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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1). Семестровый цикл предусматривает выполнение 16 

лабораторных работ. 

2). По результатам каждой лабораторной работы 

разрабатывается файл-отчет с титульным письмом (рис. 1) объемом 

3-7 страниц, который составляется с такого: 

 тема, задача, мат.анализ, разработка алгоритма, выбор 

идентификаторов,методов        до 2 

стр; 

 схема алгоритма, схема UML до 1 стр; 

 текст программы и представления результатов               до 3стр; 

 выводы  и использованная литература              к 0.5стр. 

3). За каждую работу студент может получить до 7 баллов, как 

что файл с выполненной лабораторной работой будет оформлен и 

передан преподавателю для проверки в первые 2-4 дня после 

преподавания лекции с темы лабораторной работы и получит 

зачетную оценку. Для передачи файлов  используются сетевые 

ресурсы кафедры. Такой режим работы позволяет студенту без 

прямого контакта с преподавателем 2-3 раза за неделю исправить 

ошибки, указанные преподавателем, и заранее подготовиться к 

сдаче текущей лабораторной работы. При нарушении этой 

технологии преподаватель имеет право максимальную оценку 

снизить с 7 баллов до 3. 
  _____  ______________________________   
     группа                                      ФИО студента   

 __. __.__      __.__.___    ______           _______ 
Дата выполнения  Дата приема    Результат с 7/3          Оценка 

 

Лабораторная работа № ____ 

 

Тема: ________________________________ 

     

 Количество страниц ______ 

 

  Индивидуальная задача 
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  Другие разделы отчета 

 

Рисунок 1 – Титульное письмо отчета из лабораторной работы 
 

4). В конце семестра все файлы - отчеты из лабораторных работ 

оформляются в виде файла «АЛЬБОМ», который имеет титульное 

письмо  (рис. 2) и содержание.  

5). Файл «Альбом» регистрируется и размещается в базе 

данных кафедры, которая свидетельствует о выполнении студентом 

учебного плана и является основанием для него допуска к 

составлению испытания.  
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    подпись                       

ФИО 

   

 _____________________ 
     дата

  

 

 

Харьков 201_ 
 

           Рисунок21 – Титульное письмо альбома отчетов 
 

 

Структурное построение отчета. Отчет состоит из разделов. 

Для каждого раздела указывается номер и название. 

Обязательными составляющими есть: 

Цель работы. Этот пункт не нумеруется. Указать перечень 

вопросов, на которые акцентируется внимание в данной работе. 

1 Индивидуальная задача. Привести текст индивидуального 

задачи. 

2 Математический анализ (использовать математические 

справочники). 

3 Разработка алгоритма решения задачи. Включает такие 

подразделы: 

3.1 Выбор идентификаторов и функций. Для функций указать 

их прототипы ( сигнатуры). Результаты выбора свести в таблицу. 

3.2 Выбор метода решения задачи. Дать характеристику 

возможных вариантов решения задачи. Аргументировать выбор 

алгоритма. Привести принятую схему алгоритма в виде чертежа или  

рисунка. 

3.3  Описание алгоритма решения задачи. Описать 

последовательность действий алгоритма работы программы со 

ссылками на блоки алгоритма. 

3.4 Схема алгоритма решения задачи или схема иерархии 

разработанных классов. Привести схему алгоритма работы 

программы с использованием графических символов. Перечень 
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основных графических символов согласно требованиям ГОСТ 

19.701-90 представлено в табл. 1. 

Если используется объектно-ориентированный подход, 

привести UML - схему (рисунок), что отображает внутреннюю 

структуру и взаимосвязи (отношения) разработанных классов. 

4 Разработка программы. Дать описание основных 

фрагментов программной реализации избранного метода решения 

задачи, указать особенности функционирования разработанной 

программы. Для сокращения описательной части, рекомендуется 

включать в текст программы подробные комментарии и приводить 

соответствующие ссылки. 

4.1 Описание структур данных. Указать назначение и описать 

структуру разработанных типов (классов), используемых констант и 

сменных. 

4.2 Описание методов обработки данных. Дать короткую 

характеристику разработанным функциям и методам классов, 

привести назначение их параметров и используемых сменных. 

4.3 Описание программы. Привести описание структуры 

проекта программы. Если используется объектно-ориентированный 

подход, описать схему иерархии разработанных классов (схему 

UML), указать типы связей и отношений. Указать принципы ООП, 

используемые при разработке с соответствующими ссылками на 

текст программы. 

4.4 Описание результатов. Рассмотреть выполнение вывода 

результатов. 

5 Текст программы. Привести полный текст созданных файлов 

проекта, которые компилируются, и заглавных (что включаются) с 

комментариями. Обратить личное внимание на комментирование 

текста и его читабельность.   

6 Результата тестирования. Привести исходные данные и 

результаты работы программы (конкретные значения). 
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Выводы. Не нумеруются. Подвести итоги и сделать выводы о 

достижении цели лабораторной работы и корректности результатов 

тестирования разработанной программы. В выводах обратить 

внимание на такое: 

1) особенности математического анализа и принятых 

математических превращений; 

2) особенности разработанной схемы алгоритма; 

3) особенности созданной структуры UML- схемы (если она 

существует); 

4) особенности предусмотренной структуры вывода 

результатов; 

5) выявленные ошибки и технология их исправление; 

6) ссылка на литературу (основную и дополнительную); 

7)  указать , что было сделано самостоятельно и на какой 

стадии работы. 

 Требования к оформлению текстовой части отчета. 

Изготовляется отчет из лабораторных работ печатным образом на 

листах формата А4 (210х 297 мм). Текст отчета печатать, соблюдая 

таких размеров полей: левое – 25 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

правое – 15 мм.  

 Для основного текста использовать шрифт Times New Roman 

текстового редактора Word размером 14 г. с полуторным 

интервалом. Для таблиц, примечаний рекомендуется шрифт 12 г. 

через один интервал; для текста программ – шрифт Consolas 

размером 8 г. через один интервал. 

Выравнивание основного текста должны быть за шириной. 

Абзацное отступление должен равняться 1,25 см и быть 

одинаковым в течение всего текста документа. Расстояние между 

абзацами должна равняться интервалу между строками в самом 

абзаце. 
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Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation 

3.0 с такими параметрами: основной текст – 14 пт, большой индекс 

– 9 пт,  мелкий индекс – 6 пт, большой символ – 20 пт; латинские 

символы – преклонные, греческие, российские и украинские – 

прямые. 

Листы отчета нумеруют арабскими цифрами, проставляя их в 

правом верхнем углу листа. Нумерация листов – сквозная для всего 

отчета. На титульном листе, что является первым листом отчета 

номер не ставят, но учитывают его в общую нумерацию. 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах отчета из 

лабораторной работы арабскими цифрами. Рисунок может иметь 

наименования, которое указывается после него номера через 

дефис; точку в конце не ставят. 

Таблицы нумеруются последовательно в пределах всего отчета 

арабскими цифрами. Каждая таблица должна иметь 

содержательное название. Над левым верхним углом таблицы 

помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера. 

После номера через черточку записывают наименование таблицы 

строчными буквами из первой большой. 
 
 

    Таблица 1 - Список (сокращенный) графических символов для 

построения схем 

№ 
Наименов

ание 
Обозначение 

и размер 
Назначение 

1 
Пуск-
Остановка 

b

a

 

Начало, конец, прерывание процесса 
обработки данных или выполнение 
программы  
b = 10 мм,15, 20, 25, 30, …a=0.5b 

2 Пуск-
Начало   

Символы применяют в начале схемы 
алгоритма или программы. В середине 
символа может указываться наименование 
действия или идентификатор программы 

3 Остановка, 
конец,возвр
ащение 

  

4 
Процесс 

b

a

 

Выполнение операций, в результате 
которых меняется значения, форма 
представления или расположение данных 
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a = 10 мм, 15, 20,…b=1,5a  

5 Обусловле
нный 
пpоцес    

Использование прежде созданных и 
отдельно описанных алгоритмов или 
программ 

6 Сокращенн
ая 
детализаци
я 

 

Name

 

Часть программы, которая детализируется. 
Над горизонтальной линией размещается 
название (Name) функции 

7 
Решение, 
условие 

+

-

 

Выбор направления выполнения 
алгоритма или программы в зависимости 
от определенных сменных условий (+  да,  
- нет) 

8 
Модификац
ия   

Выполнение операций (операции цикла), 
которые меняют команды или группы 
команд, которые меняют программу 

9 
Ввод-
Вывод 

  

Преобразование данных в форму, 
пригодную для обработки (введение) или 
отображение результатов обработки 
(вывод) 

1
2 

Соедините
ль с 

 

Соединитель оформляет разрыв линий, 
который бывает внутренним и внешним ( 
между страницами) 

1
1 

Комментар
ий 

текст

 

Связь между элементом схемы и 
объяснением  
 

Оформление данных методических указаний может быть 

примером при оформлении отчетов.  
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ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ЯЗЫКИ С++ 

1 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА VISUAL С++, РАБОТА С 

КОНСОЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Цель: приобрести практические привычки работы с системой 

Visual Studio, научиться создавать, вводить, выполнять, налаживать 

простейшие программы языком С++ в режиме диалога, 

познакомиться с диагностическими сообщениями компилятора об 

ошибках при выполнении программы.  

Общие сведения 

Visual C++© является частью Microsoft© Visual Studio – 

комплекта средств разработки приложений. Visual C++ – 

интегрированная среда разработки – объединяет текстовый 

редактора, компилятор, отладчик, ряд дополнительных программ 

(утилит). Все создаваемые с помощью его приложения являются 

проектами. 

Проект (project) – это набор взаимозависимых входных файлов 

и, возможно, заглавных файлов, компиляция и компонования 

которых позволяет создать программу, которая выполняется.  

Основа Visual C++ – область решений (solution). Она может 

содержать будь – какое количество разных проектов, 

сгруппированных вместе для согласованной разработки: от 

отдельного приложения к библиотеки функций или целого 

программного пакета. Область решений простых (учебных) задач 

сводится к оформлению каждой программы в виде одного проекта, 

то есть область решений проекта будет содержать один проект. 

Экран Visual С++ разделен на четыре основные зоны: 

 меню и панель инструментов; 

 окно Solution Explorer – отображает структуру проекта; 
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 окно редактирования – используется для введения, 

проверки и редактирования входного кода программы; 

 окно Error List служит для выдачи сообщений о ходе 

компиляции, сборки и выполнения программы и сообщений о 

возникающих ошибках. 

Visual C++ позволяет создавать проекты разных типов. 

Большинство  проектов являются оконными Windows-

Приложениями с соответствующим графическим интерфейсом. Но 

предусмотренная работа и с консольными приложениями. При 

запуска консольного приложения операционная система создает 

консольное окно, через которое выполняется все введение и 

выдача данных программы. Такой режим является имитацией 

работы в режиме командной строки. Этот тип приложений более 

всего подходит для целей изучения языки C/C++. 

Пример введения простой программы и ее выполнение 

Порядок работы 

1) Создание нового проекта. Для создания нового проекта типа 

«консольное приложение» надо выполнить следующие действия: 

 выбрать в меню главного окна команду File/New...; 

 в диалоговом окне, которое открылось, New выбрать вкладыш 

Projects; 

 избрать тип проекта: Win32 Console Application (рис.1.1); 

 ввести имя проекта в поле Name, например test; 

  в поле Location ввести імя каталога; 

 щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке ОК; 

 это запустит встроенный мастер приложений Win 32 Application 

Wizard, который откроет диалоговое окно Console Application (рис.1.2) – с 

предложением определиться, какой подтип консольного приложения надо 

создать: 

 избрать тип Empty project (пустой проект); 

 щелкнуть на кнопке Finish. 
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Рисунок 1.1 – Диалоговое окно проекта test              Рисунок 1.2 – Диалоговое окно  

            создание пустого проекта 
 

Теперь необходимо создать и добавить к пустому проекту 
файл, в котором будет размещен текст программы.  

2) Создание и добавление нового файла. Необходимо 
выполнить такое: 

 в меню Project выбрать команду Add New Item. Откроется 
диалоговое окно New; 

  в разделе Templates для категории Visual C++ выбрать C++ File(.cpp); 
 ввести имя нового файла, например main (рис. 1.3); 
 нажать кнопку Add. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 –Добавление 

файла main.cpp в проект 

test 

 

По умолчанию новый файл будет добавлен к текущему 

проекту. Расширение .cpp – стандарт для файлов с исходными 

текстами языком С++ – будет автоматически добавлено к 

указанному имени файла. 
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В редакторе откроется созданный пустой файл.  

3) Ввести текст программы. Необходимо набрать текст 

программы: 
 
#include <iostream>  //подключить библиотеку 

using namespace std; //использовать стандартное пространство имен 

 

int main()           //имя главной функции программы 

{  cout << «Hello!»; //вывод на консоль (экран) «Hello!» 

   cout << endl;     //перевести курсор на новую срока. 

   return 1;      .. //функция возвращает результат – целое число 1 

} 

4) Компиляция программы. Компиляция выполняется так: в 

меню Build выберите пункт Build Solution (этому пункта меню 

отвечает функциональная клавиша F7).  

 В нижней части экрана появятся сообщения компиляции. 

Двойное клацанье мышью по строке с ошибкой переведет курсор в 

окне текстового редактора 

на соответствующую 

ошибочную строку кода. 

После исправления всех 

ошибок и повторной 

компиляции система 

выдаст сообщение об 

успешной компиляции и 

компоновании (рис. 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Программа языком C++ в среде Visual C++ 

 

Теперь программа готовая к выполнению.  

5) Выполнение программы. Готовую программу можно 

выполнить с помощью меню Debug, пункт Start Debugging (F5) или 

Start Without Debugging (Ctrl+F5). После нажатия комбинации 

клавиш Ctrl+F5 появится 



14 

 

консольное окно (рис. 1.5), и в нем будет выведена строка «Hello!». 

Ниже в этом же окне будет выведена надпись «Press any key to 

continue . . .»; это означает, что программа выполненная и среда 

разработки ожидает нажатие любой клавиши, чтобы закрыть 

консольное окно. 

 

 

Рисунок 1.5 – Результат выполнения консольной программы  
 

Индивидуальные задачи 

Отредактируйте программу таким образом, чтобы на экран 

были выданные такие данные:  

 название академической группы; 

 ваши фамилия та имя; 

 домашний адрес;  

 какой язык программирования изучал в школе; 

 имеете или ни дома компьютер;  

Контрольные вопросы 

1) Что такое «Проект»? 

2) Что такое Visual C++? 

3) Какой порядок создания нового пустого проекта?  

4) Как выполнить компиляцию программы? 

5) Какой порядок добавления нового файла к проекту? 

6) Как исправить ошибку в программе? 

7) Как поставить программу на выполнение? 

8) Какое назначение такого оператора: cout << «Hello!»; ? 

9) Чем консольные программы отличаются от Windows-Программ? 

10) Что будет выдано на єкран после выполнения следующего оператора: 

cout << endl; 
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2  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Цель: приобрести практические привычки разработки 

линейных программ.  

Темы для предыдущего обработки: 

 основные типы данных в языке C++ и их модификации; 

 объявление сменных, локальные и глобальные сменные; 

 кваліфікатори const, volatile;  

 функции стандартного введения-вывода;  

 арифметические операторы, порядок выполнения;  

 стандартные математические функции.  

Общие сведения 

Линейным называется алгоритм, в котором результат 

достигается путем однократного выполнения заданной 

последовательности действий при любых значениях исходных 

данных. Операторы выполняются последовательно, один за 

другим, согласно их расположению в программе.  

Пример решения задачи  

Див. файл «Task2.doc». 

Индивидуальные задачи 

Входные данные ввести с клавиатуры, результаты с текстом, 

что его объясняет, выдать на экран. 

1. Данная длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его 

боковой поверхности.  

2. Три резистора с сопротивлениями r1, r2, r3 соединенные 

параллельно. Найти общее сопротивление соединения.  

3. Данная длина окружности. Найти площадь круга, который 

ограничен   этой окружностью. 

4. Вычислить объем цилиндра с радиусом основы r и высотой h.  

5. Определить время падения камня массой m на поверхность земли 

с высоты h.  

6. Треугольник задан координатами своих вершин. Найти периметр 

и площадь треугольника. 
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7. Вычислить высоту треугольника, который опущен на сторону а, 

по известному значению длины его сторон a, b, c.  

