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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практическое занятие №1 

СТАНДАРТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Цель занятия: 

Изучение основных принципов построения графического пользова-

тельского интерфейса информационных систем. 
 

Программа занятия: 

1. Анализ и описание пользовательского интерфейса существующе-

го приложения. 

2. Проектирование пользовательского интерфейса простого прило-

жения. 
 

Пояснения к занятию: 

Интерфейс – это определенная стандартами граница раздела двух 

систем. Интерфейс информационных технологий можно определить 

как совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие 

устройств, программ. 

Интерфейс пользователя – это набор приемов взаимодействия 

пользователя с приложением. Он включает в себя элементы и компо-

ненты программы, которые способны оказывать влияние на взаимодей-

ствие пользователя с программным обеспечением. 

Функция интерфейса – формирование у пользователя одинаковой 

реакции на одинаковые действия приложения, их согласованность. 

В настоящее время наибольшее распространение получил графиче-

ский тип интерфейса WIMP (Windows Image Menu Pointer). При ис-

пользовании WIMP-интерфейса на экране высвечивается  окно, содер-

жащее графические образы. Для выбора одного из них используется 

указатель (например, курсор “мыши”). 

Пользовательский интерфейс состоит из панелей (окон) и диалога. 

Панель приложения включает в себя меню действий, тело панели, 

область функциональных клавиш. 

Меню действий может быть запрошено пользователем установкой 

курсора, функциональной клавишей, вводом команды. Размещение 

действий в меню упорядочивается по частоте их использования. Воз-
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можно построение многоуровневой системы выпадающих меню. При 

этом считается нежелательным превышать число уровней больше трех. 

Тело панели содержит разнообразные элементы, в том числе заго-

ловок панели, область сообщений, область команд, поле ввода, поле 

выбора, инструкции и т.д. Панель разбивается на области по принципу 

“объект - действие”. Этот принцип предписывает пользователю сначала 

выбрать объект, затем выбрать действие с этим объектом. Такой подход 

минимизирует число режимов, прощает и ускоряет обучение. Если па-

нель располагается в отдельной ограниченной области экрана, то она 

называется окном. 

Область функциональных клавиш показывает соответствие клавиш 

и действий, которые выполняются при их нажатии. 

При диалоге пользователя с приложением происходит движение по 

одному из его путей. Этот путь называется навигацией. Он может быть 

изображен в виде сети или графа. 

Стандартизация в области информационных технологий направле-

на на обеспечение возможности использования при разработке инфор-

мационных систем программных, коммуникационных средств других 

информационных систем, осуществлять экспорт и импорт данных, ин-

теграцию различных компонент информационных технологий. 

Задания к практическому занятию: 

1. Выполнить анализ и описание пользовательского интерфейса не-

скольких заданных приложений, в том числе среды разработки Eclipse. 

2. Выполнить эскизное проектирование пользовательского ин-

терфейса простого приложения с заданной функциональностью. 

 

Практическое занятие №2 

ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА JAVA. ОСНОВНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ ЯЗЫКА, УПРАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРЫ 
 

Цель занятия: Получение первичных представлений о структуре 

программы на языке Java. 

Программа занятия: 

1. Структурная организация кода программы на языке Java. Классы. 

Методы. 

2. Операции, операторы. 

 
Пояснения к занятию: 

С самых общих позиций в программе Java, как и в любой програм-
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ме можно выделить основную программу и подпрограммы. Подпро-

граммы структурно оформлены в виде так называемых методов, каж-

дый из которых имеет свое имя, которое задает программист. Главная 

же программа (главный метод) всегда имеет специальное имя main. 

Программа Java, опять же, как и любая программа, оперирует зна-

чениями множества переменных. Часто в этом множестве можно выде-

лить отдельные кластеры переменных, связанных по смыслу с парамет-

рами отдельных объектов программируемой задачи. При этом с каж-

дым таким кластером может быть связано свое множество подпро-

грамм-методов, имеющих смысл только для этого кластера. Таким об-

разом, возникает следующая, более крупная структурная единица кода 

– класс. Класс образуется кластером переменных и множеством под-

программ-методов, предназначенных для преобразования значений 

этих переменных. 

Метод main также помещается в свой класс. Имя этого класса часто 

определяет название всей программы. 

Более подробно классы и методы будут рассмотрены в соответ-

ствующих лабораторных работах. Здесь для начала отметим, что каж-

дая структурная единица кода программы (класс или метод) имеет свой 

заголовок и тело (блок). Заголовок задает интерфейс соответствующего 

фрагмента кода. Тело заключается в фигурные скобки и содержит по-

следовательность команд, предписывающих выполнение тех или иных 

вычислительно- логических действий по преобразованию значений пе-

ременных или ввода-вывода информации. Запись команды на каждое 

такое действие заканчивается точкой с запятой. Заголовок же сам по 

себе не связан с каким-либо действием, и точка с запятой в конце него 

не ставится. 

Более малыми по сравнению с методами структурными единицами 

кода являются операторы выбора и операторы цикла. Здесь также раз-

деляются заголовок, где задаются условия выбора или параметра цикла, 

и тело, содержащее набор действий. И также в конце заголовка не ста-

вится точка с запятой, а тело заключается в фигурные скобки. 

Более подробно операторы будут рассмотрены в соответствующих 

лабораторных работах. 
 

Задания к практическому занятию: 

Проанализировать готовый код заданной программы и выделить: 

1. Используемые операции и операторы. 
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2. Заголовок и тело используемых условных и циклических опера-

торов. 

3. Заголовок и тело используемых функций. 

 

Практическое занятие №3 

 

ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА 

ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ HTML. ЭЛЕМЕНТЫ  

ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

Цель занятия: Изучение принципов создания гипертекстовых до-

кументов и основ языка HTML. 

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического и справочного материала. 

2. Создание простого HTML-документа. 

 
Пояснения к занятию: 

HTML (HyperText Markup Language) – это язык разметки гипертек-

ста, предназначенный для формирования гипертекстовых документов, 

публикуемых в World Wide Web. 

