Аптека. Поступление и продажа лекарств. 

26. Работа с клиентами на торговой фирме, занимающейся реализацией 

автомобилей. 

27. Оптовый склад. Заключение договоров с поставщиками. 

28. Деканат. Учет успеваемости в период сессии. 

29. Продажа авиабилетов. 

30. Фитнес-клуб. 

31. Приемная комиссия ВУЗа. Учет сдачи приемных экзаменов. 

32. Бухгалтерия. Учет основных фондов. 

 

Лабораторная работа 5. Определение функций в LISP 

 

Цель работы: изучить базовые функции организации и обработки списков, а также 

способы описания и вызова нерекурсивных функций в языке программирования Лисп. 

 

Исполняемым файлом интерпретатора Лиспа является mulisp.com (или 

mulisp_2.com – для русифицированной версии). Русифицированную версию 

интерпретатора рекомендуется использовать в комплекте с программой-русификатором 

для MS DOS, например, keyrus.com или rk.com.  

Для работы с интерпретатором необходимо после запуска mulisp.com и появления 

приглашения $ набирать либо описание функции, либо ее вызов.  

 

Примеры:  

$(* 4 5) – вызов функции умножения для двух аргументов;  

$(* 5 6 7 8) – то же для четырех аргументов;  

$(- 12 3) – вызов функции вычитания 12-3  
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Для выхода из среды Microsoft muLISP необходимо набрать в командной строке 

интерпретатора :  

$(SYSTEM).  

 

Для сокращения объема программы можно использовать псевдофункцию, 

связывающую имена и значения (SETQ имя значение ). К примеру, нужно выполнять 

многократную обработку списка '(a c d (e f)). Обозначим этот список l1 и сделаем это так 

(SETQ l1 '(a c d (e f))). После такого связывания там, где используется значение списка, 

можно использовать имя l1.  

Рекомендуемая структура программы: 

− связывание имен и значений;  

− вызовы функций, либо описание функций, т.е. собственно текст программы;  

− функция переключения входного потока (RDS).  

 

Основу Лиспа составляют символьные выражения, которые 

называются S-выражениями и образуют область определения 

для функциональных программ. 

S-выражение (Simbolic expresion) – основная структура данных 

в Лиспе. 

   (ДЖОН СМИТ 33 ГОДА)            

   ((МАША 21) (ВАСЯ 24) (ПЕТЯ 1))  

S-выражение – это либо атом, либо список. 

Атомы – это простейшие объекты Лиспа, из которых 

строятся остальные структуры. 

Атомы бывают двух типов – символьные и числовые. 

Символьные атомы – последовательность букв и цифр, 

при этом должен быть по крайней мере один символ 

отличающий его от числа. 

ДЖОН АВ13 В54 10А 

Символьный атом или символ – это не идентификатор 

переменой в обычном языке программирования. 

Символ, как правило, обозначает какой либо предмет, объект 

вещь, действие. 

Символьный атом рассматривается как неделимое целое. 
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К символьным атомам применяется только одна операция: 

сравнение. 

В МCL в состав символа могут входить: 

+ - * / @ $ % ^ _ \ <> 

Числовые атомы – обыкновенные числа 

124 

-344 

4.5 3.055Е8 

Числа – это константы. 

Типы чисел зависят от реализации Лиспа. 

Атом – простейшее S-выражение. 

В Лиспе список – это последовательность элементов (list). 

Элементами являются или атомы или списки. 

Списки заключаются в скобки, элементы списка разделяются 

пробелами. 

(банан)   1 атом 

(б а н а н)   5 атомов 

(a b (c d) e)   4 элемента 

Таким образом список – это многоуровневая или иерархическая структура данных, 

в которой открывающиеся и закрывающиеся скобки находятся в строгом соответствии. 

(+ 2 3)      3 атома 

(((((первый) 2) второй) 4) 5)   2 элемента 

Список, в котором нет ни одного элемента, называется пустым 

списком и обозначается "()" или символом NIL. 

NIL – это и список, и атом одновременно. 

Пустой список играет такую же важную роль в работе со списками, 

что и ноль в арифметике. 

Пустой список может быть элементом других списков. 

(NIL) – список, состоящий из атома NIL 

(()) – то же самое, что и (NIL) 

 

Базовые функции Лиспа 

Примитивные (простейшие) базовые функции можно сравнить с основными 

арифметическими действиями: они просты и их мало.  

Назначение этих функций состоит в:  
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− расчленении S-выражений (функции-селекторы);  

− составлении S-выражений (функции-конструкторы);  

− анализ S-выражений (функции-предикаты).  

 

Функция CAR 

Значением функции является голова списка-аргумента.  

Примеры:  

$ (CAR '(P Q R)) – результат P;  

$ (CAR '(A B)) – результат A;  

$ (CAR '(DOG CAT)) – результат DOG;  

$ (CAR '((A B) C)) – результат (A B);  

$ (CAR (A B)) – результат не определен, т.к. (A B) интерпретатором 

воспринимается как вызов функции A с аргументом B.  

Функция CDR  

Значением функции является хвост списка-аргумента.  

Примеры:  

$ (CDR '(P Q R)) – результат (Q R);  

$ (CDR '(B)) – результат NIL.  

В muLISP, наряду с простейшими базовыми функциями-селекторами CAR и CDR, 

определены более сложные функции, выделяющие любой из десяти первых элементов:  

FIRST – выделяет первый элемент списка, SECOND – второй и т.д.  

Функция CONS 

Функция CONS имеет два аргумента: первый – S-выражение, вторым аргументом 

обязательно должен быть список. Назначение функции CONS – конструирование нового 

списка. Новый список получаем путем добавления первого аргумента к списку – второму 

аргументу.  

Для получения списка, содержащего один элемент, нужно в качестве второго 

списка указать пустой список NIL.  

Примеры:  

$ (CONS 'A '(B C)) – результат есть список (A B C );  
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$ (CONS '(FIRST SECOND)'(THIRD FOURTH FIFTH)) –  

результат есть ((FIRST SECOND) THIRD FOURTH FIFTH);  

$ (CONS NIL NIL) – результат есть одноэлементный список (NIL);  

$ (CONS 12 NIL) – результат есть список (12 );  

$ (CONS '(A B C) NIL) – результат есть список ((A B C )).  

 

Предикат ATOM 

Предикат – это логическая функция. Предикат ATOM возвращает значение T 

(эквивалент TRUE), если его аргументом является атом и NIL(эквивалент FALSE), иначе.  

Примеры использования ATOM:  

$ (ATOM 'X) – результатом является T, т.к. аргумент – атом;  

$ (ATOM '(1 2 3)) – результатом является NIL, т.к. аргумент – список;  

$ (ATOM (CDR '(1 2 3))) – результат NIL;  

$ (ATOM (CAR '(A B C))) – результат T.  

Предикат EQUAL 

Предикат EQUAL проверяет эквивалентность любых S-выражений.  

Примеры:  

$ (EQUAL '(3 3)'(4 3)) – результат есть NIL, так как списки не совпадают;  

$ (EQUAL 'Y 'Y) – результат есть T, так как атомы совпадают;  

$ (EQL 5.0 5.0) – результат есть T.  

 

Расширение базовых функций в muLISP 

Кроме базовых функций, в muLISP есть целый набор встроенных функций, 

выполняющих преобразования S-выражений и дополняющих базовые функции.  

Вложенные вызовы функций CAR и CDR 

Путем использования функций CAR и CDR можно выделить любой элемент 

списка. Например, для выделения второго элемента второго под-списка нужно записать:  

$ (CAR (CDR (CAR (CDR '((A B C) (D E) (F H))))))  

В muLISP для таких комбинаций CDR и CAR можно использовать более короткую 

запись в виде одного вызова функции:  

(C...R список), где вместо многоточия записывается нужная комбинация букв A 

(CAR) и D (CDR). Но максимум – 4 буквы. 

Например, записанная выше конструкция может быть представлена как (CADADR 

'((A B C) (D E) (F H ))).  
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Для выделения из списка какого-либо элемента : первого, второго, ..., десятого 

можно использовать специальные функции muLISP: FIRST, SECOND, THIRD,FOURTH, 

FIFTH, SEVENTH, EIGHTH, NINTH, TENTH. Все эти функции имеют один аргумент – 

список.  

Более того, в muLISP существуют две дополнительные функции для выделения 

элемента из списка:  

− (NTH n список) – выделяет n-ый элемент из списка – второго аргумента функции 

NTH;  

− (LAST список) – возвращает список из одного последнего элемента списка-

аргумента.  

 

Примеры использования LAST и NTH:  

$ (NTH 4 '(F D C C F H)) – выделяет элемент F, т.к. номера элементов начинается с 

нуля;  

$ (LAST '(A B C D E F)) – возвращает список (F).  

 

Дополнительные предикаты сравнения аргументов 

Предикат EQ 

Предикат EQ сравнивает два атома и принимает значение T, если атомы 

идентичны, NIL – в противном случае. EQ сравнивает только атомы и константы T, NIL.  

Примеры:  

$ (EQ 'X 'Y) – атомы неэквивалентны, значение функции равно NIL;  

$ (EQ () NIL) – значением функции будет T;  

$ (EQ T (ATOM 'CAT)) – значением функции будет T.  

