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Практическое занятие №1 

СТАНДАРТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Цель занятия: Изучение основных принципов построения графи-

ческого пользовательского интерфейса информационных систем. 

 

Программа занятия: 

1. Анализ и описание пользовательского интерфейса существу-

ющего 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-

можно построение многоуровневой системы выпадающих меню. При 

этом считается нежелательным превышать число уровней больше трех. 
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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 снача-

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

подход минимизирует число режимов, прощает и ускоряет обучение. 

Если панель 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 интер-

фейса 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. 
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Пояснения к занятию: 

С самых общих позиций в программе Java, как и в любой програм-

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 пара-

метрами отдельных объектов программируемой задачи. При этом с 

каждым таким кластером может быть связано свое множество под-

программ-методов, имеющих смысл только для этого кластера. Таким 

образом, возникает следующая, более крупная структурная единица 

кода – класс. Класс образуется кластером переменных и множеством 

подпрограмм-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 цик-

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

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

Более подробно операторы будут рассмотрены в соответствующих 

лабораторных работах. 
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Задания к практическому занятию: 

Проанализировать готовый код заданной программы и выделить: 

1. Используемые операции и операторы. 

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 спе-

циальные метки, называемые тегами, которые впоследствии опознают-

ся браузером и используются им для отображения определенным обра-

зом 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-
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статок – ограниченные возможности и сильное увеличение размера по-

лучаемого файла. Вторая технология – использование обычного тек-

стового редактора и написание кода гипертекстового документа по 

правилам языка HTML. 

В HTML-документе можно выделить собственно текст, данные, 

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 соответствующе-

го закрывающего тега. Часто пару, состоящую из открывающего и за-

крывающего тегов, называют контейнером, а часть текста, окаймлен-

ную 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. 
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Практическое занятие №4 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КОДА С ПОМОЩЬЮ  

ГЕНЕРАТОРА ДОКУМЕНТАЦИИ JAVADOC 

 

Цель занятия: Изучение принципов автоматизированного доку-

ментирования программ. 

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, вхо-

дящую 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 документиру-

емым 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 

комментариями документации и содержания HTML-файлов докумен-

тации. 

2. Разработать комментарии документации к заданному коду про-
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стой программы. Выполнить ее автоматизированное документирова-

ние. 

 

Практическое занятие №5 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ НА 

ЯЗЫКЕ JAVA 

 

Цель занятия: Введение в разработку серверных приложений. 

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 за-

просы клиентов с целью оказания тех или иных услуг. Во-вторых, сер-

вер – это аппаратный комплекс (серверный компьютер), имеющий 

большие вычислительные мощности, и собираемый под какие-либо 

конкретные сервисные функции, например, сервер базы данных. В кон-

тексте web-разработок, хостинг, на котором размещаются сайты, вклю-

чает в себя как программную, так и аппаратную части. 

Серверное приложение – это специализированная программа, ко-

торая принимает запросы клиентов, обрабатывает их и дает ответы на  

эти  запросы.  Модель  взаимодействия  “клиент-  сервер” предназначе-

на для того, чтобы разделить нагрузку и функционал между клиент-

скими приложениями и серверными. Приложение клиента и серверное 

приложение, в принципе, могут работать на одном компьютере и при 

этом взаимодействовать друг с другом. Примерами серверных прило-

жений 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 клиен-

ту 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 

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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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 

следующие классы: MessageReader, MessageWriter, MessageFactory, 

Request, Response. Первые два обеспечивают, соответственно, считыва-

ние и запись сообщений в поток на сокете (сокет [soket – разъем] – 

программный интерфейс для обеспечения данными между процессами, 

которые могут исполняться как на одном, так и на разных компьюте-

рах, связанных сетью). Третий содержит идентификаторы всех воз-

можных сообщений. Четвертый и пятый несут в себе, соответственно, 

набор сообщений-запросов и набор сообщений-ответов. Все они раз-

мещаются 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 (абстракт-

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

– server (пакет сервера) 

– ClientSession.java (класс сессии отдельного клиента – об-

работки запросов этого клиента) 
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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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