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Введение 

 

Лабораторный практикум предназначен для проведения лабо-

раторных занятий по дисциплине «Введение в программную инже-

нерию» у обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия, обеспечивает реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327. Изу-

чение материала, представленного в лабораторном практикуме, 

направлено на формирование общепрофессиональной и професси-

ональной компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.03.04 Программная инженерия, учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины «Введение в программную 

инженерию»:  

– способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6);  

– способностью владеть основными концепциями, принципа-

ми, теориями и фактами, связанными с информатикой (ОПК-1). 

В процессе проведения лабораторных занятий по дисциплине 

«Введение в программную инженерию» обучающийся должен: 

Знать: 

 стандарты программной инженерии и методы проектирова-

ния программного обеспечения; 

– требования по оформлению программного кода. 

Уметь: 

– устанавливать, настраивать и использовать современные 

программные средства разработки и отладки программного обеспе-

чения; 

– составлять алгоритмы и разрабатывать программы по обра-

ботке данных. 

Владеть навыками: 
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 подготовки и форматирования тестовых и числовых данных 

для программного обеспечения; 

 составления программ по обработке и анализу данных. 

Основная часть методических рекомендаций содержит зада-

ния и методические указания по их выполнению, библиографиче-

ский аппарат издания содержит издания из библиотечного фонда и 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
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Лабораторное занятие 1 

Организация диалога с пользователем 

 

Цель: научиться оформлять программу с вводом данных с 

клавиатуры с последующим выбором пути реализации структур-

ными операторами ветвления и многоальтернативного ветвления. 

 

Постановка задачи. 

Программа запускается в консоли операционной системы. На 

экран монитора выводится информационное сообщения о необхо-

димых действиях пользователя. Программа принимает данные и 

приводит их к требуемому типу данных с последующим сохране-

нием в переменных. В зависимости от поставленной задачи и вве-

дённых пользователем данных программа выбирает ветвь алгорит-

ма и реализует решение с последующим выводом результата на 

экран монитора. 

 

Технология. 

 

Когда мы работаем с числами или строками – мы работаем с 

данными. В процессе их обработки начальные, промежуточные и 

конечные результаты где-то нужно хранить. Хранятся данные про-

граммы, конечно, в ячейках оперативной памяти, однако, язык про-

граммирования позволяет обращаться к этим ячейкам не по их ад-

ресу, а по имени (идентификатору). Итак, переменная – это имено-

ванная область памяти. Область памяти может занимать несколько 

ячеек памяти, в зависимости от типа хранимых данных. 

Изучите пример программы: 
<script> 

    x = 10; // объявили переменную и присвоили значение 

    y = 10 + 2; // объявили переменную и присвоили выражение 

    alert("x = " + x + "\n" + "y = " + y); // вывели ответ 

</script> 

В программе есть комментарии, они следуют после литерала 

«два слеша» и не выполняются интерпретатором js, а только хра-

нятся в коде для удобства работы программиста. Если программа 

тривиальная, то комментарии не имеют смысла. 

Запустите редактор Visual Studio Code, наберите текст про-

граммы, сохраните в специально подготовленной папке. Так выгля-

дит окно редактора VS Code с текстом программы (рис.1). 
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Рис.1. Окно редактора кода Visual Studio Code. 

 

Перейдите в проводник, кликните дважды по файлу с про-

граммой, запустится браузер, как исполнитель назначенный по 

умолчанию в операционной системе и отобразит примерно такое 

окно (рис.2) с результатом работы программы. 

 

Рис.2. Окно выполнения программы в браузере. 

 

Можно декларировать переменные без присвоения им значе-

ний. Такой подход чреват непредвиденными ошибками, так как в 

процессе выполнения дальнейшего алгоритма может случиться так, 

что к моменту использования переменной она ещё не приобретёт 

значения: 
<script> 

    var radius; // радиус круга 

    /* 

       тут предполагалось дать значение радиусу 

    */ 

    S = Math.PI*Math.pow(radius,2); // площадь круга 

    result = "S = " + String(S); 

    document.write(result); 

</script> 

Обратите внимание: JavaScript регистрозависимый язык про-

граммирования, то есть Math.Pi и Math.PI считаются разными ко-

мандами. 

Апробируйте эту программу – вы получите такой результат: 
S = NaN 

где NaN (англ. Not-a-Number, «не число»). 

Внесём изменения в эту программу: 
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<script> 

    var radius; // радиус круга 

    radius = Number(prompt("Введите радиус круга")); 

    S = Math.PI*Math.pow(radius,2); // площадь круга 

    result = "S = " + String(S); 

    document.write(result); 

</script> 

Запустите программу и введите радиус круга, равный 1, вы 

получите такой результат: 
S = 3.141592653589793 

Если не нужна такая точность, то без искажения значения в 

самой переменной, можно вывести ответ на экран с ограничением 

количества знаков после запятой таким образом: 
result = "S = " + S.toFixed(3); 

Внесите соответствующие изменения в код и апробируйте но-

вый вариант программы, получите такой результат: 
S = 3.142 

Для организации диалога с пользователем в консоли нужно 

обеспечить возможность ввода данных с клавиатуры. Следует 

уточнить, что, если мы пишем программу для браузера, то там мы 

можем ввести данные в программу либо через диалог prompt, либо 

через объект input – и эти возможности присутствуют в языке JS по 

умолчанию. Если же мы программируем под Node.js, а это, прежде 

всего, серверная платформа для исполнения, то там, по умолчанию, 

нет возможности брать от пользователя данные из консоли, так как 

не для этого она создавалась. Но мы имеем возможность подклю-

чить дополнительный модуль с необходимыми функциями. 

Первое, что нужно сделать: установить дополнительный мо-

дуль 'readline-sync', Его можно установить, как через терминал 

Visual Studio Code для текущей папки, так и через терминал 

Windows. 

 
Рис.3. Адресная строка Проводника Windows. 
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Для запуска терминала Windows откройте проводник, перей-

дите в папку проекта, поставьте курсор в адресную строку (рис.3), 

всё там сотрите и наберите команду cmd, нажмите Enter. 

В каком бы терминале вы не работали, чтобы установить в 

папку с проектом новый пакет нужно в консоли (рис.4) набрать и 

запустить на исполнение следующую инструкцию:  
npm install readline-sync 

 

 
Рис.4. Окно запуска установки дополнительного пакета. 

 

Первое, что тут указано: npm (Node.js Package Manager) — ме-

неджер пакетов, входящий в состав Node.js – это просто программа, 

которая хранится в папке с установленным Node.js и отвечает за 

установку дополнительных модулей. Мы ей отдаём распоряжение 

установить определённый пакет. Сама установка занимает несколь-

ко секунд. После установки пакета (обязательно это делать именно 

в текущей папке проекта) у вас на жёстком диске, там, где ваша ре-

дактируемая программа, появится новая директория (рис.5) с уста-

новленным модулем (node_modules). 

 
Рис.5. Папка с дополнительным пакетом в директории с про-

граммой. 

 

Исследуйте вновь созданную директорию, там вы найдёте 

папку под модуль readline-sync. Если, в дальнейшем, вы в свой про-

ект будете добавлять ещё сторонние модули, то все они будут ак-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Node.js
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кумулироваться в папке node_modules. Внимание, при переносе 

проекта на другой компьютер с собой нужно брать также и папку с 

установленными дополнительными модулями (node_modules) – все 

они указаны в файле package-lock.json, который лежит также в те-

кущей папке и не является обязательным для переноса. 

После установки модуля readline-sync можно использовать но-

вые возможности в нашей программе. Приведу пример диалога с 

пользователем в консоли: 
// установить пакет: npm install readline-sync -S 

readln = require('readline-sync'); // подключаем модуль 

console.log("- введите целое число"); 

answer = Number(readln.question()); // читаем с консоли 

result = answer%2==0? "чётное": "нечётное"; 

console.log("это число " + result); 

 

Задания для исполнения: 
1. Пользователь вводит число. Программа определяет его 

чётность/нечётность и выводит ответ в виде слова: «чётное» или 

«нечётное». 