 

Предикат "=" 

Предикат "=" применяется для сравнения чисел различных типов. Предикат 

принимает значение T, если значение чисел совпадают вне зависимости от типа, иначе 

NIL.  

Примеры :  

$ (= 3 3) – результат T;  

$ (= 3 7) – результат NIL.  

Предикат NUMBERP 
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Предикат NUMBERP имеет один аргумент, который является S-выражением. 

Предикат принимает значение T, если аргумент является числом любого типа, и NIL – в 

любом другом случае.  

Примеры:  

$ (NUMBERP 3.066) – значением является T;  

$ (NUMBERP T) – значением является NIL, т.к. T – не число.  

Предикат NULL 

NULL имеет один аргумент-список. Если список пустой, то NULL принимает 

значение T, иначе NIL.  

Функция LIST 

Эта функция может иметь любое количество аргументов. Значением функции 

является список из заданных аргументов.  

Примеры:  

$ (LIST '1 '2) – результатом является список (1 2);  

$ (LIST 'A 'B 'C 'D (+ 3 4)) – результатом является список (A B C D 7).  

 

Объявление функций 

В функциональных языках программирования различают описания именованных и 

неименованных функций. Для описания неименованных функций в LISP используются 

две конструкции: LAMBDA и NLAMBDA. 

  

Неименованные функции 

Неименованные функции используются для выполнения однократных 

преобразований или вычислений, такие действия носят локальный характер и 

используются только одной функцией. Наиболее часто неименованные функции 

используются в функционалах и макросах.  

Для описания неименованных функций используются lambda-вызовы, имеющие 

следующий вид:  

((lambda (<список формальных параметров>)  

< тело функции> )  

< список фактических параметров> )  

Пример. Для функции f1(x,y), которая возвращает в качестве результата y в случае 

атомарного x и список ‘(x,y) – в противном случае, примером реализации в виде lambda-

вызова может послужить :  

((lambda (x y)  
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((atom (car x)) y)  

(cons x y))  

(car '((f) g h)) '(r t y))  

Описание именованных функций 

Для объявления именованных функций используются конструкции:  

(DEFUN <имя функции> (список формальных параметров)  

<lambda-вызов> )  

(DEFUN <имя функции> (список формальных параметров)  

<тело функции> )  

DEFUN – служебное слово (DEfine FUNction – определение функции), с которого 

обязательно должно начинаться описание именованной функции. Имя функции может 

быть любым символьным атомом, рекомендуется давать такие имена функциям, которые 

отражают смысловое содержание функции. Список формальных параметров представляет 

собой список символьных атомов, записанных через пробел. Тип параметров не 

указывается. Тело функции может содержать либо ветвления, либо представлять собой 

суперпозицию вызовов функций.  

Результат, полученный при выполнении функций, связывается с именем функции.  

Для примера рассмотрим описание и вызов функции, которая из списка выделяет 

второй и четвертый элементы и конструирует из них список.  

Задачу конструирования нового списка из элементов старого можно решить 

различными способами, используя базовые функции CONS, CDR, CAR и функции 

muLISP: SECOND, FOURTH, LIST.  

Описание функции непосредственно в интерпретаторе будет выглядеть следующим 

образом :  

$ (DEFUN SFLIST (LST) (CONS (SECOND LST) (CONS (FOURTH LST) NIL)))  

При использовании lambda-вызова описание имеет вид :  

$ (DEFUN SFL (LST)  

((lambda (X Y)  

(CONS X(CONS Y NIL)))  

(SECOND LST)(FOURTH LST)))  

Эта же функция может быть описана с использованием других функций muLISP: 

LIST, CADR, CADDDR:  

$ (DEFUN SFILST1 (LST)  

(LIST (CADR LST)(CADDDR LST)))  

Вызов функции 
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Вызов функции записывается следующим образом:  

(имя функции <список фактических параметров>)  

Например, вызов функции SFLIST:  

$ (SFLIST '(DOG CAT COW PIG))  

дает в качестве результата список (CAT PIG). 

 

Задания 

Задание 1. Описать неименованную функцию для объединения голов трех списков 

в один список, исходные данные взять из таблицы: 

 

Задание 2. Записать последовательность вызовов CAR и CDR, выделяющих из 

приведенных ниже списков символ «цель». 

а) ((1) (2 цель) (3 (4)))            б)  ((1 (2 (3 4 цель)))) 

Задание 3. Написать функцию swap-first-last, которая переставляет в списке-

аргументе первый и последний элементы. 

Задание 4. Решить задачу: 
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а) Есть два списка. Если первый элемент списка есть натуральное число, то 

возвратить второй список, иначе возвратить список из головы второго и хвоста первого. 

б) Написать функцию, которая для аргумента-числа проверяет, является ли оно 

степенью двойки. 

в) Написать функцию, которая по заданному вещественному числу формирует 

список из трех элементов. Первый элемент – знак числа, второй – модуль числа, третий – 

ближайшее к нему целое число. 

г) Написать функцию, которая для трех аргументов-чисел проверяет, является ли 

третье число результатом возведения в степень первого числа с показателем, равным 

второму числу. 

д) Есть список. Найти сумму первого, третьего и седьмого элементов списка, если 

указанные элементы – числа, иначе возвратить последний элемент списка. 

е) Написать функцию вычисления дискриминанта квадратного уравнения. 

ж) Есть два списка. Написать функцию, формирующую список из трех 

подсписков. Первый подсписок содержит голову первого списка и третий элемент 

второго. Второй подсписок содержит второй элемент второго списка и последний элемент 

первого. 

з) Есть списки, к примеру, '(1 2 3 4 5) '(7 6 5 7 ). Если произведение первых 

элементов исходных списков есть положительное число, то объединить в 

результирующий список последние элементы. В противном случае построить список из 

последнего элемента первого списка и хвоста второго. 

и) Есть три числа. Построить список из кубов этих чисел, если все три числа – 

нечетные, возвратить сумму чисел – иначе.3 

 

Лабораторная работа 6. Функции обработки списков. Рекурсивные 

функции 

 

Цель работы: изучить основные правила написания рекурсивных функций в 

функциональном языке. 

 

                                                           
3 Использованные источники 
Функциональное и логическое программирование. Лабораторный практикум. Часть 1. Функциональное 
программирование / Авт.-сост. Д. В. Михайлов, Г.М. Емельянов; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий 
Новгород, 2007. – 80 с. 
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Функция называется рекурсивной, если в ее теле содержится вызов самой этой 

функции.  

Принято различать рекурсию по значению и рекурсию по аргументам.  

В случае рекурсии по значению сам рекурсивный вызов непосредственно 

вычисляет значение функции. Пример – принадлежность объекта списку.  

В случае рекурсии по аргументам в качестве значения функции возвращается 

значение некоторой другой функции и рекурсивный вызов участвует в вычислении 

аргументов этой функции. Пример – нахождение суммы элементов списка.  

Рекурсия называется простой, если вызов функции встречается в некоторой ветви 

лишь один раз. Простой рекурсии в процедурном программировании соответствует 

обыкновенный цикл.  

В Лиспе рекурсия – основной метод программирования. Как и в других языках 

программирования, описание рекурсивных функций требует особой тщательности. Во-

первых, функция обязательно должна содержать хотя бы одно условие окончания 

рекурсии, во-вторых, значение аргумента при рекурсивных вызовах должно изменяться.  

Часто условием окончания рекурсии является пустой список-аргумент. В процессе 

работы все элементы исходного списка обрабатываются последовательного до тех пор, 

пока не будет достигнут конец списка, т.е. пока список не пуст. Указанное типовое 

условие окончания рекурсивной обработки можно записать как :  

((NULL lst) <действие>)  

Второе требование к рекурсивной функции, касающееся изменения аргумента при 

рекурсивных вызовах, чаще всего обеспечивается рекурсивным вызовом с аргументом-

хвостом списка.  

Можно выделить следующие (основные) шаги при построении ре-курсивной 

функции:  

1) Определить количество и вид аргументов.  

2) Определить характер результата.  

3) Задать как минимум одно условие окончания рекурсии.  

4) Определить формирование результата вызова функции.  

5) Описать формирование новых значений аргументов для рекурсивного вызова.  

Рассмотрим примеры описания рекурсивных функций.  

Пример. Описать функцию, которая проверяла бы поэлементную эквивалентность 

двух списков.  

Из задачи ясно, что формальных параметров у функции должно быть два и оба – 

списки. Назовем параметры lst1 и lst2.  
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Функция должна возвращать значение T, если длина списков одинакова и 

совпадают все элементы: первые, вторые, и т. д.  

Определим, сколько и каких условий окончания рекурсии должно присутствовать в 

функции. Благополучный исход, при котором функция возвращает Т, достигается при 

поэлементном совпадении lst1 и lst2. При этом должно выполниться условие:  

(and (null lst1)(null lst2))  

Два условия завершения рекурсивного вызова надо предусмотреть для 

неблагоприятного исхода, когда функция возвращает NIL. Это произойдет, во-первых, 

если один список короче другого :  

(or (and (null lst1)(not (null lst2)))  

(and (not (null lst1))(null lst2)))  

И, во-вторых, если найдены несовпадающие элементы:  

(NOT (EQUAL (CAR lst1)(CAR lst2)))  

Если ни одно из условий окончания рекурсии не выполняется, то функция 

вызывает себя же уже для хвостов списка.  

