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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических
занятий по дисциплине «Основы объектно-ориентированного программирова-
ния» по разделу  «Основные принципы алгоритмизации и программирования»
реализует требования ФГОС СПО к подготовке выпускников по специальности
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем».

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в об-
щепрофессиональный цикл дисциплин в структуре основной образовательной
программы по данной специальности.

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей про-
граммой дисциплины предусматривается проведение практических занятий.

Учебно-методическое пособие содержит методические указания для вы-
полнения заданий по шести практическим занятиям в соответствии с рабочей
программой дисциплины.

Каждое практическое занятие состоит из информационного и исполни-
тельного блока.

Информационный блок включает информационное обеспечение для вы-
полнения практических заданий.

Исполниетльный блок содержит перечень заданий для выполнения на за-
нятии.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССОВ И ПРИНЦИП ИНКАПСУЛЯЦИИ

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1. Исследовать и закрепить на практике использование механизма вирту-

альных методов.
2. Исследовать изменения в структуре объекта при наличии виртуальных

методов.
3. Исследовать поведение объекта при вызове обычных и виртуальных

методов.
4. Закрепление материала по наследованию и абстрактным классам.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Создать класс Figure и Rectangle, производный от Figure. Реализовать в

них методы Draw, выводящие информацию, для какого класса они вызываются.
2. Описать два указателя F:Figure, R:Rectangle. Инициализировать их

объектами соответствующих классов. Вызывать методы Draw для каждого объ-
екта.

3. Уничтожить объекты, попробовать создать объекты созданных классов,
инициализировав F объектом класса Rectangle, а R - Figure. Вызывать методы
Draw для каждого из объектов. Что произошло при компиляции и как от этого
избавиться? Проанализировать результат вызова методов. Каким образом мож-
но заставить правильно вызвать метод для объекта класса Rectangle, заданного
через указатель на Figure?

4. Объявить методы Draw виртуальными в обоих классах, обеспечив кор-
ректное переопределение метода в классе Rectangle. Проделать действия из
пунктов 2 и 3. Объявить результаты.

5. Сделать класс Figure абстрактным, объявив метод Draw чисто вирту-
альным (абстрактным), не удаляя его реализации из кода. Откомпилировать
программу, прокомментировать результат.

6. Удалить реализацию метода Figure.Draw, откомпилировать программу.
Прокомментировать результат.

7. Дополнить метод Draw, возложив на него обязанности вывода инфор-
мации о типе объекта. Внести в класс Figure открытый абстрактный метод func-
tion Area:double;, вычисляющий площадь фигуры. Откомпилировать програм-
му, прокомментировать результат. Исправить программу, чтобы компилирова-
лась и корректно выполнялась.

8. Реализовать корректно методы Draw и Area в классе Rectangle. Доба-
вить в иерархию класс Circle, производный от Figure и класс Square, производ-
ный от Rectangle. Переопределять методы только в том случае, если будут
ошибки компиляции. В основной части программы создать экземпляры всех
классов (от Figure до Square) и вызвать для них метод Draw. Прокомментиро-
вать результаты и если необходимо исправить ошибки.

9. Создать в основной программе произвольный набор конкретных фигур
с помощью открытого массива.
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10. Для каждого типа фигур вычислить и вывести на экран размер одного
объекта, а также адрес этого объекта и адреса его полей данных. Проанализи-
ровать результаты и дать им объяснения. Составить схему размещения объекта
в памяти.

11. Из адресов построенных фигур создать массив указателей на базовый
класс в виде открытого массива. Организовать цикл, в котором выводится (с
помощью виртуальных методов) информация о каждой фигуре из массива.
Объяснить результат работы программы.

12. “Отобрать” у метода Draw класса Rectangle его “виртуальность” (пере-
грузить), откомпилировать программу, прокомментировать результат.

13. Изменить тип методов на dynamic. Откомпилировать, объяснить ре-
зультат.

14. Изменить тип методов на static (по умолчанию). Откомпилировать,
объяснить результат.

15. Вернуть все обратно (виртуальные методы). Разнести все классы по от-
дельным библиотекам, назвав их соответственно. Имена классов изменить на
соответствующие иерархии Delphi (начинать с буквы T). Отладить программу.

