
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

Введение в объектно-ориентированное программирование 
 

1 Цель работы: ознакомиться с понятиями класса и объекта, 

научиться создавать простые классы, их поля и методы.  

 

2 Литература: 

1. Орлов С. Теория и практика языков программирования. 

Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб. : Питер, 2014 

г. – 688 с. – Электронное издание. 

2. Опалева Э., Самойленко В. Языки программирования и методы транс-

ляции. –  Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург 2014 г.– 480 с. – Электронное из-

дание.  

3. Сузи Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс]/ Сузи 

Р.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), 2016.– 350 c. 

 

3 Подготовка к работе:  

3.1 Рассмотреть синтаксис языка программирования Java. 

 

 

4 Содержание отсчета: 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Ответы на вопросы  

4. Постановка задачи 

5. Программный код с комментариями 

6. Результат исполнения кода 

7. Выводы (оценка качества своей работы, мысли по поводу возможности 

оптимизации кода, возможные варианты исполнения задачи в другой ло-

гической структуре) 

 

5 Выполнение заданий: 

 

Задание 1.  Создать класс, содержащий:  

 (см. табл. 1). Помимо этого приду-

майте еще 2 поля самостоятельно;  

олей объекта;  
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main();  
 

 

Метод main() должен демонстрировать работу всех методов объекта и значения 

всех полей до и после изменения. Соответствующий тип данных для каждого 

поля определить самостоятельно, таким образом, чтобы их значения соответ-

ствовали их физическому смыслу, например, «Пропускная способность канала» 

– тип double, а «Вендор оборудования» – тип String. 
 
 

Варианты заданий:  

Таблица 3.1 – Классы и поля данных 
 

 

Вариант Class Field 

1.  
Сервер 

 

Частота процессора 

Объём HDD 

Производитель 

2.  Мобильное устройство 

Операционная система 

Модель устройства   

Диагональ экрана 

3.  Линия связи 
Пропускная способность BER 

Провайдер 

4.  Коммутатор 

Производитель  

Объем буферной памяти 

Уровень OSI   

5.  Оператор сотовой связи 

Название  

Количество абонентов  

Количество тарифов 

6.  IDE 

Производитель  

Язык программирования Число продан-

ных копий 

7.  
Вендор телекоммуникационного 

оборудования 

Страна  

Штат компании 

Рейтинг 

8.  Среда передачи 

Скорость распространения сигнала 

Километрическое затухание 

Основной вид помех 

9.  Датчик движения 

Цена 

Дальность действия 

Фирма 

10.  Ноутбук 

Разрядность ОС 

Объём HDD 

Операционная система 

11.  
Аппарат для сварки оптических 

волокон 

Цена 

Фирма 

Потери на соединении SM 

12.  Банк Число сотрудников 
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Название 

Толщина двери хранилища 

13.  Рефлектометр 

Длины волн измерений 

Модель устройства 

Динамический диапазон 

14.  Пожарная часть 

Координаты местоположения 

Номер части 

Район 

15.  Wi-Fi роутер 

Модель устройства 

Стандарт Wi-Fi 

Частота радиопередачи 

16.  Школа 

Имя директора 

Число учащихся 

Район 

17.  Планшет 

Частота процессора 

Производитель 

Диагональ экрана 

18.  Видеокамера 

Цена 

Фирма 

Разрешение видео 

19.  Осциллограф 

Серийный номер 

Частота АЦП 

Фирма 

20.  ВУЗ 

Имя директора 

Число аудиторий 

Стоимость обучения 

21.  IP-Телефон 

Модель устройства 

Протокол 

Цена 

22.  Аудиосистема 

Мощность усилителя 

Число аудио каналов 

Производитель 

23.  Фурье-спектрометр 

Цена 

Страна производитель 

Вес 

24.  Администрация города 

Город 

Средний чек в столовой 

Число окон 

25.  Гостиница 

Тип номера 

Название 

Стоимость 

 

6 Контрольные вопросы: 

1) В объектно-ориентированной иерархии наследования каждый следующий 

уровень является более специализированной формой предыдущего. Приведите 

пример иерархии из повседневной жизни с этим свойством. Некоторые из 

иерархий, обнаруживаемые в реальной жизни, не являются иерархиями насле-

дования. Укажите пример иерархии без свойства наследования. 
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2) Рассмотрим следующие объекты: прямоугольник, круг, квадрат, тре-

угольник, многоугольник, прямая, точка, объект, четырехугольник, сфера, тра-

пеция, параллелограмм, шестиугольник, пятиугольник, пирамида, конус. Разра-

ботайте для них иерархию классов и определите соответствующие наборы 

функций, использующие наследование для вычисления объема, периметра и 

площади поверхности этих объектов (где это возможно).Приведите пример, ил-

люстрирующий, что если имеет место семантика замещения, то подкласс не 

обязан быть подтипом. 