Описание функции на muLISP:  

(defun eqlists (lst1 lst2)  

((and (null lst1)(null lst2)) T)  

((or (and (null lst1)(not (null lst2)))  

(and (not (null lst1))(null lst2))  

(not (equal (car lst1)(car lst2)))) nil)  

(eqlists (cdr lst1)(cdr lst2)))  

Пример. Суммирование элементов списка.  

Количество аргументов: 1 – список.  

Результат: число.  

Условие окончания рекурсии – пустой список:  

((null list) 0).  

По достижению этого условия в качестве значения функции возвращается 0.  

Формирование значения функции:  

(+ (car list) сумма хвоста)  

Сумма хвоста есть результат рекурсивного вызова проектируемой функции с 

хвостом списка в качестве аргумента.  

Описание функции:  

(defun sum (list)  

((null list) 0) 21  
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(+ (car list)(sum (cdr list))))  

Результат вызова (sum '(9 7 5 6 4)) есть 31.  

Пример. Принадлежность объекта заданному списку.  

Количество аргументов: 2 – произвольное s-выражение (obj) и список (lst).  

Результат: значение T (истина), либо NIL (ложь).  

Условий окончания рекурсии два:  

((null lst) nil) – пустой список, искомый объект не найден,  

((equal obj (car lst)) T) – объект найден.  

В случае несовпадения искомого объекта и головы списка результирующее 

значение вычисляется путем вызова проектируемой функции с хвостом списка в качестве 

второго аргумента. Полное описание функции:  

(defun member (obj lst)  

((null lst) nil)  

((equal obj (car lst)) T)  

(member obj (cdr lst)))  

Результатом вызова (member 7 '(1 2 3 4)) есть nil.  

Результатом вызова (member 3 '(1 2 3 4)) есть T.  

Пример. Объединение списков.  

Рассмотри три варианта решения данной задачи.  

Вариант 1.  

Количество аргументов: 2 – списки lst1 и lst2.  

Результат: список.  

Условий окончания рекурсии три:  

((and (null lst1)(null lst2)) nil) – оба списка пустые,  

((null lst1) lst2) – первый список пустой,  

((null lst2) lst1) – второй список пустой.  

Значение функции вычисляется путем присоединения головы первого списка в 

качестве головы к результату вызова проектируемой функции с хвостом первого списка в 

качестве первого аргумента и вторым списком в качестве второго аргумента.  

Полное описание первого варианта функции объединения списков:  

(defun append (lst1 lst2)  

((and (null lst1)(null lst2)) nil)  

((null lst1) lst2)  

((null lst2) lst1)  

(cons (car lst1)(append (cdr lst1) lst2)))  



39 
 

Результат вызова (append '(1 2 3 4) '(5 6 7 8)) есть список (1 2 3 4 5 6 7 8).  

Рассмотрим варианты более компактной записи условия окончания рекурсии.  

Вариант 2.  

Количество аргументов: 2 – списки lst1 и lst2.  

Результат: список.  

Условий окончания рекурсии два:  

((null lst1) lst2) – первый список пустой,  

((null lst2) lst1) – второй список пустой.  

Результат функции формируется аналогично варианту 1.  

Полное описание функции:  

(defun append (lst1 lst2)  

((null lst1) lst2)  

((null lst2) lst1)  

(cons (car lst1)(append (cdr lst1) lst2)))  

Вариант 3.  

Количество аргументов: 2 – списки lst1 и lst2.  

Результат: список.  

Условие окончания рекурсии:  

((null lst1) lst2).  

Результат функции формируется аналогично варианту 1.  

Полное описание функции:  

(defun append (lst1 lst2)  

((null lst1) lst2)  

(cons (car lst1)(append (cdr lst1) lst2))) 

 

Задания 

1. Описать функцию, которая на основе списка чисел формирует спи-сок-результат 

следующим образом : первый элемент есть произведение элементов списка, второй – 

произведение элементов хвоста, третий – произведение элементов хвоста хвоста и так 

далее. Пример: для списка ‘(1 2 3 4 5 6) результатом будет : ‘(720 720 360 120 30 6). 

2. Реализовать функцию, которая в исходном списке заменяет все элементы-списки 

результатами их реверсирования. Реверсирование производить на всех уровнях вложения. 

Пример: для списка ‘(1 ((2 3) 4) 5 6) результатом будет : ‘(1 (4 (3 2)) 5 6). 

3. Реализовать функцию, меняющую местами первый и последний элементы 

исходного списка. 
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4. Описать функцию, которая создавала бы список только из числовых элементов 

списка-аргумента. Список может содержать подсписки произвольной глубины. 

5. Описать функцию, аргументами которой являются два списка, а результатом 

список, содержащий элементы первого списка, не принадлежащие второму списку. 

6. Описать функцию, которая для заданного списка проверяет, является ли он 

отсортированным по возрастанию (убыванию).4 

7. Описать рекурсивные функции, вычисляющие: 

а) факториал числа n; 

б) наибольший общий делитель чисел a и b; 

в) вычисление n-го элемента последовательности Фибоначчи; 

8. С использованием только базовых функций CAR, CDR, CONS, LIST описать 

следующие рекурсивные функции для работы со списками: 

а) функция LAST, возвращающая последний элемент списка; 

б) функция,  удаляющая из списка последний элемент; 

в) функция вычисления длины списка; 

г) вычисление n-го элемента заданного списка; 

д) переворачивание списка; 

е) проверка, является ли аргумент элементом списка; 

ж) удаление первого вхождения элемента в список; 

з) удаление всех вхождений элемента из списка; 

и) функция, вычисляющая глубину списка (самой глубокой ветви). 

к) функция, вычисляющая, сколько всего атомов в списке (списочной 

структуре). 

 

Лабораторная работа 7. Разработка функциональных программ 

 

Цель работы: изучить основные методы разработки программ с позиций 

функционального языка. 

 

                                                           
4 Использованные источники 
Функциональное и логическое программирование. Лабораторный практикум. Часть 1. Функциональное 
программирование / Авт.-сост. Д. В. Михайлов, Г.М. Емельянов; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий 
Новгород, 2007. – 80 с. 
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Использование вспомогательных функций и применение накапливающих 

параметров являются основными методами разработки функциональных программ. 

Понятия основной и вспомогательной функции являются относительными. Одна и та же 

функция может использовать для вычисления своего значения другие функции из числа 

описанных в программе, но в то же время и ее могут вызывать как вспомогательную.  

Нисходящее и восходящее проектирование.  

Различают нисходящее и восходящее проектирование функциональных программ. 

Основным отличием нисходящего проектирования является решение задачи с 

использованием разработанных ранее функций в качестве вспомогательных.  

Пример. Использование нисходящего проектирования для задачи преобразования 

списка в множество.  

Рассмотрим вначале взаимные отличия списков и множеств.  

Список:  

− Упорядоченная последовательность: (1 2 3)≠(3 2 1);  

− Один и тот же элемент может встречаться дважды.  

Множество:  

− Наличие отношения порядка не является обязательным;  

− Каждый элемент встречается ровно один раз.  

 

Аргумент: список.  

Результат: множество.  

Условие выхода из рекурсии: ((null lst) nil).  

Вариант 1.  

Генерация результата:  

Включить (car lst) в множество, полученное из (cdr lst), из которого удалены все 

вхождения (car lst).  

Предположим, что мы имеем функцию удаления всех вхождений объекта в список:  

(defun delete (obj list)  

((null list) nil)  

((equal obj (car list))(delete obj (cdr list)))  

(cons (car list)(delete obj (cdr list))))  

Будем использовать функцию delete для удаления из исходного списка вхождений 

повторяющихся элементов:  

(defun list_set1 (list)  

((null list) nil)  
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(cons (car list)(list_set1 (delete (car list)(cdr list)))))  

Вариант 2.  

Генерация результата:  

Если (car list) содержится в (cdr list), то возвратить в качестве результата 

множество, полученное из (cdr list). Иначе включить (car list) в множество, полученное из 

(cdr list). Для определения принадлежности объекта списку будем использовать 

разработанную функцию member:  

(defun member (obj list)  

((null list) nil)  

((equal obj (car list)) T)  

(member obj (cdr list)))  

(defun list_set2 (list)  

((null list) nil)  

((member (car list)(cdr list))(list_set2 (cdr list)))  

(cons (car list)(list_set2 (cdr list))))  

Пример. Использование восходящего проектирования для задачи объединения 

множеств.  

Аргументы: 2 множества lst1 и lst2.  

Результат: множество.  

Генерация результата: включить (car lst1) в множество-результат объединения (cdr 

lst1) и lst2. Для этого необходимо построить функцию, включающую заданный объект в 

список, если он там отсутствует:  

(defun put (obj list)  

((member obj list) list)  

(cons obj list))  

Функция объединения множеств 

(defun unit (lst1 lst2)  

((null lst1) lst2)  

(put (car lst1)(unit (cdr lst1) lst2)))  

Путем использования функции put получаем еще один вариант функции 

преобразования списка в множество:  

(defun list_set3 (list)  

((null list) nil)  

(put (car list) (list_set3 (cdr list))))  
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Теперь рассмотрим вариант преобразования списка в множество для случая 

наличия в исходном списке элементов-списков.  