16. Удалить из реализации Rectangle перегрузку Draw и создание экземп-
ляров этого класса, запустить программу. Прокомментировать результат.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем отличаются статические, динамические и виртуальные методы?
2. Что такое абстрактные классы?
3. Почему нельзя создать экземпляр абстрактного класса?
4. Когда используются динамические методы, а когда виртуальные?
5. Что происходит, если не перегружаются виртуальные методы, не пе-

регруженные в базовом классе?
6. Как оформляются классы? Для чего необходимо вынесение класса в

отдельный модуль?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
СОЗДАНИЕ МЕТОДОВ

Цель занятия: научиться создавать методы для объектов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Функция — часть программы, имеющая собственное имя. Это имя можно

использовать в программе как команду (такая команда называется вызовом
функции). При вызове функции выполняются команды, из которых она состо-
ит. Вызов функции может возвращать значение (аналогично операции) и по-
этому может использоваться в выражении наряду с операциями.

Функции используются в программировании, чтобы уменьшить его слож-
ность:

1. Вместо того, чтобы писать непрерывную последовательность команд, в
которой вскоре перестаешь ориентироваться, программу разбивают на подпро-
граммы, каждая из которых решает небольшую законченную задачу, а потом
большая программа составляется из этих подпрограмм (этот прием называется
декомпозицией).

2. Уменьшается общее количество кода, потому что, как правило, одна
функция используется в программе несколько раз.

3. Написанная однажды и всесторонне проверенная функция, может быть
включена в библиотеку функций и использоваться в других программах (при
этом не надо вспоминать, как была запрограммирована эта функция, достаточ-
но знать, что она делает). Существует множество полезных библиотек функций,
которыми могут пользоваться все программисты, а некоторые библиотеки по-
ставляются «в комплекте» с языком программирования (например, все, кто
программировал на Паскале, пользовались библиотечной функци-
ей writeln() для вывода на экран, а в Java для этих целей доступен ме-
тод System.out.println(), входящий в одну из стандартных библиотек).

Метод — это функция, являющаяся частью некоторого класса, которая
может выполнять операции над данными этого класса. В языке Java вся про-
грамма состоит только из классов и функции могут описываться только внутри
них. Именно поэтому все функции в языке Java являются методами.

Суть понятия метод рассматривается на следующем занятии. А пока мы
можем использовать его как синоним знакомого (по другим языкам програм-
мирования) понятия функция.

Для того, чтобы использовать в программе собственный метод, его необ-
ходимо объявить.

При объявлении метода необходимо указать тип значения, которое будет
возвращено после выполнения метода в программу. Если значение возвращать
не нужно, указывается ключевое слово void. Затем идет произволь-
ный идентификатор — имя метода. После имени метода в круглых скобках ука-
зывается список параметров (может быть пустым), а затем — в фигурных скоб-
ках — команды, составляющие тело метода.

https://math.sgu.ru/sites/chairs/prinf/materials/java/lesson1.html#dfn_id
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Параметры — это данные, которые нужны методу для работы. Например,
метод, рисующий круг, должен получить радиус и координаты центра круга.
(Можно, конечно, было бы разработать метод без параметров, который рисует
круг единичного радиуса с центром в начале координат, но он был бы значи-
тельно менее полезен).

Описание каждого параметра аналогично объявлению переменной (тип, а
затем идентификатор — имя параметра). Параметры перечисляются через запя-
тую.

В теле метода, возвращающего значение, должна быть команда return, по-
сле которой через пробел указывается выражение соответствующего типа . Эта
команда заканчивает работу метода и передает указанное выражение в качестве
возвращаемого значения основной программе — в то место, откуда метод был
вызван.

В качестве примера создадим метод для вычисления суммы квадратов двух
целых чисел. Как и в случае с программой, важно в первую очередь определить
входные и выходные данные. Входные данные — это параметры метода. Вы-
ходные данные — это его возвращаемое значение.

