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Коротко о PascalABC.NET

• Среда и язык программирования, пришедшие 
на замену «стандартному Паскалю»

• Высокая популярность, использование при 
обучении в школах и ВУЗах

• Многочисленные расширения языка, 
ориентированные на обучение соврменному
программированию

• Многочисленные доклады на конференциях 
СИТО
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Этапы развития PascalABC.NET
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2003 2007 2010 2015 2018

• 2003 г. – выпуск Pascal ABC
• 2007 г. – выпуск первой версии PascalABC.NET
• 2010 г. – методы расширения
• 2010 г. – лямбда-выражения
• 2015 г. – переход на свободную лицензию LGPLv3
• 2015 г. – тип последовательности sequence of T
• 2016 г. – кортежи, кортежное присваивание
• 2016 г. – срезы массивов, списков, строк
• 2018 г. – поиск по образцу, классы типов

• 2010 – 2017 гг. – веб-среда разработки WDE



Система программирования Pascal ABC
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Команда разработчиков 
PascalABC.NET. 2006 г.
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Разработчики 
2018

Более 35 студентов 
участвовало в работе 

над проектом



PascalABC.NET сегодня
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• Интерактивный сайт

• Посещаемость сайта – 200000 посетителей в месяц

• Пользователи из Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, США

PascalABC.NET –

распространение за пределами ЮФУ



Статистика использования PascalABC.NET
на олимпиадах по информатике
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Московская олимпиада по информатике 2016-17

Школьный Муниципальный
Всего участников 9076 100,00% 2848 100,00%

PascalABC.NET 4963 54,68% 1210 42,49%
FPC 694 7,65% 125 4,39%
g++ 1065 11,73% 591 20,75%
gcc 260 2,86% 113 3,97%
Python 1526 16,81% 743 26,09%
Кумир 366 4,03% 52 1,83%
Все бейсики 166 1,83% 16 0,56%



Количество скачиваний PascalABC.NET

2018 год:
3 миллиона скачиваний, 
3000 скачиваний в день

2013 год: 
200 тысяч скачиваний,
500 скачиваний в день



Использование PascalABC.NET в учебном 
процессе ЮФУ

• Воскресная компьютерная школа

– 1 ступень (полностью PascalABC.NET)

– 2 ступень (+ немного Python)

– 3 ступень (+ C# + Unity – разработка игр)

• Курс "Основы программирования" (ФИИТ 
мехмата ЮФУ, 1 семестр)
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Новые конструкции для школьников 
Комбинированные действия
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uses Robot;

begin

var d := Right*3 + Up*9 + Paint + Down*9;  

Run((d + Right)*4 + d);

end.



Новые модули для школьников 
Модуль трёхмерной графики
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Новые конструкции 2018. 
Pattern matching (сопоставление  образцом)
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Заключение

• PascalABC.NET 2018 меняет стиль решения ряда задач на языке 
Паскаль. Код становится более простым, понятным, легче 
пишется и меняется.

• PascalABC.NET – развивающийся проект. Он меняется вместе с 
трендами в языках программирования, позволяя переносить 
современные языковые конструкции сразу в процесс обучения.

• На конференции СИТО с 2004 года звучало более 30 докладов, 
посвящённых PascalABC.NET.
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Сайт проекта http://pascalabc.net

16