; Функция сравнения множеств  

(defun compare_sets (set1 set2)  

((and (null set1)(null set2)) T)  

((member (car set1) set2)  

(compare_sets (delete (car set1)(cdr set1))(delete (car set1) set2)))  

((member_of_set (list_set4 (car set1)) (list_set4 set2))  

(compare_sets (list_set4 (del_set (car set1)(cdr set1)))  

(list_set4 (del_set (car set1) set2)))))  

; Расширенная функция принадлежности множества другому множеству  

(defun member_of_set (set1 set2)  

((and (null set2)(not (null set1))) nil)  

((and (not (atom (car set2)))  

(compare_sets set1 (car set2))) T)  

(member_of_set set1 (cdr set2)))  

; Функция удаления элемента-множества  

(defun del_set (set1 set2)  

((null set2) nil)  

((compare_sets set1 (car set2))  

(del_set set1 (cdr set2)))  

(cons (car set2)(del_set set1 (cdr set2))))  

(defun list_set4 (list)  

((null list) nil)  

; Очередной элемент списка является атомом  

((atom (car list))  

(cons (car list)(list_set4 (delete (car list)(cdr list)))))  

; Очередной элемент списка является списком  

(cons (list_set4 (car list))(list_set4 (del_set (car list)(cdr list)))))  

Пример. Функция реверсирования списка.  

Аргумент: список lst.  

Результат: тот же список, переписанный в обратном порядке.  

Условие окончания рекурсии: пустой список.  

Генерация результата: (append (reverse (cdr lst))(cons (car lst) nil)).  

Полное описание функции:  
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(defun reverse (lst)  

((null lst) nil)  

(append (reverse (cdr lst))(cons (car lst) nil)))  

 

Задания 

1. Подробно рассмотреть и проанализировать приведенные примеры нисходящего 

и восходящего проектирования.  

2. Написать программу объединения двух отсортированных списков в один. При 

этом порядок сортировки в списке-результате должен сохраняться. 

3. Написать программу, которая в исходном списке заменяет все элементы-целые 

числа остатками от их деления на 2. Список может содержать подсписки произвольной 

глубины вложения.5 

 

Лабораторная работа 8. Проведение объектно-ориентированного 

анализа предметной области 

 

Цель работы: применить на практике основы объектно-ориентированного анализа 

предметной области.  

 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – это методика 

разработки программ, в основе которой лежит понятие объект. Объект – это некоторая 

структура, соответствующая объекту реального мира, его поведению. Задача, решаемая с 

использованием методики ООП, описывается в терминах объектов и операций над ними, а 

программа при таком подходе представляет собой набор объектов и связей между ними.  

Системы объектно-ориентированного программирования дают возможность 

визуализировать процесс создания графического интерфейса разрабатываемого 

приложения. Взаимодействие программных объектов между собой и их изменения 

описываются с помощью программного кода.  

                                                           
5 Использованные источники 
Функциональное и логическое программирование. Лабораторный практикум. Часть 1. Функциональное 
программирование / Авт.-сост. Д. В. Михайлов, Г.М. Емельянов; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий 
Новгород, 2007. – 80 с. 
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Создание программного кода в ООП базируется на использовании 

алгоритмических структур различных типов (линейной, ветвления, цикла), исполнителями 

которых выступают программные объекты.  

Класс – разновидность абстрактного типа данных в объектно-ориентированном 

программировании, характеризуемый способом своего построения. Наряду с понятием 

«объекта» класс является ключевым понятием в ООП.  

Программные объекты обладают свойствами, могут использовать методы и 

реагируют на события. 

Классы объектов являются «шаблонами», определяющими наборы свойств, 

методов и событий, по которым создаются объекты. Основными классами объектов 

являются классы, реализующие графический интерфейс проектов.  

Объект в программировании – некоторая сущность в виртуальном пространстве, 

обладающая определенным состоянием и поведением, имеющая заданные значения 

свойств (атрибутов) и операций над ними. Как правило, при рассмотрении объектов 

выделяется то, что объекты принадлежат одному или нескольким классам, которые 

определяют поведение (являются моделью) объекта.  

Термины «экземпляр класса» и «объект» взаимозаменяемы. Объект, созданный по 

шаблону класса объектов, является экземпляром класса и наследует весь набор свойств, 

методов и событий данного класса. Каждый экземпляр класса имеет уникальное для 

данного класса имя. Различные экземпляры класса обладают одинаковым набором 

свойств, однако значения свойств у них могут отличаться. Каждый объект обладает 

определенным набором свойств, первоначальные значения которых можно установить.  

Значения свойств объектов можно изменять и в программном коде:  

Объект.Свойство := ЗначениеСвойства  

Метод в объектно-ориентированном программировании – это функция или 

процедура, принадлежащая какому-то классу или объекту. Как и процедура в 

процедурном программировании, метод состоит из некоторого количества операторов для 

выполнения какого-то действия и имеет набор входных аргументов.  

Различают простые методы и статические методы (методы класса): простые 

методы имеют доступ к данным объекта (конкретного экземпляра данного класса), 

статические методы не имеют доступа к данным объекта и для их использования не нужно 

создавать экземпляры (данного класса).  

Методы предоставляют интерфейс, при помощи которого осуществляется доступ к 

данным объекта некоторого класса, тем самым обеспечивая инкапсуляцию данных.  
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В зависимости от того, какой уровень доступа предоставляет тот или иной метод, 

выделяют:  

открытый (public) интерфейс – общий интерфейс для всех пользователей данного 

класса;  

защищенный (protected) интерфейс – внутренний интерфейс для всех наследников 

данного класса;  

закрытый (private) интерфейс – интерфейс, доступный только изнутри данного 

класса.  

Такое разделение интерфейсов позволяет сохранять неизменным открытый 

интерфейс, но изменять внутреннюю реализацию.  

Обратиться к методу объекта можно также с использованием точечной нотации:  

Объект.Метод  

Событие в объектно-ориентированном программировании – это сообщение, 

которое возникает в различных точках исполняемого кода при выполнении определенных 

условий. События предназначены для того, чтобы иметь возможность предусмотреть 

реакцию программного обеспечения.  

Для решения поставленной задачи создаются обработчики событий: как только 

программа попадает в заданное состояние, происходит событие, посылается сообщение, а 

обработчик перехватывает это сообщение. В общем случае в обработчик не передается 

ничего, либо передается ссылка на объект, инициировавший (породивший) 

обрабатываемое событие. В особых случаях в обработчик передаются значения некоторых 

переменных или ссылки на какие-то другие объекты, чтобы обработка данного события 

могла учесть контекст возникновения события.  

Самое простое событие – это событие, сообщающее о начале или о завершении 

некоторой процедуры. Событие, по сути, сообщает об изменении состояния некоторого 

объекта. Наиболее наглядно события представлены в пользовательском интерфейсе, когда 

каждое действие пользователя порождает цепочку событий, которые затем 

обрабатываются в приложении. Событие может создаваться пользователем (щелчок 

мышью или нажатие клавиши) или быть результатом воздействия других объектов. В 

качестве реакции на событие вызывается определенная процедура, которая может 

изменять свойства объекта или вызывать его методы.  

Три основных принципа объектно-ориентированного программирования:  

 Инкапсуляция  

 Наследование  

 Полиморфизм  
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Инкапсуляция – это механизм программирования, объединяющий вместе код и 

данные, которыми он манипулирует, исключая как вмешательство извне, так и 

неправильное использование данных.  

В объектно-ориентированном языке данные и код могут быть объединены в 

совершенно автономный черный ящик. Внутри такого ящика находятся все необходимые 

данные и код. Когда код и данные связываются вместе подобным образом, создается 

объект. Иными словами, объект – это элемент, поддерживающий инкапсуляцию.  

Следующий принцип ООП – наследование – касается способности языка 

позволять строить новые определения классов на основе определений существующих 

классов. По сути, наследование позволяет расширять поведение базового (или 

родительского) класса, наследуя основную функциональность в производном подклассе 

(также именуемом дочерним классом). Т.е. наследование представляет собой процесс, в 

ходе которого один объект приобретает свойства другого объекта. Это очень важный 

процесс, поскольку он обеспечивает принцип иерархической классификации.  

Полиморфизм – это свойство, которое позволяет одно и то же имя использовать 

для решения нескольких технически разных задач. В общем смысле, концепцией 

полиморфизма является идея «один интерфейс, множество методов». Это означает, что 

можно создать общий интерфейс для группы близких по смыслу действий. 

Преимуществом полиморфизма является то, что он помогает снижать сложность 

программ, разрешая использование одного интерфейса для единого класса действий. 

Выбор конкретного действия, в зависимости от ситуации, возлагается на компилятор. 

 

Задание  

Исследовать заданную предметную область и выделить классы (учитывая их 

иерархию), свойства и методы объектов этих классов. 

Требования: 

- не менее 5 классов; 

- не менее 3 свойств для объектов каждого класса; 

- не менее 3 методов для каждого класса; 

- имена классов – существительные. 

 

Примеры предметной области 

1. Ж/Д вокзал. Учет продажи билетов. 

2. Поликлиника. Учет больных. 

3. Информация в отделе кадров. 
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4. Учет движения товаров на складе. 

5. Гостиница. Размещение клиентов. 

6. Банк. Работа с клиентами. 

7. Составление расписания занятий. 

