
деятельности технического заказчика. И это 
шаг 2 на пути к достижению совершенства в об-
ласти организации строительства. 

Штат строительной организации вряд ли 
будет органичен одним человеком. Технический 
заказчик – это тоже не один человек, а целая ком-
пания людей, взаимодействующих между собой, 
обменивающихся информацией для достижения 
определенной цели. Поэтому шаг 3: реализация 
менеджмента корпоративного знания. Менед-
жмент корпоративных знаний является важной 
частью системной поддержки процессов управ-
ления организациями и отраслями. В рамках это-
го направления особое значение имеет создание 
так называемой Онтологии организации. Она 
представляет собой модель понятий и взаимосвя-
зей между ними, которая играет роль интеллекту-
ально развитого тезауруса ПрО, обеспечивая: 

● универсальность постановок задач; 
● гармонизованность различных компо-

нент средств автоматизации при заимствова-
нии и наследовании информации по ходу ана-
литических процедур; 

● эффективную коммуникацию между 
представителями разных профессиональных 
и ведомственных групп; 

● возможность интеллектуального монито-
ринга положения дел в организации, базирую-
щегося на комплексных моделях, включающих 
объекты, принадлежащие разным функциональ-
ным областям и рассматриваемые одновремен-
но в разных функциональных ракурсах [3].

«Нет предела совершенству», и так можно 
до бесконечности делать шаги к достижению 
максимума эффективности деятельности техни-
ческого заказчика. Но если претворить в жизнь 
названные 3 шага, то это уже будет неплохое на-
чало на «пути к звездам». 
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Учебный практикум по программирова-
нию для студентов картографов и геодезистов 
обычно основывается на решении математи-

ческих задач, например, найти сумму сходя-
щегося ряда с заданной точностью или вы-
числить площадь подынтегральной функции 
и не учитывает специфику геодезического 
направления подготовки. Нашей целью явля-
ется разработка набора типовых учебных за-
дач геодезического содержания [1, 2], которые 
могут использоваться в качестве домашних 
заданий и при выполнении лабораторных ра-
бот студентами геодезического направления 
подготовки. 

В данной работе обсуждается объектно-
ориентированная программа на С++, иллю-
стрирующая наследование. Наследование 
является фундаментальной концепцией объ-
ектно-ориентированного программирования 
и рассматривается на примере создания и ис-
пользования обычной и женевской линеек 
для измерения длин отрезков на аэрофото-
снимке. Известно, что с помощью обычной 
линейки длина отрезка определяется с по-
грешностью 0,2 мм, женевская линейка с лу-
пой позволяет определять длину с погреш-
ностью 0,05 мм. Тем не менее, линейки, как 
объекты программирования, близки по свое-
му назначению, что позволяет использовать 
их в качестве примера на простое наследо-
вание. Класс женевская линейка реализует-
ся на основе родительского класса обычная 
линейка и наследует методы и свойства роди-
тельского класса. В программе моделируется 
техника измерения длин двух отрезков AB 
и AC на аэрофотоснимке с помощью обыч-
ной и женевской линеек. 

Рассмотрим код программы. Опреде-
лен класс линейка Ruler, содержащий об-
щие методы: «провести отрезок прямой» 
DrawAStraightLine и «измерить длину отрез-
ка» MeasuringLineLenght. Порождая класс 
женевская линейка GenevaRuler из существу-
ющего класса Ruler, мы добавляем метод «из-
мерить длину отрезка, используя лупу» Me
asuringLineLenghtUsingAMagnifyingGlass. 
Определение методов двух классов приводит-
ся в строках 23–26, 27–35 и в строках 36–50 
соответственно. В главной функции заданы 
три точки А, В и С на аэрофотоснимке, далее 
в строке 55 создается объект обычная линейка 
ordinaryRuler, а в строке 56 – объект женев-
ская линейка myGenevaRuler. Методом обыч-
ной линейки ordinaryRuler.DrawAStraightLine 
между точками А и В проводится отрезок 
(строка 58) и его длина измеряется методом 
ordinaryRuler.MeasuringLineLenght. Аналогич-
ные действия выполняются с помощью женев-
ской линейки, в строке 63 проводится отрезок 
между точками А и С, затем измеряется длина 
отрезка. Результаты измерений выводятся на 
экран в консольное окно. На этом выполнение 
программы заканчивается.
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Одно из преимуществ наследования состо-
ит в том, что исключается дублирование про-
граммного кода внутри программы. Это видно 
на примере строки 63, где объект женевская ли-
нейка вызывает метод DrawAStraightLine, опре-
деленный в родительском классе.

Выводы
Разработана учебная объектно-ориентиро-

ванная программа на языке С++ для студентов, 
обучающихся в вузе геодезического профиля. 
В программе реализованы два класса – обыч-
ная и женевская линейка на основе наследова-
ния, и моделируется техника измерения длин 

отрезков с помощью созданных линеек. Данная 
программа подчеркивает преимущества объек-
тно-ориентированного программирования на 
основе задачи определения длин отрезков на 
аэрофотоснимке.
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