3) Хотя систематическое использование семантики уточнения делает более 

сложным создание подклассов, не являющихся подтипами, такое все же воз-

можно. Проиллюстрируйте это, приведя пример уточняющего подкласса, не 

являющегося тем не менее подтипом базового класса. 

4) Предположим, нужно написать программный проект на языке програм-

мирования, который не является объектно-ориентированным (например, Pascal 

или C). Как бы вы имитировали классы и методы? Как бы вы имитировали 

наследование? Сможете ли вы обеспечить множественное наследование? Обос-

нуйте свой ответ. 

5) Есть различные способы реализации структуры данных стек — например, 

с помощью списков или в виде массива. Предположим, мы имеем и класс спис-

ков List, и класс массивов Array. Для каждого из них проиллюстрируйте, как 

можно построить стек, используя и наследование, и композицию. Вам разреша-

ется ввести какие угодно методы для базовых классов. Какая из техник реали-

зации кажется вам более подходящей в данном случае? 

 

Приложение 

 

 Рассмотрим принципы объектно-ориентированного программирования на про-

стом примере. Для этого создадим класс Student, который имеет четыре поля с 

модификатором доступа private, доступных извне через public методы измене-

ния и получения значений полей. 

 

Мы разрабатываем социальную сеть ВУЗа. Для этой цели можно по параметрам 

каждого студента писать шаблонный код  

 
 

private String name_surname1 = "Сотин Сергей Михайлович"; 
private char sex1 = 'м'; 
private int age1 = 18; 
private double avr_asses1 = 4.5; 
  
private String name_surname2 = "Бушаев Иван Сергеевич"; 
private char sex2 = 'м'; 
private int age2 = 19; 
private double avr_asses2 = 3.8; 
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private String name_surname3 = "Попова Ольга Александровна"; 
private char sex3 = 'ж'; 
private int age3 = 17; 
private double avr_asses3 = 4.8; 

 

(код будет громоздким и однотипным), а можно создать класс Student, который имеет: 

 четыре поля с модификатором доступа private,  

 методы изменения и получения значений полей, доступных извне через public. 

 

Описание класса Student:  
 

// Имя класса 
public class Student { 
// Поля класса 
private String FIO; 
private char gender; 
private int age; 
private double average; 
// Конструктор (инициализация) 
public Student (String F, char g, int ag, double av) { 
this.FIO = F; 
this.gender = g; 
this.age = ag; 
this.average = av; 
} 
// Метод для вывода информации о студенте в консоль 
public void outputTo() { 
System.out.println("ФИО студента " + this.FIO); 
System.out.println("Пол студента " + this.gender); 
System.out.println("Возраст студента " + this.age); 
System.out.println("Средний балл студента " + this.average); 
} 
// Метод для получения значения ФИО студента 
  
  
public String get_FIO() { 
return this.FIO; 
} 
// Метод для изменения значения ФИО студента 
public void set_FIO(String f) { 
this.FIO = f; 
} 
// Метод для получения значения возраста студента 
public int get_Age() { 
return this.age; 
} 
// Метод для изменения значения возраста студента 
public void set_Age(int ag) { 
this.age = ag; 
} 
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// Метод для получения значения среднего балла студента 
public double get_Average() { 
return this.average; 
} 
// Метод для изменения значения среднего балла студента 
public void set_Average(double av) { 
this.average = av; 
} 
... // дополнительные методы 
} // конец класса Student 

 

 

Пример реализации метода main():  
 

 

public static void main(String[] args) { 
Student one = new Student("Петров Николай Романович", 'm', 19, 3.6); 
Student two = new Student("Иванов Василий Петрович", 'm', 21, 4.6); 
one.outputTo(); 
two.outputTo(); 
one.set_Age(Petrov.age + 1); 
two.set_Average(3.8); 
System.out.println("Возраст Петрова " + one.get_Age()); 
System.out.println("Возраст Иванова " + two.get_Age()); 
one.outputTo(); 
two.outputTo(); 
} 

 

 

Результат работы:  
ФИО студента Петров Николай Романович  

Пол студента m  

Возраст студента 19  

Средний балл студента 3.6  

ФИО студента Иванов Василий Петрович  

Пол студента m  

Возраст студента 21  

Средний балл студента 4.6  

Возраст Петрова 20  

Возраст Иванова 21  

ФИО студента Петров Николай Романович  

Пол студента m  

Возраст студента 20  

Средний балл студента 3.6  

ФИО студента Иванов Василий Петрович  

Пол студента m  

Возраст студента 21  

Средний балл студента 3.8 
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ООП – «Все является объектом» * 
*Брюс Эккель (автор книги «Философия Java») 

 

Смысл – упрощение структуризации больших программ. К 

примеру 

 

 