2. Пользователь вводит два целых числа. Программа опреде-

ляет: кратно ли большее из них по отношению к меньшему. Напри-

мер, ввели два числа 11 и 33 – ответ: «33 кратно 11». 

3. Пользователь последовательно вводит два целых числа. 

Программа выбирает большее из двух. 

4. Пусть даны три числа. Программа выбирает меньшее из 

трёх. 

5. Пользователь задаёт диапазон – это два целых числа от Min 

до Max. Программа генерирует случайное целое число в заданном 

диапазоне. 

6. Пусть даны длины трёх отрезков. Программа определяет 

можно ли из них построить треугольник. 

7. Программа демонстрирует пользователю последовательно 

два диалоговых окна prompt, где предлагается ввести значение ра-

диуса круга и количество знаков после запятой в ответах. В каждом 

из окон также установлено значение по умолчанию, например, для 

радиуса круга - 1, для количества знаков – 3. Программа в ответ 

выводит в окно браузера два ответа в столбик: длина окружности и 

площадь круга с заданной точностью. 

8. Пользователь вводит коэффициенты (a, b, c) квадратного 

уравнения. Программа ищет корни уравнения и выводит на экран. 
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9. Пользователь вводит арабскую цифру (1..9), программа в 

ответ выводит римскую (I..IX). Используйте оператор switch. 

10. Пользователь вводит возраст молодого человека. Програм-

ма в ответ выводит его категорию («молодой», «призывник», «дем-

бель»). Используется правило, что призывником считается человек 

в возрасте от 18 до 27 лет включительно. Используйте оператор 

switch. 

 

Лабораторное занятие 2 

Решение вычислительных задач циклическими алгоритмами 

 

Цель: научиться оформлять программу с обработкой потока 

данных структурными операторами параметрического цикла и цик-

лов с условным выходом. 

 

Постановка задачи. 

Программа запускается в консоли операционной системы. На 

экран монитора выводится информационное сообщения о необхо-

димых действиях пользователя. Программа принимает данные и 

приводит их к требуемому типу данных с последующим сохране-

нием в переменных. В зависимости от поставленной задачи и вве-

дённых пользователем данных программа организует циклический 

алгоритм и реализует решение с последующим выводом результата 

на экран монитора. 

 

Технология. 
Когда нужно проверять условия для нескольких элементов 

структуры данных (например, для массива) или, когда нужно де-

лать однотипные действия фиксированное или неопределённое ко-

личество раз, используют операторы цикла: for, while, do while. В 

принципе, они взаимозаменяемы, но разных случаях удобнее вы-

брать и использовать какой-то один из них. Например, оператор for 

обычно используют, когда количество повторов предопределено 

заранее. 

Рассмотрим простейший пример – вывести на экран цифры от 

0 до 9: 
<script> 

 for (i=0; i<10; i++) { // это шапка цикла 

  document.write(i + " "); // это тело цикла 

 } 
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</script> 

Итак, оператор цикла for, его ещё называют параметрическим 

циклом, содержит две части: шапку цикла и тело цикла. В шапке 

цикла должны быть определены три позиции: инициализации пе-

ременной-счётчика (откуда начать), условие продолжение перебора 

(докуда идти), с каким шагом идти. В теле цикла, собственно, опи-

сываются действия, которые нужно повторять заданное количество 

раз. 

Эту же задачу можно реализовать и двумя другими операто-

рами цикла: циклом с предусловием – while: 
<script> 

 i = 0; 

 while (i<10) { 

  document.write(i+" "); 

  i++; 

 } 

</script> 

и циклом с постусловием – do while: 
<script> 

 i = 0; 

 do { 

  document.write(i+" "); 

  i++; 

 } while (i<10); 

</script> 

Как видите, для реализации всех видов цикла нужно исполь-

зовать инициализацию переменной-счётчика, проверку окончания 

перебора и определения шага изменения переменной-счётчика. 

Для модификации работы цикла можно использовать операто-

ры continue и break. Первый - принудительно пропускает текущую 

итерацию цикла, переходя на следующий шаг, второй – пропускает 

все итерации, выходя из цикла совсем и досрочно (то есть, не вы-

полняя оставшиеся итерации). 

Рассмотрим примеры. 

Пусть требуется вывести на экран из диапазона чисел от 0 до 9 

только нечётные: 
<script> 

 for (i=0; i<10; i++) { 

  if (i%2==0) continue; 

  document.write(i + " "); 

 } 

</script> 
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Эта программа на экран выведет такую последовательность: 1 

3 5 7 9. 

Пусть есть ряд чисел от 1 до 100 – они означают веса предме-

тов. Есть контейнер, вместимость которого ограничена 30 кило-

граммами. Какое максимально количество предметов можно взять, 

чтобы не превысить вместимость контейнера? 
<script> 

 max = 30; // ограничения на вместимость контейнера 

 count = 0; // количество предметов 

 summ = 0; // суммарная масса предметов 

 for (i=1; i<=100; i++) { 

  if (summ+i>max) 

   break; // выходим, если предмет i уже лишний 

  count++; // берём следующий предмет 

  summ += i; // добавляем массу предмета 

 } 

 document.write(count); 

</script> 

 

Задания для исполнения: 
 

1. Пользователь вводит последовательно два целых числа: val-

ueBegin и valueEnd (диапазон от -100 до +100). Программа выводит 

на экран в столбик все числа от valueBegin до valueEnd. 

Отметим, что valueBegin и valueEnd могут быть в любом соот-

ношении: равны друг другу, больше или меньше. 

Сделать программу с использованием трёх циклов: for, while, 

do while – можно в одной программе последовательно написать три 

цикла. 

2. Пользователь вводит двоичное целое число, программа пе-

реводит его из двоичной в десятичную систему счисления. 

3. Пользователь вводит десятичное целое число, программа 

переводит его из двоичной в десятичную систему счисления. 

4. Разработайте программу вычисления квадратного корня Z 

числа X методом Герона: 
Zn = (Zn-1+X/Zn-1)/2, где Z0=1 

Алгоритм выполняется за n шагов. N – определяется пользова-

телем. Последовательно, с каждым шагом Z приближается к истин-

ному значению корня числа. Чем больше повторений цикла - n, тем 

точнее будет вычислен ответ. В программе сделать так: пользова-
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тель вводит значения X и n, а программа вычисляет приближённое 

значение корня Z и выводит его на экран. 

Изучите пример пошагового выполнения алгоритма Герона 

для числа X = 9: 
Z0 = 1  
Z1 = (Z0 + X/Z0)/2 = (1 + 9/1)/2 = 5 
Z2 = (Z1 + X/Z1)/2 = (5 + 9/5)/2 = 3.4 
Z3 = (Z2 + X/Z2)/2 = (3.4 + 9/3.4)/2 = 3.02 

5. Разработайте программу вычисления квадратного корня Z 

числа X методом Герона с заданной точностью q. 

В программе сделать так: пользователь вводит значения X и q, 

а программа вычисляет приближённое значение корня Z и выводит 

его на экран. Точность q, например, 0,01, обозначает, что предыду-

щее значение Zn-1 и текущее значение Zn отличаются друг от друга 

не более, чем на 0,01. Количество шагов алгоритма заранее не из-

вестно и его не надо задавать. Программа последовательно, шаг за 

шагом, сама приблизится к заданной точности вычисления Z. 

 

Лабораторное занятие 3 

Алгоритмы обработки потоков данных 

 

Цель: научиться оформлять программу с вводом данных из 

файла с последующим разбором элементов форматирования, вы-

числением результатов и выводом данных в текстовый файл с за-

данным форматом оформления. 

