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1 Пояснительная записка
1.1 Вступление
Направленность - научно-техническая.
Данная программа предназначена для учащихся 13-15 лет, проявляющих интерес к
информационным технологиям. Для успешного освоения программы в рамках выделенного
времени необходимы навыки логического мышления и удовлетворительное освоение
школьного курса математики в соответствии с возрастом учащихся. Начальные навыки
пользования компьютером и программирования на других языках и в средах для учащихся не
требуются, однако их наличие ускорит изучение курса на соответствующих этапах.
Разделение программы по годам обучения соответствует разделению по характеру сред
программирования - для первого года предлагается классическая текстовая среда Borland C++ с
небольшим количеством дополнительных библиотек, в том числе графической. Опора на
основы алгоритмического языка Си с акцентом на стандарт ANSI С позволяет сформировать
базовые навыки профессионального программирования, необходимые как для системного
программиста, так и разработчика различных мультимедийных приложений. Второй год
обучения дает основы разработки приложений в графической среде Windows, что, безусловно,
важно в связи с высокой распространенностью данной операционной системы и вообще
графических пользовательских сред.
На втором году обучения углубляются навыки
алгоритмического программирования, ведется работа над созданием «дружественного»
пользовательского интерфейса

1.2 Актуальность и новизна программы
В настоящее время язык Си является наиболее распространенным среди разработчиков
программного обеспечения, является прототипом языков высокого уровня (Java, Perl, PHP),
используется в разных средах разработки. Язык лаконичен и понятен для обучения, и при этом
даже в базовом варианте является мощным инструментом. Изучив язык Си, можно перейти на
язык более высокого уровня (Java, функциональные языки), языки более низкого уровня
(ассемблеры), а также продолжить работу в других средах программирования, использующих
Си или его надстройки и модификации (Visual C++, C#).
Материал курса, подтвержденный практикой программирования и самообразованием
учащегося, в частных случаях может быть достаточен для начала профессиональной
деятельности - существуют отдельные инженерные должности на рынке труда, требующие
устойчивых знаний, навыков и творческого понимания именно в разделах, изучаемых на
втором и даже первом году данного курса (стандартный язык в сочетании со знанием другой
предметной области). Безусловно, предполагается дальнейшее изучение программирования основной рекомендацией является переход на третий год обучения в Центре Компьютерных
Технологий с выбором из существующих вариантов курса (С либо другой язык).
В условиях информатизации обучения умение программировать – в частности, в
доступной и удобной среде – может облегчить изучение других дисциплин, особенно
технических, в школе и ВУЗе, давая инструменты обработки и визуализации данных.
Новизна программы связана с постепенным внедрением в курс обучения последних
технологий, переходом на более поздние версии программного обеспечения и инструментов
разработки. В этой части программа может быть скорректирована перед началом любого
нового учебного года. Обзор и использование современных возможностей, подкрепленный
постоянной отработкой базовых элементов языка, формирует профессиональное мышление
учащихся, склонность к самостоятельному углублению знаний.
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1.3 Цель программы
Целью прохождения курса является:


получение устойчивых базовых навыков программирования, алгоритмизации, адаптации
различных задач к реализации на ПК



формирование творческого и инженерного мышления



адаптация к современным информационным технологиям
1.4 Задачи программы
Обучающие задачи:


изучение базового языка программирования Си



в разной степени изучение сопутствующих библиотек



изучение основных алгоритмов обработки данных, решение задач

 повышение общего уровня знакомства с компьютерной техникой
Развивающие задачи:


обучение самостоятельной формулировке и постановке задач



развитие памяти и внимания

 получение навыков чтения технической документации
Воспитательные задачи:


развитие аккуратности и точности при написании программ



умение работать в команде

1.5 Характеристика учащихся
Предпочтительной формой набора групп первого года является конкурсный набор.
Крайне желательны такие характеристики учащихся, как умение логически мыслить,
понимание школьного курса математики, умение быстро выполнять посильные короткие
задания, а также настойчивость при поиске решения новых задач, внимание. Не требуется, но
облегчит обучение умение читать на английском языке (можно со словарем).
Группы второго года набираются по итогам конференции первого года обучения. На
конференции первого года обучения необходимо показать работающий программный продукт,
использующий по возможности сложные, но уместные конструкции языка и библиотеки,
имеющий понятный пользовательский интерфейс, реализующий заявленные возможности,
желательно имеющий практическое применение (в том числе приветствуются игры). Не
требуется, но поможет в работе с графикой понимание школьного курса тригонометрии.

