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Введение 

 

1. Назначение: обеспечение методической основы для организации и проведения текуще-

го контроля по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование». Текущий 

контроль по данной дисциплине – вид систематической проверки знаний, умений, навы-

ков студентов. Задачами текущего контроля являются получение первичной информацию 

о ходе и качестве освоения компетенций, а также стимулирование регулярной целена-

правленной работы студентов. Для формирования определенного уровня компетенций. 

 

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование»и в соответствии с образовательной программой высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

3. Разработчик: Болдырев Дмитрий Владимирович, доцент кафедры ИСЭиА, кандидат 

технических наук, доцент 

 

4. Проведена экспертиза ФОС.  

 

Члены экспертной группы: 

 

Председатель:   

Мельникова Е.Н. – председатель УМК НТИ (филиал) СКФУ 

 

Члены комиссии:  

А.И. Колдаев, и.о. зав. кафедрой информационных систем, электропривода и автоматики  

Д.В. Болдырев, доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики 

 

Представитель организации-работодателя:  

Остапенко Н.А., к.т.н., ведущий конструктор КИЭП «Энергомера» филиал АО «Электро-

технические заводы «Энергомера» 

 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и рекомендуется для оцени-

вания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование».  
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5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы. 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
Код оцени-

ваемой 

компетен-

ции, инди-

катора(ов) 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

(№ темы) 

Средства и тех-

нологии оценки 

Вид контроля, 

аттестация 

Тип кон-

троля 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

ИД-1ПК-4 

ИД-2ПК-4 

ИД-3ПК-4 

1-2 Собеседование Текущий  Устный 

Вопросы 

для собе-

седования  

ИД-1ПК-4 

ИД-2ПК-4 

ИД-3ПК-4 

1-2 Тестирование Текущий 

С примене-

нием тех-

нических 

средств 

Тестовые 

задания 

ИД-1ПК-4 

ИД-2ПК-4 

ИД-3ПК-4 

1-2 Устный экзамен  
Промежуточ-

ный  
Устный  

Вопросы к 

экзамену  

 

1. Описание показателей и критериев оценивания на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Уровни сформи-

рованности ком-

петенци(ий), ин-

дикатора (ов) 

Дескрипторы 

Минимальный 

уровень не до-

стигнут (не-

удовлетвори-

тельно) 

2 балла 

Минимальный 

уровень (удо-

влетворитель-

но)  

3 балла 

Средний уро-

вень (хорошо) 

4 балла 

Высокий уро-

вень (отлично)  

5 баллов 

ПК-4 Способен разработать архитектуру ИС 

Результаты обуче-

ния по дисци-

плине (модулю): 

Индикатор:  

ИД-1ПК-4 Осу-

ществляет разра-

ботку стратегии 

развития инфор-

мационных техно-

логий инфра-

структуры пред-

приятия и управ-

ления ее реализа-

цией 

Не понимает 

общую методо-

логию и техно-

логию объект-

но-

ориентирован-

ного програм-

мирования; 

выполняет объ-

ектную деком-

позицию пред-

метной обла-

сти.  

Поверхностно 

понимает об-

щую методоло-

гию и техноло-

гию объектно-

ориентирован-

ного програм-

мирования; 

выполняет объ-

ектную деком-

позицию пред-

метной обла-

сти.  

Понимает об-

щую методоло-

гию и техноло-

гию объектно-

ориентирован-

ного програм-

мирования; 

выполняет объ-

ектную деком-

позицию пред-

метной обла-

сти.  

Глубоко пони-

мает общую 

методологию и 

технологию 

объектно-

ориентирован-

ного програм-

мирования; 

выполняет объ-

ектную деком-

позицию пред-

метной обла-

сти.  

Результаты обуче-

ния по дисци-

плине (модулю): 

Индикатор:  

ИД-2ПК-4 Осу-

ществляет разра-

ботку архитектуры 

ИТ и ИС инфра-

структуры пред-

Неспособен 

разрабатывать 

процедуры 

сборки моду-

лей и компо-

нент про-

граммного 

обеспечения; 

процедуры раз-

Разрабатывает 

фрагменты 

процедур сбор-

ки модулей и 

компонент про-

граммного 

обеспечения; 

процедуры раз-

вертывания и 

Разрабатывает 

процедуры 

сборки моду-

лей и компо-

нент про-

граммного 

обеспечения; 