 

Постановка задачи. 

Программа запускается в консоли операционной системы. На 

экран монитора выводится информационное сообщения о необхо-

димых действиях пользователя. Программа принимает данные и 

приводит их к требуемому типу данных с последующим сохране-

нием в переменных. В зависимости от поставленной задачи и вве-

дённых пользователем данных программа организует алгоритм об-

работки потока данных и реализует решение с последующим выво-

дом результата на экран монитора. 

 

Технология. 

До сих пор в алгоритмах мы рассматривали одиночные пере-

менные, но в программах, ориентированных на решение практиче-

ских задач, данные, как правило, хранят в определённых структу-
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рах, например, в массивах данных. Массив – это проиндексирован-

ная (то есть с порядковыми номерами) последовательность элемен-

тов. 

Например, строка это такой одномерный массив символов и, 

если в переменной str хранится строка str = “JavaScript”, то к каж-

дому отдельному элементу строки можно обратиться по их поряд-

ковым номерам: str[0] == ‘J’, str[1] == ‘a’. 

Массив – это не обязательно только одномерная структура, в 

частности, таблица умножения, это такой двумерный массив, за-

полненный целыми числами по определённому правилу. Чтобы об-

ратиться к определённому элементу из массива, нужно сначала 

написать имя массива, а, затем в скобках (иногда используют круг-

лые скобки, иногда – прямоугольные) номер его позиции в массиве, 

например, так: m[5]. Если этот массив одномерный, то количество 

индексов – один, если двумерный, то два индекса (например, 

m[1, 3]) и т.д. Примером одномерного массива может служить ал-

фавит, в котором под определённым порядковым номером распо-

ложен определённый символ. Во многих языках программирования 

(и в JS, в частности, так же) в массивах индексация по умолчанию 

начинается с нуля, то есть первый элемент массива имеет порядко-

вый номер равный нулю, второй элемент – 1 и т.д. 

Итак, массив – это структура для хранения и обработки упо-

рядоченного набора элементов. В JS элементы массива могут быть 

разного типа данных (во многих других языках программирования 

это не так). Так как архитектурно массивы в JS устроены как кол-

лекции, то хранят они просто пары «порядковый номер – элемент». 

Можно объявить пустой массив и потом его заполнять: 
    var arr = []; 

    arr[0] = 10; 

    arr[1] = 20; 

    arr[2] = 30; 

    document.write( arr ); 

 

Можно объявить массив сразу с элементами и потом их все 

вывести на экран: 
    var arr = ["Мама","мыла","раму"]; 

    for (let i=0; i<arr.length; i++) { 

        document.write( arr[i], " " ); 

    } 
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Можно объявить массив через вызов конструктора массива 

new Array: 
    var arr = new Array("Мама","мыла","раму"); 

    for (let i=0; i<arr.length; i++) { 

        document.write( arr[i], " " ); 

    } 

 

Можно задать длину массива, но не заполнять элементами: 
    var arr = new Array(3); 

    arr[0] = "Мама"; 

    arr[2] = "раму"; 

    document.write( arr[0], "<br>" ); 

    document.write( arr[1], "<br>" ); 

    document.write( arr[2] ); 

Результат: 
    Мама 

    undefined 

    раму 

При этом свойство length хранит не количество заполненных 

элементов массива, а индекс последнего элемента плюс 1. 

Можно создавать и работать с многомерными массивами, по-

нимая их как массивы массивов: 
    var table = [ 

        [1, 2, 3], 

        [4, 5, 6, 7], 

        [8, 9] 

    ]; 

    for (let row=0; row<table.length; row++) { 

        for (let col=0; col<table[row].length; col++){ 

            document.write( table[row][col], " " ); 

        } 

        document.write( "<br>" ); 

    } 

В некоторых случаях можно или требуется изменить нижнюю 

границу массива и начать нумерацию не с нуля, а, например, с еди-

ницы. Пусть у нас для хранения алфавита русского языка назначена 

переменная array, индексация начинается с единицы, тогда элемент 

array[3] будет содержать символ «в». Разработаем алгоритм вывода 

на экран символов русского языка (рис.6). 

В этом алгоритме присутствует только блок параметрического 

цикла, где в шапке указано сколько делать повторов, а тело цела 

содержит одно единственное действие – вывод на экран. 
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начало

конец

Перебрать 

последовательно все 

символы

array[ i ]
Вывести на экран символ 

по его порядковому номеру

i  от  1  до  33

 

Рис.6. Алгоритм вывода алфавита на экран. 

 

Для примера рассмотрим немного более трудоёмкую задачу: 

нужно разработать алгоритм и программу генерации массива из 

count (count задаёт пользователь) чисел (в диапазоне (0,10]) с по-

следующим подсчётом суммы элементов массива больших 5. Мож-

но сказать, что словесное описание алгоритма содержится в самой 

задаче. Оформим решение в двух шагах: 

– на первом шаге пользователь вводит количество элементов 

массива, программа генерирует числа и заполняет ими массив; 

– на втором шаге программа перечисляет все элементы, но для 

суммирования выбирает лишь те из них, которые соответствуют 

условию задачи, и суммирует их. 

Для разработки алгоритма будем использовать специальный 

редактор Блок-схем-алгоритмов AFCE (Algorithm Flowchart Editor). 

В левом окне редактора располагаются инструменты (блоки), по 

центру – окно редактирования блок-схемы, справа – исходный код 

программы и окно помощи (в нижней части) (рис. 7). 

Программный код в правом окне генерируется автоматически, 

вы имеете возможность выбрать язык программирования в выпа-

дающем списке. 
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Рис.7. Функциональные окна редактора Algorithm Flowchart 

Editor. 

 

Окна кода и блок-схемы масштабируются. Разработанный ал-

горитм можно сохранить как во внутреннем формате редактора для 

последующего редактирования, так и в виде графического файла 

через главное меню программы. Для того чтобы установить блок в 

схему алгоритма достаточно просто выделить его мышкой в левом 

окне и затем кликнуть в необходимую позицию в окне блок-схемы. 

После разработки алгоритма сгенерированный код программы 

можно скопировать из окна кода, перенести в редактор, которым вы 

пользуетесь для отладки программ, и продолжить работу с про-

граммой уже без данного редактора. Однако, не всегда удаётся сге-

нерировать автоматически полностью корректный код. Иногда сре-

да генерации AFCE просто не учитывает необходимый программи-

сту контекст использования, поэтому имеет смысл доработать про-

грамму. 
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Посмотрите доработки кода по обсуждаемой задаче и попро-

буйте самостоятельно разобраться во внесённых изменениях, при 

необходимости воспользуйтесь помощью интернета. 
<!-- 

  Программа генерации массива 

  из count чисел в диапазоне [0,10) // 10 не входит 

  с последующим подсчётом  

  суммы элементов массива больших 5.  

--> 

<script> 

  var count = +prompt(); // вводим кол-во элементов 

  var arr = []; // инициализируем массив 

  for(let i = 0; i < count; ++i) { 

    arr[i] = Math.random()*10; // заполняем элементы 

  } 

  var result = 0; // инициализируем переменную 

  for(let i = 0; i < count; ++i) { 

    if (arr[i] > 5) { // проверяем условие 

      result += arr[i]; // суммируем 

    } 

  } 

  document.write(result.toFixed(2)); // выводим результат 

</script> 

Массив можно использовать как очередь или стек. Эти струк-

туры имеют дополнительные методы работы: можно добавлять или 

удалять элементы массива с его концов. Очередь – это такая струк-

тура данных, которая работает по принципу «первым пришел – 

первым уйдёшь» (FIFO). Стек – это такая структура данных, кото-

рая работает по принципу «первым пришёл -  последним уйдёшь» 

(FILO). 