Гипертекстовый документ – это текстовый файл, имеющий специ-

альные метки, называемые тегами, которые впоследствии опознаются 

браузером и используются им для отображения определенным образом 

содержимого файла на экране компьютера. С помощью этих меток 

можно выделять заголовки документа, изменять цвет, размер и начер-

тание букв, вставлять графические изображения и таблицы. Но основ-

ным преимуществом гипертекста перед обычным текстом является 

возможность добавления к содержимому документа гиперссылок. Ги-

перссылка – это специальная конструкция языка HTML, которая позво-

ляет щелчком мыши перейти к просмотру другого документа. 

Существует две технологии создания гипертекстовых документов. 

Первая – использование специального HTML- редактора. Для работы с 

таким редактором не требуется знаний языка HTML. Он автоматизиру-

ет создание гипертекстовых документов. Достоинство этой технологии 

– упрощение процесса разработки, сокращение рутиной работы. Недо-

статок – ограниченные возможности и сильное увеличение размера по-

лучаемого файла. Вторая технология – использование обычного тексто-

вого редактора и написание кода гипертекстового документа по прави-

лам языка HTML. 

В HTML-документе можно выделить собственно текст, данные, 
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составляющие содержимое документа, и теги, называемые также фла-

гами разметки. Теги – это специальные конструкции языка HTML, ис-

пользуемые для разметки документа и управляющие свойствами отоб-

ражения его фрагментов. Именно теги определяют, в каком виде будет 

представлены фрагменты текста, какие его компоненты будут испол-

нять роль гипертекстовых ссылок, какие графические или мультиме-

дийные объекты должны быть включены в документ. Графическая и 

звуковая информация, включаемая в HTML-документ, хранится в от-

дельных файлах. Программы просмотра HTML-документов (браузеры) 

интерпретируют флаги разметки и располагают текст и графику на 

экране соответствующим образом. Для HTML-файлов приняты расши-

рения htm или html. 

В большинстве случаев теги используются парами. Пара состоит из 

открывающего и закрывающего тегов. Тег записывается между специ-

альными символами: < … >. Имя открывающего и закрывающего тегов 

совпадают, но в закрывающем теге перед именем ставится косая черта. 

Прописные и строчные символы в тегах не различаются. В открываю-

щем теге после имени могут идти атрибуты, которым присваиваются 

определенные значения.  Именно эти атрибуты определяют свойства 

отображения фрагмента текста. У закрывающего тега атрибутов не бы-

вает. 

Действие любого парного тега начинается с того места, где встре-

тился открывающий тег и заканчивается при встрече соответствующего 

закрывающего тега. Часто пару, состоящую из открывающего и закры-

вающего тегов, называют контейнером, а часть текста, окаймленную 

открывающим и закрывающим тегом, – элементом. 
 

Задания к практическому занятию: 

1. Выполнить совместный анализ содержания заданной web- стра-

ницы и ее исходного кода. Проследить соответствие тегов в исходном 

коде и свойств отображаемых фрагментов текста. 

2. Разработать простой HTML-документ с заданными атрибутами. 

 

Практическое занятие №4 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КОДА С ПОМОЩЬЮ  

ГЕНЕРАТОРА ДОКУМЕНТАЦИИ JAVADOC 
 

Цель занятия: Изучение принципов автоматизированного доку-

ментирования программ. 



9  

Программа занятия: 

1. Изучение теоретического и справочного материала. 

2. Автоматизированное документирование простой Java- 

программы. 
 

Пояснения к занятию: 

В разработку приложения входит документирование кода програм-

мы. 

Javadoc – это генератор документации в HTML-формате, исполь-

зующий комментарии исходного кода Java. Он определяет стандарт для 

документирования программ и представляет собой утилиту, входящую 

в состав JDK. 

В кодах программ на языке Java возможны три типа комментариев: 

… // однострочный комментарий … 

… /* многострочный комментарий */ … 

… /** комментирование документации */ … 

Утилита Javadoc позволяет извлечь из кода программы коммента-

рии документации (третий тип) и поместить их в отдельный HTML-

файл. При этом документация для каждого класса будет содержаться в 

отдельном HTML-файле. 

Комментарии документации применяют для документирования 

классов, интерфейсов, полей (переменных), конструкторов и методов. В 

каждом случае комментарий должен находиться перед документируе-

мым элементом. Допускается вставлять в комментарии документации 

HTML-тэги, а также использовать специальные ярлыки (дескрипторы) 

документирования. 
 

Задания к практическому занятию: 

1. Выполнить совместный анализ заданного кода программы с ком-

ментариями документации и содержания HTML-файлов документации. 

2. Разработать комментарии документации к заданному коду про-

стой программы. Выполнить ее автоматизированное документирование. 

 

Практическое занятие №5 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА 

ЯЗЫКЕ JAVA 
 

Цель занятия: Введение в разработку серверных приложений. 
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Программа занятия: 

1. Изучение теоретического и справочного материала. 

2. Анализ примера серверного приложения. 

 
Пояснения к занятию: 

Сервер – термин, имеющий двойное значение. Во-первых, сервер – 

это программное обеспечение, принимающее и обрабатывающее запро-

сы клиентов с целью оказания тех или иных услуг. Во-вторых, сервер – 

это аппаратный комплекс (серверный компьютер), имеющий большие 

вычислительные мощности, и собираемый под какие-либо конкретные 

сервисные функции, например, сервер базы данных. В контексте web-

разработок, хостинг, на котором размещаются сайты, включает в себя 

как программную, так и аппаратную части. 

Серверное приложение – это специализированная программа, кото-

рая принимает запросы клиентов, обрабатывает их и дает ответы на  эти  

запросы.  Модель  взаимодействия  “клиент-  сервер” предназначена 

для того, чтобы разделить нагрузку и функционал между клиентскими 

приложениями и серверными. Приложение клиента и серверное прило-

жение, в принципе, могут работать на одном компьютере и при этом 

взаимодействовать друг с другом. Примерами серверных приложений 

являются любой HTTP-сервер или сервер баз данных MySQL. 