8. Налоговая инспекция. Учет уплаты налогов. 

9. Страховая компания. Заключение договоров. 

10. Ведение библиотечного фонда. 

11. Городская телефонная сеть. Учет междугородных переговоров. 

12. Театр. Продажа билетов. 

13. Кадровое агентство. 

14. Компьютерный сервисный центр. 

15. Риэлтерская фирма. Учет движения квартир. 

16. Туристическое агентство. 

17. Салон красоты. Оказание услуг. 

18. Ресторан. Обслуживание посетителей. 

19. Ателье пошива одежды. Учет заказов. 

20. Химчистка. Учет заказов. 

21. Прокат видеокассет. Работа с клиентами. 

22. Поступление и продажа товаров в магазине вычислительной техники. 

23. Библиотека. Выдача книг. 

24. Мебельный салон. Учет заказов. 

25. Аптека. Поступление и продажа лекарств. 

26. Работа с клиентами на торговой фирме, занимающейся реализацией 

27. автомобилей. 

28. Оптовый склад. Заключение договоров с поставщиками. 

29. Деканат. Учет успеваемости в период сессии. 

30. Продажа авиабилетов. 

31. Фитнес-клуб. 

32. Приемная комиссия ВУЗа. Учет сдачи приемных экзаменов. 

33. Бухгалтерия. Учет основных фондов. 
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Лабораторная работа 9. Разработка web-страницы с PHP-скриптом 

 

Цель работы: изучить особенности применения языка программирования PHP для 

разработки динамических web-документов. 

 

PHP – скриптовый язык программирования, созданный для генерации HTML-

страниц на веб-сервере и работы с базами данных. На сегодняшний момент 

поддерживается подавляющим большинством представителей хостингов.  

Важно то, что скрипты на PHP будут выполнятся именно на сервере, т.е. 

посетитель web-страницы кода на PHP не увидит. Вместо вставок с кодом на PHP 

посетитель увидит обычный код HTML. В этом, кстати, одно из отличий PHP от других 

скриптовых языков – например, код JavaScript может передаваться прямо с HTML-кодом 

браузеру посетителя web-странички, и при желании этот код можно увидеть. 

Файлы с скриптами на PHP имеют расширение *.php. При этом код PHP 

встраивается с помощью специальных тегов в HTML-страницу. 

 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать: 

стандартную программу Блокнот, позволяющую создавать и редактировать текстовые 

файлы или Notepad++, имеющий подсветку синтаксиса; 

браузер Mozilla Firefox или Google Chrome; сборку веб-сервера XAMPP. 

XAMPP – кроссплатформенная сборка веб-сервера, содержащая Apache, MySQL, 

интерпретатор скриптов PHP, язык программирования Perl и большое количество 

дополнительных библиотек, позволяющих запустить полноценный веб-сервер. 

 

Задания 

1. Реализовать первую программу на PHP. Назначение первой программы – просто 

проверить правильность установки PHP. Создайте в папке для html-файлов вашего 

сервера (она называется htdocs) файл test.php следующего содержания: 

<body> 

Тест 1: 

<?php 

echo "Hello, World!<br>" 

?> 

Тест 2: 

<?php echo 2+2 ?> 
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</body> 

 

 

2. Разработать web-приложение в соответствии с вариантом задания. 

1) Написать скрипт подсчета количества показов страницы. Количество 

посещений хранить в текстовом файле. Использовать функции для работы с файлами 

(например fread, fwrite, fclose...). 

2) Написать сценарий прохода формы логина. Есть форма с полями «логин», 

«пароль», если введенные данные не совпадают с правильными (определенными в 

текстовом файле), то выводить сообщение об ошибке, если совпадают, то выводить «вы 

залогинены».  

3) На первой страничке сайта разместить форму для ввода имени пользователя. 

После того как пользователь отправил «имя пользователя», зарегистрировать новую 

переменную в сессии со значением этого имени. При переходе на другие странички – 

выводить это имя.  

4) Написать скрипт для голосования. Для этого требуется три файла – файл, 

содержащий форму для голосования; файл, куда проголосовавший посетитель будет 

перенаправляться; и файл для хранения результатов голосования. Использовать функции 

для работы с файлами (например: fopen, fputs, fclose ...).  

 

5) Написать скрипт калькулятора, выполняющего простейшие действия (+,-

,*,/). 
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6) Создать сайт, содержимое страниц которого будет браться из текстовых 

файлов. Сделать возможность добавления и редактирования содержимого текстовых 

файлов. Использовать функции для работы с файлами (например: fread, fwrite, fclose...) 

 

Лабораторная работа 10. Программирование сценариев с помощью 

JavaScript 

 

Цель работы: изучить использование вставок кода JavaScript при разработке web-

страниц. 

 

Перед тем как использовать JavaScript, его необходимо добавить в HTML-

документ. Сделать это можно с помощью элемента <script> двумя способами: 

1. Определить встроенный сценарий, который располагается непосредственно 

между парой тегов <script> и </script>. 

2. Подключить внешний файл с JavaScript-кодом. 

Примечание: элемент <script> может быть расположен в любом месте внутри 

элемента <head> и/или внутри элемента <body> и использоваться любое количество раз. 

Встроенный сценарий 

JavaScript код можно вставить непосредственно внутри элемента <script>. 

Сценарий, расположенный непосредственно внутри элемента, называется встроенным. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Название документа</title> 

  <script> 

    // JavaScript-код 

  </script> 
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</head> 

<body> 

  <script> 

    // JavaScript-код 

  </script> 

</body> 

</html> 

Внешний сценарий 

В HTML документ можно также добавить JavaScript-код, расположенный во 

внешнем файле. Сценарий, расположенный внутри внешнего файла, 

называется внешним. Подключение внешнего файла выполняется с помощью 

атрибута src тега <script> следующим образом. 

Создадим папку и назовём её, к примеру, example, внутри этой папки создаём 

текстовый файл с расширением .js, например myscript.js (имя файла может быть любым), 

открываем его и добавляем строку JavaScript-кода: 

alert("Добро пожаловать!"); 

Внутри внешнего файла JavaScript-код не нужно располагать между 

тегами <script> и </script>.  

Создадим ещё один файл и назовём его myscript2.js, открываем его и добавляем 

следующую строку JavaScript кода: 

document.write("<h1>Это моя домашняя страница</h1>"); 

Создадим HTML-документ, к которому будут подключены созданные два файла с 

внешними сценариями. В той же папке, где хранятся два сценария (example), создаём 

HTML-документ и называем его, к примеру, test.html. Теперь c помощью 

элемента <script> подключаем два внешних файла c JavaScript-кодом: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Название документа</title> 

  <script src="myscript.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <script src="myscript2.js"></script> 
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</body> 

</html> 

Сохраняем изменения в HTML-документе, открываем его в браузере и смотрим 

результат: 

 

 

Примечание: если подключается внешний сценарий, то внутри того же самого 

элемента <script> нельзя одновременно располагать встроенный сценарий. 

 

Сравнение внешних и встроенных сценариев 

Использование внешних сценариев даёт ряд преимуществ перед встроенными: 

 HTML-документы становятся проще для редактирования, так как из них можно 

убрать большие блоки JavaScript-кода и отделить структуру от поведения страницы. 

 Если один и тот же JavaScript-код используется в нескольких HTML-

документах, его лучше подключать в качестве внешнего сценария. Это намного облегчает 

поддержку и редактирование кода, так как при внесении изменений отпадает 

необходимость редактировать каждый HTML-документ в отдельности. 
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 Внешний сценарий загружается браузером всего один раз, при первом 

посещении страницы. Переходя на другие страницы, использующие тот же сценарий, он 

будет извлекаться из кэша браузера, что в свою очередь ускорит загрузку и обработку 

содержимого страницы. 

Примечание: располагать сценарий (как внешний, так и встроенный) лучше всего 

в конце HTML-документа, перед закрывающим тегом </body>. Такое расположение 

сценария позволяет браузеру загружать страницу быстрее, так как сначала загрузится 

контент страницы, а потом будет загружаться код сценария. 

 

Задания 

Разработать скрипт. При создании проекта необходимо в качестве исходных 

данных использовать системную дату или время. 

1. Определить рентабельность работы предприятия за квартал по формуле: 

 

где П – прибыль, ОФ – основные фонды, ОБФ – оборотные фонды за этот период. 

По заданной дате начала периода указать начальную и конечную даты периода, за 

который подводятся итоги. 

2. За период от заданной начальной даты Дата1 до заданной конечной 

даты Дата2 выручка магазина составлял S руб. Определить среднедневную выручку этого 

магазина. 

3. При поденной оплате работы рабочий зарабатывает К руб. в день. Определить 

заработок рабочего, если он работал от заданной даты Дата1 до заданной даты Дата2 без 

выходных дней. 

4. Определить сумму платежа Sит с учетом пени в рублях, которая начисляется при 

задержке уплаты налога, если за каждый день задержки пеня составляет Р% от суммы 

налога N. Известна также дата, когда нужно было уплатить налог, и дата, когда он 

фактически был уплачен. Расчет выполнить по формуле: 

 

5. За период от даты Дата1 до Дата2 предприятием реализовано готовой продукции 

на сумму Г руб. и полуфабрикатов на сумму ПФ руб. Определить среднемесячный объем 

реализованной продукции, если общая сумма реализованной продукции вычисляется по 

формуле: 
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6. В день Дата1 на счет в банк положено определенную сумму S под Р процентов 

годовых. Определить сумму средств, которые будут на счете в день Дата2, если итоговая 

сумма рассчитывается по формуле: 

 

7. В день Дата1 поступил заказ на изготовление N одинаковых деталей. Определить 

дату Дата2 выполнения заказа, если в цеха С одинаковых станков, а на изготовление одной 

детали расходуется Т минут. Продолжительность рабочего дня 8 часов. 

