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Основы программирования и баз данных 

Занятие 20: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 9 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных "  

для обучающихся специальности  09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание программ с использованием процедур и функций 
Цель работы: научиться составлять программы с использованием процедур и функций в среде Free Pascal  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е изд., 

исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по подписке. – С. 198-208 (разделы 4.3 «Проце-

дуры», 4.4 «Функции») 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 7, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающийся должен  

знать: понятие процедуры и функции, способы передачи параметров 

уметь: составлять программы, использующие процедуры и функции 
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Теоретические сведения 

Понятие процедуры 

Подпрограмма – это часть программы, оформленная как самостоятельная (автономная) программная единица 
и выполняющая определенную задачу.  

Используя подпрограмму, один и тот же алгоритм можно выполнить несколько раз.  

В языке Pascal есть два вида подпрограмм: процедуры  и функции.  
Заголовок  процедуры имеет вид:   procedure имя(список_параметров); 
Заголовок  функции имеет вид: function имя(список_параметров): Тип_результата; 

Процедуры и функции могут быть вложенными, могут вызывать одна другую. Однако следует соблюдать пра-

вило: 

объявление процедуры или функции должно находиться до начала первой вызывающей их программы или 
подпрограммы 

Связь между вызывающей и вызываемой подпрограммами производится с помощью параметров.  Параметры 

описываются в заголовке. 

Параметры, описываемые в заголовке процедуры или функции, называются формальными. 

При вызове подпрограмму ей передаются значения переменных. Эти значения называются фактическими пара-

метрами. Фактические параметры подставляются вместо формальных при вызове подпрограммы. Их количество, по-

следовательность и типы должны строго соответствовать количеству и типам формальных параметров.   

Параметры могут передаваться в процедуру по значению и по ссылке.  

При передаче параметра по значению изменение этого параметра внутри вызываемой процедуры (функции) 

никак не отразится ее значении в вызывающей подпрограмме. При передаче же по ссылке изменение параметра внут-

ри процедуры (функции) влечет за собой изменение и самой передаваемой переменной 

Для передачи параметра по ссылке используется ключевое слово var перед именем параметра 

Если в заголовке процедуры перед формальным параметром указано ключевое слово var, то соответствующий 

фактический параметр будет изменен и в вызывающей программе. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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Примеры программ с использованием процедур 

Пример 1. Создать процедуру вычисления расстояния между двумя точками на плоскости. Создать программу, 

в которой эта процедура используется для вычисления длин сторон и периметра треугольника. 

Ниже приводится текст программы. Для процедуры dist предусмотрены пять параметров: четыре значения для 

координат точек (xx1,yy1,xx2,yy2, передаются по значению) и передаваемый по ссылке параметр var d – расстоя-

ние между точками. 

Процедура вызывается трижды для трех пар точек, возвращаемые значения – d1,d2,d3. 
Program ex20_01; 

{ вычисление периметра треугольника по координатам его вершин } 

var  

  x1,y1,x2,y2,x3,y3:real; { координаты точек } 

  d1,d2,d3:real;          { расстояния – длины сторон } 

 

{ процедура вычисляет расстояние между двумя точками } 

procedure dist(xx1,yy1,xx2,yy2:real; var d:real); 

begin 

  d:=sqrt(sqr(xx2-xx1)+sqr(yy2-yy1)); 

end; 

 

begin { ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА } 

write('Введите координаты первой вершины:');  readln(x1,y1); 

write('Введите координаты второй вершины:');  readln(x2,y2); 

write('Введите координаты третьей вершины:'); readln(x3,y3); 

dist(x1,y1,x2,y2,d1); 

dist(x2,y2,x3,y3,d2); 

dist(x1,y1,x3,y3,d3); 

writeln ('Периметр треугольника равен',d1+d2+d3:10:3); 

end. 

Пример 2. Создать процедуру, выполняющую пересчет из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. Использо-

вать созданную процедуру в программе для расчета разности в °F между двумя значениями температуры, заданными в 

°C. 

В приведенной ниже программе процедуре fahr2c  передаются два параметра: температура в °C (tc , по значе-

нию) и возвращаемый результат °F (var tf, по ссылке). В головной программе вводятся данные, дважды вызывается 

процедура fahr2c, результаты сохраняются в переменных tf1 и tf2. Затем вычисляется искомая разность. 
program ex20_02; 

var 

  tC1, tC2, tF1, tF2: real; 

 

procedure fahr2c(tc:real; var tf:real); 

begin 

  tf:=tc*1.8 + 32; 

end; 

 

begin 

  writeln('введите первое значение t C'); readln(tc1); 

  writeln('введите второе значение t C '); readln(tc2); 

  fahr2c(tc1, tf1); writeln('градусы F:',tf1:10:2); 

  fahr2c(tc2, tf2); writeln('градусы F:',tf2:10:2); 

  writeln('разность в градусах F равна:', tf2-tf1:10:2); 

  readln; 

end. 

