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1 Цель лабораторной работы 

 

Целью лабораторной работы является приобретение знаний, 

умений и навыков для использования паттерна проектирования 

«Посетитель» в проектировании программно-информационных 

систем.  

«Посетитель» является поведенческим паттерном 

проектирования, который позволяет создавать новые операции, не 

меняя классы объектов, над которыми эти операции могут 

выполняться. 
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2 Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. В интегрированной среде разработке Eclipse создайте новый 

Java-проект Visitor для разработки шаблона проектирования 

«Посетитель» (рисунок 1–2). 

 

Рисунок 1 



 

 

6 

 

Рисунок 2  

2. Разработайте в проектировщике UML-диаграмм Papyrus 

диаграмму классов шаблона проектирования «Посетитель», 

как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 

3. Сгенерируйте Java-код из диаграммы классов.  

4. Необходима корректировка сгенерированного кода интерфейса 

Visitor (рисунок 4) и классов-наследников FirstVisitor и 

SecondVisitor (рисунки 5, 6). Интерфейс Visitor играет роль 

посетителя и объявляет операцию Visit для каждого класса 

ConcreteElement в структуре объектов. 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 

Рисунок 6 

5. Необходима корректировка сгенерированного кода интерфейса 

Element (риcунок 7) и классов-наследников 

FirstConcreteElement и SecondConcreteElement (рисунки 8, 9). 

Интерфейс Element играет роль элемента и определяет 

операцию Accept, которая принимает посетителя в качестве 

аргумента. 
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Рисунок 7 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 9 
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6. В классе Application написать тестовое приложение для 

шаблона «Посетитель» (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

 

7. Результат выполнения тестового приложения (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 

 

 



 

 

11 

3 Содержание отчета по лабораторной работе 

 

В сводный отчет по лабораторным работам в качестве одного 

из разделов или подразделов включаются скриншоты, 

показывающие проектирование и реализацию паттерна 

проектирования «Посетитель»  для конкретного индивидуального 

задания. 
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4 Вопросы к защите лабораторной работы 

 

1. Что такое шаблон проектирования? 

2. Для чего предназначен шаблон проектирования 

«Посетитель»? 

3. К какому типу шаблонов проектирования относится 

«Посетитель»? 

4. Какие классы/интерфейсы являются участниками шаблона 

«Посетитель»? 

5. Назовите достоинства шаблона «Посетитель». 

6. Назовите недостатки шаблона «Посетитель». 

7. Назовите родственные шаблоны проектирования для 

паттерна «Посетитель». 
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5 Индивидуальные задания       

  

1. Реализовать программный продукт, выполняющий подсчет 

заработной платы сотрудника за месяц в зависимости от типа его 

занятости – полная рабочая неделя (40 часов), сокращенная рабочая 

неделя для лиц от 16 до 18 лет (36 часов) и сокращенная рабочая 

неделя для лиц младше 16 лет (24 часа). Стоимость часа работы 

выбрать самостоятельно. При разработке использовать 

поведенческий шаблон проектирования «Посетитель». 

2. У каждого государства есть символика в виде флага и гимна, 

и есть столица. Используя шаблон проектирования «Посетитель», 

реализовать программный продукт, демонстрирующий символику и 

столицу для каждого из следующих государств: Российская 

Федерация, Республика Беларусь 

3. Интерфейс пользователя одного проекта состоит из 

следующих компонентов: текст интерфейса, изображения и справка 

пользователя. Используя шаблон проектирования «Посетитель», 

реализовать программный продукт, демонстрирующий интерфейс 

пользователя для каждого из следующих языков пользователя: 

русский, английский. 

4. Есть три типа героя – король, воин и маг. У каждого своя 

атака, тип оружия и наносимый урон. Реализовать программный 

продукт, демонстрирующий возможности каждого из этих типов 

героя. При разработке использовать поведенческий шаблон 

проектирования «Посетитель». 

5. Существуют различные легковые машины, которые 

используют разные источники энергии: электричество, бензин, газ. 
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Каждый из типов имеет свой расход топлива. Реализовать 

программный продукт, демонстрирующий возможности каждого из 

типов автомобиля. При разработке использовать поведенческий 

шаблон проектирования «Посетитель». 

6. В магазине электроники есть несколько моделей 

компьютеров. Используя шаблон проектирования «Посетитель», 

реализовать программный продукт, демонстрирующий их основные 

характеристики: частота процессора, объем оперативной памяти, 

количество ядер. 

7. На автомобильном заводе выпускается несколько моделей 

машин.  Используя шаблон проектирования «Посетитель», 

реализовать программный продукт, демонстрирующий их основные 

характеристики: расход топлива, максимальная скорость, 

максимальная мощность двигателя. 