Замечание: в объектно-ориентированной концепции акцент несколько
иной. Методы могут получать данные для работы, обращаясь к атрибутам
своего класса, а результат их работы может заключаться в изменении этих
атрибутов. Однако в рамках данного раздела мы рассматриваем методы как
классические функции — подпрограммы.

Входными данными для рассматриваемого метода будут, очевидно, два
целых числа. Выходные данные (результат) — целое число, представляющее
собой сумму их квадратов.

Простейший вариант метода будет выглядеть следующим образом :
long squearSum(int x, int y) {return x*x + y*y;}
Перед возвращаемым типом указывается одно или несколько ключевых

слов модификаторов (которые будут изучены позднее). Нам необходимо доба-
вить к объявлению метода squearSum() модификатор static, поскольку мы соби-
раемся обращаться к нему из метода main(), имеющего такой модификатор.

Описание метода squearSum() должно находиться внутри того единствен-
ного класса, из которого состоит наша простая программа, но не внутри мето-
да main(), а на одном уровне с ним. То есть:

package mainPack;
public class MyClass {/*** @param args*/
public static void main(String[] args) {// TODO Auto-generated method stub}
static long squearSum(int x, int y) {
return x*x + y*y;}}
В результате в классе MyClass теперь два метода, один из которых, main(),

выполняется при старте программы. Чтобы выполнился второй метод, его не-
обходимо вызвать.
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Вызов метода
Чтобы вызвать метод из другого метода того же класса, необходимо ука-

зать его имя, а затем в скобках список фактических параметров (если метод не
требует параметров, скобки все равно ставятся).

Например, мы можем обратиться к описанному нами методу squearSum(),
передав ему в качестве параметров два целых числа 10 и 20 следующим обра-
зом:

System.out.println(squearSum(10,20)+1);
В консоль будет выведено число 501.
Обратите внимание, вызов метода используется как операция, которую

можно комбинировать с другими операциями (в данном случае, суммой) в вы-
ражении.

Чтобы вызвать метод другого класса, необходимо иметь объект этого клас-
са. Имя метода указывается через точку после имени объекта.

Например, в классе String (строка) имеется метод length(), возвращающий
длину строки. Обратиться к этому методу можно только через объект клас-
са String (что вполне логично, метод вызывается для той строки, длину которой
мы хотим узнать).

String S = "Привет"; // Создание объекта класса String, подробнее см. ниже
int x = S.length(); // Вызов метода length() для объекта S. В результате x = 6
В дальнейшем, рассказывая о каких-либо методах, мы будем называть их

не только именем, но и для наглядности указывать в скобках параметры метода,
например сharAt(int i). В результате становится легко объяснить назначение ме-
тода: «Метод charAt(int i) возвращает символ строки с индексом i». Тип воз-
вращаемого значения мы будем указывать только при необходимости.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Напишите метод, toUSD(int rur, double course), переводящий рубли в дол-

лары по заданному курсу. Вызовите его дважды в методе main() c любыми па-
раметрами, результат выведите в консоль.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Приведите пример описания метода с параметрами.
2. Приведите пример метода, возвращающего значение типа boolean.
3. В чем разница между public, private, protected?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССОВ

Цель занятия: научиться создавать класс, объект класса.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Структура класса в java
Класс в java оформляется с помощью следующей конструкции:
public class Cat {

}
Рассмотрим ее составляющие:
public – модификатор доступа к классу, в данном случае он нам говорит,

что этот класс будет доступен не только данному классу, но и другим. В java
существуют и другие  модификаторы, но об этого поговорим позднее.

class – ключевое слово, говорящее о том, что это класс.
Cat – имя класса. Имена классов принято писать с заглавной буквы.
{ } – фигурные скобки, между которыми разместится тело нашего класса.

В предыдущем уроке мы упоминали, что классы в java состоят
из атрибутов и методов, присвоим некоторые и нашему коту.

Атрибуты класса Сat
Атрибутами кота могут быть: имя, вес, окраска. Атрибуты это переменные,

которые объявляются следующим образом:
  private int weight; // вес кота
  private String name; // имя кота
  private String color; //окрас кота
private  – здесь опять же указывает на права доступа. К переменной, в дан-

ном случае, можно обращаться только из ее класса, чтобы классы извне не мог-
ли ее изменить (вспомним инкапсуляцию из урока 4).

int, String – это типы данных. В данном случае вес будет задан при помо-
щи целого числа – int, a имя и цвет при помощи символьной строки String.