1.6 Продолжительность обучения
Курс обучения рассчитан на 2 года.
Программа первого года обучения содержит 144 учебных часа. В неделю – 4 учебных
часа, из них 2 часа теории и 2 часа практики в компьютерном классе (возможна работа в
интернет). Программа рассчитана на учащихся, не имеющих возможность работать за
компьютером дома.
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Программа второго года обучения содержит 216 учебных часов. В неделю – 6 учебных
часов, из них 2 часа теории, 2 часа практики в компьютерном классе и 2 часа консультаций (в
том числе работа в интернет).

1.7 Ожидаемый результат и способы его оценки
После первого года обучения учащийся должен уметь создать законченное консольное
или графическое приложение в среде Borland C+, обработать действия пользователя от мыши,
клавиатуры; вывести данные на экран в виде текста или графики, либо в файл. Уметь
реализовать алгоритмы, пройденные в рамках курса (массивы и записи), а также составить
алгоритм для решения поставленной математической задачи в рамках пройденного им
школьного курса математики (решение арифметических задач, графики функций). Это
соответствует всем приведенным в разделе 1.3 целям программы с оговоркой на то, что
используется уже давно ставший классическим для отрасли программирования инструмент
разработки.
После второго года обучения к указанным выше требованиям добавляется умение
создать Windows-приложение с «дружественным» пользовательским интерфейсом,
использовать указатели и динамические структуры данных. Данные технологии (графические
интерфейсы) относятся уже к следующей ступени своего развития.
Показателем выполнения обучающих, развивающих, и воспитательных задач являются
умения учащихся любого года:


пользоваться встроенным системами помощи, а также находить информацию в
литературе, конспектах и интернет.



при необходимости, выполнить одну задачу совместно (как правило, в паре).



составить краткий устный доклад в представление своей разработки, ответить на
связанные с нею вопросы педагогов и сверстников (доклад используется на
итоговой или других конференциях). Наряду с устным докладом можно
предоставить раздаточный материал.

Реализация индивидуальной творческой задачи является основным и комплексным
способом оценки результативности курса. Примерами конкретных параметров оценки
являются:


сложность проекта, самостоятельно выбираемая учащимся



новизна и оригинальность этого проекта



качество реализации алгоритма



качество реализации интерфейса, глубина использования инструмента разработки

Такая оценка проводится по результатам учебного года, а также при участии в текущих
мероприятиях (городские либо локальные конференция разного уровня) и при выполнении
всех текущих заданий, предусматривающих творческий подход.

1.8 Основное содержание курса
Для достижения ожидаемого уровня знаний должны быть пройдены следующие
основные темы.
1.8.1 Первый год обучения


знакомство со средой программирования и структура проекта Borland C++



базовые операторы, простые и структурированные типы данных

6



ввод и вывод данных – на std и в файл

 графика bgi для VGA
При достаточной подготовленности учащихся в качестве дополнительного материала в
конце года может быть проведено знакомство со средой C++ Builder, изучение основных
принципов создания программы и основных компонентов. Это не отменяет данный раздел в
дальнейшем для второго года обучения.
1.8.2 Второй год обучения


знакомство со средой программирования и структура проекта C++ Builder



объектно-ориентированное программирование – работа с классами



библиотека VCL



принципы работы в ОС Windiws и библиотеки WinAPI



библиотека OpenGL и вспомогательные разделы математики

1.9 Организационно-педагогические условия реализации, формы проведения
занятий и методы контроля
1.9.1 Организационно-педагогические условия реализации
Занятия проходят в условиях чередования теоретических и практических занятий. На
большинстве теоретических занятий дается новый материал и предлагается короткое домашнее
задание для написания программы на бумаге дома и затем реализации в компьютерном классе
(в настоящее время многие семьи имеют домашний компьютер, однако возможность учащегося
заниматься дома не может быть гарантирована). В случае выполнения задания дома на
компьютере учащийся получает дополнительное время для работы над программой для
конференции либо более сложное задание по той же теме. Как на практических, так и на
теоретических занятиях возможна выдача раздаточного материала. Как правило, это:


краткие иллюстрированные инструкции по работе со средой (при начале
обучения)



