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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ JAVA ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению причины 

использования технологии java при разработке информационных систем. 

Цель данного исследования заключается в рассмотрении роли использования 

технологии java при разработке информационных систем. Задача 

исследования заключается в рассмотрении технологии java, и ее 

использование в разработке информационных систем учета и анализа 

данных. Сегодня технологии java используются практически во всей 

индустрии компьютерных технологий для создания различных приложений и 

систем.  
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Annotation. This article is devoted to the consideration of the reasons for 

using java technology in the development of information systems. The purpose of 

this study is to consider the role of using java technology in the development of 

information systems. The purpose of the study is to consider the java technology, 

and its use in the development of information systems for accounting and data 

analysis. Today, java technologies are used in almost the entire computer 

technology industry to create various applications and systems. 

Keywords: java, java technologies, information systems, automation, IP 

development, project, design. 

 

На сегодняшний день технологии java являются основой всех сетевых 

приложений, и используется как всеобщий стандарт для разработки 

встроенных и мобильных приложений, web-систем и различного 

программного обеспечения. На сегодня в мире около 10 миллионов 

специалистов, которые используют технологии java для разработки различных 

приложений и систем. И это популярность с каждым днем растёт.  

В данной статье проведем исследование технологии java. Цель данного 

исследования заключается в рассмотрении роли использования технологии 

java при разработке информационных систем. 

Задача исследования заключается в рассмотрении технологии java, и ее 

использование в разработке информационных систем учета и анализа данных. 

Сегодня технологии java используются практически во всей индустрии 

компьютерных технологий для создания различных приложений и систем. Вся 

популярность данной технологии появилась из-за развития вычислительных 

сетей, что дало обществу возможность удаленного доступа к различным 

системам, а java стал инструментов, который упростил этот доступ. Сегодня 

сложно представить различные разработки без технологии java. Ведь 

появление компьютеров - это не последняя веха в развитии информационных 

систем и технологий, сегодня мы с вами пользуемся телефонами и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru  

планшетами, которые тоже имеют доступ к сети Интернет, и на данных 

устройствах проще выполнять разные задачи, если есть установленные 

приложения и программы. А вот эти программы и приложение проще всего 

разработать на java. [1] 

Далее рассмотрим основные достоинства технологии Java, из-за чего ее 

так любят. 

Данная технология является, во-первых, самой проверенной 

технологией, которая протестирована разными разработчиками, во-вторых 

предложены и внедрены усовершенствования и расширения. Данную 

технологию опробовали энтузиасты, архитекторы, профессионалы и обычные 

пользователи. Сегодня с помощью технологии java создаются 

высокопроизводительные программные комплексы для любых компьютерных 

платформ. Технология java дает возможность создавать приложения, которые 

запускаются на разных средах, что дает компаниям возможность 

предоставлять более обширный список услуг, повышается 

производительность, из-за роста спроса, повышаются взаимоотношения всех 

пользователей, они могут давать друг другу советы по приобретению разных 

товаров и услуг. Технология java на сегодняшний день считается 

незаменимым механизмом для многих разработчиков со всего мира. 

Технология java имеет следующие важные возможности: 

- возможность написания много платформенной системы и приложения, 

когда создается на одной платформе, а подходит для всех платформ;  

- возможность создания web-приложений, которые запускаются через 

браузер, и имеют доступ к различным удаленным службам; 

- возможность создания приложений, устанавливаемых на сервере для 

запуска опросников, интернет-магазинов, простых обработчиков HTML форм 

и многое другое; 
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- возможность интегрирования другу с другом различных служб и 

приложений, что помогает создать высокоспециализированную систему или 

приложение; 

- возможность создания расширенных программных комплексов для 

компьютеров, телефонов, смартфонов и планшетов; 

- возможность создания систем удаленного управления разными 

датчиками, микроконтроллерами, шлюзами и многое другое; 

- возможность интеграции технологии java с системами искусственного 

интеллекта. [2] 

Сегодня технологии java широко начали изучать в образовательных 

учреждениях. Сегодня во многих университетах и колледжах ведутся курсы 

по изучению технологии java. На сегодняшний день образовательная 

Академия Oracle предлагает очень продвинутый программный комплекс для 

изучения технологии java, который включает в себя различные курсы, 

факультативное обучение, обучение с предоставлением различных 

сертификатов, идет полная поддержка миллионов студентов по всему миру. 

Сегодня в сети Интернет очень много материала для самообразования по 

технологии java, что позволяет многим разработчикам всегда повышать свой 

уровень профессионализма. Есть возможность получения новостей от Oracle 

для разработчиков Java, если подписаться на информационные рассылки. [3] 

Сегодня java сочетается с разными продуктами Oracle, что повышает 

стандартный механизм работы на новый уровень, когда повышается 

динамичность и интерактивность системы, системы начинают в прямом 

смысле этого слова «мыслить», что повышает скорость обработки 

информационных потоков. Ведь сегодня для создания новых 

информационных систем учета и анализа важно, чтобы машины и системы 

сами иногда выводили новые алгоритмы, чтобы упростить работы сложной 

программы. Проведение исследований объектов строительства на 

устойчивость фундаментов с помощью специальных датчиков было бы 
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невозможно без использования технологий искусственного интеллекта, 

которые в режиме реального времени считывают информацию с различных 

датчиков. И технологии java позволяют создавать приложения, которые 

считывают эти данные и делают заключения. [4] 

Сегодня технологии Java прививаются разработчикам с юного возраста, 

когда их мозг лучше всего усваивает материал, и в будущем мы получим 

отличных специалистов нового уровня, конечно перед ними и задачи будут 

стоят грандиозные, которые будут требовать новые знания, навыки и умения. 

Общество постоянно стремится к расширению зоны комфорта, и все это 

реализуется через развитие современных информационных систем и 

технологий. С каждым днем технологии будут усложнятся и задачи будут 

выполнятся быстрее. 
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