Серверное приложение выполняет определѐнный набор функций, 

который ограничен его назначением. Например, web- сервер должен 

принимать HTTP-запросы от клиента, анализировать и проверять их, 

затем выполнять действия, указанные в запросе и отчитываться клиенту 

о результатах своей работы при помощи специального HTTP-

сообщения, которое называется ответом. А, например, серверное при-

ложение MySQL должно анализировать SQL-запрос, полученный от 

клиента, обрабатывать его, организовать доступ к файловой системе 

и возвращать результат запроса клиенту. При этом взаимодействие 

между клиентской программой и серверным приложением происходит 

по определенному сетевому протоколу (например, по протоколу HTTP), 

даже если оба приложения установлены на одном компьютере. 

Для разработки серверного приложения необходим пакет вспомо-

гательных классов, которые будут отвечать за обмен сообщениями 

между клиентом и сервером. В минимальной комплектации нужны сле-

дующие классы: MessageReader, MessageWriter, MessageFactory, Re-

quest, Response. Первые два обеспечивают, соответственно, считывание 

http://zametkinapolyah.ru/servera-i-protokoly/o-modeli-vzaimodejstviya-klient-server-prostymi-slovami-arxitektura-klient-server-s-primerami.html
http://zametkinapolyah.ru/servera-i-protokoly/o-modeli-vzaimodejstviya-klient-server-prostymi-slovami-arxitektura-klient-server-s-primerami.html
http://zametkinapolyah.ru/servera-i-protokoly/chto-takoe-klient-klientskij-kompyuter-i-klientskoe-prilozhenie.html
http://zametkinapolyah.ru/servera-i-protokoly/http-soobshheniya-struktura-i-sintaksis.html
http://zametkinapolyah.ru/servera-i-protokoly/http-soobshheniya-struktura-i-sintaksis.html
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и запись сообщений в поток на сокете (сокет [soket – разъем] – про-

граммный интерфейс для обеспечения данными между процессами, ко-

торые могут исполняться как на одном, так и на разных компьютерах, 

связанных сетью). Третий содержит идентификаторы всех возможных 

сообщений. Четвертый и пятый несут в себе, соответственно, набор со-

общений-запросов и набор сообщений-ответов. Все они размещаются в 

пакете “core”, который должны иметь у себя и клиент и сервер. 

Ниже приведена примерная классовая структура серверного при-

ложения: 

- client (пакет клиента) 

   Client.java (класс логики клиента) 

    ClientLauncher.java (класс запуск клиента) 

-  core (пакет вспомогательных классов) 

    - communication (пакет обмен сообщениями)  

       MessageFactory.java (класс хранения всех сообщений)  

         MessageReader.java  (класс чтения сообщений из потока) 

    MessageWriter.java (класс записи сообщений в поток) 

 -  requests (пакет запросов) 

      HandshakeRequest.java (класс запроса на обмен «рукопожатия-

ми”) 

 - responses (пакет ответов) 

       HandshakeResponse.java (класс ответа на “обмен рукопожатия-

ми”) 

       IMessage.java (интерфейс для сообщения) Request.java (аб-

страктный класс "запрос") Response.java (абстрактный класс "ответ") 

     - server (пакет сервера) 

           ClientSession.java (класс сессии отдельного клиента – 

обработки запросов этого клиента) 

Context.java (класс контекста – общей информации сервера для всех 

клиентов) 

Server.java (класс логики сервера) 

ServerLauncher.java (класс запуска сервера) 

SessionsManager.java (класс хранения всех текущих сессий) 

 
Задание к практическому занятию: 

Проанализировать структуру и коды классов проекта заданного 

серверного приложения. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторная работа №1 

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JAVA-ПЛАТФОРМЫ И 

ECLIPSE IDE. СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО JAVA-ОБЪЕКТА 
 

Цель работы: Введение в программирование на языке Java в среде 

разработки Eclips. 
 

Программа работы: 

1. Создание проекта Java. 

2. Консольный вывод информации на экран компьютера. 

3. Объявление и инициализация переменных различных типов. 

4. Условный оператор. 

5. Определение класса, описание полей класса, определение кон-

структоров и методов класса. Создание объектов класса, вызов его ме-

тодов. 
 

Пояснения к работе: 

1. Создание проекта Java. 

  1.1 Первый шаг для написания программы на языке Java – это со-

здание проекта. При этом проект представляет собой конструкцию 

среды разработки, а не языка программирования. 

Для создания проекта необходимо выбрать пункт меню File > New 

> Java Project. В появившемся окне необходимо задать имя проекта. 

Зададим имя Проект1 и нажмем кнопку Finish. В окне PackageExplorer 

появится папка проекта, а в ней – папка src, в которую будут помещать-

ся файлы исходного кода программы. 

1.2 Фрагменты Java-программы группируются в пакеты. Для со-

здания пакета необходимо активизировать контекстное меню папки 

проекта в окне PackageExplorer и выбрать пункт New > Package. В по-

явившемся окне для пакета необходимо задать имя. По соглашению, 

имя пакета начинается с маленькой буквы. Зададим имя мойПакет. В 

папке src появится папка пакета. 

1.3 Программа, написанная на языке Java состоит из одного или не-

скольких классов. Таким образом, следующий шаг – создание класса. 

Для этого в контекстном меню папки пакета выбирается New > Class. В 

появляющемся окне задается имя  класса, которое, по соглашению, 

начинается с большой буквы. Зададим имя МояПрограмма. Кроме того, 



13  

в этом окне необходимо проставить галочку в элементе public static 

void main(String[] args). 

В папке пакета появится файл класса с расширением java, а в окне 

редактора кода – заготовка программы: 
 

package мойПакет; 
 
public class МояПрограмма 
{ 
public static void main(String[] args) 
{ 
// Здесь располагается основная программа 
} 
} 
 

2. Консольный вывод информации на экран компьютера. 

Рассмотрим программу, состоящую из одного действия – вывод на 

экран заранее известного сообщения. Для этого необходимо в блоке 

(фрагменте кода между открывающейся и закрывающейся фигурными 

скобками) с заголовком public static void main(String[] args) записать 

одну следующую строку: System.out.println("Заработало!"); 

Выводимое сообщение записывается в круглых скобках в кавычках. 

Таким образом, при запуске программы на экран будет выведено слово 

Заработало! с восклицательным знаком, но без кавычек. 