8. Определить расстояние, которое пройдено физическим телом за 

время t, если тело двигается с постоянным ускорением а и имеет в 

начальный момент времени скорость v0.  

9. Вычислить площадь треугольника по формуле Герона, если задано 

его стороны.  

10.  По данным сторонам прямоугольника вычислить его периметр, 

площадь и длину диагонали.  

11.   По заданному радиусу r определить длину окружности, площадь 

круга и объем шара.  

12.   Для заданных значений аргументов b и x определить значение y, 

если  

  y= 
1+sin2(b3+x  

3)

√(b3+x3 )
3

 

13.  Для заданных значений аргументов а, b, x определить значение y, 

если  

  y=
lna|b2−x2|

√|x2−a2|
5  

14.  Для заданных значений аргументов а, b, x определить значение y, 

если  

  y=
√a3 +tg4.5bx

√b
5

+ctg2.7ax
 

15.  Для заданных значений аргументов а, b, x определить значение y, 

если  

  y=
sin (a+bx)3.5

1+cos [lg(a+bx)]
 

16.  Для заданных значений аргументов а, b, c определить значение y, 

если 

  y= 
1

2ab
ln

√c2−b2∗tgax+2

√c2−b2∗tgax−2
 

17.  Для заданных значений аргументов а, x определить значение y, 

если  

  y=ax2−1 − lg(x2 − 1) + √x2 − 1
3

 

18. Данное десятичное целое трехзначное число. Определить сумму 

цифр данного числа. Выдать значение разрядов, разделивши их тремя 

пробелами. 

19.  Дано десятичное целое четырехразрядное число. Определить 

сумму цифр данного числа. Выдать значение разрядов, разделивши их 

пробелами. 
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20. Определить число, полученное выписываниям в обратном порядке 

цифр заданного трехзначного числа в десятичной системе исчисления. 

21. Данное действительное число а. Не пользуясь никакими другими 

операциями, кроме умножения, получить: а4 – за две операции; а6, а8– за 

три операции; а7, а9, а10 – за четыре операции; а13 – за пять операций. 

22. Данное четырехразрядное число в двоичной системе исчисления. 

Определить его эквивалент в десятичной и 8-ричной и 16-ричной системах 

исчисления. 

23. Данное четырехразрядное число в двоичной системе исчисления. 

Найти его эквивалент в системе исчисления p. Значение p ввести с 

клавиатуры. 

24. Данное четырехразрядное число в двоичной системе исчисления. 

Найти сколько в этом числе нулей и сколько единиц. 

25. Известно, что 1 дюйм равняется 2.54 см. Заданное значение 

дюймов перевести в сантиметры и наоборот, для введенного значения 

сантиметров Найти эквивалент в дюймах.  

26. Угол задан в радианах. Перевести радианную меру в градусы, 

минуты и секунды. 

27. Перевести гривны в доллары, немецкие марки, российские рубли. 

Курсы валют (доллар, немецкая марка, российский рубль) относительно 

гривны ввести с клавиатуры. 

28.   Определить расстояние в просторные между двумя точками M1 и 

M2 с заданными координатами (x1,y1,z1) и (x2,y2,z2). 

Контрольные вопросы 

1) Из которых разделов составляется программа языком С++?  

2) Как подключить библиотеку?  

3) Какая функция позволяет выполнить введение данных с клавиатуры? 

4) Какая функция позволяет выполнить вывод данных на экран? 

5) Как поднять число к степени? 

6) Какое назначение функции sqrt ? 

7) Какую библиотеку необходимо подключить для работы с 

математическими и тригонометрическими функциями? 

8) Какую библиотеку необходимо подключить для работы с функциями 

введения /вывода? 

9) Какой алгоритм называется линейным? 

10) Запишите все возможные операторы, которые позволят значение сменной 

a увеличить на единицу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Функции стандартного введения – вывода, которые описаны в 

файле stdio.h. 

 

printf() - форматный вывод на экран: 

int  printf (char *format, <список вывода>); 

Первый параметр является символьной строкой, которая задает 

спецификации фор-мата. Другие параметры - перечисление сменных и 

выражений, значения которых выводятся. Каждая спецификация формата 

имеет вид (параметры в квадратных дужках необязательные):  % 

[flags][width][.prec][F|n|h|l]type 

 

type тип спецификации 

d или i целое десятичное число со знаком 

u десятичное число без знака 

x целое 16 ч летнее число без знака 

f число с плавающей точкой 

e число в E-Форме 

g число с плавающей точкой или в E-Форме 

c один символ 

s Строка 

% символ % 

flags - признак выравнивания: 
+ или 
пусто выравнивание по правому краю 

- выравнивание по левому края 

width - 
целое число - общая ширина поля. В заданную ширину входят все 
символы вывода, включая знак, дробовую часть и т.п. 

prec - 
целое число, количество знаков после точки для чисел с плавающей 
точкой 

l - соответствующий элемент списка вывода есть long int или double 

 

puts() - выдача строки символов на экран  

 int puts(char *string); 

Параметр функции - указатель на начало того строки, из 

которая выводятся данные. Функция возвращает количество 

выведенных символов.  
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putchar() - выдача одного символа на экран  

 int putcha r(int ch); 

Параметр функции - код символа, который выводится. При успешном 

выполнении функция возвращает этот же код, при неуспешному - EOF. 

 

gets() - введение строки символов из клавиатуры  

  char *gets(char *string); 

Параметр функции - указатель на начало того строки, в которую 

вводятся данные. Функция возвращает тот же самый указатель 
 

scanf() - форматное введение с клавиатуры  

 int  scanf (char *format, <список введения>);  

Первый параметр является символьной строкой, которая задает 

спецификации фор-мата (см. функцию printf()). Другие параметры - 

перечисление адресов сменных, в которые вводятся данные. В этом списке 

перед именами всех сменных, кроме тех, которые вводятся по 

спецификации типа %s, должен стоять символ &.  

getchar() - введение одного символа из клавиатуры  

 int getchar(void); 

Функция возвращает код введенного символа.  

 

Стандартные математические функции, которые находятся в файле 

math.h. 
 

Наз
ван
ий. 

Назначение Прототип функции 

abs абсолютное значение целого числа - |x| int  abs(int x); 

labs 
абсолютное значение «длинного» целого 
числа - |x| 

long  labs(long x); 

fabs 
абсолютное значение числа с плавающей 
точкой - |x|: 

double  fabs(double x); 

sqrt определение квадратного корня double  sqrt(double x); 

pow возведение в степень double pow(double x, double y); 

cos 
косинус - cos x (здесь и дальше x 
задается в радианах) 

double cos(double x); 

sin синус - sin x double sin(double x); 

tan тангенс - tg x double tan(double x); 

acos арккосинус - arccos x double cos(double x); 

asin арксинус - arcsin x double sin(double x); 

atan арктангенс - arctg x double atan(double x); 
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atan
2 

арктангенс - arctg x/y: 
double atan2(double x,double 
y); 

exp экспонента  - ех double exp(double x); 

log натуральный логарифм - ln x double log(double x); 

log1
0 

десятичный логарифм - log10x double log10(double x); 
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3  ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ, КОТОРЫЕ 

РАЗВЕТВЛЯЮТСЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

Цель: приобрести практические привычки в разработке 

программ, которые разветвляются, с использованием операторов if 

и switch. 

Темы для предыдущего обработки: 

 локальные и глобальные сменные;  

 операторы: арифметические, сравнение, логические, побитовые;  

 порядок выполнения операторов; 

 составленные операторы присваивания; 

 условный оператор if; 

 тернарний оператор; 

 оператор выбора switch. 

Общие сведения 

Алгоритм называется, что разветвляются, если он содержит 

несколько областей, которые отличаются друг от друга 

выполняемыми действиями. Переход вычислительного процесса на 

ту или другую области алгоритма определяется исходными 

данными задачи.  

Пример решения задачи  

Див. файл «Task3.doc». 

Индивидуальные задачи 

1. Действительное значение а ввести с 

клавиатуры. По графику, который представлен на 

рисунке, вычислить f(a).  

2. Данное десятичное целое 

четырехразрядное число. Определить сколько парных цифр в данном 

числе. 

3. Данное десятичное целое четырехразрядное число. Определить 

сколько непарных цифр, которые принадлежат интервалу [1, 5], в данном 

числе. 

4. Данное десятичное целое четырехразрядное число. Напечатать 

название разряда сотен. 



22 

 

5. Найти максимальную цифру в записи десятичного целого 

трехразрядного числа и выдать ее название. 

6. Написать программу регистрации пользователя. Ввести name. 

Если имя совпадает из заданным, ввести пароль. Если пароль известный, 

то выдать приветствие, а если нет, то извинение. 

7. Данное действительное а. Для функции f(a), 

график которой представлен на рисунке, вычислить 

f(a).  

 

8.  Для произвольных вещественных чисел a, b, c определить корни 

квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0, если они есть. 

9. Дано три действительных числа. Выдать те из них, которые 

принадлежат интервалу      [-5, 6].  

10. Определить и вывести номер квадранта, в котором расположенная 

точка М(x,y). Координаты точки - вещественные числа.  

11. Из величин, обусловленных выражениями a=sin(x), b=cos(x), 

c=ln|x| при заданному х, определить и вывести минимальное полученное 

значение.  

12. Определить, которая из двух точек, M1(x1,y1) или M2(x2,y2), 

расположенная ближе к началу координат. Вывести координаты этой 

точки.  

13. Известные сторона квадрата а, радиус круга  r. Определить, 

которая из двух фигур (круг или квадрат) имеет большую площадь. 

Вывести название и значение площади большей фигуры.  

14. Определить, есть или среди цифр заданного трехзначного числа 

одинаковые цифры. 

15. Определить, равняется ли квадрат заданного трехзначного числа 

кубу суммы цифр этого числа. 

16.  По заданному радиусу r, на выбор программиста определить или 

длину окружности, или площадь круга, или объем шара. 

17. Дано три числа. Выдать более всего из этих чисел. 

18. Дано три числа k, m и n. Поменять их значения местами таким 

образом, чтобы выполнялось условие k < m < n. 

19. Найти максимальную цифру в записи трехзначного числа и выдать 

ее название. 
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20.  Для заданного значения x определить y, если 

y={

lg2(a2+x)

(a+x)2 , x < 5

(a+bx)2.5

1.8+cos3(ax)
, x ≥ 5  

  

21.  Для заданного значения x определить y, если y={
1.2x − x1.2, |x| ≥ 1
arccos x , |x|x < 1  

 

22.  Для заданных значений x и a определить y, если y=
loga(b2−x2)

√|x2−a2|
3  

23. Для натурального числа k  выдать фразу «Мы нашли k грибов в 

лесу», согласовав окончание слова «гриб» с числом k. 

24.  Для натурального числа k выдать фразу « В нашей группе k 

студентов», согласовав окончание слова «студент» с числом k. 

25. Дано три числа k, m и n. Выдать значение чисел в направлении от 

меньшего до большего. Значение k, m и n не должны измениться. 

26.  Дано число t — порядковый день в годе. Определить номер 

месяца m и дня недели d, что отвечают t. (Например, если t=365, то m=12, а 

d=31). 

27. Определить, есть или среди первых трех цифр дробовой части 

заданного положительного вещественного числа цифра 0.  

28. Студенты на испытании получают оценки в болонской системе ( 

буквы A, B, C, D, F). Выдать оценки в национальной форме (цифровой). 

29. Данные действительные положительные числа x, y, z. Выяснить, 

существует ли треугольник с такими длинами.  

30. Определить, попадает ли точка M(x,y) в круг радиусом r с центром 

в точке (x0,y0).  

Контрольные вопросы 

1)  Как работает условный оператор if? 

2) Какое выражение называется составленным логическим? 

Приведите примеры. 

3) Какой оператор называют оператором множественного выбора? 

Приведите пример. 

4)  Как работает оператор switch? 

5) Как работает тернарний оператор? Приведите пример. 

6) Когда условный оператор называется вложенным? 

7) Зачем в операторе switch используется оператор break? 

8) Могут ли быть вложенными операторы switch? 
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9) Или можно вместо оператора if использовать тернарний оператор и 

наоборот, вместо тернарного – оператор if? 

10)  Как работает следующий фрагмент программы   

if (b) a+=b; else a++; 

4  ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЦИКЛИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Цель: приобрести практические привычки в разработке 

циклических программ, использовании операторов for, while и do  

while. 

Темы для предыдущего обработки: 

 преобразование типов; 

 оператор sizeof; 

 операторы цикла  for, while, do… while; 

 оператор break; 

 оператор continue; 

 оператор exit. 

Общие сведения 

Алгоритм называется циклическим, если он содержит такие 

фрагменты (последовательность операторов), которые многократно 

выполняются при разных значениях промежуточных данных. Число 

повторений этих операторов может быть задано в явной (цикл с 

известным заранее числом повторений) или неявной (цикл с 

неизвестным заранее числом повторений) форме.  

Пример решения задачи  

Див. файл «Task4.doc». 

Индивидуальные задачи 

1.  Дано натуральное число а (a≤1000). Определить разрядность 

этого числа и сумму его цифр. 

2. Будем называть счастливым тот билет, в четырехразрядное номере 

которого сумма цифр с парными номерами равняется сумме цифр с 



25 

 

непарными номерами. Найти вероятность того, что с 200 проданных 

билетов купленный билет окажется счастливым.  

3. Вычислить значение функции y(x) = 10 x!.  

4. Разработать программу, которая позволит тестировать знание 

таблицы умножения у учеников средних классов. Задавать по 10 примеров 

(значение сомножителей – случайные числа); по полученным ответам 

ставить оценку.  

5. Вычислить самый большой общий делитель двух целых чисел. 

6. Разработать программу, которая выдает сплошной треугольник из 

звездочек. Высота треугольника h вводится из клавиатуры. Например, если 

h = 4 на экран должно выводиться такое: 

         * 

      * * * 

    * * * * * 

* * * * * * * 

7.  В диапазоне [a, b] найти все числа кратные 17 и выдать их на 

экран. Значение a и b ввести с клавиатуры.  

8. Ввести произвольное целое положительное число. Определить 

число с обратным порядком цифр заданного числа. 

9.  Для заданных значений a, b определить y, если  

y={

lg2(a2+x)

(a+x)2 , x < 5

(a+bx)2.5

1.8+cos3(ax)
, x ≥ 5  

  

 при условии, которое x меняется в диапазоне от xн до xк с 

шагом Δx. 

10.  При условии, которое x меняется в диапазоне от xн до xк с шагом 

Δx определить y, если  

y={
1.2x − x1.2, |x| ≥ 1
arccos x , |x|x < 1  

 

11.  Для заданного значения a определить y, если  y=
loga(b2−x2)

√|x2−a2|
3    при  

условии, которое x меняется в диапазоне от xн до xк с шагом Δx. 

12.   Дано 10 вещественных чисел. Определить в сколько раз 

минимальное число меньше максимального. 



26 

 

13.   Найти все простые числа, которые принадлежат интервалу [a, b] 

и выдать их на экран. Значение a и b ввести с клавиатуры. (Число 

называется простым, если оно делится только на 1 и на именно себя без 

остатка; причем числа 1 и 2 простыми не полагают). 

14.  Дано 10 вещественных чисел. Определить парность наименьшего 

из положительных чисел. 

15.  Дано 10 вещественных чисел. Определить порядковый номер 

второго положительного числа. 

16.  Ввести целое положительное число. Определить или есть оно 

совершенным (сделанное число равняется сумме своих делителей).  

17.  Дано 10 вещественных чисел. Определить количество, сумму и 

произведение негативных чисел. 

18.  Дано 10 вещественных чисел. Определить количество, сумму и 

произведение положительных чисел. 

19.  Выдать в возрастающем порядке все числа от 100 до 999 в 

десятичной записи которых нет одинаковых цифр. 

20.  Определить количество трехзначных чисел, сумма цифр которых 

равняется n. Значение n ввести с клавиатуры. 

21.  Дано 10 вещественных чисел. Определить, сколько из них больше 

своих «соседей», то есть больше предыдущего и следующего чисел.  

22.  Разработать программу игры в кубик. Есть игральный кубик со 

значениями от 1 до 6. Игра происходит с компьютером. Кубик бросается 

поочередно, значения определяются случайно. Побеждает тот, у кого 

сумма баллов, что обжиги, по итогам пяти бросков больше. Предусмотреть 

возможность получения первого хода человеком или компьютером.  

23.  Дано 10 чисел. Определить значение двух наибольших чисел из 

заданных. 

