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 Начало 1950-x – первый ассемблер (в некотором смысле,
первый CASE-инструмент)

 1957 – первый транслятор FORTRAN 

 1958 – первый интерактивный «инструмент» разработки 
(LISP REPL)

 1964 – первый IDE (Dartmouth BASIC)

 Начало 1980-х – Emacs, расширяемый текстовый редактор 
с концепцией WYSIWYG

 1989 – Borland Turbo C 2.0





ДА НЕТ

Почти весь цикл разработки в одной 
среде

Ограниченный контроль за тем, что 
происходит в проекте: IDE «думает» за 
человека, и не всегда правильно

Исключение или упрощение множества 
рутинных операций 

Использование IDE часто приводит к 
непониманию многих этапов  работы с 
проектом

Эффективно позволяет работать с 
проектами больших размеров (с 
множеством языков, 

Перенос под другую IDE или отвязка от 
IDE требует дополнительных 
трудозатрат

Вывод: IDE следует использовать, но при этом нужно четко понимать, что 
происходит при каждой операции, и как то же самое сделать без IDE. 
Не должно быть никакой магии!



 Визуализация и редактирование кода:
 автоматическое оформление кода;

 подсветка синтаксиса;

 автодополнение.

 Анализ и навигация по коду (поиск определений, вызовов и т.д.)

 Рефакторинг кода

 Сборка с диагностикой ошибок и навигацией
 конфигурация сборки (зависимости, окружение)

 интеграция с внешними системами сборки

 явная операция сборки

 неявная инкрементальная сборка по мере написания кода



IDE осуществляет анализ кода «на лету», начиная от частичного синтаксического 
анализа, и заканчивая полноценной компиляцией. 

Возможности такого анализа существенно зависят от целевого языка. 

Функции IDE:

 Оформление кода (упрощенный синтаксический анализ)

 Подсветка синтаксиса (полный синтаксический анализ)

 Анализ ошибок (частичная компиляция)

 Автодополнение (частичная компиляция)

 Анализ неэффективного кода (почти полноценная компиляция)

 Навигация по коду 

 Рефакторинг (…)



 Переименование и перемещение символов (классов, функции, переменных)

 Изменение сигнатур символов

 «Экстракция» определений (например, интерфейсов)

 Оптимизация кода

 Генерация кода по шаблонам, применение образцов проектирования



Динамические языки (JavaScript, Ruby и др.) – языки, использующие 
динамическую типизация (тип не известен на стадии компиляции), а также 
позволяющие динамически генерировать и исполнять код (компилятор доступен во 
время исполнения)

Как правило, языки обладают большей гибкостью, выразительностью и т.д..

НО:

 как правило, они медленнее (хотя и не всегда);

 многие проблемы проявляются только во время исполнения;

 IDE предоставляет ограниченные возможности по манипуляции кодом 
вследствие предыдущего.



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://www.netbeans.org/ns/project/1">

<type>org.netbeans.modules.ruby.rubyproject</type>
<configuration>

<data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/ruby-project/1">
<name>RubyXML</name>
<source-roots>

<root id="src.dir"/>
</source-roots>
<test-roots>

<root id="test.src.dir"/>
<root id="spec.src.dir"/>

</test-roots>
</data>

</configuration>
</project>



XML – язык представления данных, а не язык программирования => жизненный 
цикл XML-документов несколько отличается от «обычных программ».  

XML-документ должен соответствовать синтаксису XML (well-formed XML), а 
также соответствовать схеме (valid XML)

Цикл разработки:

 Разработка схемы (которая также должна удовлетворять соответствующей схеме)

 Разработка XML-документа

 Для некоторых языков на основе XML (WSDL, JAXB) - трансляция



 Оформление кода и подсветка синтаксиса

 Проверка соответствия схеме

 Автодополнение (в т.ч. соответствии со схемой)

 Другие возможности, специфичные для конкретных XML-языков



IDE зачастую предоставляет функции сборки. 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Максимально удобное взаимодействие 
сборщика и IDE

Проект не переносится в другую IDE (а 
часто даже на другой компьютер)

Низкий порог освоения При разрастании проекта становится все 
сложнее управлять конфигурацией и 
сборкой

Зачастую более высокая скорость сборки

Вывод: в больших проектах IDE для сборки либо вообще не используется, либо 
используется как дополнительный способ сборки. 

IDE, как правило, обеспечивают интеграцию с внешними инструментами сборки.



 Управление/интеграция со средами исполнения (Tomcat, GlassFish)

 Управление конфигурацией запуска

 Запуск под отладчиком или профилировщиком

 Запуск автоматических тестов с генерацией и визуализацией сводного отчета



 Интеграция практически со всеми классами CASE-средств. 

 Расширяемый набор языков, включая (потенциально) все возможности работы с 
кодом, сборки, запуска

 В некоторых случаях: возможность использования IDE как платформы 
(framework)  для разработки приложений, не связанных с CASE



Идея: вести весь процесс разработки в одной среде. 

Технически в IDE можно встроить поддержку всего чего угодно, включая рисование 
диаграмм, работу с системой отслеживания ошибок, диаграммами Гантта и пр. 

Однако на практике требуется не просто разместить все инструменты «в одном 
окне», а обеспечить взаимосвязь между артефактами разработки, что довольно 
сложно

Наиболее распространенные современные IDE помимо всего ранее перечисленного 
интегрируются с системой контроля версий, а поддержку моделей, требований, и т.д. 
оставляют «за бортом».



 Не нужно ничего устанавливать, требуется только Web-browser

 Весь проект хранится в «облаке», обращаться к нему можно откуда угодно

 Развертывание и запуск проекта происходит также в «облаке»



Как правило IDE для баз данных – отдельные продукты ввиду специфики 
разработки БД, существенно отличающейся от обычного кода:

 разработка БД больше напоминает эксперименты в стиле REPL;

 неотъемлемой частью БД является не только схема и код, но и сами данные, 
которые следует тестировать;

 производительность – зачастую основная проблема, отодвигающая на второй план 
правильную организацию кода. 