Фрагмент кода, предписывающий выполнение какого либо дей-

ствия, должен завершаться точкой с запятой. 

 

3 Объявление и инициализация переменных различных типов. 

Для объявления переменной необходимо указать ключевое слово, 

указывающее на тип, а далее имя переменной, которое задает програм-

мист. Инициализация переменной заключается в присваивании ей 

начального значения. Ниже приведены примеры объявлений и инициа-

лизаций переменных, соответственно, строкового, символьного, цело-

численного, вещественного и логического типов: 
String s = "Заработало!"; char c = 'A'; 
int n = 10; double x = 1.5; 
boolean b = false; 

Здесь String, char, int, double и boolean – ключевые слова, указыва-

ющие на соответствующий тип, а s, c, n, x и b – имена переменных. 

4 Условный оператор. 

С помощью условного оператора формируется фрагмент кода, ко-

торый можно расшифровать следующим образом: “если соблюдено 
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определенное условие, то выполнить определенное действие, в против-

ном случае – выполнить другое действие”. При этом часть с альтерна-

тивным действием может отсутствовать. 

Условный оператор образуется ключевыми словами if и else. Усло-

вие представляет собой выражение с логическим результатом или логи-

ческую переменную и заключается в круглые скобки. 

Ниже приведен фрагмент программы с условным оператором. С 

помощью него программируется присвоение значения переменной с 

именем выходное_число. Если значение переменной с именем вход-

ное_число меньше или равно 10, оно присваивается переменной выход-

ное_число. В противном случае, этой переменной присваивается значе-

ние 10. Таким образом, значение переменной выходное_число ограни-

чено величиной 10. 

 
int 
входное_число = 3, 
выходное_число = 0; boolean 
условие = false; 
условие = входное_число <= 10; if (условие) 
выходное_число = входное_число; 
else 
выходное_число = 10; 

В каждой из двух веток условного оператора может быть не одно, а 

множество действий. В этом случае они объединяются в блок с помо-

щью фигурных скобок. 

5 Определение класса, описание полей класса, определение кон-

структоров и методов класса. Создание объектов класса, вызов его 

методов. 

5.1 Класс определяет характеристики множества объектов этого 

класса. Объект – это совокупность переменных, для которых состав-

ляются подпрограммы, использующие эти переменные и управляющие 

их значениями. Упомянутые переменные называются полями и объеди-

няются в объект по смыслу, исходя из решаемой задачи. Например, 

объектом может быть точка на плоскости, характеризуемая парой коор-

динат: x и y. Следовательно, объект точка объединяет две числовые пе-

ременные (два поля). Далее, для подобных объектов можно составить 

подпрограммы, реализующие возможные действия с точкой на плоско-

сти. 

Объявление переменных-полей и упомянутые подпрограммы необ-

ходимо сгруппировать в специальном блоке. Этот блок и есть класс, ко-

торому можно дать имя Точка. 
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Таким образом, каждый объект относится к какому-либо классу, 

подобно тому, как каждая одиночная переменная относится к какому-

либо типу. 

Создадим проект, в котором создадим пакет мойПакет, в котором, 

в свою очередь, создадим два класса. Первый назовем МояПрограмма, 

при этом при его создании поставим галочку в элементе public static 

void main(String[] args). В нем будет располагаться основная програм-

ма. Второй класс назовем Точка, а упомянутую галочку проставлять не 

будем. 

При создании второго класса в окне редактора кода появится сле-

дующая заготовка: 
package мойПакет; public class Точка 
{ 
 
} 

В блок, ограниченный фигурными скобками необходимо поместить 

объявление переменных-полей и подпрограммы действий с точками. 

Поля объявляются, как и все переменные, но непосредственно в блоке, 

следующим после заголовка класса: 
package мойПакет; public class Точка 
{ 
private double x, y; // Координаты точки 
 
// Далее здесь описываются конструкторы и методы 
} 

При этом, как видно, перед ключевым словом типа double присут-

ствует еще одно ключевое слово private. Это – так называемый специ-

фикатор доступа. Он определяет степени доступности полей из других 

классов. Есть различные степени доступа, крайние из них – это public и, 

как в этом случае – private. Степень public – поля доступны для любых 

других классов, private 

– поля не доступны ни в каких других классах. 

5.2 Далее в классе записываются упомянутые подпрограммы для 

работы с объектами этого класса. Эти подпрограммы представляют со-

бой функции, разделяющиеся на конструкторы и методы. 

Функция имеет заголовок и блок, ограниченный фигурными скоб-

ками. Заголовок содержит, в общем случае, имя и список параметров. 

По имени функция, как подпрограмма, будет вызываться из основной 

программы или другой подпрограммы. Параметры – это буферные ло-

кальные переменные, в которые будут записываться какие-либо значе-

ния при вызове функции- подпрограммы, чтобы потом они в ней ис-
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пользовались. Список параметров записывается в функции в круглых 

скобках и выглядит как обычное объявление переменных: для каждой 

переменной указывается ее тип и имя, но разделяются они не точкой с 

запятой, а просто запятой. 

Также в заголовке функции может присутствовать спецификатор ее 

доступа, аналогично и с тем же смыслом, как и для поля. 

5.3 Конструкторы – это подпрограммы, инициализирующее пере-

менные-поля, составляющие объект данного класса. При этом при каж-

дом вызове конструктора выделяется своя зона памяти под соответ-

ствующий набор переменных-полей. Таким образом, при вызове под-

программы-конструктора создается новый объект. 

Конструкторы отличаются тем, что их имя не может быть произ-

вольным, оно должно быть таким же, как и имя всего класса. 

Добавим в наш класс Точка конструктор, который будет выглядеть 

следующим образом: 
public Точка(double x, double y) 
{ 
this.x = x; this.y = y; 
} 
 

Обратим внимание на то, что два поля класса и два параметра кон-

структора имеют идентичные имена: x и y. Это логично, так как по 

смыслу задачи они обозначают одно и то же – пару координат точки на 

плоскости. Но с точки зрения выделяемых зон памяти поле объекта и 

параметр конструктора, даже если у них один смысл, не одно и то же. 