Операции с концом массива: 
– arr.push(элемент1, элемент2...); // добавляет элементы в конец 

– var elem = arr.pop(); // удаляет и возвращает последний эле-

мент 

Операции с началом массива (перенумеровывают все элемен-

ты, поэтому работают медленно): 
– arr.unshift(элемент1, элемент2...); // добавляет элементы в 

начало 

– var elem = arr.shift(); // удаляет и возвращает первый элемент 
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Изучите порядок поиска количества повторов элемента в мас-

сиве: 
<script> 

 arr = [0, 1, 2, 5, 34, 5, 5]; 

 n = 5; count = 0; 

 for (i=0; i<arr.length; i++) { 

  if (n==arr[i]) 

   count++; 

 } 

 document.write( count ); 

 document.write("<br>", arr); 

</script> 

</html> 

Программу можно разбить на две части – в модуль modul.js  

вынести важные функции: 
function rnd(min, max) { 

    return min+Math.floor((Math.random()*(max-min+1))); 

} 

а в основном тексте оставить оформление интерфейса пользовате-

ля: 
<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>ПИбу-2018</title> 

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

</head> 

 

<body bgcolor=#ffc> 

 <font color=#040 size=32 face="Courier New"> 

 <script> 

 /* 

 */ 

  arr = []; 

  count = 10; min = 10; max = 99; 

  for (let i=0; i<count; i++) { 

   arr.push( rnd(min, max) ); 

  } 

  document.write(arr, "<br>"); 

  i = count; 

  while (i>0) { 

   i--; 

   if (arr[i]%2 != 0) { 

    document.write(arr[i], i>0? ",": ""); 

   } 

  } 

 </script> 

 </font> 

</body> 

</html> 
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Программа генерирует десять случайных целых двузначных 

чисел в заданном диапазоне, заполняет ими массив и выводит на 

экран в обратном порядке только нечётные значения (рис.8). 

 

Рис.8. Результаты обработки массива чисел. 

 

Обратите внимание на эту строчку: 

document.write(arr[i], i>0? ",": ""); 

Метод write() выводит на экран i-й элемент массива и затем 

одно из двух значений: либо символ запятой, либо пустой символ. 

Это достигается использованием тернарной условной операции 

_?_:_. Напоминаю, что в первой части этой операции ставится 

условие и, при его истинности, выполняется то, что написано во 

второй части, а при ложности – то, что написано в третьей части. 

 

Задания для исполнения: 
 

1. Разработайте программу генерации массива случайных целых 

чисел. 

Пользователь вводит в консоли с клавиатуры количество эле-

ментов count и диапазон для генерации чисел, например, begin=-10 

и end=10. Правая граница не входит в диапазон для генерации. 

Программа заполняет массив и выводит его элементы на экран в 

одну строку через пробел, например, так: 

9 7 7 0 -4 2 -7 -8 -1 

2. Разработайте программу для проверки наличия/отсутствия 

определённого элемента в массиве целых чисел arr. 

Сначала массив из 10-ти элементов заполнить случайными це-

лыми числами (как в программе #1). Затем пользователь вводит 

число, а программа проверяет, есть ли оно в массиве. 
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3. Разработайте программу, которая ищет разницу между мак-

симальным и минимальным элементами массива (из программы 

#1). 

4. Разработайте программу циклического сдвига элементов 

массива вправо. 

При циклическом сдвиге вправо все элементы массива сдвига-

ются на одну позицию вправо, а самый крайний справа уходит на по-

зицию самого левого. 

5. Разработайте программу, которая из двух массивов делает 

один содержащий только неповторяющиеся элементы. 

Сначала сгенерируйте два массива arrA и arrB (как в програм-

ме #1). Массивы могут содержать разное количество элементов. 

Некоторые элементы в массивах могут быть одинаковые. 

6. Создайте двумерный массив и заполните случайными це-

лыми числами. Разработайте программу, которая ищет сумму эле-

ментов главной (слева-сверху вправо-вниз) и второстепенной диа-

гоналей этой матрицы. 

7. Разработайте программу для транспонирования матрицы – 

двумерного массива, заполненного ранее (задача 6). 

Транспонирование – это отражение элементов относительно 

главной диагонали матрицы. 

8. Напишите программу, которая сама заполняет двумерный 

массив «по спирали», как в задаче #6: 

Пользователь вводит число в диапазоне от 1 до 9, например, 3, 

а программа заполняет массив и выводи его на экран: 

 

Лабораторное занятие 4 

Алгоритмы обработки текстовых файлов 

 

Цель: научиться оформлять программу с вводом данных из 

файла с последующим разбором элементов форматирования, вы-

числением результатов и выводом данных в текстовый файл с за-

данным форматом оформления. 

 

Постановка задачи:  

Программа запускается в консоли операционной системы. На 

экран монитора выводится информационное сообщения о необхо-

димых действиях пользователя. Программа принимает данные и 

приводит их к требуемому типу данных с последующим сохране-
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нием в переменных. В зависимости от поставленной задачи и вве-

дённых пользователем данных программа организует алгоритм об-

работки данных из файла и реализует решение с последующим вы-

водом результатов на экран монитора или в файл. 

 

Технология. 
Для работы с файловой системой в Node.js необходимо под-

ключить модуль 'fs' с соответствующими функциями чтения/записи 

(readFileSync/writeFileSync), доступ к которым будет возможен че-

рез созданный объект: 
fs = require('fs'); // создаём объект 

 

fileNameIn = "input.txt"; // имя входного файла 

// входной текстовый файл создайте заранее 

fileNameOut = "output.txt"; // имя выходного файла 

 

text = fs.readFileSync(fileNameIn, 'utf8'); // всё содержимое 

// файла загружаем в одну строковую переменную 

fs.writeFileSync(fileNameOut, text); // выводим в другой файл 
или можно вывести всё содержимое на экран: 
console.log(text); 

 

Разберём способы работы с файлами на примерах. 

Пусть есть текстовый файл input.txt: 
1 2 3 4 5 

66 -23 15 

999 0 -999 

Узнаем сколько строк в этом тестовом файле: 
fs = require("fs"); 

text = fs.readFileSync("input.txt", "utf-8"); 

lines = text.split("\r\n"); 

count = lines.length; 

console.log(count); 

Рассмотрим пример посложнее – нужно вывести на экран 

суммы чисел из файла построчно: 
fs = require("fs"); 

text = fs.readFileSync("input.txt", "utf-8"); 

lines = text.split("\r\n"); // разбить файл на строки 

 

for (line of lines) { // перебираем все строки 

 arr = line.split(" "); // разделим строку по пробелу 

 summa = 0; // сумма в текущей строке 

 for (elm of arr) { // вычисляем сумму элементов массива 

  summa += Number(elm); 

 } 

 console.log(summa); // выводим очередную сумму на экран 
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} 

 

Предположим есть текстовый файл input.txt: 
Мама 

Мыла 

Раму 

Нужно все строчки этого файла перевести в нижний регистр и 

вывести в одну строку: 
fs = require("fs"); 

text = fs.readFileSync("input.txt", "utf-8"); 

lines = text.split("\r\n"); 

result = ""; 

 

for (i=0; i<lines.length; i++) { 

 result += lines[i].toLowerCase() + " "; 

} 

 

fs.writeFileSync("output.txt", result); 

 

Можно использовать усовершенствованный вариант этой же 

программы: 
fs = require("fs"); 

text = fs.readFileSync("input.txt", "utf-8"); 

lines = text.split("\r\n"); 

result = lines.join(" ").toLowerCase(); 

fs.writeFileSync("output.txt", result); 

 

Обратите внимание, если метод split() разбивает строку на 

массив по обозначенному сеператору, то метод join() выполняет 

противоположное действие: массив объединяет в строку через обо-

значенный сеператор. 