После объявления каждого атрибута должна ставиться точка с запятой ;
При помощи // в коде программы оформляются комментарии, которые яв-

ляются правилом хорошего тона.

Методы класса Сat
Пусть наш кот умеет есть, спать и разговаривать. Опишем это поведение

с помощью методов.
 //кот ест
 public void eat(){
  System.out.print("Eating...\n");
 }

http://study-java.ru/uroki-java/urok-4-osnovnye-ponyatiya-oop/
http://study-java.ru/uroki-java/urok-4-osnovnye-ponyatiya-oop/
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public void eat() – сигнатура метода, его определение. В данном случае она
нам говорит о том, что:

· метод eat() доступен для других классов  – public;
· метод  eat() не возвращает никаких данных  – void.
eat – имя метода.  Имена методов, в отличие от имен  классов, принято пи-

сать с маленькой буквы. На конце каждого метода после имени всегда идут
круглые скобки ( ), пустые или содержащие  параметры (об этом позднее).

После сигнатуры метода идут фигурные скобки { }. В них содержится тело
метода. Тело нашего метода содержит просто вывод сообщения о том, что кот
кушает — "Eating...\n". За вывод текстового сообщения отвечает ме-
тод  System.out.print("Eating...\n").

\n — символ перевода строки, чтобы при выводе наших сообщений все
они не писались в одну строку.

Аналогично предыдущему методу опишем спящего кота:
 //кот спит
 public void sleep(){
 System.out.print("Sleeping zz-z-z-z...\n");
 }

И немного иначе опишем метод – кот говорит:
//кот говорит
public String speak(String words){
 String phrase = words + "...mauu...\n";
 return phrase;
}
В отличие от предыдущих методов этот метод возвращает значение и име-

ет входные параметры.  Давайте подробнее рассмотрим сигнатуру мето-
да public String speak(String words):

public —  метод speak() доступен для других классов;
String — тип значения, которое возвращает метод.  В предыдущих случаях

ключевое слово void указывало на то, что метод ничего не возвращает. В дан-
ном случае String  указывает на то, что метод возвращает значение типа стро-
ка.

В процессе своей работы метод выполняет определенные действия над
данными. Иногда необходимо, чтобы результат этих действий был передан для
дальнейшей обработки другим классам, в этом случае метод передает (возвра-
щает) этот результат. Эти возвращаемые данные относятся к какому-либо ти-
пу. В нашем примере это тип символьной строки, String.

Возвращающие методы должны содержать в своем теле ключевое сло-
во return, которое указывает на то, что именно возвращает данный метод. В
нашем случае это переменная phrase.

speak — имя метода.
(String words)  — входные параметры.  Входные параметры — это какие-

либо данные, которые передаются из других классов и, которые  метод должен
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обработать. Наш метод получает в качестве входных данных строку в виде пе-
ременной words, к этой строке дописывает «...mauu...» и возвращает то, что по-
лучилось.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Создайте класс Dog, опишите характеристики и поведение собаки. Создай-

те объект данного класса и проверьте его работу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте понятие класса в ООП. Опишите отношение "объект - класс".
2. Опишите механизм наследования.
3. Что такое абстрактный класс и чем может быть вызвана необходимость

построений абстрактного класса?

http://bourabai.kz/alg/oop.htm#class
http://bourabai.kz/alg/oop5.htm
http://bourabai.kz/alg/oop32.htm
http://bourabai.kz/alg/oop8.htm#5
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ НАСЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1. Создание простой иерархии классов и изучение методов инициализа-

ции объектов производных классов;
2. Исследование конструкции объектов производных классов;
3. Исследование уровней защищенности унаследованных компонент ба-

зового класса в объектах производного класса;
4. Исследование методов доступа к одноименным функциям базового и

производных классов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Наследование — это отношение между классами, при котором один класс

расширяет функциональность другого. Это значит, что он автоматически пере-
нимает все его поля и методы, а также добавляет некоторые свои.