24.  Дано 10 целых чисел. Определить сколько раз во входной 

последовательности меняется знак.  

25.  Дано 10 чисел. Определить или образовывают они возрастающую 

последовательность. 

26.  Для заданного целого положительного числа n определить 

значение функции  f(x) = (2n)! = 2*4*6*8 *…*2n. 

27.  Для заданного целого положительного числа n определить 

значение функции f(x)=(2n-1)! = 1*3*5*7 *…*(2n-1). 
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28.  Вычислить сумму ряда  s = 1! +2!+3! + … + n!. Значение n>1 

ввести с клавиатуры. 

29.  Вычислить сумму ряда s= 
1

х
+

2

х2 +
3

х3 + ⋯ . Подытожить все 

элементы ряда ai, для которых выполняется условие ai > ε. Значение  x>0  

и  ε ввести с клавиатуры. 

30.  Найти все трехзначные числа, сумма цифр которых равная 

заданному целому числу m. 

31.  Разработать программу, которая выводит на экран таблицу 

умножения. 

Контрольные вопросы 

1) Как записывается и как работает оператор for?  

2) В чем отличие оператора while от оператора do  while?  

3) Как программируются циклические алгоритмы с явным образом заданным 

числом повторений цикла?  

4) Как программируются циклические алгоритмы с заранее неизвестным 

числом повторений цикла?  

5) Напишите оператор цикла, который не выполняется ни разу.  

6) Напишите оператор цикла, который выполняется неограниченное число 

раз.  

7) Замените оператор for равносильным фрагментом программы по 

оператором while.  

8) Замените оператор for равносильным фрагментом программы по 

оператором do  while.  

9) Как можно прервать выполнение оператора цикла? 

10) Какое назначение операторов break и continue? 
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5  СТАТИЧЕСКИЕ МАССИВА И УКАЗАТЕЛИ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Цель: приобрести практические привычки в разработке 

программ по использованию статических массивов и указателей. 

Темы для предыдущего обработки: 

 одноизмеримые и многомерные массивы;  

 инициализация массива; 

 указатели, индексация указателей, адресная арифметика; 

 массивы указателей; 

 косвенная адресация. 

Общие сведения 

Массив – это структурированный тип данных, который 

используется для описания благоустроенной совокупности 

фиксированного числа элементов одного типа, которые имеют 

общее имя. Для доступа к элементу массива используется имя 

сменной–массива и его индекс.  

Указатель – это сменная, что содержит адрес памяти, где 

расположенные другие объекты (сменные, функции и т.п.). 

Пример решения задачи  

Див. файл «Task5.doc». 

Индивидуальные задачи 

Общие рекомендации. Массив заполнить случайными числами. 

Диапазон возможных значений элементов массива, количество 

элементов и их тип (если не заданный) задать по своему 

усмотрению. Обеспечить доступ к элементам массива всеми 

возможными способами. Предусмотреть такую выдачу, чтобы 

можно было проверить правильность работы программы. 

1.  Дан массив с N целых положительных чисел. Определить, какие 

числа в массиве есть совершенными (равными сумме своих делителей), 

указать их количество. 

2.  Дан двумерный массив с N*N вещественных чисел. Минимальные 

элементы каждой строки переписать в одномерный массив.  
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3. Дано два массива: mas1[N] и mas2[M]. Создать третий массив, в 

который поочередно переписать элементы из входных массивов. 

4.  Дан массив с N вещественных чисел. Все элементы, которые 

расположены между первым и вторым негативными элементами, 

уменьшить на значение минимального элемента данного массива.  

5.  Дан массив с N целых чисел.  Определить или есть в массиве 

повторяемые элементы; если такие есть, то указать сколько раз какие 

элементы повторяются. 

6.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. В каждой строке 

массива найти количество парных положительных чисел. Полученные 

результаты записать в одномерный массив. 

7. Данный двумерный массив с N*N вещественных чисел. 

Максимальные элементы каждого столбца переписать в одномерный 

массив. 

8. Дано два массива: mas1[N] и mas2[M]. Создать третий массив, в 

который переписать элементы массива mas1, а потом mas2. Полученный 

массив упорядочить за ростом. 

9.  Дан массив с N вещественных чисел. Упорядочить элементы 

массива за спаданием. Определить сумму 5-ты наименьших элементов. 

10.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. Элементы главной 

диагонали записать в одномерный массив, полученный массив 

упорядочить по росту. 

11.  Дан массив с N целых чисел. Найти беспрерывную 

последовательность положительных чисел в исходном массиве, сумма 

элементов которой максимальная. 

12.  Дан массив с N целых чисел. Найти минимальный и 

максимальный элементы массива. Определить сумму элементов, которые 

расположены между этими элементами.   

13.  Дано два массива: mas1[N] и mas2[M]. Создать третий массив, в 

который переписать поочередно по два элемента из входных массивов; 

начать из массива  mas2.  

14.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. Элементы побочной 

диагонали записать в одномерный массив, полученный массив 

упорядочить за спаданием. 

15.  Дан массив с N вещественных чисел. Найти максимальный 

элемент среди негативных элементов массива. 
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16.  Дан двумерный массив с N*N вещественных чисел. Определить 

на сколько сумма элементов, которые лежат ниже главной диагонали, 

больше ( менше) суммы элементов главной диагонали.  

17.  Дан массив с N целых чисел. Определить количество пар 

соседних элементов с одинаковыми значениями.  

18.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. Попарно поменять  

местами элементы главной и побочной диагоналей.  

19.  Дан массив с N целых чисел. Сформировать второй массив, в 

котором элементы записаны в обратном порядке относительно элементов 

входного   массива. 

20.  Дан массив с N вещественных чисел. Найти минимальный и 

максимальный элементы массива и поменять их местами.  

21.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. Упорядочить за   

ростом элементы каждой строки отдельно. 

22.  Дан массив с N вещественных чисел. Разместить все элементы с 

положительными значениями в левой части массива, элементы с 

негативными значениями – в правой, а нули – между ними. 

23.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. Элементы главной 

диагонали записать в одномерный массив, полученный массив 

упорядочить за ростом. 

24.  Дан массив с N целых чисел. Найти минимальный элемент 

среди положительных элементов массива. 

25.  Данный массив с N вещественных чисел. Найти минимальный и 

максимальный элементы массива и поменять их местами.  

26.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. Выполнить 

циклический сдвиг элементов строк массива в направлении по правую 

сторону (последний элемент строки должен переместиться в ее начало).  

27.  Данный массив с N вещественных чисел. Подсчитать 

количество участков, которые образовывают беспрерывные 

последовательности чисел с не уменьшаемыми значениями. 

28.  Данный двумерный массив с N*N целых чисел. Поменять 

местами максимальный и минимальный элементы массива. 

29.  Дано два массива, упорядоченных по росту mas1[N] и mas2[M]. 

Сформировать третий, упорядоченный по росту массив, который состоит 

из элементов исходных массивов.  
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30.  Дан массив с N вещественных чисел. Заменить все элементы с 

негативними значениями средним арифметическим значением всех 

положительных элементов. 

31.  Дан двумерный массив с N*N целых чисел. Транспонировать 

его. 

Контрольные вопросы 

1) Что такое «мерность массива»? 

2) От чего зависит объем памяти, который необходимый для хранения 

массива? 

3) Как создать указатель на массив? 

4) Как можно обратиться к элементу массива? 

5) Как объявляются массивы? 

6) Приведите пример инициализации массива при него объявлении. 

7) Что выполняется в следующем фрагменте программного кода? 

pointmas = &mas[0];   

for(i = 0; i < arraysize; *pointmas++ = i++);    
 

8)  При обращении к элементам двумерного массива, которые задают  

первый и второй индексы?   

9) Дайте оценку следующему объявлению массива: 

int mas[][2] = {{1,2}, {3,4}, {5,6}, {7,8}}; 

10) Какие операции могут быть применены к указателям? 
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6  ОБРАБОТКА СТРОК. ФАЙЛОВОЕ ВВЕДЕНИЕ/ВЫВОД 

ДАННЫХ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Цель: приобрести практические привычки в разработке 

программ по использованием текстовых данных, файлов введения/ 

вывод и функций работы с ними. 

Темы для предыдущего обработки 

 строки;  

 функции работы со строками; 

 файловое введение/ вывод в языке С; 

 потоки и файлы. 

Общие сведения 

В языке программирования С++ существует 2 типа строк:  

 массив символов; 

 специальный класс string. 

Массив символов заканчивается нулевым символом (‘\0’). В 

символьный массив можно ввести сразу вся строка, используя 

оператор ввода. 

Символьная константа – это один символ, заключенный у 

апострофы. Срочная константа – это последовательность символов, 

заключенная в двойные кавычки. 

 Для работы с типом string необходимо подключить библиотеку 

string.  

Файл – это именованная область данных на каком-нибудь 

носителе информации. Различают два типа файлов: текстовые и 

бинарные. В С++ работа с файловой системой реализована на двух 

уровнях: функций и классов. 

Функции находятся в библиотеке stdio.  Для работы с файлами 

на уровне классов необходимо подключить заглавный файл 

<fstream>. В нем определено несколько классов и подключенные 

заглавные файлы <ifstream> – для введения с файла и <ofstream> – 

для записи в файл. 
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Пример решения задачи  

Див. файл «Task6.doc». 

 

Индивидуальные задачи 

Общие рекомендации.  Текст ввести из файла. Количество строк 

в тексте определить самостоятельно. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами, комами, точками и т.д. Итак, дан текст. 

1. Определить сколько раз в тексте встречается слово 

«программирование». 

2. Определить сколько в тексте предложений (повествовательных, 

вопросительных, восклицательных). 

3. Определить сколько в тексте слов. Выдать все слова в алфавитном 

порядке. 

4. В каждой строке текста изменить порядок символов на 

противоположный. 

5. Определить сколько слов в каждой строке текста.  

6. Все сокращения (т.д., т.п., др.) заменить на полные 

словосочетания. 

7. Все полные словосочетания (так дальше, поэтому подобное,  

другое) заменить на их общепринятые сокращения. 

8. Текст – это список студентов. Определить, сколько среди них 

имеют одинаковые фамилии.  

9. Подсчитать для текста частотную таблицу, то есть для каждого   

символа определить, его частоту появления в тексте (число таких 

символов в тексте делимое на общее число символов в тексте). 

10.  Определить сколько раз в тексте встречается заданное слово, 

которое ввести с клавиатуры.  

11.   Выдать самое длинное и самое короткое слово текста. 

12.   Выдать все слова – палиндромы (одинаково читаются по правую 

сторону налево и налево по правую сторону), которые встречаются в 

тексте. 

13.   Определить % символов, которые попарно совпали, во входных 

текстах (количество символов, которые совпали, к общему количеству 

символов). 
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14.   В каждой строке текста записанная ( без ошибок) такая 

последовательность символов: a # b, где a и b – целые числа, # – одна из 

арифметических операций. Например, 17 + 2. Определить значение всех 

выражений, которые записаны в файле. 

15.   Выдать все числа, которые встречаются в тексте. 

16.   Определить сколько в тексте гласных и сколько согласных букв? 

17.   Текст – это программа на С++. Определить сколько в нем 

операторов цикла. 

18.   Текст – это программа на С++. Определить, есть ли в программе 

все пары дужек: (), {}, []. 

19.   Выдать все слова с удвоенной буквой сh. Значение сh ввести с 

клавиатуры. 

20.   Определить количество таких слов в тексте, в которых первый и 

последний символы совпадают между собой. 

21.   «Зашифровать» входной текст, для чего в каждой строке текста 

выполнить циклическую перестановку символов на n позиций вправо ( i-и 

символ становится i+ 1-им, а последний – первым). Значение n ввести с 

клавиатуры. 

22.   «Зашифровать» входной текст, для чего в каждой строке текста 

поменять местами первый символ со вторым, третий с четвертым и т.д. 

Выполнить дешифровку.  

23.  Для запоминания числа π иногда используют следующую 

российскую фразу: «это я знаю и помню прекрасно Пи многие знаки мне 

лишни напрасны». Число букв в каждом слове – это некоторая цифра 

числа: «это» – 3, «я» – 1, «знаю» – 4 и т.д. Разработать программу, которая 

по указанному     алгоритму будет выдавать число, используя любой текст. 

24.   «Зашифровать» данный текст, для чего в каждой строке текста 

поменять местами первый символ с последним, второй с предпоследним и 

т.д. Выполнить дешифровку.  

25.  Текст – это программа на С++. Определить, сколько было 

открыты файлы в программе. 

26.  Текст – это результаты успешности студентов. В каждой строке 

записанные ФИО и количество баллов, набранные этим студентом. 

Например, Петров Иван Сергеевич 82. Выдать результаты успешности 

студентов с указанием национальной и болонской оценок, например, 
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Петров Иван Сергеевич 82 хорошо/В. При программировании 

руководствоваться данными следующей таблицы. 
Баллы >85 80-85 70-79 55-69 45-54 <44 
Болонская A B С D Е F 
Националь
ная 

отлич
но 

хорошо хорошо удовлетворите
льно 

задовіль
нo 

незадов 

Форма 
записи 

відм/
А 

хорошо
/В 

хорошо
/С задов/Д задов/Е 

незадов
/F 

 

27.   Текст о Ленинграде.  Заменить все слова «Ленинград» на него 

новое название «Санкт-Петербург» (учесть, что слова имеют різну длину!).  

28.   Все строки текста объединить в одну строку. 

29.  Изъять с текста все пробелы в начале (лидируя) и лишние 

пробелы между словами, оставивши по одном. 

30.  

Контрольные вопросы 

1) Как строки представляются в С++? 

2) Какое назначение индексов при объявлении массива строк, 

которые за-вершуються нулевым байтом (С-строка)? 

3) Какие функции используются для введения С-строк из клавиатуры и 

из файла? 

4) Какие функции используются для выдачи С-Строк на экран и в 

файл? 

5) Что выполняется в следующем фрагменте программы?  

char *word;  

word=strtok(str,»,.?»);  

while(word)  

{      cout<<word;  

    word=strtok(NULL,»,.?»);   

} 

6) Что такое файл и поток? 

7) Что необходимо выполнить, прежде чем читать содержимое 

файла? 

8) Какие определенные режимы работы с файлом? Дайте пояснение. 

9) Как программировать чтение из файла в тех случаях, когда 

неизвестное количество данных в нем? 
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10)  Или можно запрограммировать удаление файла, если «так», то 

как? 
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Приложение 

Таблица 6.1 - Функции работы со строками с библиотеки string 
Прототип функции Назначение 

int strlen (const char* s); Определяет длину строки s. Возвращает 
количество символов, которые передуют 
завершающему нулевому символу. 

char *strcpy(char *s1, const char *s2); Копирует строка s2 в массив символов s1. 
Возвращает значение s1. 

int *strcmp(const char *s1, const char 
*s2); 

Посимвольне сравнение строк s1 и s2 ( по 
ASCII–кодам). Возвращает значение 0, 
если строки s1 и s2 уровне, значение <0, 
если строка s1 меньше s2, и значение >0, 
если s1 больше s2. 

char *strcat(char *s1, const char *s2); Прибавляет строка s2 к строке s1. Первый 
символ строки s2 записывается сверх 
символа-нуль-символа строки s1. 
Возвращает s1. 

char *strncpy(char *s1, const char *s2, 
int n); 

Копирует к n символов строки s2 в массив 
символов s1. Возвращает s1. 

char *strncmp(char *s1, const char *s2, 
int n); 

Сравнивает к n символов строки s1 со 
строкой s2. Возвращает 0, <0 или >0, если 
s1 соответственно =, < или > s2. 

char *strncat(char *s1, const char *s2, 
int n); 

Присоединяет первые n символов строки 
s2 к строке s1. Возвращает s1. 

char *strchr(const char *s, int c); Проверяет строка s на содержимое 
символа, который хранится в c. Результат 
- адрес первого вхождения символа c в 
строку s. Если символ не найден, 
возвращается NULL. 

char *strstr(const char *s1, const char 
*s2); 

Проверяет строка s1 на содержание 
строки s2. Результат - адрес первого 
вхождения строки s2 в строку s1. Если 
строку не найдено, возвращается NULL. 

char *strlwr(char *s); Конвертирует строка к нижнему регистру 
(переводит строку в строчные символы). 

char *strupr(char *s); Конвертирует строка к верхнему регистру 
(переводит строку в прописные символы). 

char *strset(char *s, int ch); Заменяет все символы в строке s на 
символ ch 

char *strnset(char *s, int ch, int n); Заменяет первые n символов в строке s на 
символ ch. 

char *strrev(char *s); Меняет порядок расположения символов 
в строке на противоположный (меняет 
первый символ с последним, второй 
символ с предпоследним и т.д.). 