Понятие функции 

Функции – это подпрограммы,  результатом выполнения которых обязательно является некоторое значение.  

 Заголовок функции определяет идентификатор функции, формальные параметры (если есть), и тип результата 

функции. В описании функции заголовок выглядит следующим образом: 
Function Имя(Список_форм_параметров): Тип_результата; 

Функция предполагает обязательную передачу информации из подпрограммы в программу через имя функции.  

Поэтому  

раздел операторов в теле функции обязательно должен содержать хотя бы один оператор, в котором имени 
функции присваивается значение результата.  

В противном случае функция не возвратит результат (вернее возвратит произвольный результат). 

Функция  не  может  быть  самостоятельным оператором.  

Вызов функции производится: 1. в различных выражениях; 2. только справа от знака присваивания; 3. как эле-

мент вывода в операторе вывода информации. 

Для передачи в функцию нужно использовать только параметры (использование глобальных переменных, 

объявленных в головной программе, не рекомендуется). 
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Примеры программ 

Пример 1. Рассмотрим снова программу вычисления периметра треугольника, но теперь создадим  функцию 

вычисления расстояния: 
Program ex20_1;{вычисление периметра треугольника - используется функция } 

var  

  x1,y1,x2,y2,x3,y3: real; {координаты точек} 

  d1,d2,d3:real;             { длины сторон } 

function dist(xx1,yy1,xx2,yy2:real):real; 

begin 

 dist:=sqrt(sqr(xx2-xx1)+sqr(yy2-yy1)); 

end; 

begin 

write('Введите координаты 1 вершины, через пробел:'); readln(x1,y1); 

write('Введите координаты второй вершины:');  readln(x2,y2); 

write('Введите координаты третьей вершины:'); readln(x3,y3); 

d1:=dist(x1,y1,x2,y2); 

d2:=dist(x2,y2,x3,y3); 

d3:=dist(x1,y1,x3,y3); 

writeln ('Периметр треугольника равен',(d1+d2+d3):10:5); 

end. 

Пример 2. Написать функцию, преобразующую температуру в градусах Фаренгейта в градусы Цельсия: 
program ex20_1; 

var 

  tc1,tf1,tc2,tf2:real; 

function fahr2c(t:real):real; 

begin 

  fahr2c:=(t-32)/1.8; 

end; 

 

begin // головная программа 

  writeln('введите первое значение t Фаренгейта:'); readln(tf1); 

  tc1:=fahr2c(tf1); 

  writeln('введите второе значение t Фаренгейта:'); readln(tf2); 

  tc2:=fahr2c(tf2); 

  writeln('разность составляет ',tc2-tc1:8:2,' градусов C'); 

  readln; 

end. 

Ход работы 

Задание 1. Создание программ с использованием процедур 

Во всех заданиях создать процедуру и программу, использующую эту процедуру. 

1. Создать процедуру, которая преобразует введенное число секунд в часы, минуты, секунды. Составить про-

грамму, которая использует созданную процедуру. 

2. Создать процедуру, которая преобразует введенное число часов, минут, секунд полностью в секунды. Соста-

вить программу, которая запрашивает два значения часов, минут, секунд и вычисляет их разность в секундах (исполь-

зовать составленную процедуру). 

3. Составить процедуру, которая выводит на экран строку, состоящую из заданного количества звездочек. Ко-

личество символов вводится с клавиатуры в головной программе. 

Попробуйте модифицировать программу так, чтобы она выводила не только звездочки, но и любые заданные 

символы. 

4. Составить процедуру определения количества цифр в целом числе. Создать программу, в которой с клавиа-

туры вводится число, а затем вызывается процедура определения количества цифр. 

5. Создать процедуру, которая вычисляет площадь прямоугольника по длинам его сторон. Составить програм-

му, которая использует созданную процедуру для вычисления площадей двух прямоугольников и их разности. 

6. Создать процедуру, которая вычисляет значение величины 𝑧 = √𝑎2 + 𝑏2. Создать программу, в которой вво-

дятся последовательно две пары чисел a,b  и вычисляются значения выражения. 

7. Создать процедуру, которая вычисляет значение среднего геометрического значения двух чисел 𝑝 = √𝑎𝑏. 