Наследование обычно возникает, когда все объекты одного класса одно-
временно являются объектами другого класса (отношение общее/частное). На-
пример, все объекты класса Студент являются объектами класса Человек. В
этом случае говорят, что класс Студент наследует от класса Человек. Анало-
гично класс Собака может наследовать от класса Животное, а
класс Далматинец от класса Собака. Класс, который наследует, называет-
ся подклассом или потомком, а класс, от которого наследуют, называет-
ся суперклассом или предком.

Заметим, что если класс №2 является потомком класса №1, а класс №3 яв-
ляется потомком класса №2, то класс №3 является также потомком класса №1.

Наследование избавляет программиста от лишней работы. Например, если
в программе необходимо ввести новый класс Далматинец, его можно создать на
основе уже существующего класса Собака, не программируя заново все поля и
методы, а лишь добавив те, которых не хватало в суперклассе.

Для того, чтобы один класс был потомком другого, необходимо при его
объявлении после имени класса указать ключевое слово extends и название су-
перкласса.

Например:
class Dalmatian extends Dog {// дополнительные поля и методы...}
Если ключевое слово extends не указано, считается, что класс унаследован

от универсального класса Object.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Создать базовый класс Base, в котором описать в разделе public поле a

типа integer, в разделе protected поле b типа char, в разделе private поле c типа
string. Написать конструктор, инициализирующий поля a, b и c тремя задавае-
мыми значениями и конструктор по умолчанию.

2. Создать в классе Base два разных открытых метода Test с различными
параметрами (изменяющий поля класса). Проверить работу обоих методов. Ка-
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кое ключевое слово пришлось указать после прототипов методов?
3. Создать класс Derived, производный от класса Base, в котором в разде-

ле private описано поле d типа double. В классе Derived создать конструктор без
параметров и конструктор с четырьмя параметрами для инициализации всех
полей объекта.

4. В основной программе описать объект класса Derived с инициализаци-
ей конструктором по умолчанию и откомпилировать программу. Если есть
проблемы, то устранить их. Вывести размеры типов Base и Derived и объяснить
результаты.

5. Попробовать вызвать методы Test для объекта класса Derived. Проком-
ментировать результат.

6. Описать объект класса Derived, создаваемый через конструктор с пара-
метрами.. Продемонстрировать, инициализацию каких полей, унаследованных
от класса Base, можно выполнять с помощью присваивания непосредственно в
конструкторе класса Derived. Какие поля класса Derived обязательно нужно
инициализировать с помощью конструктора класса Base? Для исследования
можно вносить необходимые изменения в конструкторы классов Base и
Derived.

7. Дополнить конструкторы всех классов выдачей сообщений о том для
какого именно класса вызывается конструктор. Добавить деструкторы, выво-
дящие подобную информацию. Посмотреть в какой последовательности вызы-
ваются конструкторы и деструкторы для объектов класса Derived.

8. Создать метод Show в классе Derived таким образом, чтобы выводились
адреса и значения всех полей объекта. К каким полям, унаследованным от
класса Base, нет доступа? Для снятия проблемы добавить в классе Base необхо-
димые интерфейсные функции.

9. Создав объект класса Derived, исследовать размещение полей в памяти.
В отчете привести схематическую структуру объекта.

10.Описать класс VeryDerived, производный от класса Derived и не имею-
щий новых полей. В классе описать конструктор со всеми необходимыми пара-
метрами (сколько их нужно?).

11. В класс VeryDerived добавить общедоступный метод Modify, который
модифицирует значения полей, унаследованных от базового класса по какому-
либо математическому закону (возводит в квадрат, увеличивает на заданное
число, переставляет буквы в строке или еще каким образом).

12. На глобальном уровне и в классах Base и Derived описать подпро-
граммы (методы) Id, которые сообщают о своей принадлежности к классу или
глобальному уровню. В метод Modify класса VeryDerived добавить вызовы всех
трех функций . В каких разделах классов Base и Derived нужно описать методы
Id, чтобы они были доступны в классе VeryDerived? Проверить работу про-
граммы, вызвав Modify для какого-либо объекта класса VeryDerived.