 

Таблица 6.2 - Функции работы со строками с библиотеки conio 

Прототип функции Назначение 
int getch(void); Возвращает ASCII–код нажатой клавиши 
int getche(void); Возвращает ASCII–код нажатой клавиши и выводит 

символ на экран. 
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Функции преобразования строки S в число:  

- целое: int atoi(char *S); 

- длинное целое: long atol(char *S); 

- действительное: double atof(char *S); 

Функции преобразования числа V в строку S: 

- целое: itoa(int V, char *S, int kod); 

- длинное целое: ltoa(long V, char *S, int kod); 

 

Таблица 6.3 - Функции работы с файлами с библиотеки stdio 

Прототип функции Назначение 
FILE *fopen(const char *filename, const char 

*mode); 

Открывает файл 

int fclose(FILE *stream); Закрывает  файл 

int feof(FILE *stream); Проверяет на достижение конца 

файла 

int fscanf(FILE *stream, const char * format, 

[arg] ...); 

Форматованое чтение из 

текстового файла 

char * fgets(char * buffer, int maxlen, FILE 

*stream); 

Чтение строки 

int fgetc(FILE *stream); Чтение символа  

int fprintf(FILE *stream, const char *format, 

[arg] ...);  

 

Форматованая запись в текстовый 

файл 

int fputs(const char *string, FILE *stream); Запись строки в текстовый файл 

int fputc(int c, FILE *stream); Запись символа в текстовый файл 

size_t fread(void *buffer, size_t size, size_t 

num,FILE *stream); 

Чтение из бинарных файлов 

size_t fwrite(const void *buffer, size_t size, 

size_t num, FILE *stream); 

Запись в бинарный файл 

long int ftell(FILE *stream); Чтение текущего сдвига в файле 

int fseek(FILE *stream, long int offset, int 

origin); 

Изменение текущего сдвига в 

файле  

void rewind(FILE *stream); Перемещение к началу файла: 

int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);  

 

Чтение текущей позиции в файле  

int fsetpos(FILE *stream, const fpos_t *pos); Установка текущей позиции в 

файле 

int ferror(FILE *stream); Получение признаки ошибки 

void clearerr(FILE *stream); Сбрасывание ошибки 

void perror(const char *string); Выдача сообщения об ошибке 

int fflush(FILE *stream); Очищение буфера 

int remove(const char *filename); Удаление файла 
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int rename(const char *fname, const char 

*nname); 

Переименование файла 
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7 ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТЬЮ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

Цель: приобрести практические привычки в создании 

программ по разработкой и использованием функций 

пользователя, а также применением операций управления 

динамической памятью. 

Темы для предыдущего обработки: 

 функции, передача параметров по значению и по ссылке; 

 передача массивов как параметров; 

 оператор return; 

 прототипы функций; 

 выделение и освобождение динамической памяти. 

Общие сведения 

Функция – это синтаксически выделенный именованный 

программный модуль, который выполняет определенное действие 

или группу действий. Каждая функция имеет свой интерфейс и 

реализацию (определение).  

Интерфейс функции – заголовок функции, в котором 

указывается название функции, список ее параметров и тип 

значения, которое возвращается.  

Прототип функции – это объявления функции, но не ее 

определение. 

Нельзя определять будь – какую функцию в теле другой 

функции. 

Вызов функции можно использовать как составную часть более 

сложного выражения. Вызвать функцию можно только после 

объявления функции ( то есть низшее объявление).  

В С++ есть два образа управления динамической памятью, 

которые основаны на функциях malloc() и free() и операторах new  и 

delete ( более совершенная). 

Пример решения задачи  



41 

 

Див. файл «Task7.doc». 

Индивидуальные задачи 

Общие рекомендации для задач 1–10.  В двух файлах хранятся 

значения элементов двух матриц A и B. В первой строке каждого из 

файлов записана размерность матрицы (количество строк и 

столбцов), у следующих – значения элементов матрицы. Тип 

элементов выбрать самостоятельно.    

Определить:    
Y_B

Y_A
 K  , 

где:  Y_A – значение, которые определено для массива А, 

Y_B – значение, которые определено для массива В. 

Задача для определения значений Y_A и Y_В  дано в пунктах 1–

10. 

1. Сумма элементов, расположенных выше главной диагонали 

включая и диагональ. 

2. Сумма элементов, которые расположенные ниже главной 

диагонали включая и диагональ. 

3. Сумма парных, положительных элементов матрицы. 

4. Произведение непарных, негативных элементов матрицы. 

5. Сумма элементов в парных строках матрицы. 

6. Произведение элементов в непарных столбцах матрицы. 

7. Количество одинаковых чисел, которые лежат на главной и 

побочной      диагоналях матрицы.  

8. Минимальный элемент среди положительных элементов 

матрицы. 

9. Количество простых чисел среди элементов матрицы. 

10. Количество совершенных чисел среди элементов матрицы. 

Общие рекомендации для задач 11–20.  В двух файлах хранится 

значения элементов двух одномерных массивов A и B. В первой строке 

каждого из файлов записан размер массива (количество элементов), у 

следующих – значения элементов массива. Тип элементов выбрать 

самостоятельно. Необходимо создать третий массив исходя из условий 

пунктов   11-20. Полученный массив упорядочить. 

11. Записать такие элементы массива А, которых нет в массиве В. 
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12. Включить такие элементы массива В, которых нет в массиве А. 

13. Записать такие элементы, которые есть в массивах и А, и В (общие 

элементы). 

14. Записать такие элементы, которые не являются общими для 

массивов А і В. 

15. Записать все простые элементы массивов А і В. 

16. Включить все совершенные элементы массивов А і В. 

17.  Записать все элементы массивов А і В, которые кратные 3 и 7. 

18. Скопировать все элементы массивов А і В, которые принадлежат 

интервалу    [b, е]. Значение b и е ввести из клавиатуры. 

19. Переписать все элементы массива А, а потом все элементы 

массива В. 

20.  Переписать попарно все элементы массива А і В, (сначала первые 

элементы, потом вторые и т.д). Элементы, для которых не окажется пары, 

просто переписать. 

Общие рекомендации для задач 21–30. В файле хранятся значение 

элементов двумерного массива. В первой строке файла записанный размер 

массива (количество строк и столбцов), у следующих – значения 

элементов массива. Тип элементов выбрать самостоятельно. 

Сформировать одномерный массив исходя из условий пунктов 21-30. 

Полученный массив упорядочить таким способом: первую половину – за 

спаданием, другу – за ростом. 

21. Переписать такие элементы строк двумерного массива, которые 

больше среднего арифметического своих строк. 

22. Переписать такие элементы, которые расположены между 

минимальным и максимальным элементами двумерного массива. 

23. Переписать такие элементы столбцов двумерного массива, 

которые  меньше среднего арифметического своих столбцов. 

24. Переписать такие элементы, которые расположены между 

минимальным и максимальным элементами строк двумерного массива. 

25. Переписать такие элементы строк, которые меньше 

диагонального элемента этой строки. 

26. Переписать такие элементы столбцов, которые больше 

диагонального элемента этого столбца. 

27. Переписать такие элементы, которые расположены между 

минимальным и максимальным элементами столбцов двумерного массива. 
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28. Переписать все парные элементы двумерного массива. 

29. Переписать все элементы двумерного массива. 

30.  Переписать все элементы двумерного массива, которые 

принадлежат интервалу [b, е]. Значение b и е ввести из клавиатуры. 

 

Контрольные вопросы 

1) Как в общем виде записывается интерфейс функции? 

2) Почему при передачи параметра по значению все изменения 

параметра в функции не отбиваются на значении аргумента? 

3) Почему при передачи параметра по ссылке все изменения 

параметра в функции отбиваются на значении аргумента? 

4) Как передается массив в качестве параметра функции? 

5) Сколько операторов return может быть в теле функции? 

6) Что такое «прототип функции», зачем он нужен? 

7) Проанализируйте следующий фрагмент программы: 

void Swap(int *, int *); 

int main() 

{  int x=10, y=20; 

Swap(x, y);      

}  

8) Как определить список параметров функции сменной длины? 

Приведите пример. 

9) Как выделить память для массива? Что состоится, если память не 

может быть выделена? 

10)  Когда необходимо освобождать динамическую память и как это 

выполнить? 
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8  СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПА ДАННЫХ: СТРУКТУРЫ, СМЕСИ, 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

Цель: приобрести практические привычки в разработке 

программ с применением массивов структур, смесей и 

перечислений. 

Темы для предыдущего обработки 

 массивы;  

 структуры, доступ к членам структуры; 

 указатели на структуры; 

 массивы структур; 

 смеси (объединение) и перечисление. 

Общие сведения 

Структура – составленный тип данных; представляет собой 

набор сменных разных типов, которые объединены общим 

названием. Структура не может содержать экземпляры самой себя. 

Можно определять указатели на структуры. 

Для доступа к элементу структуры, необходимо указать ее имя, 

поставить точку и указать имя нужного элемента. Для доступа к 

элементу структуры через указатель на объект, вместо точки 

используется оператор «стрелка». 

Смесь (объединение) – это составленный тип данных; 

представляет собой набор сменных разных типов, но которые 

находятся в одной и той же области памяти. Память выделяется 

такого объема, чтобы ее было достаточно для хранения самого 

большого члена объединения. Для доступа к членам объединения 

используются те же синтаксические конструкции, которые и для 

структуры (точка и стрелка). 

Пример решения задачи  

Див. файл «Task8.doc». 

Индивидуальные задачи 
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Общие рекомендации для задач 1–5. В текстовом файле хранятся 

данные о группе студентов следующего содержания: фамилия, имя, 

домашний адрес, иностранный язык, который изучается, телефон. В 

первой строке файла записано число – количество студентов. Списки 

студентов выдавать в пронумерованном виде. 

1. Выдать список иногородних студентов.  

2. Выдать списки студентов по языкам, что они изучают. 

3. Выдать два списка студентов, в которых мобильный оператор Life 

и «Киевстар» отдельно. 

4. Выдать благоустроенный в алфавитном порядке, 

пронумерованный список всех студентов.  

5. Выдать данные о студентах, которые имеют одинаковые фамилии. 

Общие рекомендации для задач 6–10. В текстовом файле хранятся 

данные о группе студентов следующего содержания: фамилия, оценки по 

пяти дисциплинам. В первой строке файла – количество студентов. Списки 

студентов выдавать в пронумерованном виде. 

6. Выдать список студентов, которые имеют задолженности. 

7. Выдать список студентов – отличников. 

8. Выдать список студентов, в которых средний балл выше за 

средний балл группы. 

9. Выдать список студентов, которые имеют три и более 

задолженностей. 

10. Выдать благоустроенный в алфавитном порядке список всех 

студентов с указанием их среднего балла. 

Общие рекомендации для задач 11–15. В текстовом файле хранятся 

данные о сотрудниках следующего содержания: фамилия, дата рождения, 

стаж работы в данной организации, должность, пруда. В первой строке 

файла – количество сотрудников. Списки сотрудников выдавать в 

пронумерованном виде. 

11. Выдать три списка сотрудников, которые имеют стаж больше 

10-ты, 20-ты и 30- лет отдельно. 

12. Выдать списки сотрудников по должностям. 

13. Определить необходимый фонд заработной платы для всех 

сотрудников на месяц. 

14. Выдать список тех сотрудников, в которых заработная плата 

выше средней. 
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15. Выдать благоустроенный по должностям список всех 

сотрудников. 

Общие рекомендации для задач 16–20. В текстовом файле хранятся 

данные о читателях библиотеки следующего содержания: фамилия, место 

работы, должность, дата заказа книги, дата выдачи и дата возвращения 

книги. Условие: читателю не выдают книги, если у него 5-ть книг. В 

первой строке файла – количество читателей библиотеки. Списки 

читателей выдавать в пронумерованном виде. 

16. Выдать список тех читателей, кто не возвратил книги (в них есть 

хотя бы одна книга).  

17. Выдать список тех читателей, кому на заказ не удалили книги. 

18. Определить общее количество книг, которые находятся у 

читателей. 

19. Выдать список тех читателей, кто заказывал книги в заданный 

день (дату ввести из клавиатуры). 

20. Выдать все данные о читателе, которым интересуются (фамилия 

такого читателя ввести с клавиатуры). 

Общие рекомендации для задач 21–55. В текстовом файле хранятся 

результаты олимпиады школьников по информатике следующего 

содержания: фамилия ученика, номер школы, класс, сумма набранных 

баллов, занятое место. В первой строке файла – количество участников 

олимпиады. Списки учеников выдавать в пронумерованном виде. 

21. Выдать списки участников олимпиады, упорядоченные по сумме 

набранных баллов, для каждого класса отдельно ( 8-и, 9-и, 10-и и 11-и 

классы). 

22. Выдать список тех школ, ученике которых заняли призовые 

места. 

23. Определить, какая школа заняла  больше всех призовых мест. 

24.  Выдать список победителей, которые заняли 1-3 места во всех 

вековых категориях. 

25. Определить, какая школа делегировала более всего участников 

на олимпиаду. 

Общие рекомендации для задач 26–30. В текстовом файле хранятся 

данные о товарах, которые есть на составе магазина, такого содержания: 

наименование товара, количество товара данного наименования, цена 
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закупки, цена продажи. В первой строке файла – количество наименований 

товара. Списки товаров выдавать в пронумерованном виде. 

26. Определить суммарную стоимость всех товаров на составе. 

27. Выдать список товаров с указанием суммарной стоимости товара 

по каждому наименованию отдельно. 

28. Выдать список товаров, количество которых меньше или 

равняется минимально допустимого значения. 

29. Выдать всю информацию о запрашиваемом товаре 

(наименование товара ввести из клавиатуры). 

30. Выдать список товаров, упорядоченный по количеству. 

Контрольные вопросы 

1) Как выполнить доступ к отдельным элементам структуры? 

2) Или можно содержимое одной структуры присвоить другой того же 

типа, используя обычный оператор присваивания? 

3) Когда необходимо использовать указатели на структуры? 

4) Может ли быть членом структуры другая структура? 

5) Чем отличается объединения от структуры? 

6) Чем отличаются битовые поля от обычных структур? 

7) Что представляет собой перечисление? 

8) Что позволяет определить оператор sizeof? Чем он полезный? 

9) Прокомментируйте следующий оператор: 
    ps-> a.b[5].c = ‘a';   

10) Прокомментируйте следующее объявление: 
struct Tworker 

{ char name[20]; 

 unsigned man_woman:         1; 

 unsigned works_notworking:  1; 

}; 
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9  ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. МНОГОФАЙЛОВАЯ 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

Цель: приобрести практические привычки по разработке 

многофайловых программ. Освоить методы обработки 

однонаправленных списков в программах языком С++.  

Темы для предыдущего обработки 

 указатели; 

 операторы динамического распределения памяти; 

 структуры; 

 файлы. 

Общие сведения 

Список – связный набор данных одного типа. Каждый элемент 

списка имеет информационную часть (поле данных) и 

произвольное количество указателей. Если указатель один, он 

сохраняет адрес следующего элемента списка. Такой список 

называется линейным однонаправленным. Информационная часть 

также может быть представлена указателем, но на данные 

текущего элемента списка. На первейший элемент (главу списка) 

должен быть отдельный указатель. 

Список, в котором первый элемент не сохраняет дани, 

называется списком с главным элементом. Этот элемент не 

обрабатывается, поэтому не может быть удаленный, 

перемещенный и т.п. Как следствие главное элемент всегда будет в 

списке первым, итак, адрес списка не изменится. Алгоритмы 

обработки списков с главными элементами более простые в 

сопоставимые с алгоритмами обработки списков без главных 

элементов. Основные операции на списках такие: перемещение по 

списку, добавление элемента, удаление элемента списка, 

изменение порядка двух элементов. 

Поле адреса последнего элемента списка должны быть 

установленным в NULL. 
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Перед окончанием выполнения программы список 

необходимо удалить из памяти. 

Пример решения задачи  

Див. файл «Task9.doc». 

Индивидуальные задачи 

Для выполнения лабораторной работы взять задачу из 

предыдущей лабораторной работы №8 при условии, которое в 

самом файле нет данных о количестве записей. Поэтому 

необходимо читать и обрабатывать все данные, которые есть в 

файле. 