 

Решим обратную задачу: в файле input.txt есть строка со сло-

вами, нужно все слова вывести в файл output.txt построчно (в стол-

бик) и строки пронумеровать. 
Файл input.txt: 

мама мыла раму 

Файл output.txt: 

1 мама 

2 мыла 

3 раму 

 

Проанализируйте программу, решающую данную задачу: 
fs = require("fs"); 

text = fs.readFileSync("input.txt", "utf-8"); 

firstLine = text.split("\r\n")[0]; // взять первую строку 

lines = firstLine.split(" "); 
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result = ""; 

for (i=0; i<lines.length; i++) { 

 result += String(i+1) + " " + lines[i] + "\r\n"; 

} 

fs.writeFileSync("output.txt", result); 

 

Обратите внимание, что в этой программе каждая строчка 

формируется индивидуально в цикле и добавляется в общую стро-

ковую переменную result, которую мы в конце и выводим в файл. 

Строка "\r\n" состоит из двух символов return caret (возврат карет-

ки) и new line (новая строка), она нужна для организации переносов 

строк.  

Можно эти же символы получить через их коды в таблице 

символов: 
fs = require("fs"); 

text = fs.readFileSync("input.txt", "utf-8"); 

firstLine = text.split("\r\n")[0]; // взять первую строку 

lines = firstLine.split(" "); 

 

newLine = String.fromCharCode(13) + String.fromCharCode(10); 

 

result = ""; 

for (i=0; i<lines.length; i++) { 

 result += String(i+1) + " " + lines[i] + newLine; 

} 

fs.writeFileSync("output.txt", result); 

 

Например, если нужно вывести данные через символ табуля-

ции, то можно написать две реализации программы: 
result += String(i+1) + "\t" + lines[i] + newLine; 

или так: 
result += String(i+1) + String.fromCharCode(9) + lines[i] + new-

Line; 

В обоих случаях результат будет такой: 
Файл output.txt: 

1 мама 

2 мыла 

3 раму 

 

Метод String.fromCharCode() является универсальным, так как 

через него можно вывести любой символ, в отличие от использова-

ния управляющей конструкции “\n”, предназначенной для вывода 

спецсимволов. Однако и это ограничение можно преодолеть, если 

после обратного слеша писать код символа в шестнадцатеричном 

формате: 
result += String(i+1) + "\u0020" + lines[i] + newLine; 
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В данном случае строка "\u0020" задаёт шестнадцатеричное 

число, которое в переводе в десятичную систему счисления равно 

32, а под этим номером в таблице символов расположен пробел. 

 

Задания для исполнения: 
 

Для лабораторной работы используйте текстовый файл 

input.txt (в каждой строке числа, разделённые пробелом): 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 2 13 14 15 

16 17 18 19 20 

 

1. Программа читает текстовый файл input.txt и выводит его на 

экран консоли без изменений. 

2. Программа читает текстовый файл input.txt и выводит на 

экран консоли только нечётные строки файла. 

3. Программа читает текстовый файл input.txt и выводит его на 

экран консоли в обратном порядке (от последней строки к первой). 

4. Программа читает текстовый файл input.txt, заменяет в нём 

символы пробел на символы табуляции и сохраняет в выходном 

файле output.txt: 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

5. Программа читает текстовый файл output.txt, пользователь 

вводит номер колонки, например, 3, а программа считает сумму чи-

сел в указанной колонке и выводит её на экран. 

6. Это задание из книги "ООП в С++". Р. Лафоре. стр. 139. 

Напишите код, который строит пирамиду из символов "X". На вход 

подаётся одно число - высота пирамиды, на выходе - сама пирами-

да. Например, если пользователь ввёл 4, то будет построена такая 

симметричная пирамида высотой в 4 символа: 
   X    

  XXX   

 XXXXX  

XXXXXXX 

7. В первом текстовом файле (1.txt) хранится список фамилий. 

Во втором текстовом файле (2.txt) хранится список фамилий. Оба 

файла создайте сами. Некоторые из фамилий повторяются (одина-

ковые в обоих файлах). Программа формирует третий файл (3.txt), в 
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который попадают только те фамилии, которые встречаются в обо-

их файлах. 

8. В первом текстовом файле (1.txt) хранится список фамилий. 

Во втором текстовом файле (2.txt) хранится список фамилий. Неко-

торые из фамилий повторяются (одинаковые в обоих файлах). Про-

грамма формирует третий файл (3.txt), в который попадают только 

уникальные фамилии, то есть те, которые встречаются только в од-

ном из файлов. 

 

Лабораторное занятие 5 

Алгоритмы генерации html-документов 

 

Цель: научиться оформлять программу, решающую задачу ге-

нерации html-документа с вводом необходимых данных с клавиа-

туры и последующим выбором формата и стиля оформления доку-

мента. 

 

Постановка задачи. 

Программа запускается в консоли операционной системы. На 

экран монитора выводится информационное сообщения о необхо-

димых действиях пользователя. Программа принимает данные и 

приводит их к требуемому типу данных с последующим сохране-

нием в переменных. В зависимости от поставленной задачи и вве-

дённых пользователем данных программа организует алгоритм ге-

нерации html-документа с последующим сохранением результатов 

в текстовый файл. 

 

Технология. 
Генерация документов здесь рассматривается только как при-

мер автоматизации обработки данных. В дальнейшем вы можете 

использовать данный подход для повышения интерактивности сай-

та и для автоматического формирования новых документов по за-

данному формату как в этом так и в других языках программирова-

ния (php, Python, C#). 

 

Сначала попробуем генерировать не весь, а часть html-

документа, например, выведем на экран браузера площадь круга: 
<html> 

 <head> 

  <script> 
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   function squareCircle(r, n) { 

    return (Math.PI*r**2); 

   } 

  </script> 

 </head> 

 <body> 

  <script> 

   document.write(squareCircle(2)); 

  </script> 

 </body> 

</html> 

 

Можно добавить интерактивности в эту программу, если до-

бавить диалог с пользователем: 
<html> 

 <head> 

  <script> 

   function squareCircle(r, n) { 

    return (Math.PI*r**2); 

   } 

  </script> 

 </head> 

 <body> 

  <script> 

   radius = parseInt(prompt("Введите радиус")); 

   document.write(squareCircle(2)); 

  </script> 

 </body> 

</html> 

 

Итак, содержимое страницы можно формировать динамиче-

ски. Давайте решим задачу посложнее – построим таблицу умно-

жения размерностью указанной пользователем: 
<html> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Таблица умножения</title> 

  <script> 

   function getTable(count) { 

    str = "<table>"; 

    for (row=1; row<=count; row++) { 

     str += "<tr>"; 

     for (col=1; col<=count; col++) { 

      str+="<td>"+String(row*col)+"</td>"; 

     } 

     str += "</tr>"; 

    } 

    str += "</table>"; 

    return str; 

   } 

  </script> 
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 </head> 

 <body> 

  <script> 

   count = +prompt("Введите размерность таблицы"); 

   document.write(getTable(count)); 

  </script> 

 </body> 

</html> 

 

Апробируйте данную реализацию – таблица умножения будет 

построена, но у неё будет недостаточно презентабельный вид. 
Желательно определить стили оформления непосредственно в 

тегах html-документа или в отдельном файле – таблица стилей, 

назовём его style.css: 
body { 

    background-color: antiquewhite; 

} 

table { 

    font-family: 'Courier New'; 

    font-size: 24px; 

    margin: auto; 

} 

td { 

    width: 36px; 

    text-align: center; 

} 

и подключим в заголовочной части html-документа такой строчкой: 
<link rel="stylesheet" href="style.css"> 

 

После описанных манипуляций мы получим приемлемый вариант: 

 
Рис.9. Результаты генерации html-документа. 