Внутри конструктора символ x будет пониматься именно как параметр, 

а чтобы обратиться к полю x используется специальное ключевое слово 

this, после которого ставится точка. 

Таким образом, первая строка в блоке конструктора расшифровы-

вается так: полю x присвоить значение параметра x. Во второй строке – 

аналогично для координаты y. 

5.4 Методы – это собственно подпрограммы в наиболее общем 

смысле, то есть функционально законченные фрагменты кода, которые 

могут многократно вызываться из основной программы или из других 

подпрограмм. Методы работают со значениями полей, используют их 

или присваивают им новые значения, а также могут использовать зна-

чения, передаваемые им извне через параметры. 

Если метод вызывается другим методом-подпрограммой этого же 

класса, обращение к нему происходит по имени метода. Обращение к 

методам из подпрограмм других классов происходит по составному 
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имени – имени объекта и имени метода, разделенных точкой. Суще-

ствуют еще так называемые статические методы. К ним обращение из 

других классов производится также по структурному имени, но вместо 

имени объекта используется имя самого класса. 

В отличие от конструкторов методы могут возвращать некоторое 

значение определенного типа в точку своего вызова, то есть в то место 

основной программы или другой подпрограммы, в котором было обра-

щение к данному методу. Например, метод, возвращающий числовое 

значение, может быть вызван в правой части математического выраже-

ния после знака “=”. После его отработки в это место выражения будет 

возвращено число, которое далее будет участвовать в вычислениях со-

гласно этому  выражению. 

Тип значения, возвращаемого методом, записывается в заголовке 

перед его именем, так же, как при объявлении какой-либо переменной 

тип записывается перед ее именем. Если не предполагается, что метод 

будет возвращать в точку вызова какое- либо значение, то в заголовке 

этого метода перед его именем нужно поставить специальное слово 

void. 

Добавим в наш класс Точка четыре метода, определенных следую-

щим образом. 
public double координатаX() 
{ 
return x; 
} 
 
public double координатаY() 
{ 
return y; 
} 
 
public double расстояниеДо(Точка другая_точка) 
{ 
return Math.sqrt 
( 
Math.pow((x - другая_точка.координатаX()), 2) 
+ Math.pow((y - 
другая_точка.координатаY()), 2) 
); 
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} 
 
public static double расстояниеМежду(Точка точка1, Точка точка2) 
{ 
return Math.sqrt 
( 
Math.pow((точка1.координатаX() - точка2.координатаX()), 2) 
+ Math.pow((точка1.координатаY() - точка2.координатаY()), 2) 
); 
} 

Как видно, имена этих методов: координатаX, координатаY, рас-

стояниеДо, расстояниеМежду. Все они возвращают значение типа 

double и все являются открытыми для других классов (public). 

В блоке каждого из приведенных методов присутствует оператор 

return (“вернуть”). Он является обязательным для любого метода, воз-

вращающего какое-либо значение, и, собственно, отвечает за возврат 

этого значения в точку вызова метода. Таким образом, первые два ме-

тода отвечают просто за возврат значений координат точки, соответ-

ственно x и y. 

Следующие два метода решают одну и ту же задачу нахождения 

расстояния между двумя точками на плоскости. Вызов метода расстоя-

ниеДо, как и первых двух методов, будет выполняться по структурному 

имени, которое будет включать имя конкретного объекта. Поэтому его 

задачу можно расшифровать так: найти расстояние от данной точки 

(данного объекта) до некоторой другой точки (некоторого другого объ-

екта), передаваемой в этот метод в качестве аргумента. 

Метод расстояниеМежду является статическим, что определено 

использованием в его заголовке еще одного ключевого слова static. Его 

вызов будет производиться по структурному имени, которое будет 

включать имя самого класса. Поэтому обе точки (оба объекта), между 

которыми нужно найти расстояние буду передаваться в метод как аргу-

менты. 

Поясним также, что используемые в методах расстояниеДо и рас-

стояниеМежду методы sqrt и pow из класса Math, решают задачи, соот-

ветственно, извлечения квадратного корня из задаваемого числа и воз-

ведения задаваемого числа в задаваемую степень. 

Обратимся теперь к классу МояПрограмма. В нем самой средой 

разработки заготовлен статический метод с названием main (главный). 

Этот метод и является, собственно, основной программой. 

Начнем выполнение главного метода с создания двух объектов, со-

ответствующих двум точкам на плоскости. Назовем эти объекты точ-
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ка1 и точка2. Инициализация объектов производится следующим обра-

зом: 
 

 
 

Как видно, левые части этих выражений идентичны объявлениям 

обычных переменных, только вместо идентификатора типа использует-

ся имя класса. Правые части выражений содержат специальный опера-

тор new, с помощью которого вызывается подпрограмма-конструктор. 

В круглых скобках в конструктор передаются аргументы, в нашем слу-

чае – координаты двух новых точек-объектов. 

Далее в главном методе протестируем методы нашего класса 

Точка следующим образом: 
System.out.println("Координата Х первой точки:"); 
System.out.println(точка1.координатаX());  
System.out.println("Координата Y первой точки:");  
System.out.println(точка1.координатаY()); 
System.out.println("Расстояние между двумя точками:"); 
System.out.println(точка1.расстояниеДо(точка2)); 
System.out.println(Точка.расстояниеМежду(точка1, 
точка2)); 
После запуска программы на экране отобразится следующая информация: 

 

 
Задания к лабораторной работе: 

Разработать программы, реализующие: 

1. Консольный вывод сообщений на экран, в том числе содержащих 

числовые значения, и с формированием сообщения из нескольких ча-

стей. 

2. Сравнение двух чисел, значения которых заданы инициализацией 

соответствующих переменных в коде программы, с выдачей сообщения 

о результате сравнения. 

а) С максимальным числом промежуточных переменных. б) Без 

промежуточных переменных. 

в) Оптимальный вариант с точки зрения минимизации 
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кода. 

3. Проверку попадания числа в заданный диапазон. 

4. Проверку попадания нескольких чисел в несколько заданных 

диапазонов с определением класса “Диапазон” и созданием  объектов 

этого класса, задаваемых парой чисел. 

