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Основы программирования и баз данных 

Занятие 61: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 29 

на выполнение практического занятия по дисциплине ОП.05.Основы программирования и баз данных 
для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание простейших программ с использованием классов 
Цель работы: научиться создавать простейшие объектно-ориентированные программы с классами 

Норма времени: 2 ак. часа. 

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

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

После выполненных работ обучающиеся должны знать: правила объявления  класса  на языке C++; уметь: со-

ставлять на языке C++ простые программы с использованием классов 
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Вводный инструктаж 

Понятие класса 

Класс представляет собой главное инструментальное средство C++ для объектно-ориентированного програм-

мирования.  

Класс – это тип данных, определяемый программистом, в котором объединяются структуры данных и функции 
их обработки.  

Данные класса называются полями (по аналогии с полями структуры), а функции класса – методами. Поля и 

методы называются членами класса. 

Классы - это типы, определенные в конкретной программе.  

Объявление класса начинается служебным словом class, за которым в фигурных скобках  перечисляются 
элементы класса. Объявление может содержать секции private, protected  и public.  

Закрытые элементы, объявленные как private, доступны только членам класса. Открытые члены класса объ-

являются в секции public. По умолчанию все элементы, не объявленные в секциях public, считаются private 

(защищенными). 

В каждом классе есть хотя бы один метод, имя которого совпадает с именем класса. Он называется конструк-
тором и вызывается автоматически при создании объекта класса.  
Конструктор – это метод, предназначенный для инициализации объектов класса 

Пример класса 

Ниже приводится пример класса Ratio «Рациональная дробь». Класс содержит два поля num и denom (числи-

тель и знаменатель дроби), конструктор Ratio и методы : print() для вывода дроби на экран и  Rat2float() – 

вычисление эквивалентной десятичной дроби. В классе перегружен оператор «+» для сложения двух дробей. Свойства 

num и denom объявлены защищенными (private), а конструктор и оба метода – открытыми (public). 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
// объявление класса 
class Ratio 
{ 
  private:  
    long nom,denom;       // числитель, знаменатель 
  public: 
    Ratio(long n=0L,long d=1L);// конструктор 
    double Rat2float(); // преобразование в десятичную 
    Ratio operator+(Ratio a);  
    void print(); 
}; 
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В головной программе с клавиатуры вводятся два целых числа nn и dd, объявляется переменная  r типа Ratio 

. Затем вызывается метод класса для выполнения простейших действий. 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  long nn=1L, dd=2L; double d; 
  cout<<"введите числитель и знаменатель (1): "; cin>>nn>>dd; 
  Ratio r(nn,dd); // конструктор r 
  cout<<"введите числитель и знаменатель (2): "; cin>>nn>>dd; 
  Ratio z(nn,dd); // конструктор z 
  Ratio ri(3); 
  cout<<"введено: "; r.print(); cout<<endl; 
  cout<<"введено: "; z.print(); cout<<endl; 
  cout<<"целое число: "; ri.print(); cout<<endl; 
  d=r.Rat2float(); cout<<"десятичная запись дроби: "<<d<<endl; 
  z = r + z; cout<<"сумма: "; z.print(); cout<<endl; 
  getchar(); return 0; 
} 

Методы класса могут описываться в любом месте программы. Если они описываются вне объявления класса, то 

перед именем метода указывается имя класса и два двоеточия:  

// конструктор 
Ratio::Ratio(long n, long d) { nom=n; denom=d;  } 
//методы класа 
double Ratio::Rat2float()   
{ 
  double res; res=double(nom)/denom; return res; 
} 
Ratio Ratio::operator+(Ratio a) 
{ 
  Ratio tmp; 
  tmp.nom = nom*a.denom + denom*a.nom; 
  tmp.denom = denom * a.denom; 
  return tmp; 
} 
void Ratio::print() 
{ 
  cout<<nom<<"/"<<denom; 
} 

Объявление класса и  пример программы упрощены до предела, однако они дают представление о принципах 

объявления классов и работы с ними. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Во всех заданиях необходимо создать программу, в которой: 

– Объявить указанный в задании класс, содержащий указанные свойства и методы. Свойства должны быть в 

секции private; 

– Определить конструктор класса и его методы; 

– Объявить переменную типа созданного класса и вывести на экран результат работы метода. 

Варианты заданий: 

1. Описать класс Vector – вектор на плоскости. Свойства класса: x,y – координаты вектора (проекции на оси 

координат), r – модуль . Открытый конструктор класса принимает два параметра ax, ay – проекции вектора (значе-

ния по умолчанию – 1;1) .  Открытый метод module() – вычисление модуля вектора  𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2. Составить про-

грамму, в которой с клавиатуры вводятся координаты, создается объект и на экран выводится модуль вектора. 

2. Описать класс Trigon – треугольник. Свойства класса: a, b, c – стороны треугольника. Конструктор 

класса принимает три параметра – длины сторон (значения по умолчанию – 1;1;1). Открытый метод Sqr() – вычис-

ление площади треугольника по длинам его сторон. Составить программу, в которой с клавиатуры вводятся длины 

сторон, создается объект и на экран выводится площадь треугольника. 

3. Описать класс Ppp, реализующий параллелепипед. Свойства класса: l, w, h – длина, ширина и высота со-

ответственно. Конструктор класса принимает три параметра – измерения параллелепипеда. Открытый метод 

Volume() – вычисление объема параллелепипеда по длине, ширине и высоте. Составить программу, в которой с кла-

виатуры вводятся измерения, создается объект и на экран выводится объем параллелепипеда. 

4. Описать класс Human – человек. Свойства класса: r, w – рост (целое число см) и вес(целое число, кг). От-

крытый метод класса optweight() – вычисляет оптимальный вес по приближенной формуле w=r-100. Составить 

программу, в которой с клавиатуры вводится рост, создается объект и на экран выводится оптимальный вес человека. 

5. Описать класс Circle – окружность. Свойства класса: r, s – радиус и площадь. Открытый метод класса 

square() – вычисляет площадь по формуле 𝑠 = 3.14159 ∙ 𝑟2. 
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Составить программу, в которой с клавиатуры вводится радиус, создается объект и на экран выводится пло-

щадь окружности. 

6. Описать класс SMO – одноканальная система массового обслуживания с отказами. Свойства класса: lambda,  

mu – интенсивности потока заявок и потока обслуживания. Открытые методы класса: Q() – вычисляет относительную 

пропускную способность,  pF() – вычисляет вероятность отказа по формулам: 

𝑄 =
𝜇

𝜆 + 𝜇
;  𝑝отк =

𝜆

𝜆 + 𝜇
 

Составить программу, в которой с клавиатуры вводятся два числа x и y, создается объект (lambda=x; 
mu=y) и на экран выводятся Q и 𝑝отк. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое класс? 

2. Как объявляется класс? 

3. Как называются данные класса?   

4. Как называются функции класса?  

5. Что называется методами класса? 

6. Что такое конструктор класса? 

7. Какое имя должно быть у конструктора класса? 

8. Какими будут свойства у объекта Rat2, объявленного как Ratio Rat2? 

9. Какой метод должен быть в каждом классе? 

10. Что необходимо указывать, если метод определяется вне объявления класса? 

11. Что такое закрытые члены класса? 

12. Что такое открытые члены класса? 

Содержание отчета о занятии 

1. Что такое класс? 

2. Объявление созданного класса. 

3. Определения конструктора и метода созданного класса. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 

 
 