 

Очевидно, что иные параметры изображения (рамки, фон яче-

ек, цвет шрифта и др.) также можно настроить… 

Давайте выделим подсветкой фона главную диагональ табли-

цы, однако, редактируемый файл становится все «тяжелее» и «тя-

желее». Целесообразно, так же, как и стили, сам программный код 

функций вынести в отдельный файл, например, в modul.js: 
function getTable(count) { 

 str = "<table>"; 
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 for (row=1; row<=count; row++) { 

  str += "<tr>"; 

  for (col=1; col<=count; col++) { 

   str += "<td bgcolor=" + getColor(row, col) + ">"; 

   str += String(row*col) + "</td>"; 

  } 

  str += "</tr>"; 

 } 

 str += "</table>"; 

 return str; 

} 

function getColor(row) { 

 return row==col? "yellow": "white"; 

} 

В результате работы программы в браузере можно будет уви-

деть оформленную таблицу (рис.10). 

 
Рис.10. Результаты генерации html-документа. 

 

Чтобы функции модуля были доступны в теле основной про-

граммы, нужно в заголовочную часть html-документа вставить 

строчку: 
<script src="modul.js"></script> 

Итоговый вид html-документа: 
<html> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <title>Таблица умножения</title> 

  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

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

 </head> 

 <body> 

  <script> 

   count = +prompt("Введите размерность таблицы"); 

   document.write(getTable(count)); 

  </script> 

 </body> 

</html> 
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В итоговом html-документе остались только элементы интер-

фейса – ввод данных и вывод на экран результата, а само оформле-

ние и бизнес-логика вынесены в отдельные файлы: modul.js и 

style.css. 

 

Задания для исполнения: 
 

Задачи для браузерной реализации 

1. Напишите программу, которая спрашивает у пользователя 

размеры таблицы – количество строк и количество столбцов 

(например, 3 и 7) и в ответ строит таблицу умножения по заданным 

параметрам 3x7. Для организации диалога используйте prompt(). 

2. Напишите программу, которая спрашивает у пользователя 

размерность таблицы умножения (например, если пользователь 

ввёл 4, то строится таблица умножения 4х4) и в ответ строит таб-

лицу умножения с выделенной строкой сверху и выделенным 

столбцом слева, которые отличаются по цвету и содержат номера 

столбцов и строк, соответственно (рис. 11). 

 
Рис.11. Заготовка таблицы умножения. 

 

Цвет отдельной ячейки можно задавать атрибутом тега td, 

например, так: 
<td bgcolor=green>4</td> 

3. Напишите программу, которая строит поверхность шахмат-

ной доски, для которой размерность задаёт пользователь (рис. 12). 

 
Рис.12. Заготовка шахматной доски. 
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Высоту строки можно задавать атрибутом тега tr: 
<tr height=35>   </tr> 

Ширину ячейки можно задать так: 
<td width=25>   </td> 

 

Задачи для реализации в Node.js 

4. Напишите программу, как в задании №1, только для Node.js. 

Используйте массив process.argv. Пусть пользователь вводит раз-

меры таблицы в командной строке терминала при запуске про-

граммы, например, так: 
node program.js 3 7. 

5. Напишите программу, как в задании №2, только для Node.js. 

Пусть пользователь вводит размеры таблицы в процессе диалога 

(используйте модуль readline-sync). 

6. Напишите программу, как в задании №3, только для Node.js. 

Пусть пользователь имеет возможность вводить размеры таблицы 

как в процессе диалога, так и перед запуском программы в команд-

ной строке терминала. 

Сначала программа проверяет наличие параметра, переданно-

го из командной строки, если его нет, то организует диалог с поль-

зователем. Если из командной строки или в процессе диалога в 

программу было передано нечисловое значение, то программа 

назначает значение по умолчанию равное 8 

 

Лабораторное занятие 6 

Событийное программирование 

 

Цель: научиться оформлять программу, которая способна об-

рабатывать разные события – клавиатурные и события «мыши», 

различать параметры событий и выполнять необходимые действия 

в зависимости от текущей ситуации. 

 

Постановка задачи. 

Программа запускается в консоли операционной системы. На 

экран монитора выводится информационное сообщения о необхо-

димых действиях пользователя. Программа принимает данные и 

приводит их к требуемому типу данных с последующим сохране-

нием в переменных. В зависимости от поставленной задачи и вве-

дённых пользователем данных программа организует алгоритм об-
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работки потока данных и реализует решение с последующим выво-

дом результата на экран монитора. 

 

Технология. 
Событийное программирование означает привязку предвари-

тельно декларированных функций к событиям происходящим в 

окне браузера: клик мышкой, движение мышкой, ввод символов с 

клавиатуры, закрытие окна браузера и т.п. Момент запуска функ-

ции не задаётся в программе, а определяется наступлением собы-

тия. Программист в коде программы прописывает какую функцию 

запускать при наступлении какого события. 

Возможны три способа организации обработки событий:  

1) через добавление кода js прямо в теги html-документа; 

2) через определение ссылок на события в js коде; 

3) через создание листа событий в js коде. 

 

В первом способе мы прямо в тегах элемента указываем собы-

тие и какую функцию запускать при наступлении указанного собы-

тия. Функция должны быть предварительно описана. В функции 

мы получаем сам элемент по его id, полученный элемент сохраняем 

в переменную и потом работаем с содержимым этого элемента че-

рез переменную. Для проверки работоспособности кликайте по 

INC. 
<html> 

    <head> 

        <script> 

            function inc(){ 

                elmResult = document.getElementById("result"); 

                num = Number(elmResult.innerHTML); 

                elmResult.innerHTML = ++num; 

            } 

        </script> 

    </head> 

    <body> 

        <div onclick="inc()">INC</div> 

        <div id="result">0</div> 

    </body> 

</html> 

 

Во втором способе аналогичным образом организована функ-

ция для работы с содержимым элемента, только обработчик собы-

тия присваивается не в теге html элемента, а непосредственно в js-
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коде. Обратите внимание, что js-код должен располагаться позже 

html-кода с элементами, чтобы js программа могла «увидеть» эле-

менты. Второй способ предпочтительнее, он позволяет разделить 

работу между верстальщиком html-страницы и кодером. 
<html> 

    <head> 

    </head> 

    <body> 

        <div id="inc">INC</div> 

        <div id="result">0</div> 

        <script> 

            function inc() { 

                elmResult = document.getElementById("result"); 

                num = Number(elmResult.innerHTML); 

                elmResult.innerHTML = ++num; 

            } 

            elmInc = document.getElementById("inc"); 

            elmInc.onclick = inc; 

        </script> 

    </body> 

</html> 

В третьем способе используют так называемый «слушатель 

событий» он позволяет не только в удобной форме назначить на 

один элемент несколько обработчиков событий, но и указать поря-

док обработки событий в иерархии («матрёшке») html-документа 
<html> 

    <head> 

    </head> 

    <body> 

        <div id="inc">INC</div> 

        <div id="result">0</div> 

        <script> 

            function inc() { 

                elmResult = document.getElementById("result"); 

                num = Number(elmResult.innerHTML); 

                elmResult.innerHTML = ++num; 

            } 

            elmInc = document.getElementById("inc"); 

            elmInc.addEventListener('click', inc, false); 

        </script> 

    </body> 

</html> 

Если третий параметр в «слушателе» определён как false, то 

выбирается порядок обработки, который называется «всплытием 

событий». Это означает, что для всех элементов, к которому припи-

сан обработчик события, сначала событие обрабатывается на самом 
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внутреннем элементе, потом на том, в котором он располагается, 

потом на следующем … и так с самого маленького элемента посте-

пенно происходит всплытие вплоть до самого глобального элемен-

та document. Если же третий параметр определить как true, тогда 

будет задействован обратный порядок инициации событий от само-

го внешнего элемента, к самому внутреннему. Такой порядок назы-

вается «захватом событий». 