 
Лабораторная работа №2 

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЯЗЫКА JAVA 
 

Цель работы:  Изучение основных операторов языка Java. 

 
Программа работы: 

1. Консольный ввод информации с клавиатуры компьютера. 

2. Операторы обработки исключительных ситуаций. 

3. Операторы цикла с условием. 

4. Операторы выбора и передачи управления. 

5. Оператор цикла с параметром. 

6. Массивы. 

 
Пояснения к работе: 

Консольный ввод информации с клавиатуры компьютера. 

Методы консольного ввода определены в стандартном классе 

Scanner, который в свою очередь, определен в пакете java.util. Чтобы 

они были доступны, необходимо в коде программы сделать следующую 

запись с использованием оператора import (вторая строчка): 
package мойПакет; 
import java.util.Scanner; public class МояПрограмма 
{ 
public static void main(String[] args) 
{ 
} 
} 
 

Далее в главном методе для доступа к методам класса Scanner 

необходимо создать объект этого класса следующим образом: 
Scanner scanner = new Scanner(System.in); 

Теперь через имя этого объекта мы можем вызывать различные ме-

тоды консольного ввода, например: 
String s = scanner.nextLine(); // Ввод очередной 

строки 
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boolean b = scanner.hasNextInt(); // Проверка наличия целого числа для 
ввода 

int n = scanner.nextInt(); // Ввод очередного целого числа 
 

Операторы обработки исключительных ситуаций. 

Под исключительными ситуациями понимаются ошибки, которые 

могут возникнуть в процессе выполнения программы. Например, к 

ошибке может привести вызов метода ввода целого числа nextInt из 

класса Scanner, если вводится не число или не целое число, то есть 

нарушается формат ввода. Для обработки ошибок в самой программе 

предусмотрены операторы try и catch. Они могут быть применены, 

например, следующим образом: 
try 
{ 
n = scanner.nextInt(); // Действие, которое может привести к ошибке 
System.out.println(n); 
 
// ... 
} 
catch (Exception e) 
{ 
System.out.println("Неправильный формат ввода!"); 
// Обработка ошибки 
} 

Если в результате выполнения действия, записанного в какой- либо 

строке в блоке try, произойдет ошибка, последующие  действия в блоке 

try будут проигнорированы, произойдет переход в блок catch, и будут 

выполняться действия, записанные в этом блоке. 

Если мы хотим самостоятельно обозначить возникновение ошибки 

в некотором месте программы при наличии некоторых условий, необ-

ходимо воспользоваться оператором throw как в следующем примере: 
try 
{ 
if (! scanner.hasNextInt()) 
throw new Exception("Неправильный формат 
ввода!"); /* Генерация ошибки с заданным сообщением */ int n = 

scanner.nextInt(); 
 
// ... 
} 
catch (Exception e) 
{ 
System.out.println(e.getMessage()); // Вывод заданного сообщения об 

ошибке 
} 

При этом если генерирование ошибки допускается внутри какого-



22  

либо собственного метода, при его определении в заголовке необходи-

мо использовать ключевое слово throws следующим образом: 
public int m() throws Exception 
{ 
// ... 
} 
 

Операторы цикла с условием. 

Операторы цикла с условием используются для действий, повторя-

ющихся многократно, при этом количество этих повторений может 

быть заранее неизвестным. Условие понимается как условие продолже-

ния цикла. Оно может проверяться в конце каждой итерации цикла, в 

этом случае используется оператор, задаваемый двумя ключевыми сло-

вами do и while, или в начале каждой итерации цикла, в этом случае 

применяется оператор, задаваемый одним ключевым словом while. 

Условие продолжения цикла записывается в коде в круглых скоб-

ках после ключевого слова while. Оно определяется как логическое зна-

чение и задается либо логической переменной либо логическим выра-

жением. 

Для примера рассмотрим задачу формирования строки из несколь-

ких строк, последовательно вводимых с клавиатуры до тех пор, пока 

размер результирующей строки не превысит определенного значения. 

Фрагмент кода для решения этой задачи с использованием цикла с 

постусловием: 
Scanner scanner = new Scanner(System.in); String s = ""; 
 
do 
s += scanner.nextLine(); // Эквивалентно записи: s 
= s + scanner.nextLine(); while (s.length() < 5); 
 

Здесь запись “+=” определяет операцию сложения с присваивани-

ем, а запись s.length, возвращает размер строки s. 

Далее, приведем фрагмент кода, решающий ту же задачу, но ис-

пользующий цикл с предусловием: 
s = "abcdef"; while(s.length() < 5) 
s += scanner.nextLine(); 

Цикл с постусловием всегда выполняется хотя бы один раз, цикл 

же с предусловием может не выполниться ни разу. 

 
Операторы выбора и передачи управления. 

Оператор выбора задается ключевым словом switch. Он позволяет 

выбрать по определенному признаку в некотором месте программы од-
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но действие из нескольких возможных действий, или блок действий из 

нескольких возможных блоков действий (кейсов). Упомянутый признак 

аналогичен части условия в операторе if, только в этом случае он может 

быть не только логическим, но и целочисленным, символьным или 

строковым. 

При использовании оператора выбора необходимо применение 

оператора передачи управления в конце каждого кейса. Таким операто-

ром может быть оператор return, но посредством него программа вый-

дет не только из одного из нескольких кейсов, но и вообще из той 

функции, в которой расположен оператор switch. Такая ситуация также 

бывает целесообразной. Но чаще всего достаточно просто передать 

управление в точку программы сразу  за оператором switch. Для этого в 

конце каждого кейса используется оператор break. Этот же оператор 

применяется для принудительного выхода из цикла. 