процедуры раз-

вертывания и 

Профессио-

нально разра-

батывает про-

цедуры сборки 

модулей и 

компонент про-

граммного 

обеспечения; 

процедуры раз-



приятия вертывания и 

обновления 

программного 

обеспечения; 

процедуры ми-

грации и пре-

образования 

(конвертации) 

данных 

обновления 

программного 

обеспечения; 

процедуры ми-

грации и пре-

образования 

(конвертации) 

данных 

обновления 

программного 

обеспечения; 

процедуры ми-

грации и пре-

образования 

(конвертации) 

данных 

вертывания и 

обновления 

программного 

обеспечения; 

процедуры ми-

грации и пре-

образования 

(конвертации) 

данных 

Результаты обуче-

ния по дисци-

плине (модулю): 

Индикатор:  

ИД-3ПК-6 Осу-

ществляет обосно-

вание архитектуры 

ИС 

Неспособен 

обосновывать 

корректность 

функциональ-

ной и систем-

ной архитекту-

ры ИС; оцени-

вает и согласо-

вывает сроки 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Недостаточно 

квалифициро-

ванно обосно-

вывает кор-

ректность 

функциональ-

ной и систем-

ной архитекту-

ры ИС; оцени-

вает и согласо-

вывает сроки 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Обосновывает 

корректность 

функциональ-

ной и систем-

ной архитекту-

ры ИС; оцени-

вает и согласо-

вывает сроки 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Профессио-

нально обосно-

вывает кор-

ректность 

функциональ-

ной и систем-

ной архитекту-

ры ИС; оцени-

вает и согласо-

вывает сроки 

выполнения 

поставленных 

задач. 

 

Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 

актами СКФУ). 

№ п/п Вид деятельности студентов 
Сроки выпол-

нения 

Количество 

баллов 

6семестр 

1 Собеседование по теме1-2, Защита прак-

тических работ 

8 25 

2 
Собеседование по теме 1-2 Защита прак-

тических работ  

16 30 

 Итого за 6 семестр:  55 

 Итого:  55 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим об-

разом: 

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 



Неудвлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестацияв форме экзамена предусматривает проведение обяза-

тельной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. Положительный 

ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 

(20 Sэкз40), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной. Шкала соответ-

ствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе  

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 
28 – 34 Хорошо 
20 – 27 Удовлетворительно 

 

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сум-

ме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче эк-

замена. Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной си-

стеме  

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 
88 – 100 Отлично 
72 – 87 Хорошо 
53 – 71 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 

 

2. Типовые контрольные задания и иные материалы, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 

 

Пороговый уровень 

Тема 1 Теоретические основы объектно-ориентированного программирования 

1. Программы с глобальными и локальными данными.  

2. Структурное программирование: основные принципы, пошаговая детализация, процедур-

ная декомпозиция; достоинства и недостатки.  

3. Модульное программирование: интерфейс и реализация; достоинства и недостатки.  

4. Объектно-ориентированное программирование: объектная декомпозиция; достоинства и 

недостатки. 

5. Абстрагирование. 

6. Инкапсуляция (ограничение доступа). 

7. Наследование (иерархичность). 

8. Полиморфизм (типизация). 

9. Анализ задачи. 

10. Объектная декомпозиция. 

11. Логическое проектирование. 

12. Физическое проектирование. 

13. Эволюция системы. 

14. Модификация проекта. 

 

Тема 2 Техника объектно-ориентированного программирования 

1. Статические и экземплярные ресурсы.  

2. Поля и методы класса.  

3. Конструкторы и деструкторы. 

4. Композиция, контейнерные классы.  



5. Наследование: родители и потомки. 

6. Полиморфизм: раннее и позднее связывание. 

7. Полиморфизм на основе абстрактных классов. 

8. Полиморфизм на основе виртуальных методов. 

9. Перегрузка методов.  

10. Перегрузка операций.  

11. Делегирование методов, статическое и динамическое делегирование.  

12. Параметризированные классы.  

13. Интерфейсы. 

14. Генерация исключений.  

15. Порядок обработки исключений.  

 

Повышенный уровень 

 

Тема 1 Теоретические основы объектно-ориентированного программирования 

1. Модульность. 

2. Параллелизм. 

3. Устойчивость. 

4. Структура класса. 

5. Статические и динамические ресурсы. 

 

Тема 2 Техника объектно-ориентированного программирования 

1. Модификаторы доступа.  