8. В день Дата1 для отопления в котельную завезли Т тонн угля. Определить 

день Дата2, когда закончится завезенный уголь, если за сутки его сжигают К тонн. 

9. Каникулы длятся в период с Дата1 до Дата2. Сколько часов занятий пропустил 

студент, если он возвратился из каникул в день Дата3, а каждый день проводится 6 часов 

занятий? 

 

Лабораторная работа 11. Разработка клиентского программного 

обеспечения для информационной системы 

 

Цель работы: приобрести навыки работы в современных интегрированных средах 

разработки программного обеспечения. 

 

Быстрая разработка приложений RAD (Rapid Application Development) является 

одной из современных методологий разработки программного обеспечения. RAD 

описывает итеративный подход к организации процесса разработки ПО и 

соответствующую модель жизненного цикла. Методологию RAD также часто связывают с 

технологией визуального программирования и применением современных 

интегрированных сред разработки программного обеспечения. 

Методология RAD основывается на визуализации процесса создания программного 

кода приложений и поддерживается инструментальным ПО, которое предоставляет 

разработчикам средства визуального программирования. Применение средств визуального 

программирования позволяет значительного ускорить процесс разработки приложений, а 

также уменьшить трудоёмкость работы по модификации уже готовой программы, 

внесению в неё необходимых дополнений или изменений. 

Средства быстрой разработки приложений, как правило, основываются на 

объектно-ориентированной компонентной архитектуре. Процедура разработки 
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интерфейса средствами RAD сводится к набору последовательных операций, 

включающих: 

1) размещение компонентов интерфейса в нужном месте; 

2) задание моментов времени их появления на экране; 

3) настройку связанных с ними атрибутов и событий. 

Интегрированная среда разработки (ИСР) является средством, с помощью которого 

выполняются проектирование, программирование, тестирование и отладка прикладных 

программ. 

Примерами современных ИСР, поддерживающих методологию RAD и технологию 

визуального программирования, являются Microsoft Visual Studio, Embarcadero RAD 

Studio, IntelliJ IDEA, MonoDevelop и др. 

 

Задание 

Вариант индивидуального задания определяет информационную систему, для 

которой необходимо разработать клиентское программное обеспечение. 

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо: 

1. Выполнить анализ требований к информационной системе. Составить перечень 

функциональных требований к клиентскому приложению. Сформулировать общие 

требования к пользовательскому интерфейсу. 

2. Разработать проект пользовательского интерфейса приложения. С помощью 

интегрированной среды разработки создать макеты экранных форм с размещёнными на 

них элементами интерфейса. 

3. Разработать прототип клиентского приложения, пользуясь средствами 

визуального программирования интегрированной среды разработки. 

4. Реализовать необходимый функционал приложения добавлением программного 

кода для обработки системных событий и действий пользователя. 

5. Выполнить тестирование общей работоспособности и отдельных 

функциональных возможностей разработанного приложения. Исправить возможные 

ошибки. 

6. Выполнить верификацию функциональных возможностей разработанного 

приложения, сравнивая их с имеющимся перечнем функциональных требований. 

7. Разработать документ «Руководство пользователя» с описанием назначения и 

функциональных возможностей клиентского приложения создаваемой системы. 
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Варианты индивидуальных заданий 

1. ИС «Телефонный справочник» (поисковая система). 

2. ИС «Библиотека» (информационно-справочная система, поисковая система). 

3. ИС «Издательство» (система электронного документооборота (СЭДО), система 

автоматизации бизнес-процессов (САБП)). 

4. ИС «Поликлиника» (СЭДО, информационно-справочная система). 

5. ИС «Школа» (обучающая система, информационно- справочная система). 

6. ИС «Ателье» (САБП). 

7. ИС «Склад» (САБП). 

8. ИС «Торговля» (САБП, СЭДО). 

9. ИС «Автосалон» (САБП, СЭДО). 

10. ИС «Продажа подержанных автомобилей» (информационно-справочная 

система, поисковая система). 

11. ИС «Автосервис» (САБП). 

12. ИС «Пассажирское автопредприятие» (САБП, СЭДО). 

13. ИС «Диспетчерская служба такси» (ГИС, СЭДО). 

14. ИС «Агентство по продаже авиабилетов» (информационно-справочная система, 

поисковая система). 

15. ИС «Туристическое агентство» (информационно-справочная система, 

поисковая система). 

16. ИС «Гостиница» (информационно-справочная система, СЭДО). 

 

Лабораторная работа 12. Оценка структурного разбиения программы на 

модули 

 

Цель работы: изучить характеристики модулей и подходы к структурному 

разбиению программы на модули. 

 

Характеристики программного модуля 

Приступая к разработке каждой программы, следует иметь в виду, что она, как 

правило, является большой системой, поэтому необходимо принять меры для ее 

упрощения. Для этого такую программу разрабатывают по частям, которые называются 
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программными модулями. А сам такой метод разработки программ называют 

модульным программированием. 

Программный модуль – это любой фрагмент описания процесса, оформляемый как 

самостоятельный программный продукт, пригодный для использования в описаниях 

процесса. Это означает, что каждый программный модуль программируется, 

компилируется и отлаживается отдельно от других модулей программы, и тем самым, 

физически разделен с другими модулями программы. 

Более того, каждый разработанный программный модуль может включаться в 

состав разных программ, если выполнены условия его использования, декларированные в 

документации по этому модулю. Таким образом, программный модуль может 

рассматриваться и как средство борьбы со сложностью программ, и как средство борьбы с 

дублированием в программировании (т.е. как средство накопления и многократного 

использования программистских знаний). 

Модульное программирование призвано, в процессе разработки программ, борьбы 

со сложностью, обеспечивает независимость компонент системы, и использование 

иерархических структур. 

Во избежание сложностей формулируются определенные требования, которым 

должен удовлетворять программный модуль, т.е. выявляются основные характеристики 

«хорошего» программного модуля.  

Выделить хороший с этой точки зрения модуль является серьезной творческой 

задачей. Для оценки приемлемости выделенного модуля используются некоторые 

критерии. Так, Хольт предложил следующие два общих таких критерия: 

- хороший модуль снаружи проще, чем внутри; 

- хороший модуль проще использовать, чем построить. 

Майерс предлагает для оценки приемлемости программного модуля использовать 

более конструктивные его характеристики: 

- размер модуля, 

- прочность (связность) модуля, 

- сцепление с другими модулями, 

- рутинность модуля (независимость от предыстории обращений к нему). 

Размер модуля измеряется числом содержащихся в нем операторов или строк. 

Сцепление модуля – это мера его зависимости по данным от других модулей. 

Характеризуется способом передачи данных. Чем слабее сцепление модуля с другими 

модулями, тем сильнее его независимость от других модулей. Для оценки степени 

сцепления Майерс предлагает упорядоченный набор из шести видов сцепления модулей. 
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Рутинность модуля – это его независимость от предыстории обращений к нему. 

Модуль будем называть рутинным, если результат (эффект) обращения к нему зависит 

только от значений его параметров (и не зависит от предыстории обращений к нему). 

Модуль будем называть зависящим от предыстории, если результат (эффект) обращения к 

нему зависит от внутреннего состояния этого модуля, изменяемого в результате 

предыдущих обращений к нему.  

Существуют некоторые рекомендации по использованию зависящих от 

предыстории модулей: 

- всегда следует использовать рутинный модуль, если это не приводит к плохим (не 

рекомендуемым) сцеплениям модулей; 

- зависящие от предыстории модули следует использовать только в случае, когда 

это необходимо для обеспечения параметрического сцепления; 

- в спецификации зависящего от предыстории модуля должна быть четко 

сформулирована эта зависимость таким образом, чтобы было воз- можно прогнозировать 

поведение (эффект выполнения) данного модуля при разных последующих обращениях к 

нему. 

В связи с последней рекомендацией может быть полезным определение внешнего 

представления (ориентированного на информирование человека) состояний зависящего от 

предыстории модуля. В этом случае эффект выполнения каждой функции (операции), 

реализуемой этим модулем, следует описывать в терминах этого внешнего представления, 

что существенно упростит прогнозирование поведения данного модуля. 

Прочность (связность) модуля – это мера его внутренних связей. Чем выше 

прочность модуля, тем больше связей он может спрятать от внешней по отношению к 

нему части программы и, следовательно, тем больший вклад в упрощение программы он 

может внести. Для оценки степени прочности модуля Майерс предлагает упорядоченный 

по степени прочности набор из семи классов модулей. 

Функционально прочный модуль – это модуль, выполняющий (реализующий) 

одну какую-либо определенную функцию. При реализации этой функции такой модуль 

может использовать и другие модули. Такой класс программных модулей рекомендуется 

для использования. 