Контрольные вопросы 

1) Как выполнить доступ к заданному по номеру элементу списка? 

2) Каким образом можно прибавлять новые элемент к списка? 

3) Какое назначение главного элемента списка? 

4) Как определяется конец списка? 

5) Сколько указателей может иметь элемент списка? 

6) Опишите структуру для создания однонаправленного списка. 

7) В чем состоит различие создания списков LIFO и FIFO? 

8) Что такое список? 

9) Какие преимущества однонаправленных списков и которые их 

недостатки? 

10) Предположим, что для элемента списка созданная структура Tlist. 

Прокомментируйте следующий фрагмент программного кода: 
Tlist *p1, *p2;     
p2=p1; 
p1=p1->next->next->next; 
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10 ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ - ЛИНЕЙНЫЕ 

ДВУНАПРАВЛЕННЫЕ СПИСКИ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 

Цель: приобрести практические привычки по работе по 

двунаправленным списками, обеспечить полную их 

функциональность. 

Темы для предыдущего обработки 

 операторы динамического распределения памяти; 

 структуры; 

 линейные списки; 

 операции на списках. 

Общие сведения 

Двунаправленный (двусвязаный) линейный список – это 

список, в котором каждый элемент содержит два указателя: на 

следующий и предыдущий элементы списка. При работе 

предусматривают два показатели: начало и конец списка. Для 

упрощения алгоритмов обработки списка рекомендовано 

прибавлять к списку два специальных элемента: в начале списка – 

главный, в конце – хвостовой элементы. Они не сохраняют данные, 

а лишь сохраняют адреса первого и последнего  узлов, 

соответственно. В таком списке все узлы, которые содержат данные 

обрабатываются по единому алгоритму 

Разновидность линейного списка -  кольцевой список. 

Пример решения задачи  

Див. файл «Task10.doc». 

Индивидуальные задачи 

Данные об объектах записанные в текстовом файле. 

Необходимо обеспечить следующее: 

 чтение содержимого файла; 

 сортировка данных об объектах по одной из свойств; 

 поиск объекта по заданному свойству; 

 добавление объекта;  
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 удаление объекта; 

 выдачу данных о всех объектах; 

 запись данных в текстовый файл. 

Реализовать диалоговый режим общения с пользователем 

через систему меню. 

1. Объект – компоненты Visual C++. Свойства объекта: название 

компоненты, назначение, количество команд.  

2. Объект – студент. Свойства объекта: фамилия студента, средний 

балл, год рождения. 

3. Объект – приложение Microsoft Office. Свойства объекта: 

название приложению, назначение приложению, количество команд. 

4. Объект – книга. Свойства объекта: автор книги, название книги, 

количество демонстрационных программ. 

5. Объект – программа. Свойства объекта: название программы, 

фамилия разработчика, объем нужной памяти. 

6. Объект – сотрудник. Свойства объекта: фамилия сотрудника, 

должность, количество научных работ. 

7. Объект – операционная система. Свойства объекта: название 

операционной системы, разрядность, необходимый минимальный объем 

памяти. 

8. Объект – операция С++. Свойства объекта: название операции, 

назначение, символ(и) для обозначения операции. 

9. Объект – дисциплина. Свойства объекта: название дисциплины, 

количество кредитов, количество лекционных часов. 

10. Объект – компьютер. Свойства объекта: фирма-производитель, 

объем памяти, тактовая частота. 

11. Объект – факультет. Свойства объекта: название факультета, 

количество специальностей, количество групп. 

12. Объект – Высшей учебное заведение. Свойства объекта: 

Название ВУЗа, количество факультетов, количество студентов 

13. Объект – процессор. Свойства объекта: фирма-производитель, 

тактовая частота, объем кэш. 

14. Объект – файл. Свойства объекта: Название файла, размер 

файла, дата создания. 

15. Объект – локальная сеть. Свойства объекта: операционная 

система, фамилия администратора, количество компьютеров. 

16. Объект – электрический прибор. Свойства объекта: название 

прибора, потребляемое мощность, стоимость. 

17. Объект – иерархия классов. Свойства объекта: название класса-

потомка, количество атрибутов, количество методов. 
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18. Объект – вестник НТУ «ХПИ». Свойства объекта: название 

статьи, фамилия автора, количество страниц. 

19. Объект – измерительный прибор. Свойства объекта: название 

прибора, граница измерения, точность измерения. 

20. Объект – пользователь сети. Свойства объекта: логин 

пользователя, пароль, группа принадлежностей пользователя. 

21. Объект – участник соревнования. Свойства объекта: фамилия 

участника, сумма набранных баллов, место. 

22. Объект – меню Microsoft Excel. Свойства объекта: название 

пункта меню, назначение, количество пунктов в подменю. 

23. Объект – запоминающее устройство. Свойства объекта: название 

диску, общий размер диску, размер свободного пространства. 

24. Объект – программа. Свойства объекта: название фирмы-

разработчика, название программы, время выполнения. 

25. Объект – папка файловой системы. Свойства объекта: название 

вложенной папки, дата ее создания, количество файлов в папке. 

26. Объект – стадион. Свойства объекта: название стадиона, 

количество мест, дата открытия. 

27. Объект – система исчисления. Свойства объекта: название 

системы исчисления , количество используемых символов, основа 

системы. 

28. Объект – город. Свойства объекта: название, площадь, 

количество жителей. 

29. Объект – дипломная работа. Свойства объекта: название работы, 

фамилия студента, количество страниц в объяснительной записке.  

Контрольные вопросы 

1) Чем характеризуется двунаправленный список? 

2) Зачем нужны главный и хвостовой элементы в списке? 

3) Какой порядок действий при удаленные элемента, адрес которого 

известная? 

4) Какой порядок действий при добавлении элемента к списку? 

5) Как поменять местами два элемента, адреса которых заданные? 

6) Напишите фрагмент программы для емещенияпе по списку в направлении 

от «хвоста» к «главе».  

7) Как поменять местами два соседних элемента списка? 

8) Как обратиться к элементу списка по заданному его номере? 

9) Пересчитайте все преимущества и недостатки списка в сравнении с 

массивом? 

10)  Как создать кольцевой список? Приведите пример. 
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ЧАСТЬ 2. ОБЪЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

11 КЛАССА: ОБЪЯВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ. ИНКАПСУЛЯЦИЯ. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 

Цель: приобрести и закрепить практические привычки в 

разработке программ на языке C++ из использования основных 

принципов ООП. 

Индивидуальные задачи 

Выбрать прикладную область для представления данных в 

виде иерархии классов и обосновать свой выбор (см. Приложение 

А. Прикладная область). Разработать программу, которая 

демонстрирует инкапсуляцию данных и методов их обработки. 

Показать особенности использования разных спецификаторов 

доступа к данным и методам (private, protected, public). 

При создании и удалении объектов использовать 

соответствующие конструкторы и деструкторы. При тестировании 

обеспечить вывод информации о вызове конструкторов и 

деструкторов и их принадлежности к соответствующим классам, а 

также данные о создаваемом объекте (например, имя). 

При разработке проектов: 

 строго соблюдаться стандарта оформления кода; 

 выполнять автоматическое документирование проектов с 

помощью пакету Doxygen; 

 в отчетах по л.г. использовать результаты автодокументирования 

и приводить копии экрану системы Doxygen, что демонстрируют ее 

работу. 

Терминология 

ООП  – ориентированный^-ориентирован-ориентированный-

объектно-ориентированный подход в программировании. 

Декомпозиция – распределение некоторой сложной структуры 

на составные части. 
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Объектно-ориентированная декомпозиция – образ описания 

задачи при которому мир рассматривается как упорядоченная 

совокупность объектов, которые в процессе взаимодействия друг с 

другом определяют поведение системы. 

Ориентированный^-ориентирован-ориентированный-

объектно-ориентированный анализ и проектирования – метод, 

который использует объектную декомпозицию. 

Ориентированный^-ориентированное-объектно-

ориентированное программирование – это методология 

программирования, которая основана на представлении 

программы в виде совокупности объектов, каждый из которых 

является экземпляром определенного класса, а классы 

образовывают иерархию наследования. 

Класс – абстрактный тип данных, который определяет 

некоторую сущность с помощью полей или свойств и предоставляет 

ей методы и операции для реализации поведения. 

Объект (object) – это сущность, которая объединяет данные 

(поля) и методы обработки; может выполнять вычисление и менять 

свое локальное положение. Конкретная реализация класса, 

который владеет характеристиками стана, поведения и 

индивидуальности, синоним экземпляра. 

Поля данных – параметры объекта, которые задают его стан 

(свойства объекта предметной области). Поля представляют собой 

значение (сменные, константы), объявленные в классе. 

Методы – функции, связанные с классом. Они определяют 

действия, которые можно выполнять над объектом такого типа, и 

которые может выполнять сам объект. 

Взаимодействие объектов обеспечивается вызовом ими 

методов друг друга. 



55 

 

Инкапсуляция (encapsulation) – техника, при которой 

несущественная с точки зрения интерфейса объекту информация 

прячется внутри него. 

Уровне доступу: 

 private (внутренний элемент класса); обращение к элементам с 

этим уровнем доступа возможно только из методов этого же класса; 

наследники класса не имеют непосредственного доступа к таким 

элементам; 

 protected (внутренний элемент иерархии классов); обращение к 

элементам с таким уровнем доступа возможно из методов этого класса и 

из методов классов-потомков; 

 public (открытый элемент класса); доступ к элементам класса с 

этим уровнем ограничивается областью видимости класса или его объекта. 

Конструктор класса (constructor, ctor) – специальный блок 

инструкций, который вызывается при создании объекта. Не имеет 

типа данных, которые поворачиваются; не наследуется. Цель – 

создать экземпляр класса и инициализировать его элементы. 

Может быть перегруженный, что позволяет использовать несколько 

конструкторов в одном классе. 

Деструктор – специальный метод класса, который служит для 

деинициализации объекта (например освобождение памяти). 

Стандарт оформления кода (Code Conventions) 

1) Все названия и имена в программе должны быть осмыслены и 

понятные. В общем случае использовать стиль Uppercamelcase для 

наименования классов и методов и lowercamelcase для наименования 

экземпляров классов и сменных. 

Использовать префиксы: 

 название класса с префиксом «C» (например, «class Cstudent»); 

 название атрибутов (полей) с префиксом «i» (например, «int 

isomeattribute»); 

 название параметров методов и функций с префиксом «a» 

(например, «void Somemethod(int asomeparam)»); 

 константы с префиксом «K» (например, «const int Kconstvalue = 

10»). 
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2) Комментировать все классы, методы и атрибуты. 

3) Дружеские элементы размещать в начале класса без указания 

уровня доступа. 

4) Конструкторы и деструктор размещать в начале класса после 

«друзей», как что они есть. 

5) Поля отделять от методов и операторов. Каждый атрибут (поле) 

размещать в отдельной строчке. Таким образом атрибуты могут быть 

удобно прокомментированные. 
 
int icorrectname;      // Так 

int iincorrnm;       // Ни 

int ioceanname, ioceandepth;  // Ни 

int ioceanname;      // Так 

int ioceandepth; 

 

6) Общие рекомендации: 

 код любого метода не может быть длинным. По обыкновению он 

не занимает больше чем один экран; 

 макросы языки программирования С не используются; 

 глобальные сменные в большинстве случаев не используются 

(исключением могут быть, например, константные сроки). 

7) Каждый разработанный класс должен быть размещен в 

отдельной паре файлов cpp/h: 

 объявление (интерфейс) класса в h-файле (заглавный файл, файл 

что включается, header-файл); 

 реализация класса В .cpp-файле (модуль, который компилируется); 

 имена файлов отвечают названию класса (например, «One.h», 

«One.cpp»); 

 header-файлы должны быть защищены от многоразового 

включения с помощью конструкции вида 
 

#ifndef FILENAME_H 

#define FILENAME_H 

… 

#endif 

 

или директивы 
 

#pragma once 

 

Общий пример объявления класса в файле «Myclass.h» 
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#pragma once 

 

#include «Baseclass.h» 

 

class Cotherclass; 

 

/** 

 * Comment 

 */ 

class Cmyclass: public Cbaseclass { 

public: 

 

 /** 

  * Comment 

  */ 

 Cmyclass(); 

 

 /** 

  * Comment 
  * @param asomeparameter Comment 

  * @return Comment 

  */ 

 int Somemethod(int asomeparameter); 

 

private: 

 

 /// Comment 

 Cotherclass* iotherclass; 

 

 /// Comment 

 int  iinternalvalue; 

 

}; 

 

Система документирования исходного кода Doxygen 

Ниже приводятся краткие рекомендации из использования 

пакета Doxygen совместно с Microsoft Visual Studio в ОС Windows 

для документирования проектов на языке C++. 

Doxygen – программный комплекс, предназначенный для 

анализа исходного текста программ и автоматического создания 

документации на основе комментариев. Поддерживаются языки: 

C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL (Corba and Microsoft flavors), 

Fortran, VHDL, PHP, C#, частично D (вікі: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Doxygen; сайт проекта: 

http://www.stack.nl/~dimitri/ doxygen). 

Ознакомление со средствами автоматического 

документирования разрабатываемых проектов на языке C++ в 
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среде Visual Studio с помощью пакету Doxygen дает возможность 

значительно упростить и ускорить процесс создания 

сопроводительной документации.  

Предполагается доступность и наличие следующих 

программных средств: 

 пакет Microsoft Visual Studio – заранее установленный и 

настроенный для разработки проектов на языке C++; 

 пакет Doxygen – установка, настройка и использование 

рассматривается ниже; для полноценной работы пакета необходимо 

установить следующие дополнительные программные средства: 

 Graphviz – пакет утилит для автоматической визуализации графов, 

заданных в виде описания на языке dot (сайт проекта: 

http://www.graphviz.org/); 

 Mscgen – программное средство для построения диаграмм 

последовательности (в UML – диаграммы взаимодействия объектов, 

благоустроенные по времени их проявления; сайт проекта: 

http://www.mcternan.me.uk/mscgen). 

Установление программного обеспечения 

Рекомендованные пути для установки пакетов Doxygen, 

Graphviz и Mscgen соответственно: 

c:\Program Files\doxygen\ 

c:\Program Files\doxygen\graphviz\ 

c:\Program Files\doxygen\mscgen\ 

Налаживание Visual Studio для использования Doxygen 

Для удобного использования Doxygen непосредственно в среде 

Visual Studio необходимо создать простейший проект Visual C++ и 

выполнить следующие действия (рис. 11.1): 

1) В основном меню выбрать пункт «Tools\External Tools». 

2) С помощью кнопки «Add» добавить пункт «doxywizard» со 

следующими параметрами: 

 Title: doxywi&zard; 

 Command: C:\Program Files\doxygen\bin\doxywizard.exe; 

 Arguments: $(Projectdir)doxy; 

 Initial directory: $(Projectdir). 
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Рисунок 11.1 – Окно налаживаний Visual Studio для использования 

Doxygen 

 

3) Нажав кнопку «Ok», сохранить изменения. 

В результате такого налаживания мастер пакета Doxygen для 

обработки файлов текущей директории проекта может быть 

использован по команде меню «Tools\doxywizard» или с помощью 

комбинации клавиш «Alt+T, Z». 

Налаживание мастера Doxywizard пакета Doxygen 

Рекомендуется в среде Visual Studio выполнить запуск мастера 

Doxywizard для текущего проекта командой меню 

«Tools\doxywizard» (горячие клавиши «Alt+T, Z») и проверить 

следующие опции (Рис. 11.2). 
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Рисунок 11.2 – Окно налаживаний Doxywizard 

 

1) Пункт Output. Должно быть установлено: 

 HTML; 

 plain HTML. 

2) Другие опции этого раздела должны быть отключенные ( отметки 

сняты). 

 

 
Рисунок 11.3 – Окно налаживаний Doxywizard 
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3) Пункт Diagrams. Должно быть установлено: 

 Use dot tool from the Graphviz package. 
 

 
Рисунок 11.4 – Окно налаживаний Doxywizard 

 

4) Закладка Expert, меню Topics пункт Project. Должно быть 

установлено: 

 OUTPUT_LANGUAGE: Ukrainian; 

 JAVADOC_AUTOBRIEF. 

5) Пункт Build. Должно быть установлено: 

 EXTRACT_ALL; 

 EXTRACT_PRIVATE; 

 EXTRACT_STATIC. 

6) Пункт Input. Должно быть установлено: 

 INPUT_ENCODING: CP1251; 

 EXAMPLE_PATH: . (в поле ввести «.» и нажать кнопку «+»). 