2. Свойства и индексаторы, стратегии доступа. 

3. Простое и множественное наследование.  

4. Таблица виртуальных методов. 

5. Делегирование методов, статическое и динамическое делегирование.  

6. Интерфейсы. 

7. Обрабатывающая конструкция try … catch.  

8. Финализирующая конструкция try … finally. 

 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим об-

разом: 



Уровень выполнения контрольного за-

дания 

Рейтинговый балл(в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя устный 

ответ на предлагаемый вопрос. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить уровни сформированности 

компетенции ИД-1ПК-4, ИД-2ПК-4, ИД-3ПК-4.Вопросы повышенного уровня требуют обраще-

ния к материалам дополнительной литературы. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить 

лекционный материал. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования основной и 

дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. 

При проверке задания, оцениваются: 

 последовательность и точность ответа на вопросы; 

 умение находить и представлять разные варианты решения проблемы; 

 умение указывать сильные и слабые стороны каждого решения; 

 умение обосновывать собственную точку зрения на анализируемую пробле-

му. 

 

Вопросы к экзамену 
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» 

 
Пороговый уровень 

 

1. Эволюция технологии разработки программных продуктов 

2. Основные принципы объектно-ориентированного программирования 

3. Классы и объекты 

4. Организация класса. Модификаторы доступа. Статические и экземплярные ресурсы. 

5. Поля и методы класса. 

6. Конструкторы и деструкторы. 

7. Генерация исключений. Порядок обработки исключений. 

8. Обрабатывающая конструкция try … catch. 

9. Финализирующая конструкция try … finally. 

 

Повышенный уровень 

 

1. Объектная декомпозиция 

2. Разработка программ с использованием объектно-ориентированной технологии 

3. Композиция. Контейнерные классы.  

4. Наследование: родители и потомки. 

5. Простое и множественное наследование.  

6. Полиморфизм: раннее и позднее связывание. 



7. Полиморфизм на основе абстрактных классов. 

8. Полиморфизм на основе виртуальных методов. 

9. Статическое делегирование методов. 

10. Динамическое делегирование методов. 

11. Параметризированные классы. 

12. Интерфейсы. 

 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-

лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обяза-

тельной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. В случае если рей-

тинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то программой ав-

томатически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка «отлично». Поло-

жительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 

20 до 40 (20Sэкз40), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о прове-

дении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образо-

вательным программам высшего образования в СКФУ.  

В экзаменационный билет включаются 2 вопроса. 

Для подготовки по билету отводиться от 30 до 60 минут. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования калькулятором, 

справочниками. 

При проверке практического задания, оцениваются последовательность и правильность 

расчетов. 

  



Типовые задания и (или) иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся по дисциплине 
 

Компетентностно-ориентированные задания и задачи 
 

ЗАДАЧА 1 

Цель: 

Ознакомление с концепциями инкапсуляции и модульности. Изучение приемов работы с клас-

сами, конструкторами и деструкторами, разработка интерфейса методов класса, создание и работа 

с экземплярами класса. Освоение принципа «класс-элемент — класс-набор». 

Задание: 

Дан объект согласно вариантам, который является элементом для набора. Элемент состоит из 

компонент, которые хранятся в нем. Над элементом определены операции: 

 получение значения компоненты элемента; 

 установка и инициализация значения компоненты элемента; 

 контроль значения компоненты элемента (на допустимый диапазон); 

 копирование элемента. 

Из элементов строится набор. Элементы в наборе проиндексированы от стартового значения. 

Размер набора задается при создании. Над набором определены операции: 

 установка стартового индекса, получение диапазона индексов; 

 заполнение набора случайными значениями; 

 получение и изменение элемента набора по индексу; 

 сортировка элементов по возрастанию и по убыванию; 

 дополнительные операции согласно вариантам. 

Необходимо разработать: 

 класс для описания элемента и его свойств; 

 класс для описания набора и его свойств; 

 методы работы с элементом и с набором для перечисленных операций; 

 дефолтный, копирующий, параметрический конструкторы для создания экземпляров набо-

ра и экземпляров элемента; 

 интерфейс для редактирования элемента и интерфейс для редактирования набора, отобра-

жения и изменения их свойств. 