13.Оставить в методе Modify класса VeryDerived только один вызов в виде
Id; и проверить работу программы в следующих вариантах:

• В начале метод Id определен в классах Derived, Base и на глобальном
уровне;
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• Убираем описание Id из класса Derived;
• Убираем его из классов Derived и Base.
Как в каждом случае это отражается на работе программы?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как действует наследование?
2. Каким образом вызываются конструкторы (деструкторы) для унасле-

дованного объекта?
3. Как спецификаторы доступа действуют при наследовании?
4. Как происходит поиск вызываемой подпрограммы (метода) в случае

наследования?
5. Как располагаются поля объекта в памяти при наследовании?
6. Каким образом перегружаются методы в производных классах?
7. Каким образом перегружаются методы в одном классе?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПОЛИМОРФИЗМА

Цель занятия: познакомиться с принципом полиморфизма, научиться при-
менять его при программировании.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Полиморфизм — это возможность класса выступать в программе в роли

любого из своих предков, несмотря на то, что в нем может быть изменена реа-
лизация любого из методов.

Изменить работу любого из методов, унаследованных от класса-предка,
класс-потомок может, описав новый метод с точно таким же именем и парамет-
рами. Это называется переопределением. При вызове такого метода для объекта
класса-потомка будет выполнена новая реализация.

Пусть, к примеру, мы хотим расширить наш класс Dog классом BigDog,
для того, чтобы наша программа особым образом моделировала поведение
больших злых собак. В частности, большие собаки лают по-другому. Во-
первых, громче, а во-вторых, они не умеют считать. Поэтому мы переопреде-
лим метод voice():

class BigDog extends Dog {
public void voice() {
for (int i = 1; i <= 30; i++)
{System.out.print("ГАВ-");}
}}
Теперь создадим в методе main() двух разных собак: обычную и большую

и заставим их лаять.
Dog dog = new Dog("Тузик", 2);
dog.voice();
BigDog bigdog = new BigDog();
bigdog.voice();
Объект подкласса всегда будет одновременно являться объектом любого

из своих суперклассов. Поэтому в том же примере мы могли бы обойтись и од-
ной переменной:

Dog dog = new Dog("Тузик", 2);
dog.voice();dog = new BigDog();
dog.voice();
Т.е. переменная dog имеет тип Dog, но в третьей строке она начинает ука-

зывать на объект класса BigDog, то есть БОЛЬШУЮ собаку, которая при вызо-
ве метода voice() будет лаять как БОЛЬШАЯ собака. Это одна из впечатляю-
щих возможностей объектно-ориентированного программирования.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

1. Пусть есть некоторый класс Shape(фигура), в котором есть только
один метод рисовать. Очевидно, что в классе Shape он ничего делать не бу-
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дет, потому что пока не понятно, что надо отрисовать, какую фигуру:

public class Shape {
public void draw() {
//ничего не делаем
}
}

После этого мы создаем различные классы-наследники : Square (квадрат),
Сircle (круг) и Triangle:

public class Square extends Shape {
public void draw() {
System.out.println("Квадрат");
}
}

public class Сircle extends Shape {
public void draw() {
System.out.println("Круг");
}
}

public class Triangle extends Shape {
public void draw() {
System.out.println("Треугольник");
}
}

В наследниках переопределен метод draw.
Теперь увидим, в чем заключается удивительная возможность поли-

морфизма:
Shape[] a = new Shape[]{new Shape(), new Triangle(), new Square(), new

Сircle()};
for(int i = 0; i < a.length; i++) { a[i].draw(); }

Выведет:
Треугольник
Квадрат
Круг
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Таким образом, каждый класс наследник вызвал именно свой метод
draw, вместо того, чтобы вызвать пустой метод draw из класса Shape.