Создать программу, которая вычисляет среднее геометрическое для чисел, введенных с клавиатуры. 

8. Создать процедуру, которая вычисляет среднее гармоническое значение двух чисел 

𝑝 =
1

1
𝑎
+
1
𝑏

 

9. Создать процедуру, которая вычисляет сумму вводимых с клавиатуры 5 чисел и возвращает среднее из них. 

Составить программу, которая дважды вызывает процедуру, чтобы вычислить среднее для двух наборов чисел.  

10. Создать процедуру, определяющую максимальное из двух чисел. Создать программу, использующую эту 

процедуру для определения максимального из четырех чисел. 

Указание. Ввести четыре числа. Используя процедуру, найти максимальные для каждой пары чисел. Затем ис-

пользовать процедуру для сравнения результатов. 
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11. Составить программу с использованием процедуры, которая заданное число выводит в рамке из звездочек 

(формат числа: 10 знакомест, из них 4 цифры после точки): 
***************** 
*       25.3000 * 

***************** 

12. Создать процедуру, которая организует ввод 5 целых чисел (от 1 до 50), выводит эти числа и рядом соответ-

ствующее количество звездочек. Пример работы программы: 
 5: ***** 
12: *********** 
 3: *** 
 8: ******** 
 2: ** 

13. С клавиатуры вводятся координаты вершин четырехугольника. Составить программу вычисления его пери-

метра, используя процедуру вычисления расстояния между точками. 

Задание 2. Создание программ с использованием функций 

Во всех заданиях создать функцию и составить программу, в которой используется эта функция. 

1. Написать функцию Compare(a,b), которая сравнивает два числа и возвращает: 1, если первое число больше 

второго; 0 – если числа равны; –1 – если второе число больше  первого. 

2. Написать функцию hsin(x), которая возвращает гиперболический синус: 

hsin(𝑥) =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

2
 

3. Написать функцию, возвращающую скалярное произведение двух векторов (ax,ay) и (bx,by): 

scalar(𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑏𝑥, 𝑏𝑦) = 𝑎𝑥 ∙ 𝑏𝑥 + 𝑎𝑦 ∙ 𝑏𝑦 

4. Создать функцию hms2sec(h,m,s), которая преобразует введенное число часов, минут, секунд полностью в 

секунды. Составить программу, которая запрашивает два значения часов, минут, секунд и вычисляет их разность в 

секундах (использовать созданную функцию). 

5. Создать функцию, которая вычисляет среднее гармоническое значение двух чисел 

harm(𝑎, 𝑏) =
2

1
𝑎
+
1
𝑏

 

6. Создать функцию, которая вычисляет модуль вектора 𝑧 = √𝑎𝑥2 + 𝑎𝑦2 . Создать программу, в которой вводятся 

последовательно две пары чисел a,b  и вычисляется значение выражения z(ax2,ay2)–z(ax1,ay1) 

7. Создать функцию, определяющую максимальное из двух чисел. Создать программу, использующую эту 

функцию для определения максимального из четырех чисел. 

8. Написать функцию IsRoot(a,b,c), определяющую наличие корней квадратного трехчлена 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 и 

возвращающую: –1 если корней нет; 0 – если 𝑎 = 0; 1 – если корни одинаковы; 2 – если два разных корня 

9. Написать функцию AvGeom, возвращающую среднее геометрическое двух чисел: AvGeom(𝑎, 𝑏) = √𝑎𝑏. Если 

подкоренное выражение отрицательно, функция должна возвратить –1 

10. Написать функцию, возвращающую площадь круга с радиусом  r : sqc=Pi*r*r. Создать программу, в кото-

рой вычисляется площадь кольца как разность площадей внешнего и внутреннего круга. 

11. Написать функцию, вычисляющую значение  

fm(𝑎, 𝑏) =
𝑎2 + 𝑏2

𝑎𝑏
 

Используя функцию, найти разность значений для двух пар чисел a1,b1  и  a2,b2. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется подпрограммой? 

2. Что такое локальные и глобальные переменные? 

3. В чём заключается разница между формальными и фактическими параметрами? 

4. Как оформляется группа формальных параметров,  фактических параметров? 

5. В чем разница между передачей параметров по значению и по ссылке? 

6. Что такое функция? 

7. Как объявляется функция в языке Pascal? 

8. Какой оператор должно содержать тело функции? 

9. Какие переменные не рекомендуется использовать в теле функции? 

Содержание отчета о занятии 

Подпрограмма – это … 

Виды подпрограмм в языке Pascal: … 

Способы передачи параметров подпрограммам: ….. 

Тексты примеров либо созданных программ  

 

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А. 

 