описания функций, констант или операторов на русском языке



исходные коды программ или отдельных частей программ



тексты задач для самостоятельного выполнения



нестандартные материалы – например, исходные коды с намеренными ошибками
для их поиска
1.9.2 Формы проведения занятий
Возможны три варианта проведения занятий.
Теоретические - в аудитории для теоретических занятий - содержат:


лекционную часть



практические задания у доски и в тетради

 самостоятельные работы в тетради
Практические – в компьютерном классе – содержат:


выполнение задания, полученного на предыдущем теоретическом занятии

 работу над индивидуальным проектом (для конференции)
Консультационные – как правило, в компьютерном классе – содержат:


совместное и индивидуальное решение вопросов по инициативе учащихся



работу в интернет
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Независимо от вида аудитории проводится инструктаж по технике безопасности,
Правилам внутреннего распорядка для обучающихся в ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ» и правилам
дорожного движения.

2 Учебно-тематический план
2.1 Организационное и тематическое планирование учебного процесса для первого
года обучения
Теория

Практи
ка

Всего

Мероприятия
1

Базовые понятия языка (синтаксис, операции, типы)

16

16

32

2

Введение в программирование (циклы, массивы,
функции)

16

16

32

3

Графика VGA

8

8

18

4

Структуры, указатели, строки, файлы

32

32

60

72

72

144

Всего:

2.2 Организационное и тематическое планирование учебного процесса для второго
года обучения
Мероприятия

Теория

Практика

Консультации

Всего

1

Теория классов С++

8

8

8

24

2

Библиотека компонентов VCL

12

12

12

36

3

Интерфейс WinAPI

12

12

12

36

4

Библиотека OpenGL

20

20

20

60

5

Алгоритмы и задачи

20

20

20

60

72

72

72

216

Всего:
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3 Содержание образовательной программы
3.1 Темы теоретических занятий первого года обучения
1

Краткое знакомство с операционной системой. Рабочий стол, клавиши управления.
Файл. Файловый менеджер.
Знакомство с пакетом Borland C++ 3.0. Установка на ПЭВМ. Файлы пакета –
предназначение, расширения. Клавиши управления в среде Borland C++. Настройки
среды. Первая программа.
Простая программа (ввод времени, скорости, вычисление пути)

2

Структура программы. Функция main. Идентификаторы. Описание и определение
имен. Пробелы. Операция присваивания. Основные арифметические выражения. Ввод
и вывод переменных.
Задачи: арифметические (перевод величин)

3

Простые числовые типы данных. Пустой тип. Двоичная система счисления. Бит, байт.
Арифметические выражения, некоторые арифметические функции.

4

Символьный тип. Преобразование типов. Условный оператор if, операторные скобки.
Программа «Калькулятор» с проверкой деления на ноль.

5

Логические операции. Приоритет всех операций. Оператор Switch()
Программа «введи число, согласуй с ним существительное»

6

Операторы циклов: for, while(), do..while()
Задачи: вычисление рядов

7

Модуль работы с экраном. Цветной текст. Установка курсора в позицию. Пауза.
Задачи: вывод заданного символа в столбик, строку и т.п.

8

Организация программы с основным циклом. Управление с клавиатуры.
Программа с управляемым и самостоятельно движущимся по экрану символом

9

Графический режим. Основные примитивы. Точки. Цвет и тип контура и заливки.
Вывод фигур в ряд, рисование открытки

10

Управление графическим объектом с клавиатуры. Экранные страницы для улучшения
качества анимации.

11

Обработка столкновений объектов на экране
Написание простой игры с перемещением и столкновением

12

Программа вывода графика функции. Масштабирование, сдвиг в декартовой системе
координат.

13

Массивы. Объявление и определение массива, использование констант и макросов для
числа элементов. Поиск в числовом массиве. Переменные с индексами (перечислимый
тип)
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14

Решение задач с массивами: выборки элементов, вычисление суммы и среднего,
разворот массива, слияние нескольких массивов

15

Сортировка массивов - несколько способов («пузырьком», «выбором», «быстрая»)

16

Двумерные массивы. Организация вложенных циклов. Форматированный вывод.
Решение задач для двумерных массивов - поиск, подсчет среднего и суммы, выборки
элеентов.

17

Программирование игрового поля на основе двумерного массива. Пример игры
(Сапер, Линии, Лабиринт).

18

Рекомендации по написанию игры - алгоритмы проверки соседних клеток, поиска
пути.
Выбор темы программы для конференции («Новый год»). Программа может быть
доработана во второй половине года для показа на итоговой конференции.

