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Общие указания 

В ходе учебной практики каждый студент обязан выполнить два индивидуальных 

задания, представляющих разработку программного приложения на языке Python. Ва-

рианты задания соответствуют вариантам на выполнения лабораторного практикума по 

дисциплине «Высокоуровневые технологии программирования». 

По итогам выполнения оформляется единый отчет под общим титульным листом 

установленного образца как отчет по учебной практике. 
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Задание № 1 

Обработка матриц 

Цель работы: изучение стандартных средств Python для представления и обра-

ботки матричных данных. 

 

Введение 

Графический пользовательский интерфейс, реализуемый современными система-

ми программирования, позволяет визуализировать обработку матриц, что делает этот 

процесс более наглядным и информативным. Некоторые языки включают готовые сред-

ства потображения матриц, например виджет StringGrid в ИСП Delphi(Lazarus). В мо-

дуле tkinter аналогичных средств нет, поэтому приходится искусственно создавать мат-

ричную структуру. Для этого можно использовать различные виджеты модуля: Entry, 

Button, Label и др. Такой подход обеспечивает требуемый результат, но вызывает опре-

деленные трудности, если в ходе работы программы требуется постоянно перестаивать 

матрицу: менять ее размер и/ли содержимое. В этом случае предпочтительнее  визуали-

зировать матрицу на канве Canvas модуля, а ее содержимое сохранять в виде перестраи-

ваемого двумерного массива. Пример формирования такой матрицы размером 4х6, за-

полняемой случайными значениями приведен на врезке ниже: 

from tkinter import * 
import random # для генерации случайных чисел загружается модуль random 
 
root = Tk() 
root.geometry('700x500') 
 
c = Canvas(root, width=600, height=400, background="white") 
c.place(x = 10, y = 10) 
 
уk = 0 # начальные значения координат У элементов матрицы на канве 
 
m = [] # объявление массива, сначала как одномерного 
for i in range(4): # цикл по строкам матрицы 
    m.append([]) # добавление второй размерности массива 
    yk +=40 # смещение очередной строки матрицы вниз по вертикали 
    xk = 0 # начальные значения координат Х элементов матрицы на канве 
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    for j in range(6): # цикл по столбцам матрицы 
        ct = random.randint(0, 100) # генерация целого случайного числа в                      

диапазоне 0 ÷ 100 
        m[i].append(ct) # добавление сгенерированного числа в матрицу 
        xk +=40 # смещение очередного элемента матрицы вправо по горизонтали 
        c.create_text(xk, yk, text = ct) # вывод на канву очередного элемента матрицы 
      root.mainloop() 

 

В ходе текущее работы потребуется выделить определенные элементы таблицы – 

столбцы, строки или ячейки – прямоугольными рамками. Для этого можно использовать 

графические возможности канвы, которые рассмотрены ранее, в предыдущих лабора-

торных работах.  

 

Выполнение задания 

 

2-19. Дана целочисленная матрица {Aij} i=1..n, j=1..m (n,mє(6..11)). Конкретный размер 

задается линейками Scale. В правом дополнительном столбце выводится наибольшая 

четная цифра в каждой строке. По нажатию кнопки Button строка с наименьшей та-

кой цифрой выделяется желтой рамкой. 

 

II. Создать Python-проект, реализующий данную задачу, и показать преподавателю. 

 

Содержание отчета: 

1) Задание на выполнение лабораторной работы; 

2) Структура проекта; 

3) Блок-схема начальной установки, блок-схемы процедур; 

1) Листинг программы. 

 

Контрольные вопросы 

1) Как наиболее быстро очистить канву? 

2) Можно ли создать рамку для выделения требуемого элемента матрицы из отдельных 

отрезков? 

3) Какой модуль надо подключить к проекту для генерации случайных чисел? 
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4) Можно ли сделать матрицу «гребенчатой» (с разным количеством элементов в столб-

цах)? 

5) Как задается диапазон генерируемых случайных чисел? 
 


