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Основы программирования и баз данных 

Занятие 63: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 30 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

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

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

Норма времени: 2 ак. часа. 

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

Литература: 

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

2017. – 368 с. – С.191-198 (глава 5 «Классы и объекты»). 

Лекция 6. Наследование. Шаблоны классов: Электронный ресурс, URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/626/482/print_lecture/10941. Режим доступа: свободный (Нац. откр. ун-т ИНТУИТ, 

курс «Программирование на языке C++»). 

Наследование: Электронный ресурс, URL: https://prog-cpp.ru/cpp-child/. Режим доступа: свободный. 

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: понятие наследования классов;  

уметь: составлять на языке C++ программы с использованием базовых и производных классов 

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

 

Теоретические сведения ......................................................................... 1 
Ход работы ............................................................................................... 1 

Задание 1. Создание базового класса ............................................... 1 
Задание 2. Создание производного класса ...................................... 2 
Задание 3. Самостоятельное проектирование классов .................... 3 

Контрольные вопросы ............................................................................. 3 
Содержание отчета о занятии ................................................................. 4 
 

Теоретические сведения 

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

их обработки. Конкретные переменные типа данных «класс» называются экземплярами класса, или объектами. 

Объявление класса начинается со служебного слова class и имени класса, затем в фигурных скобках перечис-

ляются поля (свойства) и методы класса. В объявлении класса могут присутствовать служебные слова private, 

protected и public – они определяют права доступа и наследования. 

Наследование – это механизм, посредством которого производный класс получает элементы родительского и 
может дополнять либо изменять их свойства и методы. 

Механизм наследования классов позволяет строить иерархии, в которых производные классы получают эле-

менты родительских, или базовых, классов и могут дополнять их или изменять их свойства. 

При описании класса в его заголовке перечисляются все классы, являющиеся для него базовыми. Возможность 
обращения к элементам этих классов регулируется с помощью ключей доступа private,     protected и 
public: 
class имя : [private | protected | public] базовый_класс 
{ тело класса }; 

По умолчанию для классов используется ключ доступа private. 

Простым называется наследование, при котором производный класс имеет одного родителя.  

Члены класса, объявленные private, недоступны для потомков. Члены класса, объявленные как   protect-
ed, доступны для потомков, но становятся private для последующих производных классов. Элементы, объявлен-

ные как public , при наследовании  получают спецификатор, указанный в ключе наследования. 

Основные правила наследования:  

Конструкторы и деструкторы не наследуются. Если спецификатор и ключ доступа позволяют, то производный 

класс может не только дополнять, но и корректировать поведение базового класса. 

 Ход работы 

Задание 1. Создание базового класса 

Создать базовый класс monstr, описывающий персонаж компьютерной игры. Для этого создать проект с име-

нем ex63_00 в папке своей группы и выполнить следующие действия. 

1. Записать директивы include: iostream, stdio.h, string.h 

https://www.intuit.ru/studies/courses/626/482/print_lecture/10941
https://www.intuit.ru/studies/courses/626/482/info
https://prog-cpp.ru/cpp-child/
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2. Записать строку using namespace std; 

3. Записать определение базового класса monstr: 
enum color {red, green, blue}; 
class monstr 
{ 
  private: 
  int health, ammo;           // к-во жизней, вооружение 
  color skin; char name[10];  // цвет, имя 
  public: 
    monstr(int he = 5, int am =100);  // 1 
    monstr(color sk);                 // 2 
    monstr(char nam[10]);             // 3 
    int get_health(){return health;} 
    int get_ammo(){return ammo;} 
    void draw();                      // 4 
    void setName(char *nam);          // 5 
    monstr setAll(int he, int am, color sk, char str[10]);  //6 
}; 

4. Создать функцию main(). Вместо комментариев, отмеченных символами «//*» вставить требуемые строки 

исходного кода. 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  color sk=blue; int i,n; 
  // объявить объект Troll(10) класса monstr  
  // вызвать метод setname("Тролль") объекта Troll 
  cout<<"создан объект Troll"<<endl; 
  // вызвать метод draw() объекта Troll 
  return 0; 
} 

5. После функции main() записать определения методов базового класса 

monstr::monstr(int he, int am) 
{ 
  health = he; ammo = am; skin = red; strcpy(name,"noname"); 
} 
monstr::monstr(color sk) 
{ 
  health=5; strcpy(name,"ColMonstr"); 
  switch (sk) 
  { 
    case red:   ammo=100; skin=red; break; 
    case green: ammo=200; skin=green; break; 
    case blue:  ammo=400; skin=blue; break; 
  } 
} 
monstr monstr::setAll(int he, int am, color sk, char str[10]) 
{ 
  health = he; ammo = am; skin = sk; strcpy(name,str); 
} 
void monstr::draw() 
{ 
  cout<<"монстр: "<<name<<"; жизней: "<<health<<"; оружие:" 
      <<ammo<<"; цвет: "<<skin<<endl; 
} 
void monstr::setName(char *str) { strcpy(name,str);} 

5. Запустить программу на выполнение. Образец результата работы программы: 
создан объект Troll 
монстр: Тролль; жизней: 10; оружие:100; цвет: 0 

Показать результат преподавателю. 