Ниже приведен фрагмент кода, в котором строковой переменной 

название_цифры присваивается то или иное слово, в зависимости от 

значения целочисленной переменной цифра. 
int цифра = 3;  

String название_цифры = "
"; 

 

switch(цифра) 
{ 

case 0: название_цифры = "ноль"; break; 

case 1: название_цифры = "один"; break; 

case 2: название_цифры = "два"; break; 

case 3: название_цифры = "три"; break; 

case 4: название_цифры = "четыре"; break; 

case 5: название_цифры = "пять"; break; 

case 6: название_цифры = "шесть"; break; 

case 7: название_цифры = "семь"; break; 

case 8: название_цифры = "восемь"; break; 

case 9: название_цифры = "девять"; break; 

 
default: название_цифры = "число из нескольких цифр или со 

знаком"; 
break; 
} 
 

Как видно из этого примера, возможен кейс, который будет выби-

раться по умолчанию (ключевое слово default), когда значение парамет-

ра-признака (в данном примере – значение переменной цифра) не сов-
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падает ни с одним отдельно оговоренным значением. 

Оператор цикла с параметром. 

Цикл с параметром задается ключевым словом for. Как правило, он 

используется для организации циклических действий с заданным чис-

лом повторений (итераций). Для этого в заголовке цикла в круглых 

скобках после ключевого слова for объявляется и инициализируется 

счетчик итераций в виде локальной целочисленной переменной. Далее 

после точки с запятой в тех же скобках записывается, до какого значе-

ния счетчика цикл должен выполняться. Таким образом, задается число 

итераций. Затем в скобках ставится еще одна точка с запятой и записы-

вается выражение, показывающее, как должно изменяться значение 

счетчика при переходах на следующую итерацию цикла. Этим выраже-

нием часто является простое увеличение значения счетчика на единицу. 

Ниже приведен пример цикла for, выводящего на экран 

таблицу квадратов целых чисел от 0 до 9. 
 
for (int i = 0; i <= 9; i++) System.out.println(i + "\t" + i * i); 

 
Здесь “\t” – это символ табуляции. Таким образом, на экране отоб-

разится следующая информация: 
 

 

0 0 

1 1 

2 4 

3 9 

4 16 

5 25 

6 36 

7 49 

8 64 

9 81 

 

Массивы. 

Массив – это пронумерованное множество величин одного типа. 

Массив как единая переменная имеет свое имя, а обращение к конкрет-

ному элементу массива, то есть к конкретной величине происходит по 

имени массива и по порядковому номеру (индексу) этого элемента. 

Расчет (индексация) элементов в массиве происходит с нуля. 

Массивы могут быть одномерными и многомерными, но чаще ис-
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пользуются одномерные массивы, представляющие собой один ряд 

элементов, позиция каждого из которых в этом ряду определяется од-

ним индексом. 

Объявление массива происходит аналогично любой другой пере-

менной, но при этом после ключевого слова определяющего тип эле-

ментов массива ставятся пустые квадратные скобки, например: 

String[] названия_цифр; 

Здесь названия_цифр – это имя строкового массива, то есть масси-

ва, элементами которого являются строковые величины. 

Для инициализации массива, как и для инициализации объекта, ис-

пользуется оператор new. При этом в правой части выражения также 

ставятся квадратные скобки, но здесь в них еще записывается значение, 

определяющее размер массива: 

 
String[] названия_цифр = new String[10]; 

 
Ниже приведен фрагмент кода программы, решающий ту же зада-

чу, которая выше была решена при помощи оператора switch: 

 
int цифра = 3; 
String[] названия_цифр = new String[10]; 
 
 

названия_цифр[0] = "ноль"; 

названия_цифр[1] = "один"; 

названия_цифр[2] = "два"; 

названия_цифр[3] = "три"; 

названия_цифр[4] = "четыре"; 

названия_цифр[5] = "пять"; 

названия_цифр[6] = "шесть"; 

названия_цифр[7] = "семь"; 

названия_цифр[8] = "восемь"; 

названия_цифр[9] = "девять"; 

 
String название_цифры = "число из нескольких цифр или со знаком"; 
if (цифра >= 0 && цифра <=9) 
название_цифры = названия_цифр[цифра]; 

 
Возможно задание значений элементов массива сразу при 

инициализации. Это выглядит, например, следующим образом: 
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String[] названия_цифр = 
{ 
"ноль", 
"один", 
"два", 
"три", 
"четыре", 
"пять", 
"шесть", 
"семь", 
"восемь", "девять" 
}; 

 

Задания к лабораторной работе: 

Разработать программы, реализующие: 

1. Консольный ввод строковых данных с клавиатуры. 

2. Консольный ввод числовых данных с клавиатуры. 

а) С проверкой на соответствие входных данных числовому форма-

ту. 

б) С обработкой ошибки, возникающей при несоответствии вход-

ных данных числовому формату. 

в) С генерированием и последующей обработкой ошибки, возника-

ющей при несоответствии входных данных числовому формату. 

3. Консольный   ввод данных  с клавиатуры с определением от-

дельного класса консольного ввода-вывода. 

а) С генерацией ошибки при нарушении требуемого формата вво-

димых данных. 

б) С циклическим вводом до тех пор, пока требуемый формат вво-

димых данных не будет корректным. 

4.Калькулятор на 4-е действия для 2-х чисел. 

5.Анализ строки. 

а) С подсчетом количества заданных символов, содержащихся в 

строке. 

б) С подсчетом количества символов, хотя бы раз встречающихся 

в строке. 

 

Лабораторная работа №3 

 

СОЗДАНИЕ АППЛЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСНОВ-

НЫХ КЛАССОВ И МЕТОДОВ ЯЗЫКА JAVA 
 

Цель работы: Изучение основных принципов создание апплетов. 



27  

 
Программа работы: 

1. Оформление программы в виде апплета. 

2. Организация ссылки на апплет в документах HTML. 

 
Пояснения к работе: 

Апплет – это небольшое приложение, которое размещается на сер-

вере Internet. Оно транспортируется пользователю по сети, автоматиче-

ски устанавливается и запускается на его компьютере как часть доку-

мента HTML. Внешне апплет выглядит как окно заданного размера. Он 

может рисовать внутри этого окна произвольные изображения и текст. 