7) Пункт Dot. Должно быть установлено: 

 MSCGEN_PATH: C:/Program Files (x86)/doxygen/mscgen; 

 HAVE_DOT; 

 UML_LOOK; 

 TEMPLATE_RELATIONS; 

 CALL_GRAPH; 

 DOT_PATH: C:/Program Files (x86)/doxygen/graphviz/bin. 
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8) Закладка Wizard, меню Topics пункт Mode. Должно быть 

установлено: 

 All Entities; 

 Optimize for C++ output. 

Примечание: указанные пути к утилитам пакетов Mscgen и 

Graphviz должны отвечать г. «Установление программного 

обеспечения» (см. выше). 

 

 
Рисунок 11.5 – Окно налаживаний Doxywizard 

 

Другие опции – по умолчанию. 

Сохранить налаживание пакета Doxygen можно с помощью 

пункта меню «Settings/Use current settings at startup». 
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Рисунок 11.6 – Окно налаживаний Doxywizard 

 

Использование Doxygen в среде Visual Studio 

Ниже приводится последовательность действий для 

использования Doxygen в среде Visual Studio. 

1) Создать проект Visual C++. 

2) Подготовить и сохранить исходный код в файлах «.cpp» и «.h». 

При подготовке исходного кода использовать специальный вид 

комментариев (см. ниже). 

3) Выполнить обработку файлов с исходным кодом пакетом 

Doxygen: 

 вызвать мастер Doxywizard – меню «Tools\doxywizard» или клавиши 

Alt+T, Z; 

 активировать Doxygen – закладка «Run», кнопка «Run doxygen»; 

 дождаться сообщения «Doxygen has finished» в окне «Output produces by 

doxygen». 

4) Проверить результат – кнопка «Show HTML output». Результат 

работы Doxygen хранится в папке html текущего каталога проекта 

(использовать файл «index.html»). 

Рекомендации к комментированию исходного кода 

Комментарии приводятся непосредственно перед введением 

имен – объявлением классов, их полей, методов, а так же функций, 

сменных, констант и т.д. 

Комментарии в Javadoc стили: 
 

/** 

 * Короткий комментарий. 

 * Подробное описание 

 */ 

 

Можно приводить комментарии в том же строке, что и 

комментируемое выражение: 
int var; /**< Текст комментария */ 
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или 
int var; ///< Текст комментария 

 

Каждый файл проекта начинается из заголовка: 
 

/** 

 * @file Filename.ext Назначение данного файла 

 * @author имя 

 * @version х.х 

 * @date хххх.хх.хх 

 */ 
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Пример комментариев для класса (файл Base.h): 
 

/** 

 * Короткое описание класса. 

 * Подробное описание класса 

 */ 

class Cbase { 

 

protected: 
 int ix; ///< Описание поля 

 

public: 

 

 /** 

  * Короткое описание конструктора. 

  * Подробное описание конструктора 

  */ 

 Cbase() : ix(1) {} 

 

 /// Короткое описание деструктора 

 virtual ~cbase() {} 

}; 

 

Пример комментариев для перегруженного оператора при 

него объявлении: 
 

/**  

 * Выводит экземпляры Base и его потомков в стандартный поток. 

 * Для вывода в поток используется виртуальный метод, 

 * что вызывается через ссылку на базовый класс (полиморфизм) 

 * @param o Ссылка на поток вывода 

 * @param x Ссылка на выведенный объект 

 * @return Ссылка на поток вывода 

 * @remark Пример перегрузки оператора для базового класса, 

 * который используется и для него потомков 

 * @see Base 

 */ 

ostream & operator << (ostream &o, Base &x); 

 

Возможные варианты комментирования исходного кода, 

который обрабатывается системой Doxygen, подробно 

рассмотренные в приложенной к пакету документации (см. файл 

C:\Program Files\doxygen\html\docblocks.html). 

Специальные команды системы Doxygen 

Команды начинаются из символа @ (at-sign) или \ (backslash) и 

располагаются в теле комментариев, оформленных указанным 

выше образом. 
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Ниже (табл. 11.1) приводится короткое описание некоторых 

команд. 
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Таблица 11.1 – Сокращенный список команд системы Doxygen 

Команда Назначение 

@author author_name Указывается имя автора 

@authors То же, что и @author 

@code ... @endcode Операторные скобки определяют блок 

текста, который полностью 

включается в документ. Стиль текста 

будет отличаться от обычного. 

@date xx.xx.xx Указывается дата 

@exception То же, что и @throws 

@file file_name.ext Описание Указывает на то, что документируется 

файл с исходным кодом по имени 

«file_name.ext» 

@param param_name Описание Описание параметра функции или 

метода. 

Имя параметра – «param_name». 

Можно указать направление параметра 

атрибутами [in], [in,out] или [out], 

например, @param[out] ... 

@remark  То же, что и @remarks 

@remarks Текст примечания Содержит текст примечания 

@return То же, что и @returns 

@returns Описание Описание результата, который 

поворачивается 

@sa То же, что и @see 

@see references Перекрестная ссылка. Несколько 

ссылок можно разделять символом | 

@throw То же, что и @throws 

@throws <exception_obj> 

Описание 

Описание исключения, которое 

выкидается 

@version version_info Информация о версии 

 

Полная справка по командам системы Doxygen находится в 

приложенной к пакету документации (см. файл: «C:\Program 

Files\doxygen\html\ commands.html») 

Пример использования Doxygen для создания диаграмм 



68 

 

На рис.11.7 приведенный пример диаграммы связей, 

полученной в результате обработки системой Doxygen следующего 

текста: 
 

class Invisible { }; 

class Truncated : public Invisible { }; 

class Undocumented { }; 

class Publicbase : public Truncated { }; 

template<class T> class Templ {}; 

class Protectedbase { }; 

class Privatebase { }; 

class Used { }; 

class Inherited : public Publicbase, protected Protectedbase, 

 private Privatebase, public Undocumented, public Templ<int> { 

private: 

 Used *m_usedclass; 

}; 
 

 
Рисунок 11.7 – Диаграмма связей, которые сгенерированы 

системой Doxygen 
 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task11». 

Контрольные вопросы 

1) Что обозначают сроки «Класс» и «Объект»? 

2) В чем состоит объектно-ориентированная декомпозиция? 

3) Что такое объявление класса? 
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4) Что такое реализация класса? 

5) Дайте рекомендация из файловой структуры проекта. 

6) Сформулируйте правила доступа к элементу класса уровня 

«private». 

7) Сформулируйте правила доступа к элементу класса уровня 

«protected». 

8) Сформулируйте правила доступа к элементу класса уровня 

«public». 

9) Что такое Doxygen? 

10) Сформулируйте правила размещения комментариев в коде 

программы. 

12  РАЗРАБОТКА ИЕРАРХИИ КЛАССОВ. НАСЛЕДОВАНИЕ. 

СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 

Цель: приобрести и закрепить практические привычки 

разработки программ на языке С++ с использованием статических и 

динамических объектов. 

Индивидуальные задачи 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность. 

Создать класс, который обеспечивает представление Объекта 

1. Обосновать типы данных, которые обранi для полiв класса. 

Создать классы-наследники, которые обеспечивают 

представление Объектов 2 и 3. 

Создать необходимые конструкторы классов и методы доступа 

к полям класса. 

Создать для этих классов методы введения и вывод. 

Разработать программу для демонстрации трудоспособности 

созданных методов, используя динамические и статические 

объекты. 
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Обеспечить диалоговый режим работы с пользователем, 

предусмотревши возможность его расширения (увеличение набора 

команд). 

Терминология 

Центральный элемент ООП – абстракция. Данные с помощью 

абстракции превратятся в объекты. Каждый из объектов реализует 

собственное уникальное поведение. К объектам можно обращаться 

как к отдельным сущностям, которые реагируют на сообщение – 

выполняют какие-то действия. 

Объектно-ориентированное программирование отвечает 

следующими принципами: 

 все является объектом; 

 вычисления осуществляются путем взаимодействия между 

объектами – обмена данными, при которому один объект требует, чтобы 

другой объект выполнил некоторое действие; объекты взаимодействуют, 

посылая и получая сообщение; сообщения – это запрос на выполнение 

действия, дополненный набором аргументов, которые могут понадобиться 

при выполнении действия; 

 каждый объект имеет независимую память которая составляется 

из других объектов; 

 каждый объект является представителем класса, который 

выражает общие свойства объектов данного типа; 

 в классе задается функциональность (поведение объекту); тем 

самым все объекты, которые являются экземплярами одного класса, могут 

выполнять одни и те же действия; 

 классы организованы в единую древовидную структуру с общим 

корнем, званую иерархией наследования; память и поведение, связанное с 

экземплярами определенного класса, автоматически доступные любому 

классу, расположенному ниже в иерархическом дереве. 

Наследование (inheritance) – свойство объектов, с помощью 

которой экземпляры класса получают доступ к данным и методам 

классов-предків без них повторного определения. Наследование 

позволяет разным типам данных совместно использовать один и 
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тот же код, приводя к уменьшению его размера и повышение 

функциональности. 

Класс определяет абстрактные характеристики некоторой 

сущности, включая характеристики самой сущности (ее атрибуты 

или свойства) и действия, которые она способная выполнять (ее 

поведения, методы или возможности). 

Поскольку методы класса могут быть как чисто внутренними, 

что обеспечивают логику функционирования объекта, так и 

внешними, с помощью которых взаимодействуют объекты, 

необходимо обеспечить затаенность первых при доступности извне 

второй. Для этого в языки вводятся специальные синтаксические 

конструкции, которые задают область видимости каждого элемента 

класса. Это модификаторы public, protected и private, что 

обозначают, соответственно, открытые элементы класса, элементы 

класса, доступные только из классов-потомков, и скрытые, 

доступные только внутри класса. 

Поля класса в общем случае не должны быть доступные извне, 

поскольку такой доступ позволил бы произвольным чином менять 

внутренний стан объектов. Поэтому поля по обыкновению 

объявляются скрытыми, а для доступа используют специальные 

методы. Такие методы или возвращают значение того или другого 

поля, или делают запись в это поле нового значения. При записи 

метод доступа может проконтролировать допустимость 

записываемого значения и, при необходимости, провести другие 

манипуляции с данными объекта, чтобы они остались 

корректными. Методы доступа называют еще аксессорами (access – 

доступ), а отдельно – гетерами (get – получение) и сеттерами (set – 

установление). 

Гетер (getter) – получатель – специальный метод, который 

позволяет получить данные, доступ к которым непосредственно 

ограничен. Это один из методов объектно-ориентированного 
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программирования, помогает реализовать гибкий механизм 

инкапсуляции. 

Сеттер (setter, mutator) – специальный метод, который 

используется в объектно-ориентированном программировании для 

того, чтобы присвоить какое-нибудь значение инкапсулированному 

полю, например, обработавши при этом недопустимые 

присваивания. 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task12». 

 

Контрольные вопросы 

1) Как используют наследование в ООП? 

2) Что такое атрибуты и свойства класса? 

3) Как реализуется поведение сущности в ООП? 

4) Какие типы конструкторов используют в C++? 

5) Как реализуют доступ к скрытым данным? 

6) Что такое и какие бывают аксесори? 

7) Что такое стековые объекты? 

8) Что такое динамические объекты? 

9) Которые есть особенности использования стековых и 

динамических объектов? 

10) Что такое диалоговый режим работы программы? 
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13 ПЕРЕГРУЗКУ ФУНКЦИЙ И ОПЕРАТОРОВ. ДРУЗЬЯ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13 

Цель: выучить возможности перегрузки функций и 

особенности использования дружеских отношений в классах при 

разработке программ на языке С++. 

Индивидуальная задача 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность. 

Для обработки Объектов 2 и 3: 

 выполнить перегрузку операторов =, <<, >>; 

 в другом классе обеспечить: 

 введение данных для объекта с клавиатуры; 

 вывод данных экземпляра класса на термiнал в развернутом виглядi; 

 вывод данных экземпляра класса на терминал в виде одной 

форматированной  строки. 

Продемонстрировать использование дружеских отношений. 

Терминология 

Перегрузка процедур и функций – возможность использования 

одноименных подпрограмм (процедур или функций) в языках 

программирования. 

Перенагруженные функции имеют одинаковое имя, но разное 

количество или типы аргументов. Вопрос о том, которую из 

функций вызвать, решается по списку ее аргументов. 

Перегруженная функция фактически представляет собой несколько 

разных функций, и выбор происходит на этапе компиляции. 

Перегрузка функций позволяет использовать одно и то же имя 

для нескольких функций с разными типами параметров. 

Сигнатура функции определяется:  

 именем функции;  

 классом или пространством имен (namespace), что содержит 

функцию;  

 квалификаторами const и volatile;  

 типами параметров функции. 
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Перегрузка операторов – особенность языки C++ – дает 

возможность расширения смысла операторов. Это упрощает чтение 

программы, поскольку делает возможным интуитивное 

восприятие. 

Операторы (например, +) используются в двух вариантах: как 

особая синтаксическая форма или как функция. 
 

class One {... }; 

One x, y, z; 

z = x + y; // Інфіксна (нормальная) форма 

z = operator+(x, y); // Функциональная форма (внешняя функция) 

z = x.operator+(y); // Функциональная форма (функция класса) 

 

Перегруженные операторы наследуют приоритеты и атрибуты 

группировки от встроенных операторов. Не существует ограничений 

на тип значения, которое поворачивается перегруженным 

оператором, и один оператор можно перегружать произвольное 

число раз при условии, что сигнатуры остаются уникальными. 

Перегрузка операторов возможная в форме внешних функций. 

Любой оператор может быть перегружен в форме функции 

класса и такой образ перегрузки есть лучшим. 

Наиболее распространенный пример перегрузки в форме 

внешней функции – оператор << в библиотеке ostream. 
 
class String { 

 friend ostream& operator<<(ostream& os, const String& str); 

private: 

 char* s; 

 ... 

}; 

ostream& operator<<(ostream& os, const String& str) { 

 os << str.s; // friend 

 return os; 

} 

void main ( void ) { 

 String s1 = «Hello»; 

 cout << s1; 

} 

 

Класс может объявить своих друзей (friend). Друзья 

компилируются обычным чином, за исключением того, что все 

защищенные и закрытые элементы дружеского класса видно так, 
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словно друг является функцией этого класса. Друзьями можно 

объявлять глобальные функции, классы и методы классов. Во всех 

методах класса-вторая «видно» все элементы того класса, другом 

которого он есть. 

Друзья приняты объявлять сначала, перед элементами класса и 

перед ключевыми словами public, protected и private, т.к. на них 

бездействуют обычные атрибуты видимости. 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task13». 

 

Контрольные вопросы 

1) Что такое оператор в C++? 

2) Что такое функция в C++? 

3) Что такое метод в C++? 

4) Что означает сигнатура функции? 

5) Как выполняется перегрузки в C++? 

6) Которые есть особенности перегрузки операторов? 

7) Приведите пример перегрузки операторов в форме внешних 

функций. 

8) Приведите пример перегрузки операторов в форме функции 

класса. 

9) Что такое друзья в C++? 

10) Приведите пример использования дружеских отношений между 

классами. 
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14  ПОЛИМОРФИЗМ. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССОВ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 

Цель: использование указателей на базовый класс для 

размещения элементов в контейнере. Обработка элементов с 

помощью виртуальных методов. 

Индивидуальная задача 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность. 

Для обработки Объектов 2 и 3: 

 создать методы, которые обеспечивают сохранение экземпляров в 

файлах ( в отдельном файле каждый экземпляр) в текстовом виде; 

 обеспечить методы, которые считывают объекты из текстовых 

файлов; 

 перегрузить операторы <, >, ==; 

 дополнить иерархию собственным классом-контейнером, 

продемонстрировать его функциональность. 

При размещении объектов в контейнерах, использовать 

указатель (ссылка) на базовый класс. 

Расширить иерархию классом утилит для обработки 

контейнеров динамических объектов (введение, вывод, поиск и 

прочее). 

Терминология 

Полиморфизм (poly – много, morphos – форма) – это свойство 

системы использовать объекты с одинаковым интерфейсом без 

информации о типе и внутренней структуре объекта. 

