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Основы программирования и баз данных 

Занятие 52: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 25 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ОП.05.Основы программирования и баз данных  
для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание программ обработки записей (структур) 
Цель работы: научиться создавать программы с использованием структур (записей) на языке C++. 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

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

Лань, 2019. — 384 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. – С. 195-203 (раздел 2.7.7 «Структу-

ры»). 

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: понятие структуры, ее объявление;  

уметь: создавать программы с использованием структур. 
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Теоретические сведения 

Понятие структуры (записи) 

Структура (запись) – это структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа компонентов, 
называемых полями записи. Компоненты (поля) записи могут быть различных типов. 

Структура объединяет элементы разных типов в одно целое. Структуру можно рассматривать как запись, со-

держащую сведения об объекте.  

Объявление структуры начинается с ключевого слова struct, за которым следует имя структуры и в фигурных 

скобках перечисляются поля структуры 

Пример объявления структуры: 
struct BUSES 

{ 

  int numr;        // номер рейса 

  char nazn[15];   // пункт назначения 

  float price;     // стоимость 

}; 

Идентификатор  BUSES выполняет функцию имени шаблона или типа структуры. В дальнейшем им можно 

пользоваться для объявления конкретных переменных – структур типа BUSES: 
typedef struct BUSES Buses; 

//3 переменных типа Buses 

Buses autobus[5], BufRec, *NewRec;  

Для доступа к соответствующим полям структур используются составные имена, образованные из имени струк-
туры и имени поля Доступ к полям структуры производится путем указания имени структуры и имени поля, 
разделенных точкой: BUSES.price 

Примеры работы с полями структур: strcpy(autobus[i].nazn, bufNazn); autobus[i].numr=bufNumr; 
BufRec.price *= 1.05; printf("Пункт назначения: %s\n"),BufRec.nazn); 

Если известен указатель, который настроен на адрес структуры, то составные имена записываются с использо-
ванием двух символов "->" 

strcpy(buf->nazn, bufNazn); buf->numr=bufNumr; 

Структуры могут объединяться в массивы:   Buses autobus[5];    //массив структур 
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Пример программы 

В примере программы объявлена структура, описывающая сведения о рейсах автобусов. Данные записаны в 

файле bus.txt, созданном в текстовом редакторе типа Блокнот. Формат записей фиксированный. Для ориентировки 

над первой строкой приведены номера позиций (в файле не должны присутствовать): 

1234567890123456789012345 
  12Прибрежное     15.00  
1243Евпатория      30.00  
  16Ивановка       40.00 
После считывания каждой строки из нее «вырезается» подстрока, из которой формируются поля структуры. 

Например, символы в позициях 20-25 содержат стоимость проезда. Тогда вначале из считанной строки s во вспомога-

тельную переменную копируется 6 символов: 
    strncpy(sprice, &s[19], 6);  

добавляется признак окончания строки (символ с кодом 0): 
    sprice[6]='\0'; 

из полученной строки sprice формируется число типа float, которое присваивается полю price структуры: 
    bus[i].price=atof(sprice); // преобраз. строки в float 

Все считанные данные хранятся в массиве bus, размер которого – 10 элементов (каждый элемент массива – 

структура типа Buses). 

Обратите внимание на подключаемые заголовочные файлы. В файле stdlib.h описаны функции преобразова-

ния строк в числа, в string.h – копирование и другие операции над строками. 
#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <conio.h> 

#define DL 30   // длина считываемой строки 

 

using namespace std; 

 

struct BUSES 

{ 

  int numr;        // номер рейса 

  char nazn[15];   // пункт назначения 

  float price;     // стоимость 

}; 

typedef struct BUSES Buses; // объявление пользовательского типа данных 

 

FILE *fdata;  // объявление файловой переменной 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  Buses bus[10]; // объявление массива структур 

  char s[DL];    // строка, считываемая из файла 

  int i, nRecs;  // число записей 

  // вспомогательные переменные 

  char snumr[4+1],snazn[15+1],sprice[6+1]; 

  // открытие файла для чтения ("r") 

  if((fdata = fopen("bus.txt", "r")) == 0) 

  { 

    printf("\nОшибка открытия входного файла\n"); 

    getchar(); getchar(); 

    return 1; 