Ниже приведен пример кода программы вывода текстового сооб-

щения, оформленной в виде апплета. 
import java.applet.*; import java.awt.*; 
public class MyApplet extends Applet 
{ 
public void paint(Graphics g) 
{ 
g.drawString("Заработало!", 20, 20); 
} 
} 

 

Этот апплет начинается с импортирования всех пакетов иерархий 

java.applet и java.awt. Далее описывается метод paint, замещающий од-

ноименный метод класса Applet. При вызове этого метода ему переда-

ется аргумент, содержащий ссылку на объект класса Graphics. Послед-

ний используется для прорисовки апплета. С помощью метода 

drawString, вызываемого через объект g типа Graphics, в позиции окна с 

координатами (20, 20) выводится строка “Заработало!”. 

Для того чтобы браузер мог запустить этот апплет, необходимо 

написать следующий код html-текста: 

 
<applet code = “MyApplet” width = 200 height = 40> 

</applet> 

 
Эти строки можно поместить в отдельный html-файл или вставить 

их в код апплета как комментарий и запустить программу appletviewer. 
 

Задания к лабораторной работе: 

Разработать апплеты, реализующие: 

1. Вывод текстового сообщения. 



28  

2. Анализ строки. 

3. Калькулятор на 4-е действия для 2-х чисел. 

 

Лабораторная работа №4 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ЯЗЫКА JAVA 
 

Цель работы: Изучение методов создания графических примити-

вов. 

 
Программа работы: 

1. Создание окна. 

2. Выбор цвета. 

3. Рисование геометрических фигур. 

 
Пояснения к работе: 

Ниже приведен код программы, в результате выполнения которой в 

новом окне выбранным цветом прорисовываются несколько простых 

геометрических фигур. Проект программы содержит два класса: основ-

ной класс, содержащий главный метод и класс окна. 

Код основного класса: 
package мойПакет; 
public class МояПрограмма 
{ 
public static void main(String[] args) 
{ 
МоеОкно окно = new МоеОкно(); 
} 
} 
 
Код класса окна: 

 

package мойПакет; 
 
import javax.swing.*; import java.awt.*; 

int координата_x = 150, координата_y = 150; 
public class МоеОкно extends JFrame 
{ 
public МоеОкно() 
{ 
setBounds(300,100,600,400); 
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); setVisible(true); 
} 
 
public void paint(Graphics рисунок) 
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{ 
// Выбор цвета 
 
Color цвет = Color.RED; рисунок.setColor(цвет); 
// Рисование линии 
 
// положение начальной точки: int начало_координата_x = 50, 
начало_координата_y = 50; 
// положение конечной точки: 
int конец_координата_x = 100, конец_координата_y 
= 100; 
 
рисунок.drawLine ( 
начало_координата_x, начало_координата_y, конец_координата_x, ко-

нец_координата_y 
); 
 
// Рисование прямоугольника 
 
// положение левого верхнего угла: 
// размер: 
int ширина = 100, высота = 50; 
рисунок.drawRect(координата_x, координата_y, ширина, высота); 
рисунок.fillRect(300, координата_y, ширина, 
высота); 
// Рисование овала 
// положение левого верхнего угла 
овал; 
 

Задания к лабораторной работе: 

 
Разработать программы, реализующие: 

1. Прорисовку в одном окне нескольких простых 

геометрических фигур. 

2. Прорисовку в одном окне нескольких однотипных фигур с созда-

нием класса этого типа фигуры. 

3. Прорисовку фигур в нескольких окнах. 

 
Лабораторная работа №5 

 

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ 

JAVA 
 

Цель работы: Изучение основных принципов построения кода 

программы, реализующих простое графическое приложение. 

Программа работы: 
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1. Создание панели, подключение ее к окну. 

2. Создание таймера. 

3. Временная организация работы приложения. 

 
Пояснения к работе: 

Ниже приведен код программы, в результате выполнения которой в 

отдельном окне выбранным цветом динамически прорисовываются 

геометрическая фигура таким образом, что создается эффект ее движе-

ния. Проект программы содержит три класса: основной класс, содер-

жащий главный метод, класс окна и класс панели, подключаемой к ок-

ну. В свою очередь, к панели подключаются два таймера. Первый тай-

мер определяет скорость перерисовки панели, и, таким образом, “ско-

рость движения” фигуры. Второй таймер задает интервал времени меж-

ду изменениями направления движения фигуры. При этом направление 

движения задается случайным образом из восьми возможных: вправо, 

влево, вверх, вниз, вправо-вверх, влево-вверх, вправо-вниз, влево-вниз. 

Код основного класса: 
 

package мойПакет; 
 
public class МояПрограмма 
{ 
public static void main(String[] args) 
{ 
МоеОкно окно = new МоеОкно(); 
} 
} 
 
Код класса окна: 

 

package мойПакет; 
import javax.swing.*; import java.awt.*; 
 
public class МоеОкно extends JFrame 
{ 
public МоеОкно() 
{ 
МояПанель панель = new МояПанель(); Container cont = getContentPane(); 

cont.add(панель); setBounds(200,50,800,600); setBackground(Color.WHITE); 
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); setVisible(true); 
} 
} 
 
Код класса панели: 

 

package мойПакет; 



31  

 
import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; im-

port java.util.Random; 
 
public class МояПанель extends JPanel 
{ 
int x = 200, y = 200, napr = 0; Random rand = new Random(); public 

МояПанель() 
{ 
Timer timer1 = new Timer ( 
2000, new ActionListener() 
{ 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
{ 
napr = rand.nextInt(8); 
} 
} 
); 
Timer timer2 = new Timer ( 
25, new ActionListener() 
{ 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
{ 
switch(napr) 
{ 
case 0: x++;  break; case 1: x--;  break; case 2: y++;  break; case 3: 

y--;  break; case 4: x++; y--; break; case 5: x++; y++; break; case 6: x--; 
y++; break; case 7: x--; y--; break; 

} 
 
< -100) 
 
if (x > 900 || y > 700 || x < -100 || y 
 
{ 
x = 200; 
y = 200; 
} 
repaint(); 
} 
} 
); 
timer1.start(); timer2.start(); 
} 
public void paintComponent(Graphics gr) 
{ 
gr.clearRect(0, 0, 800, 600); gr.setColor(Color.RED); 

gr.fillRect(x,y,50,50); 

} 
} 
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Задания к лабораторной работе: 

Разработать простое графическое приложение, реализующее эф-

фект движения геометрической фигуры в отдельном окне. 
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