	
2. Создайте класс Лампочка. Определите для него методы: включить,

выключить, установить яркость. Продемонстрируйте работу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сформулируйте  преимущества ООП в сравнении с классическим

программированием.
2. Сформулируйте понятие полиморфизма. Проявления полиморфизма.
3. Приведите пример полиморфизма.

http://bourabai.kz/alg/oop32.htm
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРОВ И ДЕСТРУКТОРОВ

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ
1. Освоить на практике создание пользовательских типов.
2. Выяснить назначение и принципы работы конструкторов и деструкто-

ров, а также экспериментально определить ситуации, когда они вызываются.
3. Выяснить влияние спецификатора доступа на доступность полей и ме-

тодов внутри и извне класса.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Модификаторы видимости
Доступ к любому члену класса — полю или методу — может быть ограни-

чен. Для этого перед его объявлением ставится ключевое слово private. Оно оз-
начает, что к этому члену класса нельзя будет обратиться из методов других
классов.

Ключевое слово public может употребляться в тех же случаях, но имеет
противоположный смысл. Оно означает, что данный член класса является дос-
тупным. Если это поле, его можно использовать в выражениях или изменять
при помощи присваивания, а если метод, его можно вызывать.

Ключевое слово protected означает, что доступ к полю или методу имеет
сам класс и все его потомки.

Если при объявлении члена класса не указан ни один из перечисленных
модификаторов, используется модификатор по умолчанию (default). Он озна-
чает, что доступ к члену класса имеют все классы, объявленные в том же паке-
те.

Например:
class Dog {
  private int age;// возраст
  private String name; // кличка
  public Dog (String n, int a) {
      name = n; age = a;}
  public void voice() {
      for(int i = 1; i <= age; i++)
          {System.out.println("гав-гав");}
  }}
Поля age и name окажутся скрытыми. Это значит, что нельзя изменять их

(или считывать их значение) где-либо за пределами класса. Нельзя в мето-
де main() создать объект класса Dog, а затем присвоить его по-
лю age или name новое значение, как в следующем примере:

public static void main(String[] args) {
Dog dog1 = new Dog("Тузик", 4);
dog1.age = 10; // нельзя, поле age скрыто
dog1.name = "Жучка"; // переименовать собаку тоже нельзя, поле name

скрыто
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dog1.voice(); // это можно, метод voice() открытый}
Возможность скрывать поля и методы класса используется для того, чтобы

уберечь программиста от возможных ошибок, сделать классы понятнее и проще
в использовании. При этом реализуется принцип инкапсуляции.

Инкапсуляция означает сокрытие деталей реализации класса. Класс разде-
ляется на две части: внутреннюю и внешнюю. Внешняя часть (интерфейс) тща-
тельно продумывается исходя из того, каким образом могут взаимодействовать
с объектами данного класса другие объекты программы. Внутренняя часть за-
крыта от посторонних, она нужна только самому классу для обеспечения пра-
вильной работы открытых методов.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1. Создать класс "Студент", содержащий следующие поля:
• имя студента
• отчество студента
• фамилию студента
• год рождения
• группа
2. Определить конструктор для инициализации полей по умолчанию. Оп-

ределить конструктор с параметрами и деструктор. Написать тестовый пример.
3. Добавить в начале класса спецификатор доступа private. Запустить про-

грамму. Какие возникли проблемы? В каких именно местах программы и к че-
му запрещен доступ? Почему? Как исправить возникшее положение?

4. Написать интерфейсные функции доступа к полям класса (полу-
чить/задать значение поля), вынеся поля в секцию private, разрешив доступ к
конструкторам, деструкторам и интерфейсным функциям.

5. Провести те же действия, что и в задании 4, но изменив private на pro-
tected. В чем разница между ними?

6. Внести в конструкторы и деструктор выдачу сообщений на экран о
том, какая функция была вызвана. В начале и конце основной программы по-
ставить выдачу сообщений о начале и конце программы. Выяснить когда про-
исходит вызовов конструкторов и деструкторов.

7. Добавить в класс свойства для инкапсуляции полей.
8. Результаты лабораторной работы оформить в виде протокола.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назначение конструкторов и деструкторов.
2. Когда вызываются конструкторы и деструкторы. Почему сделано та-

ким образом?
3. В чем отличия между спецификаторами доступа private, protected, pub-

lic если класс не наследуется?
4. Зачем нужны интерфейсные функции?
5. Назначения и принцип функционирования свойств.
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