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Основы программирования и баз данных 

Занятие 37: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 17 

на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  
для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание простейших программ на языке C++ 
Цель работы: Ознакомиться со средой программирования CodeBlocks 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, программа CodeBlocks , конспект. 

Литература: 

ОИ3. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 384 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ОИ6. Васильев А.Н. Программирование на C++ в примерах и задачах. – М.: Издательство «Э», 2017. – 368 с. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: интерфейс среды программирования CodeBlocks 

уметь: создавать простейшие программы на языке C/C++ в среде программирования CodeBlocks  
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Теоретические сведения 

Начальные понятия языка C/C++ 

Основными элементами программы являются: 

 директивы препроцессора #include;  

 директива препроцессора using namespace;  

 заголовок функции int main();  

 тело функции main, ограниченное символами { и }  

В программе могут присутствовать комментарии, обозначенные символами // или ограниченные парами сим-

волов /* и */. Комментарии вида «//» действуют только до конца строки 

Стандарт определяет пять базовых типов данных: int – целочисленный тип, целое число; float – веществен-

ное число одинарной точности ; double – вещественное число двойной точности с плавающей точкой; char – сим-

вольный тип для определения одного символа; void – тип без значения. 

Операции подразделяют на: 

арифметические:   + – * / ++ -- %     сравнения:  == > >= < <= !=     логические:   ! && || 

битовые: >> << & ^ |                присваивания: =, +=, -=, /=, %=.  

Для использования математических функций следует подключить заголовочный файл <math.h>. Наиболее ча-

сто используются функции: sqrt(x) – возвращает квадратный корень x; log(x) – возвращает натуральный логарифм 

x; fabs(x) – возвращает модуль x (аргумент – float или double);  sin(x),cos(x) – возвращают значения синуса и 

косинуса x. 

Синтаксис ввода-вывода 

Операторы потокового ввода-вывода имеют вид: 
cin>>w;  // ввод значения переменной w 

cout<<"значение w= "<<w; // вывод значения переменной w 

Кроме того, в C++ допустим так называемый форматированный ввод-вывод, «доставшийся в наследство» от 

языка C. При этом для форматированного вывода на экран используется функция printf(), а для ввода – функция 

scanf: 

printf("форматная_строка", список_переменных); 

scanf("форматная_строка", список_адресов_переменных); 
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Строка форматирования содержит символы, которые выводятся на экран, и спецификации формата, определя-

ющие способ отображения аргументов. Пусть, например, нужно вывести текст «Введите ваш рост», ввести значение 

переменной rost типа float и отобразить результат расчета. Фрагменты программы могут выглядеть так: 
  float rost, weight; printf("Введите ваш рост: "); scanf("%f",&rost); 

  weight=rost-100; printf("Ваш оптимальный вес: %8.1f кг", weight); 

Обратите внимание: при форматированном вводе указывается не имя переменной (rost), а ее адрес: &rost. 

Спецификаторы формата задают тип и формат выводимого значения. В строке scanf("%d",&countS); сим-

волы "%d" означают, что введенные данные следует рассматривать как целое десятичное число. Аналогично "%f" 

означает ввод/вывод числа типа float. 

Другие спецификаторы: 

u – беззнаковое целое (unsigned);                                      f – вещественное в форме (–)dd.dd; 
e – вещественное в форме (–)d.ddde(+|–)dd;              l – длинное целое (long), lf – вещественное double; 
10.4f – под вывод отвести 10 мест, из них после точки – 4 места. 