Требования: 

Интерфейс и все классы реализуются в одном модуле. Для редактирования элемента разрабо-

тать функцию ModifyElement(), которая должна получать ссылку на экземпляр элемента и предо-

ставлять интерактивный консольный интерфейс для работы с ним. Для редактирования набора 

разработать функцию ModifyPalette(), которая должна получать ссылку на экземпляр набора и 

предоставлять интерактивный консольный интерфейс для работы с ним. Функция Main() запра-

шивает количество элементов, создает экземпляр набора параметрическим конструктором и вызы-

вает функцию ModifyPalette(), которая использует ModifyElement().  

Комментарии: 

Набор хранит элементы как динамический массив, определяя его размер при создании. При 

копировании набора, копируются все его элементы. 

Варианты заданий: 

0. Элемент: цвет в формате CYMK. Дополнительно: сортировка по компонентам и целиком, 

пересчет в RGB. 

1. Элемент: положение солнца в координатах a-азимут, z-зенит, ^-горизонт. Дополнительно: 

сортировка по компонентам и целиком, пересчет в другую систему координат (на выбор). 

2. Элемент: цвет в формате YUV. Дополнительно: сортировка по компонентам и целиком, 

пересчет в RGB. 

3. Элемент: положение солнца в экваториальных координатах - склонение, p — полярное 

расстояние, t— часовой угол. Дополнительно: сортировка по компонентам и целиком, пе-



ресчет в другую систему координат (на выбор). 

4. Элемент: цвет в формате AHSL. Дополнительно: сортировка по компонентам и целиком, 

пересчет в RGB. 

5. Элемент: цвет в формате RYB. Дополнительно: сортировка по компонентам и целиком, 

пересчет в RGB. 

6. Элемент: декартовы координаты в пространстве (x, у) — координаты. Дополнительно: сор-

тировка по компонентам и целиком, пересчет в цилиндрическую систему координат. 

7. Элемент: цвет в формате YIQ. Дополнительно: сортировка по компонентам и целиком, пе-

ресчет в RGB. 

8. Элемент: время в формате h — часы, m — минуты, s — секунды. Дополнительно: сорти-

ровка по компонентам и целиком, пересчет в 12-ти часовой формат времени (AMи PM). 

9. Элемент: цвет в формате HSV. Дополнительно: сортировка по компонентам и целиком, 

пересчет в RGB. 

 

ЗАДАЧА 2 

Цель: 

Ознакомление с концепциями полиморфизма и типизации. Изучение перегрузки операторов. 

Разработка классов с перегруженными операторами и программирование выражений с их помо-

щью. 

Задание: 

Дан объект данных, над которым определены операции согласно вариантам. Реализовать 

набор операций для работы с объектом так, чтобы его можно было использовать в выражениях, не 

прибегая к вызову функций. Необходимо разработать: 

 класс объекта и определить правила выполнения операций над ним; 

 набор перегруженных операторов, реализующих операции с объектом; 

 интерфейс для редактирования объекта с помощью операторов; 

 интерфейс для тестирования использования объекта в выражениях. 

Требования: 

Интерфейс и класс объекта реализуются в одном модуле. Для редактирования объекта разра-

ботать функцию ModifyObject(), которая должна получать ссылку на экземпляр объекта и предо-

ставлять интерактивный консольный интерфейс для работы с ним. Для тестирования использова-

ния объекта в выражениях разработать функцию Main(), которая должна предоставлять интерак-

тивный консольный интерфейс, демонстрирующий применение объекта в выражениях. 

Обязательной реализации подлежат следующие операции: сложение (+ и +=), вычитание (- и -

=), умножение (* и *=), сравнение на равенство (== и !=), унарные (+, -), инверсия (~), присваива-

ние (=), проверка на ноль (!), преобразование к типу (type), ввод из потока (cin>>) и вывод в поток 

(cout<<). Разработать набор тестовых примеров, демонстрирующих использование перегруженных 

операторов в арифметических и логических выражениях.  

Комментарии: 

При перегрузке операторов необходимо учитывать: 

 нельзя определить новый лексический символ для оператора; 

 нельзя изменить приоритет операторов; 

 нельзя изменить арность операторов; 

 нельзя перегрузить оператор для стандартных типов данных; 

 нельзя перегружать не перегружаемые операторы (.), (::), (?_:_), (sizeof), (typeid), (,); 

 некоторые операторы можно перегружать только как методы класса (=), [ ], ( ), (–>); 

 если оператор можно использовать и как унарный, и как бинарный, например, (&), (*), (+), 

(–), то каждый способ применения перегружается отдельно; 

 перегруженные операторы не могут иметь аргументов по умолчанию; 

 перегруженные операторы должны учитывать смысловую эквивалентность: var = var + 1; 

var += 1; var++; ++var; var –= (–1); 

 поведение перегруженных операторов должно соответствовать их смысловому содержа-

нию для определяемых типов данных. 