  } 

  nRecs=0; i=0; 

  while (fgets(s, DL, fdata)) /* fgets: счит. строки из файла*/ 

  { 

    /* ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ СТРУКТУРЫ: */ 

    /* номер рейса */ 

    strncpy(snumr, s, 4); snumr[4]='\0';// копирование первых 4 символов 

    bus[i].numr=atoi(snumr); // преобразование строки в целое 

    /* пункт назначения - 15 символов, начиная с 5 позиции */ 

    strncpy(snazn, &s[4], 15); snazn[15]='\0';// &s[4] – адрес 5-го символа 

    strcpy(bus[i].nazn, snazn); // копирование в поле nazn 

    /* стоимость проезда - 6 символов, начиная с 20-й поз. */ 

    strncpy(sprice, &s[19], 6); sprice[6]='\0'; 

    bus[i].price=atof(sprice); // преобраз. строки в float 

    i++;       // увеличение счетчика записей 

    nRecs++; 

  } 

  fclose(fdata);  // закрытие файла 

  // вывод считанных данных 

  cout <<"Считано записей: " <<nRecs<<endl; 
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  for (i=0;i<nRecs;i++) 

  { 

    printf("%4d %15s %6.2f\n", 

      bus[i].numr,bus[i].nazn,bus[i].price); 

  } 

  getch(); 

  return 0; 

} 

Варианты заданий для выполнения 

На основе приведенного примера создать программу учета сведений об объектах. Данные записать в обычном 

текстовом файле, созданном текстовым редактором типа Блокнот. Файл должен содержать не менее 3 записей. 

1.  Создать аналогичную программу для учета сведений о заработной плате сотрудников. Структура должна со-

держать поля: tabnum – табельный номер; fio – фамилия, инициалы; zar – заработная плата. 

2.  Создать аналогичную программу для учета сведений о компьютерах. Структура должна содержать поля: inv 

– инвентарный номер; descript – строка длиной до 20 символов с описанием типа «AMD/2000MHz/4Gb»; hdd – ем-

кость жесткого диска, Гб. 

3.  Создать аналогичную программу для учета сведений об отработанном сельхозтехникой времени. Структура 

должна содержать поля: inv – инвентарный номер; model – модель (напр. «трактор Беларусь»); tip – тип топлива 

(строка длиной 6 символов, например: «ДТ», «А-95», «А-95Е»); god – год выпуска. 

4.  Создать аналогичную программу для учета сведений об успеваемости студентов. Структура должна содер-

жать поля: num –номер зачетной книжки; fio – фамилия, инициалы; srb – средний балл (вещественное число, напри-

мер, «3.44»). 

5.  Создать аналогичную программу для учета сведений об учебниках. Структура должна содержать поля: num 

–инвентарный номер; fio – автор (строка длиной 20 символов); year – год издания (например, «2013»), title – название 

(строка длиной до 80 символов). 

6. Создать программу для учета сведений о принтерах. Структура должна содержать поля: num – номер; model 

– модель; tip – тип (целое число, 0 – матричный, 1 – струйный, 2 – лазерный, 3 – 3D); user – ответственный (строка 

длиной 15 символов). 

7. Создать программу учета легковых автомобилей. Структура должна содержать поля: num – номер; model – 

модель; year – год выпуска; probeg – пробег (вещественное число, тыс. км). 

8. Создать аналогичную программу для учета сведений о клиентах провайдера. Структура должна содержать 

поля: num – номер лицевого счета; фамилия (строка длиной 20 символов); участок (целое число от 1 до 6); остаток на 

счете (7 символов вида 9999.99). 

9. Создать аналогичную программу для учета телефонных номеров. Структура должна содержать поля: reg – 

код региона (например, 978); номер телефона (формат 8241755), фамилия (строка длиной 20 символов); категория (це-

лое число от 1 до 99) 

10. Создать аналогичную программу для учета продаваемых товаров. Структура должна содержать поля: num – 

номер записи; наименование товара (строка длиной 20 символов); код магазина  (целое число от 1 до 99); цена товара 

(число от 0,01 до 99999.99). 

Дополнительные задания повышенной трудности 

1. Создать программу для работы с дробями. Объявить тип данных - структуру Ratio, содержащий два поля: 

числитель num и знаменатель denum, оба типа integer. В программе предусмотреть ввод одной дроби, символ знака 

операции («+» или «*»), ввод второй дроби и вывод результата (без сокращения дроби). Для операций «+» и «*» со-

здать функции: 
Ratio Add(Ratio r1,r2); 

Ratio Mult(Ratio r1,r2); 

2. Создать программу для работы с векторами. Объявить тип данных – структуру Vect, содержащую 2 поля: ко-

ординаты vx и vy. В программе предусмотреть функции вычисления модуля, скалярного умножения и суммы векто-

ров: 
float Module(Vect v); 

float Mult(Vect v1,v2); 

Vect Add(Vect v1,v2); 

Контрольные вопросы 

1. Что такое структура? 

2. Как объявляется структура? 

3. Как получить доступ к полям записи? 

4. Как получить доступ к полям записи, если известен указатель на структуру? 

4. Какие стандартные функции используются для преобразования строки в число? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 

 