Задание 2. Создание производного класса 

Модифицировать проект с созданием производного класса: 

1.  После объявления класса monstr вставить объявление производного класса daemon: 
class daemon:public monstr 
{ 
  int brain; 
  public: 
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  daemon(int br=10) {brain=br;} // конструктор по умолчанию 
  daemon(color sk) : monstr (sk) {brain = 10;} 
  void draw(); 
}; 

2. После методов класса monstr добавить перегруженный метод draw() класса daemon: 
void daemon::draw() 
{ 
  cout<<"демон:  "<<name;//rdos2w 
  cout<<"; жизней: "<<health<<"; оружие:"<<ammo 
  <<"; цвет: "<<skin<<"; мозги: "<<brain<<endl; 
} 

3. Модифицировать функцию main(): после вызова метода draw() объекта Troll вставить объявление производ-

ного класса и вызов его методов (конструктора и метода draw): 

  // объявить объект Godzilla(15) класса daemon; 
  // записать вызов метода setAll(10,200,blue,"Godzilla!!") объекта Godzilla; 
  // записать вызов метода draw() объекта Godzilla 

5. Запустить проект на выполнение. Образец результата работы программы: 
создан объект Troll 
монстр: Тролль; жизней: 10; оружие:100; цвет: 0 
демон:  Godzilla!!; жизней: 10; оружие:200; цвет: 2; мозги: 15 

Показать результат преподавателю. 

Задание 3. Самостоятельное проектирование классов 

Во всех вариантах создать программу, в которой: 

1. Объявить базовый и производный классы; 

2. Создать объекты – экземпляры базового и производного классов 

3. Вывести на экран результаты вызовов методов объектов базового и производного классов. 

Вариант 1:  

Базовый класс: вектор на плоскости Vector. Свойства класса – размеры проекций x и y. Методы класса – кон-

структор и вычисление модуля вектора 𝑟 = √𝑥 ∗ 𝑥 + 𝑦 ∗ 𝑦. 

Производный класс: вектор в пространстве Vector3. Новое свойство: проекция z, новый метод – вычисление 

модуля по формуле 𝑟 = √𝑥 ∗ 𝑥 + 𝑦 ∗ 𝑦 + 𝑧 ∗ 𝑧. 

Вариант 2: 

Базовый класс: автомобиль. Свойства класса – объем бака V (в литрах), q – расход топлива на 100 км пробега. 

Методы класса – конструктор и расчет расстояния проезда при полностью заправленном баке: 𝑠 = 𝑉 ∗ 100 𝑞⁄ . 

Производный класс: грузовой автомобиль. Новое свойство – грузоподъемность w (т), новый метод – расчет 

удельного расхода топлива на перевозку 1 т груза 𝑈 = 𝑞/𝑤. 

Вариант 3: 

Базовый класс – параллелепипед Ppp. Свойства класса – длина, ширина и высота. Методы класса: конструктор 

и вычисление объема. 

Производный класс: твердое тело Solid. Новое свойство – масса тела m, новый метод – вычисление плотности 

материала ro = m/v. 

Вариант 4: 

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

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

Производный класс – человек мужского пола. Новое свойство – возраст age, новый метод – вычисление опти-

мального веса по формуле 𝑊 = (3 ∙ 𝑟 − 450 + 𝑎𝑔𝑒) ∙ 0.25 + 45 

Вариант 5: 

Базовый класс: окружность Circle. Свойства класса: r  – радиус. Открытый метод класса square() – вы-

числяет площадь по формуле 𝑠 = 3.14159 ∙ 𝑟2. 

Производный класс: цилиндр Cyl. Новое свойство: высота h. Новый метод – вычисление объема V=s*h. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое наследование? 

2. Дайте определение понятия «класс». 

3. Как объявляется класс? 

4. Что называют данными и методами класса? 

5. Как объявляются открытые и закрытые члены класса. 

6. Как называется экземпляр класса? 

7. Что такое конструктор класса? 

8. Какое имя должно быть у конструктора класса? 

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

10. Какими будут свойства у объекта Troll, объявленного как monstr Troll(15)? 

11. Дайте определение наследования классов. 
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12. Какие ключи доступа используются при наследовании? 

13. Как объявляется производный класс? 

14. Дайте определение инкапсуляции. 

15. Определение понятия «конструктор». 

16. Сформулируйте правила наследования. 

17. Сформулируйте права доступа потомков к членам базового класса, объявленным как private. 

18. Сформулируйте права потомков относительно членов базового класса, объявленным как  protected. 

Содержание отчета о занятии 

1. Понятие «наследование» и порядок объявления производного класса. 

2. Объявление базового класса из примера или задания 3. 

3. Объявление производного класса из  примера или задания 3. 

4. Текст функции main(). 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 