Варианты заданий: 

0. Объект: комплексное число (вещественная и мнимая части). Принять: (!) — проверка на 

ноль, (+ и +=) — сложение, (- и -=) — вычитание, (* и *=) — умножение, (== и !=) — срав-



нение, (double) — вычисление модуля, (float) — вычисление аргумента, (~) — сопряжен-

ное число. 

1. Объект: интервал времени (часы, минуты, секунды). Реализовать операции с учетом огра-

ничений на часы (0 до 23), минуты и секунды (0 до 59), т.е. результат всегда от 0:0:0 до 

23:59:59. Принять: (+ и +=) — сложение, (- и -=) — вычитание, (* и *=) — удлинение или 

сокращение, (!) — проверка на ноль, (== и !=) — сравнение, (long) — преобразование в се-

кунды, (float) — преобразование в часы (3600 сек), (~) — дополнение до конца суток. 

2. Объект: денежная сумма (признак валюты [р., $], сумма в номинале [рубли, доллары], 

сумма в размене [копейки, центы]). Реализовать операции с учетом конвертации, если ва-

люты не совпадают. Принять: (+ и +=) — сложение, (- и -=) — вычитание, (* и *=) — 

умножение, (!) — проверка на ноль, (== и !=) — сравнение, (float) — в номинал, (int) — в 

размен, (~) — изменение признака валюты с конвертацией, (%) — процент от суммы. 

3. Объект: интервал даты (часов, дней, лет). Реализовать операции с учетом столетия (0 до 

99) и ограничений на дни (0 до 364) и часы (0 до 23), т.е. результат всегда от 0-0-0 до 23-

364-99. Принять: (* и *=) — удлинение или сокращение, (+ и +=) — сложение, (- и -=) — 

вычитание, (== и !=) — сравнение, (!) — проверка на ноль, (long) — преобразование в ча-

сы, (float) — преобразование в года (365 дней), (~) — дополнение до конца столетия. 

4. Объект: расстояние (сажень, аршин, вершок). 1 сажень = 3 аршинам, 1 аршин = 16 верш-

кам, 1 вершок = 44,5 мм. Результат всегда от 0 до 500 саженей (1 верста). Принять: (+ и +=) 

— сложение, (- и -=) — разность, (* и *=) — удлинение или сокращение, (== и !=) — срав-

нение, (!) — проверка на ноль, (double) — преобразование в миллиметры, (int) — преобра-

зование в вершки, (~) — дополнение до версты (500 саженей). 

5. Объект: строка символов (0 до 128). Принять: (+ и +=) — соединение строк, повторение 

символа, (- и -=) — отсечение строки, (*) — поиск подстроки, (*=) — заполнение подстро-

кой или символом, (== и !=) — сравнение, (!) — проверка на пусто, (~) — переворот 

наоборот, (int) — длина строки. 

6. Объект: натуральная дробь (целое, числитель, знаменатель). Реализовать операции с уче-

том приведения к общему знаменателю. Принять: (+ и +=) — сложение, (- и -=) — вычита-

ние, (* и *=) — умножение, (!) — проверка на ноль, (== и !=) — сравнение, (double) — 

преобразование в рациональную дробь, (~) — взаимообратная натуральная дробь. 

7. Объект: угол (градусы, минуты, секунды). Реализовать операции с учетом целых оборотов 

и ограничений на градусы (0 до 359), минуты и секунды (0 до 59), т.е. результат всегда от 

0°0'0" до 359°59'59". Принять: (+ и +=) — сложение, (- и -=) — вычитание, (* и *=) — 

умножение, (!) — проверка на ноль, (== и !=) — сравнение, (double) — преобразование в 

радианы, (int) — преобразование в секунды, (~) — обратный угол до 360°. 

8. Объект: квадратная матрица [3х3]. Реализовать операции над матрицами. Принять: (+ и 

+=) — сложение, (- и -=) — вычитание, (* и *=) — умножение, (!) — проверка на ноль, (== 

и !=) — сравнение, (double) — вычисление детерминанта, (int) — количество ячеек, (~) — 

транспонирование. 