Информационно прочный модуль – это модуль, выполняющий (реализующий) 

несколько операций (функций) над одной и той же структурой данных (информационным 

объектом), которая считается неизвестной вне этого модуля. Для каждой из этих операций 

в таком модуле имеется свой вход со своей формой обращения к нему. Такой класс 

следует рассматривать как класс программных модулей с высшей степенью прочности. 
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Информационно прочный модуль может реализовывать, например, абстрактный тип 

данных 

 

Методология SADT предлагает несколько другую классификацию связности. 

Различают, по крайней мере, семь типов связывания.6 

Таблица – Типы связанности 

 

Примеры компонентов программного проекта 

1. Форматирование и выравнивание текста на странице со многими колонками с 

учетом ширины отдельных символов. 

Компоненты:  

- модуль ввода текста из файла и установочных параметров из файла 

конфигурации; 

- интерфейс пользователя (дизайн, элементы управления); 

                                                           
6 Использованные источники 
Влацкая И.В. Технология разработки программного обеспечения: методические указания к лабораторным и 
самостоятельным работам студентов / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Шамсудинова. – Оренбург ГОУОГУ, 
2008. – 58 с. 
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- подпрограммы расчета формата строки, колонки; 

- модуль отображения;  

- модуль вывода в файл (на печать); 

- модуль помощи. 

2. Программа для осуществления интерполяции на карте. Программа выполняет 

ввод цифрового рельефа местности, заданного изолиниями и решает интерполяционные 

задачи: 

- проведение промежуточной изолинии; 

- вычисление высоты в любой заданной точке. 

Программа должна содержать также средства для ввода изолиний, проверки 

правильности ввода и отображения карты на экране. 

Компоненты:  

- модуль ввода данных и их проверки; 

- интерфейс пользователя (дизайн, элементы управления); 

- подпрограммы интерполяции; 

- модуль отображения и управления мышью; 

- модуль помощи. 

3. Программа, выполняющая морфологический анализ слов в предложениях на 

русском языке. 

Ввод текста – из текстового файла.  

Компоненты:  

- модуль ввода текста из файла и вывода словаря в файл; 

- интерфейс пользователя (дизайн, элементы управления); 

- подпрограммы морфологического анализа; 

- модуль составления сортированного сбалансированного дерева; 

- модуль помощи; 

- модуль гипертекстового описания (справка по морфологии языка). 

 

Задание 

Рассмотреть информационную систему в заданной предметной области и выделить 

структуру программных модулей. Обосновать выбор.  

 

Примеры предметной области 

1. Ж/Д вокзал. Учет продажи билетов. 

2. Поликлиника. Учет больных. 
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3. Информация в отделе кадров. 

4. Учет движения товаров на складе. 

5. Гостиница. Размещение клиентов. 

6. Банк. Работа с клиентами. 

7. Составление расписания занятий. 

8. Налоговая инспекция. Учет уплаты налогов. 

9. Страховая компания. Заключение договоров. 

10. Ведение библиотечного фонда. 

11. Городская телефонная сеть. Учет междугородных переговоров. 

12. Театр. Продажа билетов. 

13. Кадровое агентство. 

14. Компьютерный сервисный центр. 

15. Риэлтерская фирма. Учет движения квартир. 

16. Туристическое агентство. 

17. Салон красоты. Оказание услуг. 

18. Ресторан. Обслуживание посетителей. 

19. Ателье пошива одежды. Учет заказов. 

20. Химчистка. Учет заказов. 

21. Прокат видеокассет. Работа с клиентами. 

22. Поступление и продажа товаров в магазине вычислительной техники. 

23. Библиотека. Выдача книг. 

24. Мебельный салон. Учет заказов. 

25. Аптека. Поступление и продажа лекарств. 

26. Работа с клиентами на торговой фирме, занимающейся реализацией 

27. автомобилей. 

28. Оптовый склад. Заключение договоров с поставщиками. 

29. Деканат. Учет успеваемости в период сессии. 

30. Продажа авиабилетов. 

31. Фитнес-клуб. 

32. Приемная комиссия ВУЗа. Учет сдачи приемных экзаменов. 

33. Бухгалтерия. Учет основных фондов. 

 

 



63 
 

Лабораторная работа 13. Разработка документации пользователя 

созданного программного продукта 

 

Цель работы: разработать техническую документацию пользователя на созданную 

автоматизированную систему. 

 

Оператор по характеру своего взаимодействия с программой во многом похож на 

пользователя. От последнего он отличается тем, что напрямую не решает никаких 

целостных прикладных задач. С другой стороны, в отличие от администратора и 

системного администратора оператор не занимается настройкой системы. Его работа – в 

оперативном режиме обслуживать систему, в состав которой входит программа. 

Так, в обязанности оператора биллинговой системы может входить ежедневный 

запуск программ для приема учетных данных от телекоммуникационного оборудования и 

ежемесячный запуск программы формирования счетов. В обязанности оператора системы 

потокового ввода анкет может входить проверка правильности распознавания текста и 

исправление ошибок. Оператор call-центра принимает и переводит адресатам входящие 

звонки. 

Следовательно, задача руководства оператора в том, чтобы оператор мог четко 

сделать все, что от него требуется, и никогда или как можно реже оказывался перед 

необходимостью принимать нетривиальные решения. По крайней мере, в отношении 

программы. В содержательной части его действия с такой же строгостью могут быть 

заданы регламентами или технологическими инструкциями. 

С точки зрения содержания, руководство оператора может рассматриваться как 

упрощенный вариант руководства пользователя. При этом в большинстве случаев в 

руководстве оператора приводятся не описания функций, а как можно более четко 

сформулированные процедуры решения отдельных задач. 

Руководство оператора должно быть написано как можно более простым языком и 

давать как можно более четкие инструкции по выполнению предусмотренных операций. 

Можно сформулировать несколько рекомендаций, которые помогут сделать его таким. 

Минимум теоретических введений и концептуальных разделов. Если теория все-

таки необходима, она вся должна быть собрана в один раздел. 

Минимум явных и неявных ссылок внутри документа. Описания повторяющихся 

при выполнении разных операций процедур по возможности лучше дублировать. 

Минимум ветвлений при описании процедур. Никаких условий вида «если вы 

хотите». У оператора нет желаний, а есть обязанности. 
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Оператору важно понимать, все ли у него идет так, как надо. Поэтому необходимо 

описывать не только его действия, но и результаты таковых в случае успеха. 

Типовая структура руководства оператора приведена в ГОСТ 19.505-79. 

• Назначение программы. 

• Условия выполнения программы. 

• Выполнение программы. 

• Сообщения оператору. 

В современных условиях в эту структуру целесообразно добавить раздел 

«Интерфейс пользователя», актуальный сегодня для большинства программ. В случае 

программ, предполагающих диалоговый режим работы, можно переименовать раздел 

«Выполнение программы» в «Выполнение операций» либо описать каждую операцию или 

группу операций в самостоятельном разделе первого уровня. 

На оператора возложены определенные обязанности по обслуживанию системы. 

Поэтому от руководства оператора требуется повышенная четкость изложения, а каждое 

описанное в нем действие оператора должно иметь очевидное содержание, а также внятно 

описанный, объективный и проверяемый результат. 

 

Задание 

Разработать руководство оператора на автоматизацию управления деятельностью 

предприятия согласно ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной документации. 

Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению» на примере 

гипотетического предприятия по выбранной теме. 

 

Лабораторная работа 14. Тестирование программ методом «белого 

ящика» и «черного ящика» 

 

Цель работы: рассмотреть методы тестирования логики программы, 

формализованного описания результатов тестирования и стандарты по составлению схем 

программ. 

Методы тестирования 

Метод «черного ящика». Основан на принципе «вход-выход». Программе подаются 

некоторые данные на вход и проверяются результаты, в надежде найти несоответствия. 

При этом, как именно работает программа, считается несущественным. При таком 
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подходе необходимо иметь спецификацию программы для того, чтобы было с чем 

сравнивать результаты. 

Метод «белого ящика». В этом методе тестовые данные получают путем анализа 

логики программы. 

Категории тестовых данных. Существует методология, относящаяся к методу 

ящика, которая называется эквивалентным разбиением. Согласно ей, сначала выделяют 

классы эквивалентности, а затем строят тесты. 

Различают два типа классов эквивалентности: 

- правильные (представляющие правильные входные данные); 

- неправильные (ошибочные входные данные). 

Построение тестов включает в себя: 

1. Назначение каждому классу эквивалентности уникального номера. 

2. Проектирование новых тестов, каждый из которых покрывает как можно 

большее количество неоткрытых правильных классов. 

3. Запись тестов, каждый из которых покрывает один и только один из непокрытых 

неправильных классов. 

Данные для тестирования. 

1. В качестве некоторых тестовых данных используют экстремальные значения. 

Например, если целая величина должна находиться в диапазоне от a до b, то следует 

проверить: a-1, a, a+1, b-1, b, b+1. 

2. Используют специальные значения. К ним относятся: константы, 0, 1, пустая 

строка, пустой файл, строка из одного символа и т.д. 

3. Для циклов, организованных с помощью оператора Do, выбрать значения, при 

которых цикл выполняется 0, 1 и максимальное число раз. 

Также методы тестирования можно разделить на: 

1. Статическое тестирование  – ручная проверка программы за столом. 

2. Детерминированное тестирование – при различных комбинациях исходных 

данных. 

