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В данной учебно-методической разработке рассматриваются практические основы
работы с веб-приложениями с использованием Java-технологий. Опыт показывает, что на
лабораторных занятиях учащиеся сталкиваются с трудностями настройки интегрированной среды, формированием и развертыванием веб-проектов, интеграцией с СУБД, созданием, размещением и развертыванием war- и jar-архивов. При наличии детальной документации на официальных сайтах, достаточном количестве книг, статей, обзоров по работе с веб-приложениями существует проблема первоначального практического опыта и
формирования соответствующих навыков. В издании рассматриваются тестовые примеры,
демонстрирующие последовательность действий и пошаговые инструкции по созданию,
развертыванию, архивированию и сборке Java-приложений с помощью различных инструментов, настройке интеграции с СУБД и основы работы JDBC в интегрированной среде
Eclipse, иллюстрируемые экранными копиями и java-кодом.
Будет полезно как для начинающих программистов, так и для тех, кто имеет опыт
создания веб-проектов в Java.
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