9. Объект: алфавит (только прописные от Aдо Z). Реализовать операции над алфавитами как 

над множествами. Принять: (+ и +=) — объединение, (!) — проверка на пусто, (- и -=) — 

разность, (* и *=) — пересечение, (== и !=) — сравнение, (int) — количество букв, (~) — 

отрицание как замена на буквы, которых нет. 

 

ЗАДАЧА 3 

Цель: 

Ознакомление с концепциями наследования и абстракции. Обычное и множественное насле-

дование классов. Статические свойства, методы, классы. Перегрузка методов при наследовании 

классов. Освоение приемов создания, редактирования, копирования, удаления экземпляров и раз-

работки интерфейсов классов. 

Задание: 

Дана фигура на плоскости согласно вариантам. Фигура описывается индивидуальными гео-

метрическими свойствами и общими оформительскими свойствами: цвет, видимость. У фигуры 

имеются характеристики: периметр, площадь, ограничивающая область. Область размещения фи-

гур в плоскости ограничена экстентами, за которые фигура не должна выходить. 

Необходимо разработать: 

 классы для описания положения «Location» и ограничивающей области «Clip» в плоско-



сти; 

 статический класс «Geometry» для хранения общих констант и методов проверки различ-

ных ограничений на размещение фигур в плоскости; 

 класс геометрического примитива «Primitive» для хранения и редактирования оформитель-

ских свойств фигуры как наследника от статического класса «Geometry»; 

 класс примитивной фигуры — точки «Point» как наследника от классов «Location» и 

«Primitive»; 

 класс фигуры согласно варианту «Figure» как наследника от класса «Point» с описанием 

специфических свойств и методов фигуры; 

 наборы конструкторов для создания экземпляров каждого класса различными способами 

(дефолтный, копирующий, параметрический); 

 методы для изменения свойств и вычисления характеристик фигуры; 

 интерфейс для отображения и изменения всех свойств фигуры. 

Требования: 

Интерфейс и классы реализуются в одном модуле. Для редактирования фигуры разработать 

функцию ModifyFigure(), которая должна получать ссылку на экземпляр фигуры и предоставлять 

интерактивный консольный интерфейс для работы с ним. 

Варианты заданий: 

0. Фигура: сектор окружности. 

1. Фигура: треугольник Рело. 

2. Фигура: правильный шестиугольник. 

3. Фигура: эллипс. 

4. Фигура: параллелограмм. 

5. Фигура: сегмент окружности. 

6. Фигура: ромб. 

7. Фигура: кольцо (бублик). 

8. Фигура: правильная трапеция. 

9. Фигура: дельтоид. 

 

 

  



Тестовые задания 

 

1. При разработке ПО в первую очередь следует заботиться о... 

+Корректности 

–Функциональности 

–Простоте использования 

–Интерфейсе пользователя 

 

2. Что относится к принципам объектно-ориентированного программирования? 

+Абстрагирование 

–Абстракция 

+Инкапсуляция 

–Замыкание 

+Наследование 

–Передача 

+Полиморфизм 

–Мультиморфизм 

 

3. Методика разработки программ, в основе которой лежит понятие объекта как некоторой струк-

туры, описывающей объект реального мира, его поведение, — это… 

+Объектно-ориентированное программирование 

–Абстрагирование 

–Инкапсуляция 

–Наследование 

–Полиморфизм 

 

4. При создании объектно-ориентированной программы предметная область представляется в виде 

совокупности ____________ (ответ записать одним словом с маленькой буквы в родительном па-

деже множественного числа). 

+объектов 

 

5. Под объектами понимают: 

–Всю абстрактную сущность, заданную набором имен атрибутов и имен методов поведения 

+Некоторую абстрактную сущность, заданную набором имен атрибутов и имен методов по-

ведения 

–Некоторую видимую сущность, заданную набором имен атрибутов и имен методов поведе-

ния 

 

6. ____________ — это описание множества объектов программирования и выполняемых над ни-

ми действий (ответ записать одним словом с маленькой буквы в именительном падеже единствен-

ного числа). 

+класс 

 

7. Классу соответствует тип: 

–Объективный 

+Объектный тип 

–Видимый 

–Визуальный 

 

8. Класс — это... 

+Статическая структура 

+Программный текст 

–Динамическая структура, создаваемая в момент выполнения 

+Абстрактный тип данных с заданной реализацией (возможно частичной) 

 

9. Из чего состоит класс? 