19

Функции. Определение функций. Фактические и формальные параметры. Передача
параметров по ссылке и по значению. Целесообразность использования функций при
выполнении однотипных действий.
Решение обычных задач с использованием функций (сумма, степень, массивы)

20

Рекурсия.
Нахождение факториала с помощью рекурсии и без нее.

21

Строки. Функции ввода и вывода. Модуль для работы со строками.
Задания: ввод и модификация строк.

22

Работа с файлами на диске. Виды файлов - текстовые, бинарные. Чтение, запись.
Функция для определения конца файла. Проверка ошибок ввода-вывода.
Пример: создание и ведение таблицы рекордов для игры.

23

Решение задач с использованием массивов и файлов. Ввод и вывод массивов с
помощью файлов

24

Структуры и объединения. Вызов переменной по значению и по указателю.
Объявление структуры. Инициализация структуры. Присвоение значений элементам
структуры.
Программа «записная книжка» с использованием записи в файл

25

Распространенные форматы файлов. Формат графического файла bmp, принципы
сжатия RLE в формате gif.

26

Понятие компонента. Визуальные и невизуальные компоненты. Общие свойства
компонентов элементов. Общие события управляющих элементов. Управление
компонентами при проектировании: помещение компонентов на форму и их удаление.
Перемещение и изменение размеров компонента.

27

Адреса и указатели. Операции над указателями, в том числе арифметические.
Указатели в параметрах функций. Массивы указателей, указатели на массивы.
Дополнительно: указатели на функцию.

28

Альтернативные графические режимы. Графическая палитра.
Дополнительно: ассемблерные вставки при работе с графикой
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29

Битовые операции. Средства препроцессора. Работа с многомодульным проектом.
Выбор темы для итоговой конференции

30

Работа с указателями. Динамические структуры данных. Выделение памяти для
структур. Построение списка.

31

Динамическая структура данных «дерево». Практическое применение для сортировки,
сжатия.

32

Разные алгоритмы. Криптование, сжатие.

33

Решение олимпиадных задач на разные темы

34

Подготовка к итоговой конференции. Индивидуальные консультации по теории.

35

Заключительное занятие. Результаты итоговой конференции. Итоги пройденного
курса.

3.2 Темы теоретических занятий второго года обучения
1

Разделы и цели курса. Обзор структуры ОС Windows. Краткое знакомство со средой
С++ Builder. Инструменты среды. Настройки среды. Клавиши.
Первая программа в среде Builder: ввод скорости, времени, вычисление пути.

2

Язык программирования С++: сходства и отличия от ANSI C. ++). Структура
программы и проекта в C++ Builder. Типы приложений - графическое и консольное.
Собственные типы данных и инструкции. Преобразование типов.
Работа в среде Builder - примеры графических и консольных приложений. Построчный
разбор примера простой программы.

3

Повторение тем «массивы», структуры», «указатели». Выделение памяти в С++.
Работа с консольными приложениями - задачи с массивами.

4

Объектно-ориентированное программирование на С++. Понятие класса. Принципы
ООП (инкапсуляция, наследование, полиморфизм). Различие класса и структуры.
Классы памяти, область видимости.
Пример создания собственного класса («игрок» для таблицы рекордов)

5

Конструктор и деструктор класса. Перегрузка функций. Статические члены класса.
Практические замечания по классам.

6

ООП на примере классов VCL. Иерархия классов VCL. Примеры наследования
свойств. Объект TObject. Свойства, события, общие для многих компонентов (имя,
размеры, создание, уничтожение, обработка действий пользователя). Обработчики
событий. Подробно - компоненты «кнопка», «поле ввода».

7

Объект TApplication. Организация приложения. Компонент «форма». Подробно
свойства, методы, события формы. Указатель this. Родительский компонент и
контейнер. Обработка исключений (блок try..catch, класс Exception).

11

8

Часто используемые компоненты страниц Standard, Additional. Метка, улучшенное
поле ввода, многострочный редактор, переключатели, выпадающий список. Тип
AnsiString для работы со строками.
Примеры решения задач с использованием указанных компонентов для ввода и вывода
данных. Ввод массива через одно поле ввода и с одной кнопкой. Для подготовленных
групп - задания с использованием динамических структур вместо массивов.

9

Компонент StringGrid для работы с массивом.
Решение задач с одномерными и двумерными массивами. Повторение темы «файлы»,
запись массива в файл.