 

Вы можете использовать разные события, не только клик 

мышкой, для расширения функционала приложения и удобства ра-

боты пользователя. Так же вы можете немного приукрасить внеш-

ний вид вашего приложения за счёт использования стилей.  

 
Рис.13. Дизайн формы для организации игры. 

 

Вы можете посмотреть как организована эта игра по угадыва-

нию стороны брошенной монетки (орёл/решка) на моём сайте-

шаблоне: http://t919492h.beget.tech/ 

Для удобства редактирования и последующей отладки разобь-

ём код программы на три функциональные части – структуру и 

разметку разместим в файле game.html: 
<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <br> 

        <table> 

http://t919492h.beget.tech/
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            <tr> 

                <td><div id="gen">GENERATE</div></td> 

                <td><div id="res">RESET</div></td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td> 

                    <div id="var0">ОРЁЛ</div> 

                </td> 

                <td> 

                    <div id="var1">РЕШКА</div> 

                </td> 

            </tr> 

        </table> 

        <br> 

        <div id="result" align="center">________</div> 

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

    </body> 

</html> 

Код программы в файле game.js: 
var xxx = 0; // загаданное число 

var elm = document.getElementById("result"); 

function getRnd() { 

    return Math.floor(Math.random() * 2); 

} 

function setNewRnd() { 

    xxx = getRnd(); 

    elm.innerHTML = "ЗАГАДАНО"; 

} 

function reset() { 

    elm.innerHTML = "0"; 

} 

function check(src) { 

    let human = src.target.innerHTML == "ОРЁЛ" ? 0 : 1; 

    elm.innerHTML = human==xxx? "УГАДАЛ": "ПРОИГРАЛ"; 

} 

with (document) { 

    getElementById("gen").onclick = setNewRnd; 

    getElementById("res").onclick = reset; 

    getElementById("var0").onclick = check; 

    getElementById("var1").onclick = check; 

} 

И, наконец, оформление и стили разместим в файле style.css: 
body { 

    background-color: #3CB371; 

    font-family: 'Comic Sans MS'; 

    font-size: 24pt; 

    color: #000088; 

    font-weight: 600; 
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    margin-left: 30px; 

} 

a:link, a:visited { 

    text-decoration: none; 

    font-family: 'Courier New'; 

    font-size: 20pt; 

    color: #FFEEEE; 

    font-weight: 600; 

    margin-left:30px; 

} 

a:hover { 

    color: yellow; 

    font-size: 21pt; 

    margin-left: 50px; 

} 

p { 

 font-family: 'Courier New'; 

 font-size: 22pt; 

 color: #000088; 

} 

.send { 

 width: 12em; 

 height: 2em; 

 font-family: 'Comic Sans MS'; 

 font-size: 22pt; 

 color:#000088; 

 text-align: center; 

 font-weight: bold; 

} 

table { 

    background-color:chartreuse; 

    margin: auto; 

} 

tr { 

    height: 80; 

} 

td { 

    width: 300; 

    text-align: center; 

} 

 

Задания для исполнения: 
 

1. Напишите программу, которая обрабатывает события мыш-

ки. На экране браузера таблица с тремя ячейками: в центре целое 

число, например, ноль, а по бокам стрелки. При клике мышкой по 

стрелкам число уменьшается/увеличивается на единицу, при клике 

по числу – сбрасывается в ноль. 
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Рис.14. Дизайн программы для задания 6.1. 

 

2. На основе предыдущей программы сделайте простой каль-

кулятор. Пользователь мышкой может выбрать значение первого 

числа, значение второго числа, арифметическое действие  
-  +  *  / 

и нажать на клавишу равно для получения результата. 

При запуске программы первое и второе число выставлены на 

ноль. 

Пусть операция деления возвращает результат целочисленно-

го деления. 

 
Рис.15. Дизайн программы для задания 6.2. 

 

3. Напишите программу для игры в крестики нолики 3х3. Че-

ловек играет крестиками, программа ноликами. Добавьте клавишу 

сброс. Пусть человек ходит первый. 

В качестве усложнения программы можете добавить возмож-

ность выбора:  

– кто ходит первый,  

– каким фишками играет человек. 
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Рис.16. Дизайн программы для задания 6.3. 

 

 

Лабораторное занятие 7 

Программирование микроконтроллеров 

 

Цель: научиться оформлять программу для микроконтролле-

ра, способную отслеживать данные датчиков и реагировать на со-

бытия устройств ввода, подключать необходимы функции, обраба-

тывать данные с последующим выводом результата на индикатор-

ный экран. 

 

Постановка задачи.  

Программа запускается в среде разработки и на платформе 

микропроцессора micro:bit. В зависимости от поставленной задачи 

следует подключать соответствующие обработчики событий и дат-

чики, на которые будет реагировать программа с последующим вы-

водом результата на индикаторный экран. 

В качестве среды разработки используйте онлайн сервис: 

https://makecode.microbit.org/ 

После отладки следует скачать себе файл программы в виде 

шестнадцатеричного исполняемого файла для проверки работоспо-

собности в реальной плате микроконтроллера (у преподавателя). 

 

Задания для исполнения: 
1. Разработать программу «Счётчик» с функционалом:  

– при старте программы на индикаторном поле (рис.17) отоб-

ражается цифра ноль; 

https://makecode.microbit.org/
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– при нажатии на клавишу A показания счётчика увеличива-

ются на 1; 

– при нажатии на клавишу B показания счётчика уменьшают-

ся на единицу; 

– при нажатии на клавиши AB – счётчик обнуляется. 

 
Рис.17. Внешний вид микроконтроллера с запущенной про-

граммой «Счётчик». 

 

2. Разработать программу «Звёздное небо». Эта программа 

использует счётчик из предыдущего задания. В программу добавьте 

ограничение: счётчик может устанавливать число в диапазоне от 0 

до 25. Пользователь имеет возможность выбрать количество звёзд 

(от 0 до 25). Далее, при событии «Встряхивание», индикаторное 

поле заполняется включёнными на случайно выбранных позициях 

индикаторами (рис.18). 

Уточнение (для получения максимальной оценки за данную 

задачу): 

– количество звёзд должно быть таким как выбрал пользова-

тель, 

– яркость индикатора и его позиция выбирается случайным 

образом. 

Чтобы звезда была видимой делайте её яркость в диапазоне от 

1 до 255 включительно. 

Уважающий себя программный инженер разобьёт программу 

на две части: 

– в первой части будут продекларированы функции и пере-

менные, 

– во второй – обработчики событий, например так: 
// тут декларации переменных и функций 

// . . . 

let countDec = function () { 
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    basic.showNumber(--count); 

} 

// . . . 

// тут декларации обработчиков событий 

input.onButtonPressed(Button.B, countDec); 

// . . . 

Как сделать проверку несовпадения новой сгенерированной 

позиции звёздочки на несовпадение с ранее сгенерированными? 

Один из подходов такой: 

_ пусть позиции будут в диапазоне от 0 до 24-х включительно 

(так как поле 5х5 = 25 позиций),  

_ сгенерированные позиции добавлять в массив позиций, 

_ предварительно проверяя, нет ли там уже такого элемента 

(например, так: arrayPositions.indexOf(newPos) – этот метод воз-

вращает -1, если элемента нет в массиве),  

_ после добавление в массив позиций неповторяющихся эле-

ментов в количестве указанном пользователем можно вывести их 

на индикаторное поле.  

 
Рис.18. Внешний вид микроконтроллера с запущенной про-

граммой «Звёздное небо». 

 

3. Разработать программу «Змейка». 

Заполнить двумерную матрицу индикаторов 5х5 по спирали, 

так чтобы яркость индикатора возрастала с некоторым равномер-

ным шагом от левого верхнего пикселя по часовой стрелке по спи-

рали к центру, где яркость будет максимальной. 