Виртуальный метод – это метод (функция) класса, который 

может быть переопределенный в классах-наследниках так, что 

конкретная реализация метода для вызова будет определяться во 

время выполнения. Пользователю довольно лишь знать, что объект 

принадлежит классу или наследнику класса, в котором метод 

объявлен. Виртуальные методы позволяют создавать общий код, 

который может работать как с объектами базового класса, так и с 
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объектами любого его наследника. При этом базовый класс 

определяет образ работы с объектами и любые его наследники 

могут предоставлять конкретную реализацию этого образа. 

Базовый класс может и не предоставлять реализации виртуального 

метода, а лишь декларировать его существование. Такие методы 

без реализации называются «чистыми виртуальными» (pure virtual) 

или абстрактными. Класс, который содержит хотя бы один такой 

метод, тоже будет абстрактным. Объект такого класса создать 

нельзя. Наследники абстрактного класса должны предоставить 

реализацию для всех его абстрактных методов, иначе они, в свою 

очередь, будут абстрактными классами. Для каждого класса, 

который имеет хотя бы один виртуальный метод, создается таблица 

виртуальных методов. Каждый объект сохраняет указатель на 

таблицу своего класса. Для вызова виртуального метода из объекта 

берется указатель на соответствующую таблицу виртуальных 

методов, а из нее, за фиксированным смещение указатель на 

реализацию метода, используемого для данного класса. 

Деструктор по обыкновению делают виртуальным. Это 

позволяет корректно удалять объекты без истоков памяти, имея 

лишь указатель на базовый класс. 

Переопределение (замещение) метода (method overriding) – 

одна из возможностей, который позволяет подклассу (наследнику) 

обеспечивать специфическую реализацию метода, уже 

реализованного в одном из суперклассов ( родительских классов). 

Реализация метода в подклассе переопределяет (замещает) 

его реализацию в суперклассе, описывая метод с той же 

сигнатурой. Версия метода, которая будет выполняться, 

определяется объектом, используемым для него вызова. Если 

вызов метода происходит от объекта родительского класса, то 

выполняется версия метода родительского класса, если же объект 

подкласса вызывает метод, то выполняется версия наследника. 
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Пример решения задачи 

Див. проект «Task14». 

Контрольные вопросы 

1) Что такое переопределение (замещение) методов? 

2) Чем замещения отличается от перегрузки? 

3) Какие особенности использования виртуальных методов? 

4) Что такое чистые виртуальные методы? 

5) Приведите примеры полиморфизма. 

6) Что такое класс-контейнер? 

7) Приведите пример более простого контейнеру. 

8) Как можно использовать указатель на объект базового класса? 

9) Как обеспечить однообразную обработку контейнеров данных 

разного типа? 

10)  Приведите пример использования указателя на базовый класс 

для управления объектом-наследником. 

15 СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 

Цель: выучить методы обеспечения долгосрочного хранения 

коллекции объектов. 

Индивидуальная задача 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность.  

Расширить функциональность разработанной иерархии классов 

обеспечивши возможность сохранения/восстановление данных 

контейнера для дальнейшей обработки. 

Создать методы, которые обеспечивают обработку коллекции 

экземпляров Объектов 2 и 3 ( разных подклассов в одном и потому 

же контейнере). Обработку должно включать: 

 вывод всей коллекции на экран в виде списка; 

 вывод детальной информации об элементе с заданным номером; 

 добавление к коллекции элемента с введением его с клавиатуры; 

 добавление к коллекции элемента с введением его с текстового 

файла; 

 удаление элемента с заданным номером; 
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 сохранение элемента с заданным номером в текстовом файле. 

Обеспечить и продемонстрировать сериализацию  коллекции – 

сохранение в файле и восстановление с файла. 

Терминология 

Коллекция – объект, который содержит в себе набор значений 

одного или разных типов и позволяет обращаться к этим 

значениям. 

Коллекция позволяет записывать у себя значение и вытягивать 

их. Назначение – служить хранилищем объектов и обеспечивать 

доступ к ним. 

Коллекции используют для хранения групп объектов, которые 

подлежат однотипной обработке. Для обращения к конкретному 

элементу коллекции могут использоваться разные методы в 

зависимости от ее логической организации. Реализация может 

допускать выполнение отдельных операций над коллекциями в 

целом. 

Коллекция может иметь постоянный размер или размер, 

который динамично меняется. В первом случае в коллекцию может 

быть записано только строго заданное количество объектов, во 

второму – коллекция допускает размещение стольких объектов, 

сколько необходимо. В большинстве случаев имеют на внимании 

динамическую коллекцию, то есть коллекцию второго вида, хотя, 

например, обычный статический массив – это тоже коллекция.  

Коллекция может сохранять объекты только одного или разных 

типов. Во второму случая говорят о гетерогенных коллекциях. 

Коллекции отличаются от контейнеров тем, что допускают 

ветвистую структуру. 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task15». 

Контрольные вопросы 

1) Что такое контейнер объектов? 
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2) Приведите примеры контейнеров. 

3) Что такое коллекция объектов? 

4) Что такое гетерогенная коллекция? 

5) Приведите примеры, когда есть смысл реализовать и обращаться 

к коллекции объектов. 

6) Как обеспечить однотипную обработку гетерогенной коллекции? 

7) Приведите примеры разных методов доступа к элементам 

коллекции. 

8) Приведите примеры, когда необходимо обеспечить 

долгосрочное хранение объектов. 

9) Как обеспечить автоматическое обновление гетерогенной 

коллекции с внешнего хранилища (файлов)? 

10) Которые есть образа работы с файлами средствами библиотеки 

fstream в C++? 
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16  АБСТРАКТНЫЕ КЛАССА. ИНТЕРФЕЙСЫ. МНОЖЕСТВЕННОЕ 

НАСЛЕДОВАНИЕ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16 

Цель: разработка абстрактных классов. Использование 

интерфейсов при множественном наследовании. 

Индивидуальная задача 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность. 

Дополнить иерархию классом, который обеспечивает 

представление Об’ єкта 4. Вынести код, который повторяется, в 

отдельные библиотеки. Оптимизировать структуру классов. 

Выделить общую и дополнительную функциональность в 

соответствующие абстрактные классы и интерфейсы. 

Продемонстрировать эффективность множественного 

наследования. Реализовать возможность автоматического ( без 

вмешательства пользователя) тестирование. 

Терминология 

Классы могут наследоваться друг от друга. Класс-Потомок 

получает все поля и методы класса-отца, но может дополнять их 

собственными или переопределить уже имеющиеся. В C++ 

допускается множественное наследование – порождение класса от 

двух или больше классов- родителей. Множественное 

наследование создает целый ряд проблем, как логических, так и 

реализационных, поэтому использовать множественного 

наследования не рекомендуется, а при необходимости, 

используется понятия интерфейса. 

Интерфейс – это класс без полей и без реализации, которая 

включает только заголовки методов. Если какой-либо класс 

наследует (реализует) интерфейс, он должен реализовать все 
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входные у него методы. Использование интерфейсов 

предоставляет альтернативу множественного наследования. 

При создании иерархии объектов для исключения кода, 

который повторяется, часто бывает удобно выделять их общие 

свойства в один базовый класс. При этом может оказаться, что 

создавать экземпляры такого класса не имеет смысла, потому что 

никакие реальные объекты им не отвечают. Такой класс называют 

абстрактным. 

В абстрактном классе определяются лишь общие назначения 

методов, которые должны быть реализованы в производных 

классах, но сам по себе этот класс не содержит реализации 

методов, а только их сигнатуру. 

Абстрактный или чистый виртуальный метод – это метод, 

который не имеет реализации (тела). 

Класс, в котором есть хотя бы одна чистая виртуальная 

функция, называется абстрактным классом. Объекты абстрактного 

класса создавать запрещено, так как он реализован не полностью. 

При передачи параметра в функцию невозможно передать объект 

абстрактного класса по значению. Однако, указатели и ссылки на 

объект абстрактного класса использовать можно. 

При наследовании абстрактность хранится: если класс-потомок 

не реализует унаследованную чистую виртуальную функцию, то он 

также будет абстрактным. 

Автоматизированное тестирование программного обеспечения 

– процесс тестирования на этапе контроля качества в ходе 

разработки программного обеспечения. Используются 

программные средства для выполнения тестов и проверки 

результатов выполнения, которое помогает сократить время 

тестирования и упростить его процесс. 

Модульное тестирование (unit testing) – это метод 

тестирования программного обеспечения, который состоит в 
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отдельном тестировании каждого модуля кода программы. 

Модулем называют наименьшую часть программы, которую может 

быть протестированной. В процедурном программировании 

модулем считают отдельную функцию или процедуру. В объектно-

ориентированном программировании – интерфейс, класс. 

Модульные тесты, или unit-тесты, разрабатываются в процессе 

разработки. 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task16». 

Контрольные вопросы 

1) Что такое чистый виртуальный метод? 

2) Чем абстрактный метод отличается от чистого виртуального? 

3) Приведите примеры, когда удобно использовать абстрактные 

методы. 

4) Что такое абстрактный класс? 

5) Приведите примеры, когда удобно использовать абстрактные 

классы. 

6) Что такое интерфейс? 

7) Когда удобно использовать интерфейсы? 

8) Дайте рекомендации по реализации множественного 

наследования. 

9) Какие особенности реализации наследников абстрактных 

классов? 

10) Что такое модульное тестирование? 

 

17  ОБРАБОТКА КОЛЛЕКЦИЙ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 

Цель: приобрести привычки разработки и реализации 

алгоритмов для обработки коллекций динамических объектов. 

Индивидуальная задача 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность. 

Разработать методы для обработки элементов контейнеру, 
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реализовав возможность группировки, сортировка, поиска 

элементов за разными критериями. Реализованные методы 

благоустройства и поиска должны быть универсальными (работать 

независимо от типа элементов контейнера). 

Терминология 

Сортировка (sorting) – размещение в определенном порядке, 

упорядочение, классификация группы объектов. 

Наиболее известны  алгоритмы сортировки: выбором, 

вставкой, обменом, методом бинарной вставки, пирамидальное, 

быстрое, слиянием, Шелла, перестановкой. 

Линейный поиск – алгоритм последовательного поиска 

нахождения заданного значения произвольной функции на 

некоторому ее отрезке. Этот алгоритм является простейшим 

алгоритмом поиска, не накладывает никаких ограничений на 

функцию и имеет простую реализацию. Поиск значения функции 

осуществляется простым сравнением очередного рассмотренного 

значения и, если значения совпадают, то поиск полагает 

завершенным. Линейный поиск часто используется в виде 

линейных алгоритмов поиска максимума/минимума. 

Двоичный поиск – алгоритм нахождения заданного значения в 

благоустроенном массиве, который состоит в сравнении 

срединного элемента массива с искомым значением, и 

повторением алгоритма для той или другой половины, в 

зависимости от результата сравнения. Двоичный поиск 

существенно более скорый за линейный, относительно простой в 

реализации и общеупотребительный. 

Под группировкой имеется в виду образ получения 

благоустроенной последовательности групп объектов, отобранных 

и отсортированных за некоторым критерием. В результате должны 

быть получена отсортированная последовательность групп 

элементов. Элементы начальной последовательности разбиваются 
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на группы. Каждая группа является последовательностью 

элементов, которые удовлетворяют некоторому условию. Внутри 

группы элементы могут быть благоустроены по дополнительному 

критерию. Например, список пациентов больницы сортируется за 

признаком «пенсионер». Отдельно каждая с двух полученных групп 

(«пенсионеры» и «не пенсионеры») упорядочивается за фамилией 

в алфавитном порядке. 

Сложный объект, например, список, должен предоставлять 

образ доступа к своим элементам, не раскрывая их внутреннюю 

структуру. Иногда надо обходить список в зависимости от задачи, 

которая решается. При этом нет никакого смысла засорять 

интерфейс класса «Список» операциями для всех нужных 

вариантов обхода, даже если их все можно предусмотреть заранее. 

Кроме того, иногда надо, чтобы в один момент времени 

существовало несколько активных операций обхода списка. Все это 

приводит к необходимости реализации шаблона Итератор. 

Итератор – шаблон проектирования, принадлежит к классу 

шаблонов поведения. Предоставляет образ последовательного 

доступа ко всем элементов составленного объекта, не раскрывая 

его внутреннего устроения. 

Под компаратором имеют на внимании алгоритм сравнения 
пары элементов, который по обыкновению реализовывают в виде 
внешней функции или метода класса элемента контейнера. 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task17». 

Контрольные вопросы 

1) Что имеют на внимании, когда говорят о сортировке коллекции 

объектов? 

2) Приведите примеры когда необходимое благоустройство 

последовательности объектов. 

3) Охарактеризуйте разные алгоритмы сортировки. 
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4) Дайте рекомендации относительно ускорения процесса 

сортировки. 

5) Приведите примеры удобного группировки последовательности 

объектов. 

6) Дайте рекомендации относительно реализации универсальных 

алгоритмов обработки контейнеров. 

7) Что такое компаратор? 

8) Как реализовать и использовать компаратор в виде внешней 

функции? 

9) Как реализовать и использовать компаратор в виде внутренней 

функции? 

10) Как используют итератори? 
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18 ОБОБЩЕНИЕ – ШАБЛОНЫ КЛАССОВ, ШАБЛОНЫ ФУНКЦИЙ. 

БИБЛИОТЕКА ШАБЛОНОВ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18 

Цель: продемонстрировать использование в программах на 

С++ родительных классов и шаблонов семейства функций. 

Индивидуальные задачи 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность. Создать 

класс, который обеспечивает представление Объекта 5. Создать 

методы, которые обеспечивают обработку коллекции экземпляров 

Объектов 5. Обеспечить сохранение коллекции в файле и 

восстановление ее с файла. Предложить вариант реализации 

класса-контейнера с использованием шаблонов. 

Терминология 

Шаблон (template) – механизм параметризации класса или 

функции произвольным типом. Шаблоны позволяют применять 

механизм введения общих концепций и методов их общего 

использования. Из шаблона класса в случае предоставления 

конкретного значения параметра образовывается обычный класс, 

тому шаблон класса называют генератором типов или родительным 

классом. 

Шаблоны как средство языки C++ предназначены для 

кодирования обобщенных алгоритмов, без привязки к некоторым 

параметрам: типа данных, размера буфера и стандартного 

значения. В C++ возможное создание шаблона функции и шаблона 

класса. Использование шаблонов не сокращает выполненный код, 

потому что для каждого набора параметров компилятор создает 

отдельный экземпляр функции или класса. 

Процесс генерации специализированного класса или функции 

по шаблону и аргументом шаблона называют інстанціюванням. 



88 

 

Когда выполняется генерация разных версий шаблона для 

разных значений параметра, каждую из этих версий называют 

специализацией. 

В заголовке шаблона имена параметров шаблона должны быть 

уникальные. Параметрами шаблонов могут быть: параметры- типы, 

параметры обычных типов, параметры-шаблоны. Для параметров 

любого типа можно указывать значение по умолчанию, синтаксис и 

правила использования аналогичные с аргументами функций по 

умолчанию. Одна специализация полагает более 

специализированной за другую, если список аргументов первой 

специализации отвечает второй, а не наоборот. В процессе 

генерации типов преимущество отдают более 

специализированным версиям. 

Шаблоны можно эффективно использовать для наследования. 

Методику абстракции с помощью шаблонов называют 

параметрическим полиморфизмом или полиморфизмом времени 

компиляции в отличие от полиморфизма времени выполнения, 

которое обеспечивается виртуальными функциями. 

При создании функций иногда возникают ситуации, когда две 

функции выполняют одинаковую обработку, но работают с 

разными типами данных (например, одна использует параметры 

типа int, а другая типа float или double). С помощью механизма 

перегрузки функций можно использовать одно и то же имя для 

функций, которые выполняют разные действия и имеют разные 

типы параметров. Однако, если функции возвращают значение 

разных типов, нужно использовать для них уникальные имена. 

Шаблонная функция дает возможность возвращать значение 

разных типов, которые значительно облегчает работу и уменьшает 

количество сменных в коде. 

Шаблоны размещают в файлах, которые включаются 

(заглавных). 
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Стандартная библиотека шаблонов (Standard Template Library; 

STL) – библиотека для C++, что содержит набор обобщенных 

алгоритмов, контейнеров, средств доступа к их содержимому и 

разным вспомогательным функциям. 