10

Вторая форма в приложении. Модальное и немодальное окно. Рисование на канве и ее
параметры. Формат RGB для передачи цвета. Компонент TImage, PaintBox. Функция
CopyRect.
Программа «график функции» (в отдельном окне)

11

Итоговый краткий обзор всех вкладок компонентов. Разные компоненты среды Builder
для практического применения: MediaPlayer, диалоги, Imagelist.
Невизуальные служебные компоненты: меню, ActionList. Важность их использования.

12

Итоговая программа по пройденным темам. Рекомендации по созданию игры:
движение объектов на форме, обработка столкновений, типовые алгоритмы (поиск
пути, ведение таблицы рекордов). Программа «тестирование». Написание игровой или
прикладной программы (с ориентацией для показа на конференции «Новый год».

13

Схема работы ОС Windows. Ядро - пользовательский интерфейс - графический
интерфейс. Понятие DLL. Принципы организации памяти в ОС.
Организация приложения для Windows c использованием только WinAPI.
Некоторые типы данных WinAPI: псевдонимы простых типов, структурные типы.
HWND, HDC, MSG. Заголовочные файлы Windows.h, Winuser.h. Организация доставки
сообщений между приложениями и ОС. Посылка сообщения «WM_CLOSE» соседнему
окну.

14

Построчный разбор «минимальной программы Windows». Точка входа в приложение,
цикл обработки сообщений, функция окна. Варианты организации основного цикла
программы. Создание оконных компонентов. Обработка основных сообщений:
WM_CREATE, WM_SIZE, WM_PAINT, WM_DESTROY, а также сообщений от мыши
и клавиатуры.

15

Графический контекст. Отличия и сходства с рисованием на компоненте TCanvas.
Рисование на чужом окне. Разработка «вручную» простой графической программы.
Возможна обработка реакции пользователя и написание игровой программы.

16

Подведение итогов темы. Разные функции WinAPI. CombineRgn и связанные с
формированием нестандартного окна, Создание объектов Windows (CreateObject).
Получение и изменение размеров окна. Изменение вида курсора. PlaySound, Sleep.
Обзор работы с потоками.
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17

Программные средства OpenGL. Содержание библиотеки. Достоинства и
применимость. Собственные типы библиотеки. Создание контекста отображения
OpenGL в среде C++ Builder c VCL (только opengl32.dll; без использования надстройки
glut). Формат пикселя, все флаги настройки. Буферы цвета и глубины.
Простое приложение с OpenGl и VCL: рисование линий.

18

Двумерное пространство OpenGL. Масштабирование, перенос, вращение. Рисование
примитивов (линии, треугольники, полигоны, точки). Сглаживание точек и линий.
Размер точек, ширина линий. Область вывода. Цвет фона и текущего изображения.
Двойная буферизация.

19

Трехмерная сцена OpenGL. Установка пространства (glOrtho). Использование матриц
OpenGL - сохранение и загрузка (PushMatrix, PopMatrix).
Пример программы: вращение куба

2021

Освещение и трехмерные эффекты. Установка пространства с перспективой
(glFrustum). Позиция источника света. Свойства ламп. Понятие нормали к
поверхности. Использование нормалей для неподвижных объектов. Прозрачность,
туман. Зеркальное и диффузное отражение.

22

Некоторые примитивы из надстройки glut (сфера, конус, чайник). Использование
текстуры.
Рисование динамической открытки или другой сцены (снеговик, летающий мяч,
летящие частицы)

2324

Внутреннее устройство библиотеки OpenGL и некоторые алгоритмы: алгоритм
отсечения прямой; алгоритм закрашивания полигона; рисование линии и дуги
(Брезенхейм); технологии сглаживания; понятие кривых Безье

25

Использование файлов для хранения вершин изображения - принципы создания
вспомогательного графического редактора, выбор формата файла. Обзор внешних
графических редакторов, позволяющих создать каркас поверхности (3DMax, AutoCad)
Подведение итогов темы.
Выбор темы итоговой разработки.