События для запуска заполнения и сброса индикаторов опре-

делите сами. 
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Индикаторы должны загораться не все сразу, а последователь-

но с некоторой паузой, чтобы имитировать движение по спирали 

(рис.19). 

 
Рис.19. Внешний вид микроконтроллера с запущенной про-

граммой «Счётчик». 

 

 

Лабораторное занятие 8 

Авторизация пользователя 

 

Цель: научиться оформлять программу с вводом данных с 

клавиатуры с последующей авторизацией пользователя на сайте. 

 

Постановка задачи.  

Программа запускается в браузере. На экран монитора выво-

дится информационное сообщения о необходимых действиях поль-

зователя. Программа принимает данные, проверяет корректность 

формата ввода и корректность самих данных – в случае подтвер-

ждения логина и пароля пользователя программа предоставляет до-

ступ к сайту. Решение о доступе выводится результата на экран мо-

нитора. Программу следует выполнить в двух вариантах: исполня-

емую на стороне клиента и исполняемую на стороне сервера. 

 

Технология. 

Возможны два варианта организации авторизации пользовате-

ля: реализованную на стороне клиента и исполняемую на стороне 

сервера 
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Способ 1 – вход под паролем через код программы, написан-

ной на языке программирования JavaScript. 

Этот способ предполагает понимание размещения интерфейса 

пользователя в тегах html. 

Вот так можно сделать ссылочку на страничку с кодом: 
<a href=darkNet.html>Войти в darkNet через js</a> 

А вот так просто можно оформить саму страницу входа через 

пароль: 
<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <title>Вход через JS</title> 

</head> 

<body> 

    <script> 

        password = prompt("Введите пароль"); 

        document.location = "darkNet/" + password + ".html"; 

    </script> 

</body> 

</html> 

 

Как видите тут пароль, по сути, является именем страницы, на 

которую мы будем переходить. Если папку, в которой лежит скры-

тая часть сайта ещё можно увидеть через «просмотреть код страни-

цы», то вот адрес страницы уже не увидеть. И другие страницы в 

папке darkNet сделайте с каким-нибудь «префиксом», чтобы посто-

ронний не смог их предугадать. То есть, если вы и сделаете вход 

под паролем, а имена папок и файлов будут интуитивно понятны, 

типа такого: «http://t919492h.beget.tech/darkNet/lr_3.html», то на них 

можно будет перейти, просто набрав в адресной строке браузера. 

Добавьте свой префикс к именам файлов, например, так: 

http://t919492h.beget.tech/darkNet/zer0_lr_3.html. 

 

Способ 2 – вход под паролем через php. 

Язык php (первоначально Personal Home Page Tools) довольно 

древний (1995г.) и несложный для начального обучения – скрипто-

вый, как и JavaScript, но требует больше затрат времени на 

настройками из-за его серверной локализации – он работает на сто-

роне сервера, отдавая клиенту только результаты своей работы... 

Язык Php поддерживается подавляющим большинством хостинг-

провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применя-

ющихся для создания динамических веб-сайтов, обеспечивающий 

работу с файлами и сетевыми базами данных. 

http://t919492h.beget.tech/darkNet.html
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Программу на php, конечно, можно запустить и у себя на ком-

пьютере через браузер. Это возможно, если вы заблаговременно 

установили специальный сервер локально на своём компьютере, 

имитируя хостинг в интернете. Так делают, когда редактируют код 

программы на php. 

Обычно на локальный компьютер устанавливают пакет Ден-

вер (http://www.denwer.ru/), который включает в себя кроссплат-

форменные продукты: сервер Apache, язык программирования PHP, 

сетевую базу данных MySQL. 

 

Итак, рассмотрим организацию программы для входа по паро-

лю на php: 
<?php 

 if (isset($_POST['btn'])) { 

  $pass = '666'; // тут задайте свой пароль 

  if ($_POST['password'] == $pass) { 

   header('Location: darkNet/dark.html'); 

   exit; 

  } 

  else { 

   echo '<div align=center>Пароль не подходит</div>'; 

  } 

 } 

?> 

 

<html> 

 <head> 

  <title>darkNet</title> 

  <meta charset=utf-8> 

  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

 </head> 

 <body> 

  <center> 

    <br>Это страница авторизации 

    <hr>Введите пароль 

    <form method="POST"> 

      <input class="send" type="Password" name=password><br> 

      <input class="send" type="Submit" name=btn 

value="Проверить"> 

    </form> 

  </center> 

  <hr> 

 </body> 

</html> 

 

Как видите в файле две части: код на php и код на html. 

Первая часть – это код на php – он проверяет введённый па-

роль и, если правильный, то передаёт управление на страницу в 

http://www.denwer.ru/
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папке darkNet/darkNet.html – имя папки и имя страницы поменяйте 

в соответствии с реальным размещением. Имя должно быть доста-

точно сложным, чтобы никто не имел возможности его подобрать. 

Обратите внимание, что само имя, написанное в вашем коде никто 

не увидит, даже когда данная страница будет загружена в браузер 

клиента. Через "просмотр кода страницы" можно увидеть только 

вторую часть, а именно, html-код. 

Чтобы объекты input (поле для ввода пароля и кнопка для от-

правки его на проверку) смотрелись приемлемо: 

 

я добавил к ним в теги атрибут class="send" и добавил его 

описание в таблицу стилей – в файл style.css: 
.send { 

 width: 12em; 

 height: 2em; 

 font-family: 'Comic Sans MS'; 

 font-size: 22pt; 

 color:#000088; 

 text-align: center; 

 font-weight: bold; 

} 

 

Задания для исполнения: 
Сделать часть своего сайта, например, с лабораторными рабо-

тами от 3-й до последней скрытыми от стороннего пользователя. 

Вход в эту часть сайта организовать через страницу авторизации 

пользователя. 

 

Выполнить задание следует в двух вариантах исполнения: 

– авторизация на стороне клиента на через код на JavaScript; 

– авторизация на стороне сервера на через код на php.  
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Заключение 

 

Введение в программную инженерию – это базовая дисципли-

на для становления грамотного и компетентного специалиста в об-

ласти разработки сложных информационных. В отдельном пособии 

достаточно затруднительно провести анализ всех современных тех-

нологий программирования сложных информационных систем, по-

этому следует рассматривать предложенный материал только как 

краткий обзор прогрессивных подходов к проектированию про-

граммных продуктов. Основной целью пособия является формиро-

вание осознанного отношения у обучающихся к процессу проекти-

рования программного обеспечения, обоснованному выбору языков 

программирования и необходимых технологий. 

Реализация требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 09.03.04 Программная инженерия подразумевает каче-

ственное проведение лабораторных занятий. На данный вид работы 

отводится значительное количество часов. Поэтому подробное рас-

смотрение каждой темы дисциплины, по которой в рабочей про-

грамме предусмотрены лабораторные занятия, позволяет обучаю-

щемуся повысить уровень знаний, приобретенных на лекциях. Со-

временные источники информации не ограничиваются библиотеч-

ными фондами и активно заменяются электронными библиотечны-

ми системами, электронными поисковыми системами и электрон-

ными периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающихся к регулярному использованию интернет-

ресурсов, находящихся в свободном доступе. Поэтому в методиче-

ских рекомендациях приведен и такой перечень источников ин-

формации.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

 

1. Онлайн-курс «Основы программирования». [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Андрей Жариков. – Режим доступа: 

https://geekbrains.ru/chapters/868 

2. Онлайн-курс «Основы программирования». [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Тимофей Бондарев. – Режим доступа: 

https://stepik.org/course/67/syllabus 

3. «Язык программирования Python для начинающих». [Электрон-

ный ресурс]: портал – Режим доступа: https://pythonworld.ru/ 

 

  

https://geekbrains.ru/chapters/868
https://stepik.org/course/67/syllabus
https://pythonworld.ru/
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