–Объект 

+Метод 

+Данные 

+Свойства 

 

10. Характеристика объекта, определяющая его состояние — это ____________ (ответ записать 

одним словом с маленькой буквы в именительном падеже единственного числа). 

+свойство 

 

11. Метод класса — это... 

+Компонент класса 

+Процедура или функция 

–Поле класса 

–Часть структуры данных, представляющей объект 

 

12. Изменение состояния объекта в ответ на какое-либо действие — это ____________ (ответ запи-

сать одним словом с маленькой буквы в именительном падеже единственного числа). 

+событие 

 

13. Действие, которое может выполнить объект, называется ____________ (ответ записать одним 

словом с маленькой буквы в творительном падеже единственного числа). 

+методом 

 

14. Скрытие деталей реализации объекта — это ____________ (ответ записать одним словом с ма-

ленькой буквы в именительном падеже единственного числа). 

+инкапсуляция 

 

15. Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию — это 

____________ (ответ записать одним словом с маленькой буквы в именительном падеже един-

ственного числа). 

+полиморфизм 

 

16. Наследование — это… 

–Возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию 

+Возможность при описании класса указывать на его происхождение от другого класса 

–Возможность скрыть внутреннее устройство объекта от его пользователей, предоставив че-

рез интерфейс доступ только к тем членам объекта, с которыми клиенту разрешается рабо-

тать напрямую 

–Некоторая часть окружающего нас мира, которая может быть рассмотрена как единое це-

лое 

 

17. Для вызова статического метода необходимо обратиться к ____________ (ответ записать од-

ним словом с маленькой буквы в дательном падеже единственного числа). 

+классу 

 

18. Для вызова экземплярного метода необходимо создать ____________ (ответ записать одним 

словом с маленькой буквы в именительном падеже единственного числа). 

+объект 

 

19. Какая функция не может быть конструктором? 

–String (const int a) 

–String () 

+voidString () 

 

20. Деструктор класса... 

–Принимает в качестве параметра адрес того объекта, который нужно уничтожить 

+Не содержит параметров 



 

21. Отметьте правильное утверждение для абстрактного класса: 

–Абстрактный базовый класс навязывает определенный интерфейс всем производным из не-

го классам 

+Невозможно создать объект абстрактного класса 

–В абстрактном классе вообще не описываются методы 

 

22. Принцип полиморфизма реализуется… 

–С помощью множественного наследования 

+С помощью виртуальных методов 

–С помощью абстрактных классов 

 

23. Какая функция, не будучи компонентом класса, имеет доступ к его защищенным и внутренним 

компонентам? 

– Шаблонная 

–Полиморфная 

+Дружеская 

–Статическая 

 

24. Класс Exception… 

+Позволяет классифицировать исключения 

+Позволяет создавать собственные исключения 

+Позволяет организовать разбор случаев при обработке исключения 

–Не может иметь наследников 

 

25. Обработка исключений… 

+Обеспечивает устойчивость ПО 

–Предназначена для обработки специальных случаев, предусмотренных спецификацией 

–Позволяет отключать некоторые модули приложения 

+Является механизмом восстановления в аварийных ситуациях 

 

26. К внутренним факторам, влияющим на качество ПО относятся… 

–Расширяемость 

–Совместимость 

+Модульность 

+Объектная ориентированность 

–Переносимость 

 

27. Корректность программы — это понятие… 

- 

–Неформальное 

–Которое можно определить, используя только термины самой программы 

+Которое можно формализовать триадой Хоара 

+Для формализации которого необходимо задание спецификации 

 

28. Наследник… 

–Наследует все компоненты родителя 

+Может определить собственные (непосредственные) компоненты 

–Может переопределить атрибуты родителя 

+Может переопределить методы родителя 

 

29. Статическая типизация… 

+Позволяет обнаруживать многие ошибки еще на этапе компиляции 

–Возможна только для ОО-языков 

–Позволяет установить динамический тип сущности 

–Анализирует состояние объектов в период выполнения 

 



30. Функциональная декомпозиция имеет следующие достоинства: 

+Система строится на основе хорошо понятных последовательных уточнений 

+Уровень абстракции на каждом шаге уточнения уменьшается 

+Появляется возможность справиться со сложностью исходной задачи 

–Появляется возможность выделить главную функцию системы 

 