Пример простейшей программы 

Ниже приведен текст программы расчета объема и площади поверхности конуса (см. рисунок). Расчетные фор-

мулы: 

𝑆 = 𝜋𝑟√𝑟2 + ℎ2;    𝑉 =
1

3
𝜋𝑟2ℎ; 

 

 

Часто используемые команды CodeBlocks 

Для компиляции и запуска программы доступны следующие команды: 

Действие Команда меню Сочетание 

клавиш 

Компилировать и выполнить Build|Build and Run F9 

Выполнить программу Build|Run Ctrl+F10 

Выполнить до курсора Debug|Run to Cursor F4 

Запуск в режиме отладки Debug|Start/Continue F8 

Запуск построчного выполнения Debug|Step into Shift+F7 

Продолжить построчное выполнение Debug|Next line F7 

Просмотреть текущие значения переменных можно, открыв окно наблюдения (Debug|Debugging 

windows|Watches). 

При закрытии CodeBlocks может появиться запрос о сохранении настроек и шаблонов: Do you want to save 

changes? Следует ответить Yes. 

При первом запуске CodeBlocks может открыться окно запроса об ассоциации программы с файлами исходных 

кодов на C/C++. Следует выбрать третий пункт и щелкнуть на OK:  

Для создания нового проекта следует выбрать Create a new project либо выполнить команду меню 

File|New|Project.  В диалоговом окне выбрать тип приложения Console Application и щелкнуть на кнопке Go. От-

кроется окно мастера создания консольного приложения. В стартовом окне щелкнуть на Next. После этого появится 

запрос о языке программирования. Следует выбрать язык C++ и щелкнуть Next.  

Наиболее важная часть – указание папки для проекта. КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ДОЛЖЕН СОХРАНЯТЬСЯ В 

ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ.  
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Вначале вводится имя проекта, например «pr37_00». Это имя сразу повторится в поле Project filename с до-

бавлением расширения «.cbp». После этого следует щелкнуть на кнопке с многоточием (справа от поля Folder to 

create project in и выбрать папку, где будут хранится проекты.  

Затем появится окно выбора компилятора, в котором уже будет выбран  GNU GCC Compiler. Следует согла-

ситься и щелкнуть Finish. Откроется окно редактирования исходного текста.  

По умолчанию в окне нового проекта уже содержится простой текст. Вместо него следует вводить текст своей 

программы. 

Ход работы 

Задание 1. Создание простейшей программы 

Создать программу согласно варианту. 

Вариант Задание 

1 Вычисление площади треугольника по длине стороны и высоте: S = ah/2 

2 Вычислить диагональ параллелепипеда: 𝑑 = √𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 

3 Вычислить площадь круга по его радиусу 𝑆 = 𝜋𝑟2 

4 Вычислить площадь кольца по внутреннему и внешнему радиусам  𝑆 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) 

5 Вычислить среднее арифметическое двух чисел  v = (a + b)/2 

6 Вычислить площадь трапеции по основаниям и высоте  S = (a + b)·h/2 

7 Вычислить кинетическую энергию тела по формуле:  𝐸 = 𝑚𝑣2 2⁄   (m – масса, v – скорость) 

8 Вычислить потенциальную энергию тела по формуле:  𝐸 = 𝑚𝑔ℎ  (m – масса, h – высота, g = 9,81). 

9 Вычислить гипотенузу по двум катетам:  𝑐 = √𝑎2 + 𝑏2 

10 Вычислить количество тепла, выделяемого электронагревателем: 𝑄 = 𝐼2𝑅𝑡 (I – ток, R – сопротивление, t 

– время) 

11 Составить программу вычисления объема прямоугольного параллелепипеда 𝑉 = 𝑎𝑏ℎ 

12 Пересчет из градусов Фаренгейта в градусы Цельсия по формуле:   𝐶 = (𝐹 − 32) ∗ 5. 9.⁄  

13 Даны длины катетов прямоугольного треугольника. Найти его периметр и площадь.  

14 Даны координаты левой верхней и правой нижней вершин квадрата. Найти длину стороны квадрата 

15 В пачке N листов бумаги размера А4 (21.0×29.4 см) плотностью Р  г/см2. Найти вес пачки бумаги 

16 С клавиатуры вводится сумма дохода. Вычислить подоходный налог (13%) 

Задание 2. Изучение математических функций 

1. Введите текст примера программы и запустите на выполнение. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени файла <math.h> и выберите Open #include file: <math.h>. В 

отдельной вкладке откроется файл. Перейдите к строкам  53-65 и ознакомьтесь с предопределенными константами. 