26

Некоторые классические алгоритмы с массивами. Стеки и очереди. Быстрая
сортировка и оценка работы разных алгоритмов. Динамическое программирование:
поиск максимальной суммы N подряд идущих элементов в 1-2 мерном массиве.
«Жадные» алгоритмы: задача о расписании. Шифрование данных (XOR, ключ)

2730

Алгоритмы с динамическими структурами данных (повторение основ, пройденных на
первом году обучения). Связанные списки: односторонняя и двустороняя связь (ссылка
на оба соседних элемента.
Деревья: двоичные деревья поиска. Сортировка с помощью дерева. Коды Хаффмена.
Хэш-таблицы: применение. Словарь. Подбор хэш-функции. Алгоритм цепей Маркова
для связного текста.
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3031

Дополнительная информация по среде C++ Builder и VCL:
Основы сетевых технологий. Уровни. Компонент TSocket. Пример программной
загрузки файла из интернет.
Создание собственных компонентов (круглая кнопка)
Создание DLL.
Методы отладки и оптимизации приложения, ускорение компиляции

32

Дополнительная информация по ОС Windows:
Обзор системного реестра
Возможности многопоточного программирования (threads, mutexes)

33

Решение олимпиадных задач.

34

Подготовка к итоговой конференции. Индивидуальные консультации

35

Заключительное занятие. Результаты итоговой конференции. Итоги пройденного
курса.
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4. Методическое обеспечение образовательной программы
4.1 Методические материалы
Приобретение печатной литературы является желательным требованием, однако, в связи
с учетом материальных возможностей родителей и изменчивостью планов издательств, трудно
обеспечить наличие у каждого учащегося единого учебника. Во-первых, при отсутствии
учебника у нескольких учащихся затрудняется «заочная» работа с книгой (выдача заданий по
книге или ссылка на конкретную страницу книги). Во-вторых, «техническая» часть материала
основана на документации разработчика, и излагается в большинстве книг одинаково, а также
содержится во встроенных системах помощи. Другая же часть, касающаяся применения
инструментов, должна быть в любом случае рассказана педагогом, и в разных книгах
излагается по-разному - учащийся может выбрать книгу по сложности или охвату материала.
Таким образом, учащимся первично рекомендуется общая основная книга, но
пользование ей проходит индивидуально - как справочник на занятии и для закрепления
теоретического материала при домашних занятиях, и за учащимся остается возможность
выбора книги.
Наряду с печатной литературой учащимся рекомендуется пользование открытыми
источниками в Интернет.
Список литературы приведен в конце программы.
4.2 Дидактические и лекционные материалы
В приложении приведена часть лекции для второго года обучения.
4.3 Техническое и программное обеспечение занятий
1.10.1 Техническое обеспечение


персональный компьютер не ниже Pentium 2

 локальная сеть и выход в Интернет
1.10.2 Программное обеспечение
Для первого и второго года обучения:


операционная система Windows XP или Windows 2000



русификатор клавиатуры



офисные программы

 графический редактор
Преимущественно для первого года обучения:
 Borland C++ 3.0 или Turbo C++ 3.0
Для второго года обучения:


С++ Builder не ниже версии 5.0



библиотека OpenGL

 Direct X 8 или выше
В планах развития программы 

разработка варианта курса с использованием в компьютерных классах операционной
системы Linux



разработка вариантов курса с использованием среды Visual C++ (как полная замена
среды С++ Builder либо как вторая визуальная среда помимо С++ Builder, в качестве
основной или дополнительной)
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Приложение 1
1. Материалы к лекции «Двумерное пространство OpenGL. Рисование примитивов.
Масштабирование, вращение, перенос»:
Рисование плоских фигур
При рисовании на плоскости используются так называемые командные скобки glBegin (начало
рисования) и glEnd (конец рисования). Между ними располагаются команды рисования вершин
примитивов glVertex2f(x, y), где x и y - координаты очередной вершины. Главное назначение
командных скобок - задание режима рисования (точка, линия, четырехугольник, многоугольник). Почти
все остальные команды (установка цвета и каких-либо режимов) не должны располагаться внутри
командных скобок; для правильной работы цвета и режимы нужно устанавливать перед началом
рисования фигуры.
Рисование точек.
Между командными скобками может располагаться любое число точек.
Режимы:
glEnable(GL_POINT_SMOOTH); - включить рисование круглых точек
glDisable(GL_POINT_SMOOTH); - отключить рисование круглых точек - при этом точки будут
квадратными
glPointSize(size); - размер точки в пикселях. Максимально возможный размер точек ограничен
системой и при необходимости может быть получен программистом с помощью функции glGet с
параметром GL_POINT_SIZE_RANGE.
Рисование:
glBegin(GL_POINTS);
glVertex2f(x1, y1);
glVertex2f(x2, y2);
...
glEnd;
Рисование линий.
Режимы:
glEnable(GL_LINE_SMOOTH); - включить сглаживание (antialiasing)
glDisable(GL_LINE_SMOOTH); - выключить
glLineWidth(size); - ширина линии в пикселях. Максимально возможный размер ограничен
системой и может быть получен программистом с помощью функции glGet
с параметром
GL_LINE_WIDTH_RANGE.
Рисование:
glBegin(GL_LINE_LOOP); - все точки последовательно соединяются отрезками
glVertex2f(x1, y1);
glVertex2f(x2, y2);
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...
glEnd;
glBegin(GL_LINES); - изображаются раздельные отрезки по двум точкам (каждая пара команд
glVertex задает один отрезок)
Рисование четырехугольника
glBegin(GL_QUADS); - каждые 4 точки образуют закрашенный четырехугольник. Если
вершины заданы в неправильном порядке, то закрашивается область, оказавшаяся замкнутой