3. Стохастическое – исходные данные выбираются произвольно, на вы- ходе 

определяется качественное совпадение результатов или примерная оценка. 

 

Тестирование по принципу белого ящика характеризуется степенью, с которой 

тесты выполняют или покрывают логику (исходный текст программы). 

Покажем реализацию разных методов структурного тестирования на примере. 

Фрагмент схемы программы:  
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Метод  покрытия  операторов 

Целью этого метода тестирования является выполнение каждого оператора 

программы хотя бы один раз. Для фрагмента на рисунке можно выполнить каждый 

оператор, записав один единственный тест, который реализовал бы путь ace. Т.е., если бы 

на входе было: А=2, В=0, Х=3, каждый оператор выполнился бы один раз. 

 

Метод покрытия решений (покрытия переходов) 

Согласно данному методу,  каждое направление перехода должно быть 

реализовано, по крайней мере, один раз. 

Покрытие решений обычно удовлетворяет критерию покрытия операторов. 

Поскольку каждый оператор лежит на некотором пути, исходящем либо из оператора 

перехода, либо из точки входа программы, при выполнении каждого направления 

перехода каждый оператор должен быть выполнен. 

Для программы, приведенной на рисунке, покрытие решений может быть 

выполнено двумя тестами, покрывающими пути {ace, abd}, либо {aсd, abe}. Пути {aсd, 

abe}покроем, выбрав следующие исходные данные: {A=3, B=0, X=3} и {A=2, B=1, X=1}. 

Метод  покрытия условий 

Лучшие результаты по сравнению с предыдущими методами может дать метод 

покрытия условий. В этом случае записывается число тестов, достаточное для того, чтобы 

все возможные результаты каждого условия в решении выполнялись, по крайней мере, 

один раз. 

В предыдущем примере имеем четыре условия: {A>1, B=0}, {A=2, X>1}. Для 

реализации метода требуется достаточное число тестов, такое чтобы реализовать 

X=X/A

A>1
and
B=0

A=2
or

X>1

X=X+1

a

b

Y

Y

C

e

N
d
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ситуации, где A>1, A1, B=0 и B0 в точке а и A=2, A2, X>1 и X1 в точке в. Тесты, 

удовлетворяющие критерию покрытия условий и соответствующие им пути: 

а) A=2, B=0, X=4  ace 

б) A=1, B=1, X=0  abd 

Критерий решений (условий) 

Критерий покрытия решений / условий требует такого достаточного набора тестов, 

чтобы все возможные результаты каждого условия в решении выполнялись, по крайней 

мере, один раз, все результаты каждого решения выполнялись, по крайней мере, один раз 

и, кроме того, каждой точке входа передавалось управление, по крайней мере, один раз. 

Два теста метода покрытия условий 

а) A=2, B=0, X=4  ace 

б) A=1, B=1, X=0  abd 

отвечают и критерию покрытия решений / условий. Это является следствием того, что 

одни условия приведенных решений скрывают другие условия в этих решениях. Так, если 

условие А>1 будет ложным, транслятор может не проверять условия В=0, поскольку при 

любом результате условия В=0, результат решения ((А>1)&(В=0)) примет значение ложь. 

Следовательно, недостатком критерия покрытия решений / условий является 

невозможность его применения для выполнения всех результатов всех условий. 

Другая реализация рассматриваемого примера приведена на рисунке. 
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Многоусловные решения исходной программы разбиты на отдельные решения и 

переходы. Для удовлетворения критерию решений необходимо покрытие тестами всех 

результатов каждого простого решения. Для этого нужно покрыть пути HILP (тест А=2, 

В=0, Х=4), HIMKT (тест А=3, В=1, Х=0), HJKT (тест А=0, В=0, Х=0), HJKR (тест А=0, 

В=0, Х=2).. 

Протестировав алгоритм, нетрудно убедиться в том, что критерии покрытия 

условий и критерии покрытия решений / условий недостаточно чувствительны к ошибкам 

в логических выражениях.  

Метод комбинаторного покрытия условий 

Критерием, который отчасти более чувствителен к ошибкам в логических 

условиях, является комбинаторное покрытие условий. Он требует создания такого числа 

тестов, чтобы все возможные комбинации результатов условия в каждом решении 

выполнялись, по крайней мере, один раз. Набор тестов, удовлетворяющих критерию 

комбинаторного покрытия условий, удовлетворяет также и критериям покрытия решений, 

покрытия условий и покрытия решений / условий. 

По этому критерию в рассматриваемом примере должны быть покрыты тестами 

следующие восемь комбинаций: 

а) A>1, B=0; 

б)A>1, B0; 

в) A1, B=0; 

г) А1, B0; 

д) A=2, X>1; 

е) A=2, X1; 

ж) А2, X>1; 

з) А2, X1. 

Для того чтобы протестировать эти комбинации, необязательно использовать все 8 

тестов. Фактически они могут быть покрыты четырьмя тестами: 

- A=2, B=0, X=4   {покрывает а, д}; 

- A=2, B=1, X=1   {покрывает б, е}; 

- A=0,5, B=0, X=2   {покрывает в, ж}; 

- A=1, B=0, X=1   {покрывает г, з}. 

Результаты тестирования рекомендуется представлять в виде нижеприведенной 

таблицы. 
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 Таблица – Итоги тестирования программы 

Тест Путь Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

Результат 

тестирования 

А=2, В=0, Х=4 асе X=3 X=  

А=2, В=1, Х=1 аbе X=2 X=  

А=0, В=0, Х=2 аbе X=3 X=  

А=1, В=0, Х=1 abd X=1 X=  

 

В графу «фактический результат» записываются получаемые при прогоне значения 

выходных переменных. Если эти значения совпадают с ожидаемыми, то в программе 

ошибка не обнаруживается и в графе «результат тестирования» записываем «неуспешно», 

что может свидетельствовать как об отсутствии ошибок, так и о наличии в программе 

ошибок, которые данным тестом не были найдены. 

  

Правила применения символов и линий в схемах программ 

Структурные методы тестирования программ требуют разработки схемы 

программы и выделения в ней всевозможных путей выполнения. Практика показывает, 

что построение схемы программы вызывает большие трудности, чем само кодирование 

алгоритма преобразования информации, поэтому подробно остановимся на правилах 

разработки схем согласно ГОСТ 19.701-90. В этом стандарте каждой группе действий 

ставится в соответствие специальный блок. 

Символ предназначен для графической идентификации функции, которую он 

отображает, независимо от текста внутри символа. Большинство символов обеспечивает 

возможность включения текста внутри символа. Символы должны быть, по возможности, 

одного размера. 

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по возможности, 

предпочтительной является горизонтальная ориентация. Зеркальное изображение формы 

символа означает одну и ту же функцию, но не является предпочтительным. 

Минимальное количество текста для понимания функции символа следует 

помещать внутри символа. Текст должен записываться слева направо и сверху вниз 

независимо от направления потока. Если объём текста внутри символа превышает его 

размеры, следует использовать символ комментария. Текст комментариев должен быть 

помещен около ограничивающей фигуры. 
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Хотя этот стандарт предусматривает блоки для обозначения циклов, он не 

запрещает и произвольной передачи управления, т. е. допускает использование команд 

условной и безусловной передачи управления при реализации алгоритма. 

Необходимо обратить внимание, что в основные конструкции не вошел цикл с 

заданным числом повторений (счетный цикл), который обозначает повторение некоторых 

действий указанное количество раз. С использованием символов стандарта ГОСТ 19.701-

90 такой цикл в схемах программ может быть представлен так, как изображено на 

следующем рисунке, на котором обозначены: начальное значение переменной цикла I 

имеет значение n1, конечное значение – n2, а шаг изменения переменной цикла равен h. 

 

Потоки данных или потоки управления в схемах показываются линиями. 

Направление потока слева направо и сверху вниз считается стандартным. В случаях, когда 

необходимо внести большую ясность в схему (например, при соединениях), на линиях 

используются стрелки. Если поток имеет направление, отличное от стандартного, стрелки 

должны указывать это направление. 

В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся линии не имеют 

логической связи между собой, поэтому изменения направления в точках пересечения не 

допускаются: 

 

Две или более входящие линии могут объединяться в одну исходящую линию, 

место объединения должно быть смещено: 
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Линии в схемах должны подходить к символу либо слева либо сверху, а исходить 

либо справа, либо снизу. Линии должны быть направлены к центру символа. 

При необходимости линии в схемах следует разрывать во избежание излишних 

пересечений или слишком длинных линий, а также, если схема состоит из нескольких 

страниц. Соединитель в начале разрыва называется внешним соединителем, соединитель в 

конце разрыва – внутренним соединителем. 

 

Задание 

1. Написать программу, реализующую выбранный или заданный преподавателем 

алгоритм обработки данных. 

2. Отобразить алгоритм решения задачи в виде схемы программы. 

3. Обозначить буквами или цифрами ветви алгоритма. 

4. Выбрать метод тестирования, который может дать наибольшую вероятность 

обнаружения ошибок в программе. 

5. Выписать пути алгоритма, которые должны быть проверены тестами для 

выбранного метода тестирования. 

6. Записать тесты, которые позволят пройти по выбранным путям алгоритма. 

7. Протестировать разработанную программу. Результаты оформить в виде 

таблицы. 
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