В библиотеке выделяют пять основных компонентов: 

 контейнер (container) – хранение набора объектов в памяти; разделяют на 

четыре категории: последовательные, ассоциативные, контейнеры-

адаптеры и псевдоконтейнери; используется семантика передачи объектов 

по значению; 

 итератор (iterator) – обеспечение средств последовательного доступа к 

содержимому контейнера; каждый контейнер поддерживает свой вид 

итератора, который является интеллектуальным указателем, который 

«знает» как получить доступ к элементам конкретного контейнера 

 алгоритм (algorithm) – определение вычислительной процедуры; 

 адаптер (adaptor) – адаптация компонентов для обеспечения разного 

интерфейса; 

 функциональный объект (functor) – запрятанье функции в объекте для 

использования другими компонентами. 

Разделение позволяет уменьшить количество компонентов. 

Например, вместо написания отдельной функции поиска элемента 

для каждого типа контейнера обеспечивается единая версия, 

которая работает с каждым из них, пока соблюдаются основные 

требования. 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task18». 

Контрольные вопросы 

1) Что такое параметризация? 

2) Что такое и как используются родительные классы? 

3) Что такое специализация класса? 

4) Приведите примеры использования родительных классов? 

5) Когда удобно использовать шаблонные функции? 

6) Что такое STL? 

7) Приведите пример использования контейнеров STL. 

8) Приведите пример использования алгоритмов STL. 

9) Приведите пример использования функторов. 
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10) Укажите преимущества параметрезованных контейнеров в 

сравнении с непараметризованными. 
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19 ИСКЛЮЧЕНИЕ. ОБРАБОТКА ОШИБОК  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №19 

Цель: ознакомиться с механизмом обработки исключений в 

C++. 

Индивидуальная задача 

При разработке проекта использовать раньше избранную 

прикладную область и реализованную функциональность. 

Продемонстрировать эффективность использования 

исключений для контроля за операциями сохранения в файл и 

восстановление из файла содержимого контейнеров. 

При тестировании продемонстрировать раскручивание стека – 

автоматическое уничтожение (вызов деструкторов) всех стековых 

объектов между throw и catch. 

Предложить образ освобождения памяти от динамических 

объектов, которые были созданы к возникновению исключения. 

Терминология 

Обработка исключений (exception handling) – исключительных 

ситуаций – позволяет упорядочить обработку ошибок времени 

выполнения. Используя обработку исключений, программа может 

автоматически вызвать функцию-отделочник ошибок тогда, когда 

такая ошибка возникает. Принципиальным преимуществом 

обработки исключений есть то, что она позволяет автоматизировать 

большую часть кода для обработки ошибок. 

Базовый принцип, на котором основанная обработка 

исключений – восстановление стана и выбор альтернативных 

действий в случае ошибки. 

Обработка исключительных ситуаций обеспечивает образ 

передачи управления и информации в неопределенную точку, где 

были высказаны желания обрабатывать ситуации данного типа. 

Ситуации любого типа могут возбуждаться (throw) и 
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перехватываться (catch). Для функции может быть перечислено 

множество ситуаций, которые могут быть в ней затронутые. 

Реакция будет вызвана только в случае выполнения выражения 

возбуждения внутри блока с контролем или в функциях, вызванных 

из этого блока. 

Синтаксис блока с контролем : 
 

   try {...} <список реакций> 

 

Список реакций представляет собой следующую конструкцию: 
 

   catch (<объявление ситуации>) {...} 

   [catch (<объявление ситуации>) {...} ...] 

 

Выражение возбуждения имеет следующий синтаксис: 
 

   throw <выражение>; 

 

При нарушении ситуации ( то есть выполнении оператора 

throw) управление передается на реакцию. Тип операнда 

оператора throw определяет, какие реакции могут перехватывать 

данную ситуацию. 

Если среди реакций блока с контролем не найдена 

соответствующая реакция, поиск реакции длится в блоке с 

контролем, который охватывает данный. 

Если в программе не нашлось соответствующей реакции, 

вызывается функция terminate(). Функция terminate() вызывает 

функцию, заданную при последнем обращении к функции 

set_terminate(). По умолчанию функция, которая вызывается из 

функции terminate(), есть abort(). Функция, которая вызывается 

функцией terminate(), должна завершать выполнение программы. 

Исключение является объектом некоторого класса, который 

является представлением исключительного случая. Код, который 

оказал ошибку, генерирует объект инструкций throw. Фрагмент 

кода высказывает свое желание обрабатывать исключение с 
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помощью инструкции catch. Результатом генерации исключения 

инструкцией throw есть раскручивания стека до тех пор, пока не 

будет выявленный соответствующий catch в функции, которая 

непосредственно или опосредованно вызвала функцию, которая 

генерирует исключение. 

Сам факт генерации исключения передает информацию об 

ошибке и ее типе. Кроме того, исключение может содержать 

дополнительную информацию. Фундаментальной целью техники 

обработки исключений есть передача информации для 

восстановления после возникновений проблемы и для 

осуществления этого надежным и удобным образом. 

Одна из принципиальных преимуществ стандартной схемы 

обработки исключений –раскручивание стеку (unwinding the stack). 

При запуска исключения автоматически вызываются деструкторы 

всех стековых объектов между throw и catch. 

Таким образом гарантируется вызов деструкторов всех 

стековых объектов, сконструированных с начала выполнения try-

блока. Это может понадобиться для закрытия открытых файлов, 

предотвращение истока памяти etc. Однако, дело не обходится без 

некоторых нюансов. 

Если во время конструирования объекта состоится исключения, 

деструкторы будут вызваны для тех компонентов ( базовых классов 

и сменных), конструкторы которых были выполнены к моменту 

возникновения исключения. 

Пример решения задачи 

Див. проект «Task19». 

Контрольные вопросы 

11) Что такое исключение? 

12) На чем базируется обработка исключений в C++? 

13) Приведите примеры, которые демонстрируют удобство 

использования механизма исключений в программе на C++. 

14) Что такое «раскручивание стека»? 
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15) Приведите пример, который демонстрирует «раскручивание 

стека». 

16) Как обеспечить освобождение динамических объектов, которые 

уже созданы, в случае возникновения исключительных ситуаций в 

программе? 

17) Что имеется в виду в случае требования корректного завершения 

программы при возникновении исключений? 

18) Что такое класс объекту исключения? Приведите примеры. 

19) Что состоится, когда исключение возникает во время работы 

конструктора? 

20) Опишите синтаксис перехвата исключений в C++. 
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Приложение А. Прикладная область 

Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

1 Библиотека 1 Книга автор, название, год издания, 

цена 

2 Научное издание книга, код УДК 

3 Художественное 

издание 

книга, формат, количество 

иллюстраций 

4 Читатель ФИО, адрес, телефон 

5 Карточка 

читателя 

читатель, книга, заявленный 

срок использования, 

действительная дата 

возвращения 

2 Университет 1 Дисциплина название, объем часов, форма 

контроля (зачет/испытание) 

2 Дисциплина 

компьютерного 

цикла 

дисциплина, необходимый 

ресурс машинного времени на 

1 чол., используемые 

программные продукты 

3 Дисциплина 

загальноосвіт-

его цикла 

дисциплина, соотношение 

лекционных/ семинарских 

занятий 

4 Преподаватель табельный номер, ФИО, 

должность 

(профессор/доцент/ст.препода

ватель/ ассистент) 

5 Учебная 

нагрузка 

преподаватель, дисциплина, 

нагрузка (вид - 

лекции/семинары/лаб.раб., 

количество часов) 

3 Товарный 

состав 

1 Товар код, название, единица 

измерения, продажная 

стоимость единицы 

2 Искусственный 

товар 

товар, минимальное 

количество в оптовой партии, 

оптовая цена единицы 

3 Весовой товар товар, минимальное вес 

оптовой партии, оптовый цена 

упаковки 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

4 Поставщик название, адрес 

5 Поставка поставщик, товар, количество 

единиц, срок поставки 

 

4 Производство 1 Изделие код изделия, название 

изделия, 

есть ли типичным 

2 Электроприбор изделие, потребляемая 

мощность, вес изделия 

3 Продукт питания изделие, вес упаковки, 

срок хранения 

4 Производитель название, местоположение 

5 Производство производитель, изделие, 

годовой объем выпуска, 

себестоимость единицы 

5 Сеть 

магазинов 

1 Магазин номер, название, площадь 

торговых залов 

2 Продовольствен

ный магазин 

магазин, 

объем холодильных камер, 

складская площадь 

3 Автомагазин магазин, 

площадь гаража, площадь 

открытых автостоянок 

4 Предпринимател

ь 

ФИО, адресу, банк, счета 

5 Владелец 

магазина 

предприниматель, магазин, 

размер пая в стоимости 

магазина, годовой доход 

6 Авто-

ремонтная 

мастерская 

1 Услуга код услуги, 

марка автомобиля, 

номерной знак, 

дата поступления 

2 Мелкий ремонт услуга, перечень заменимых 

деталей, стоимость деталей 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

3 Большой ремонт услуга, 

количество нормо-часов, 

стоимость нормо-часы, 

стоимость работ на стороне 

4 Автомеханик ФИО, табельный номер, 

квалификация 

5 Наряд автомеханик, услуга, вид 

работ, срок выполнения, 

стоимость 

7 Деканат 1 Студент ФИО, факультет, 

группа, 

контракт/бюджет 

2 Студент-Глазник студент, 

балл на вступительных 

испытаниях 

3 Студент-

Заглазник 

студент, место работы, 

должность, отвечает ли 

работа специальности 

4 Учебная 

дисциплина 

название, количества часов, 

преподаватель 

5 Сессия студент, учебная дисциплина, 

форма контроля 

(зачет/испытание), 

оценка, дата сдачи 

8 Договорная 

деятельность 

1 Вид работы шифр, наименование, единица 

измерения, стоимость 

2 Обслуживание вид работы, стоимость 

материалов 

3 Изготовление вид работы, 

категория изделия, стоимость 

комплектующих, стоимость 

посторонних работ 

4 Заказчик название, адрес, счет 

5 Договор заказчик, вид работы, 

количество, дата договора, 

срок выполнения 

9 Поликлиника 1 Пациент регистрационный код, ФИО, 

адрес, год рождения 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

2 Трудоспособный  пациент, место работы, 

должность 

3 Инвалид пациент, 

 группа инвалидности, срок 

переосвидетельствования 

4 Врач ФИО, специализация, 

квалификация 

5 Регистрационная 

карточка 

пациент, врач, 

диагноз, дата обращения, 

результат 

10  Телефонная 

сеть 

1 Телефон номер, 

дата обретения/ установки, 

мобильный/стационарный 

2 Личный телефон телефон, 

ФИО абонента, 

адрес 

3 Служебный 

телефон 

телефон, 

организация, 

счет 

4 АТС номер, 

район, 

количество номеров 

5 Оплата услуг 

связи 

телефон, АТС, 

к уплате, уплачено 

11 Спорт 1 Спортсмен ФИО, год рождения, разряд 

2 Футболист спортсмен, 

игровая роль, 

количество забитых мячей 

3 Борец спортсмен, 

вид борьбы, 

весовая категория 

4 Команда название, 

клуб, вид спорта, 

рейтинг 

5 Награждение спортсмен, команда, 

вид награды, дата 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

12 Сільсько-

Хозяйственн

ые работы 

1 Предприятие наименование, счет, годовой 

доход 

2 Госпредприятие предприятие, рентабельность, 

число рабочих 

3 Частное 

предприятие 

предприятие, капитал, число 

владельцев, число 

нанимаемых 

4 Земельный 

участок 

шифр, площадь, оценочная 

стоимость за 1 га, вид грунта 

5 Земля-

Пользование 

предприятие, земельный 

участок, владение/аренда, 

срок ( от/ до) 

13 Городской 

транспорт 

1 Транспорт стоимость проезда, 

количество единиц в душную, 

рентабельность 

2 Трамвай транспорт, 

тип вагонов,  

количество вагонов 

3 Троллейбус транспорт, 

марка машины 

4 Маршрут начальный пункт, 

конечный пункт, 

протяжность маршрута, 

количество остановок, 

время в дороге 

5 Маршрутное 

письмо 

транспорт, 

маршрут, 

направление движения, 

время выезда, 

время прибытия 

14 География 1 Государство название, государственные 

языки, численность населения 

2 Монархия государство, 

титул монарха (король, царь, 

император, князь, султан и 

т.д.), 

имя монарха, 

дата прихода к власти 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

3 Республика государство, тип, 

высшая должность, 

срок действия полномочий 

главы государства, 

дата последних выборов 

4 Континент название, площадь, % суши 

5 Карта государство, 

континент, 

частица территории на 

континенте, 

плотность населения 

15 Домо-

Управление 

1 Квартира номер, подъезд, 

общая площадь, 

жилая площадь, 

наличие телефона, 

ФИО владельца 

2 Ведомственная 

квартира 

квартира, 

количество жителей, 

ведомство-владелец, 

сумма оплаты в месяц одного 

жителя 

3 Приватизирован

ная квартира 

квартира, дата приватизации, 

номер договора, 

сумма налога на год, % льгот 

4 Дом адрес, количество этажей, 

количество подъездов, общее 

количество квартир 

5 Домовая книга квартира, дом, задолженность 

из оплаты 

16 Аэрофлот 1 Аэропорт населенный пункт, 

пропускная способность 

(рейсов на время), 

вместительность 

пассажирских залов 

2 Международный 

аэропорт 

аэропорт, число взлетных 

полос высшей категории, 

количество пассажирских 

терминалов 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

3 Аэропорт 

местного 

соединения 

аэропорт, категория 

наилучшей взлетной полосы, 

общее количество взлетных 

полос 

4 Самолет номер, марка, количество 

мест, количество членов 

экипажа, допустимое 

категория взлетной полосы 

5 Авиарейс номер, аэропорт отправления, 

аэропорт прибытия, самолет, 

время в полете, стоимость 

билета 

17 Прайс-

Письмо ЭВМ 

1 ЭВМ наименование модели, тип 

процессора, тактовая частота, 

объем ОЗУ 

2 Рабочая станция ЭВМ, объем жесткого диска, 

видеомонитор, 

дополнительное 

оборудование 

(коммуникационные средства, 

периферия) 

3 Сервер ЭВМ, число процессоров, 

общая емкость массива RAID, 

число параллельных каналов 

ввода/вывода, 

общая пропускная 

способность каналов 

ввода/вывода, 

рейтинг производительности 

4 Фирма-

Производитель 

название фирмы, адрес, 

год учреждения фирмы, 

есть ли представительство 

5 Каталог ЭВМ, фирма-производитель, 

цена, 

срок гарантийного 

обслуживания 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

18 Ресторан 1 Блюдо наименование, калорийность, 

себестоимость порции, 

вес порции 

2 Основные блюда блюдо, холодное/горячо, 

ингредиенты, соус, 

типичный гарнир 

3 Десерт блюдо, тип 

(молочный/фруктовый/...), 

содержимое сахара, 

охлажденное/ 

неохлажденного 

4 Заказчик контактные данные 

(имя/название 

фирмы/телефон), 

дата заказа, 

время заказа 

5 Заказ блюдо, заказчик, 

количество порций, 

столик/адрес доставки 

19 Прейскурант 

лечебных 

средств 

1  Лечебное 

средство 

(лекарство) 

наименование, 

фармакотерапевтическая 

группа, действующее 

вещество, категория 

реализации (рецепт/свободно) 

2 Лекарство в 

твердой форме 

лекарство, таблетка/порошок/ 

капсула/ гранула, группа 

(применяются перорально/ 

сублингвально/ для 

имплантаций/ для растворов), 

производитель, дозирование, 

количество в упаковке, цена 

за упаковку 

3 Лекарство в 

мягкой форме 

лекарство, 

мазь/паста/линимент, 

производитель, емкость 

контейнера, образ хранения, 

цена контейнера 
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Предметная  

Область 

Сущность Атрибуты 

№ Название № Название 

4 Аптека номер, адрес, 

телефон, время работы 

5 Каталог 

лекарства 

аптека, лекарство, срок 

годности, количество в 

наличии, цена 

20 Зоопарк 1 Животное название вида, вес взрослой 

особи, продолжительность 

жизни в неволе, категория 

редкости вида, потребность в 

отапливаемом помещении, 

категория опасности для 

персонала 

2 Млекопитающие животное, минимальное 

площадь вольера, хищник 

(так/ни), периодичность 

кормления, одноразовый 

рацион 

3 Рептилии или 

рыбы 

животное, минимальное 

объем водоемы, суточный 

рацион, есть ли нужным 

отдельное держание 

4 Вольер или 

помещение 

общая площадь, отопительная 

площадь, площадь водоемы 

5 Экспонат животное, вольер или 

помещение, год рождения, 

дата поступления в зоопарк 

 

 


