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1. Объектно-ориентированное 
программирование. Предыстория 
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ООП — один из подходов к программированию

Цель: эффективное производство ПО требуемого качества



Разница во внутреннем качестве ПО
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Внутренние характеристики качества ПО

Каждый дурак может написать программу, которую может понять
компьютер. Хороший программист пишет программу, которую может

понять человек. Мартин Фаулер



Внутренние характеристики качества ПО

Каждый дурак может написать программу, которую может понять
компьютер. Хороший программист пишет программу, которую может

понять человек. Мартин Фаулер

• Удобство сопровождения — легкость изменения программной
системы.

• Возможность повторного использования частей системы в других
системах.

• Легкость чтения исходного кода системы.

• Понятность — легкость понимания системы и на уровне общей
организации, и на детальном уровне отдельных операторов.

• Тестируемость — возможная степень выполнения блочного и
системного тестирования программы.



Главный ресурс программиста - концентрация внимания



Пример кода



Подходы к программированию

Задача – съесть бегемота

Сложная проблема
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Сложная проблема
Простые фрагменты



Подходы к программированию

Задача – съесть бегемота.

Сложная проблема
Простые фрагменты

Методика
проектирования ПО



Эволюция структуры программ

Данные

Программа
Монолитная структура
- Трудно отлаживать и повторно 
использовать код
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Основная программа
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Подпрограммы с локальными 
данными

+ Повышение надежности кода
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Процедурный подход 
• Реши, какие требуются процедуры. 
• Используй наилучшие доступные алгоритмы.



Кризис стихийного программирования

Разработка «снизу-вверх» - вначале проектировали и реализовывали
простые подпрограммы, из которых пытались строить сложную систему.

• Не было четких моделей для описания подпрограмм и методов их
проектирования.

• Интерфейсы подпрограмм получались сложными.

• При сборке программы выявлялись ошибки, для их исправлений
изменялись подпрограммы.



Кризис стихийного программирования

Разработка «снизу-вверх» - вначале проектировали и реализовывали
простые подпрограммы, из которых пытались строить сложную систему.

• Не было четких моделей для описания подпрограмм и методов их
проектирования.

• Интерфейсы подпрограмм получались сложными.
• При сборке программы выявлялись ошибки, для их исправлений

изменялись подпрограммы.

Требовалась технология, позволяющая создавать сложные
программные продукты за приемлемое время.



Причина кризиса – запутанная структура программ.

Структурное программирование – методология разработки 
ПО для создания логически простых и понятных программ.

Эдсгер Дейкстра (1930-2002)

Статья «Structured programming» (1969 год) на 
конференции НАТО по разработке ПО 

Никлаус Вирт (1934 г.р.)
Создатель языка Pascal



Структурное  программирование

Три компонента:

1. Проектирование сверху вниз.

2. Структурное кодирование.

3. Модульное программирование.



Проектирование «сверху вниз»

• Сначала напишите скелет программы на естественном языке.

• Вначале определение задачи в общих чертах, затем мелкие
детали.

• Разрабатывайте тестовые данные заранее.

• Прежде чем начать программировать, разработайте проект.



Структурное кодирование

Позволяет получать программы, более удобные для тестирования,
модификации и использования.

Любую правильную программу можно написать с использованием только
следующих логических структур:



Структурное кодирование

Важный аспект – форматирование исходного кода программы.



Структурное кодирование

Важный аспект – форматирование исходного кода программы.

• Визуализация логической структуры программы с помощью отступов.

• Определенный стиль форматирования и именования.

• Ограничение длины выражений, дополнительные пробелы для
операндов и пустые строки для выделения программных блоков.

• Осмысленные названия переменных – код должен быть
самодокументируемым и понятным даже без комментариев.

• Комментарии должны пояснять цель и задачу кода, а не ее решение.

• «Получение информации о текущем сотруднике» - комментарий
цели.

• «Обновление объекта employeeRecord» – комментарий в терминах
решения проблемы
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+ Улучшение защиты данных - обращение к внутренним переменным и
подпрограммам модуля только через интерфейс, прямой доступ запрещен.
– При увеличении количества модулей растет сложность межмодульных
интерфейсов, трудно предусмотреть взаимовлияние модулей друг на друга.

Модульная структура 
программы
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Модульный подход 
⚫ Реши, какие требуются модули. 
⚫ Разбей программу так, чтобы скрыть данные в модулях.



Cтруктура программ при процедурном и модульном 
подходах

• Приложение – последовательность событий или программ,
воздействующих на отдельные структуры данных.

• Сложные программы делятся на простые фрагменты с
помощью подпрограмм.
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Cтруктура программ при процедурном и модульном 
подходах

• Переменные (данные) могут иметь внутреннюю структуру.
Type

Person = record
Name: string;
Address: string;
Age: integer;

end;
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значений.
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подходах

• Переменные (данные) могут иметь внутреннюю структуру.
• Тип переменной определяет множество ее допустимых

значений.
• Данные локализуются в модулях и защищаются от

воздействий (инкапсулируются) с помощью интерфейсов.
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