Например, следующая константа определяет число e:  #define M_E   2.7182818284590452354. Самостоятельно 

выпишите 1-2 константы. 

3. Перейдите к строкам 143-160 и ознакомьтесь со списком имен элементарных функций. Смысл обозначений  

_CRTIMP, cdecl  будет изучен в будущем при изучении объектно-ориентированного программирования. 

Задание 3. Создание программ вычисления выражений 

Рекомендуется объявить промежуточные переменные, вычислить отдельные части выражений, а затем значе-

ние функции. Предусмотреть ввод значений аргументов с клавиатуры. 

Например: Вычислить значение функции 

𝐹 =
√3𝑡3 + 1

𝑡3 + 𝑒𝑡
 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

    float t,tmp,u1,u2,f; 

    cout << "введите t:"; cin>>t; 

    tmp = t*t*t; 

    u1=sqrt(3*tmp+1); u2=tmp + exp(t); 

    f=u1/u2; 

    cout<<"значение равно: "<<f; 

    getchar(); 

    return 0; 

} 

Варианты заданий: 

Вариант Выражение Вариант Выражение Вариант Выражение 

1 𝐹 = sin 𝑡 − √𝑡2 + 1 6 𝐹 = sin(𝑎) ∙ ln(𝑎 + 1) 11 𝐹 = cos(𝑎) + sin (𝑎 − 1) 
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2 𝐹 = 𝑒𝑡 ln(𝑡 + 1) 7 𝐹 =
𝑡3 − 1

ln(𝑡3 + 1)
 12 𝐹 = (𝑥 − 𝑦)𝑒−𝑥 

3 𝐹 =
2

3
cos(2𝑡2 + 1) 8 𝐹 = sin (

𝑒𝑡 + 1

𝑒𝑡 − 1
) 13 𝐹 =

ln (𝑥 + 1)

𝑥 − 1
 

4 𝐹 = (𝑥 + 𝑦)2 ln(𝑥𝑦) 9 𝐹 =  cos(𝑡2 + 1) ∙ ln 𝑡2 14 𝐹 = 𝑒𝑥(sin(𝑥) + cos(𝑥)) 

5 𝐹 =
√𝑎2 + 𝑏2

𝑎 + 𝑏
 10 𝐹 = ln

𝑎 − 𝑏

√𝑎2 + 𝑏2
, 𝑎 > 𝑏 15 𝐹 =

√𝑎 + 𝑏

𝑎2 + 𝑏2
 

 

Контрольные вопросы 

0. Структура программы на языке C++. 

1. Какую команду меню следует выполнить для начала создания нового проекта? 

2. Какой тип приложения следует выбирать в окне создания проекта? 

3. Как нужно сохранять каждый проект? 

4. Какая функция используется для форматированного вывода на экран? 

5. Какая функция используется для форматированного ввода данных с клавиатуры? 

6. Какие спецификаторы формата для вывода чисел на экран вы знаете? 

7. Запишите оператор ввода с клавиатуры значения переменной j. 

8. Запишите оператор вывода на экран значения переменной w, объявленной как float. 

9. Запишите оператор вывода на экран текста и значения переменной w, объявленной как float, в следующем 

виде:    Value of w: 12.7450 m/s 

10. Какое сочетание клавиш используется для выполнения программы до курсора? 

11. Какое сочетание клавиш используется для  компиляции и запуска программы? 

12. Какие операторы используются для потокового ввода/вывода? 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие 17: Создание простейших программ на языке C++ 

 

1. Список сочетаний клавиш для компиляции и запуска программы: … 

2. Текст примера или программы, созданной при выполнении задания. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 