Рисование многоугольника.
glBegin(GL_POLYGON); - через все точки, перечисленные между команд, изображается
закрашенный многоугольник

Трехмерная система координат

y
z
x
Оси x и y расположены в плоскости чертежа (x - направо, y - вверх)
Ось z направлена «за чертеж», по направлению от наблюдателя
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Матрица модели - это вспомогательный массив, в котором хранится информация о состоянии трехмерной системы координат ее поворот, масштаб, положение.
Матрица проекций - это вспомогательный массив, содержащий информацию о проекции «трехмерного» изображения на
двумерную плоскость окна приложения.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Масштабирование
glScale(mx, my, mz);
mx, my, mz - масштабные множители для каждой из осей.
Например, после команды
glScale(0.5, 0.5, 0.5);
все последующие фигуры будут уменьшены в 2 раза.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Команда glScale(1.0, 1.0, 1.0); оставит фигуры без изменения.
Команда glScale(0.0, 0.0, 0.0); произведет умножение всех размеров на ноль, и после этого вернуться к нормальному рисованию
можно с помощью обновления матрицы модели (массива, в котором хранится информация о состоянии трехмерных осей поворот, масштаб, положение):
glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // сделать текущей матрицу модели
glLoadIdentity; // загрузить ее начальное состояние
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Чтобы не замедлять работу приложения, следует реже использовать команды работы с матрицами.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Перенос
glTranslate(dx, dy, dz);
dx, dy, dz - величины смещения по каждой из осей
Поворот
glRotate(angle, kx, ky, kz);
angle - угол поворота в градусах
kx, ky, kz - вектор поворота (kx, ky, kz - это компоненты вектора); фигура поворачивается на угол
angle по той оси, для которой компонента вектора (kx, ky или kz) не равна нулю. Положительным
направлением поворота считается поворот против часовой стрелки. Если величина angle отрицательна
или величина компоненты вектора отрицательна - то поворот будет совершаться в противоположную
сторону.
Рисование объектов (и отсчет координат при рисовании) производится относительно текущего
положения системы координат. Команда переноса меняет положение системы координат. Команда
поворота меняет направление осей координат. Команда масштабирования меняет размер.
При использовании двумерной системы координат команды масштабирования, переноса и
поворота используются таким же образом. Третий параметр (который касается оси z) не используется,
можно поставить ноль или любое число).
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2. Пример раздаточного материала для первой практики в среде C++ Builder
Программа для выполнения простых вычислений с вводом и выводом данных
1. Разместите на форме:
- в левом столбце - три метки (Label1, Label2, Label3),
замените их свойства Caption на «Скорость», «Время», «Путь»
- в правом столбце - два поля ввода данных (Edit1, Edit2),
замените их свойства Text на пустые строки
- в правом столбце под полями ввода, в одной строке с меткой
«Путь» поставьте еще одну метку (Label4), поле Caption
замените на пустую строку (метки не будет видно на форме,
но ее можно выделить мышью)
- Внизу разместите кнопку (Button1), поле Caption замените на
«Сосчитать».

2. Сделайте двойной щелчок на кнопке. Справа должно открыться окно редактирования текста
программы с готовым заголовком процедуры
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
}
Между фигурными скобками введите текст:
Label4->Caption = FloatToStr(StrToFloat(Edit1->Text) * StrToFloat(Edit2->Text));
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