
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

Разработка программы с интерфейсом на языке Python 
 

Необходимость выполнения работы: чтобы понимать практическую ценность 

программного кода, одну из первых программ мы реализуем в виде привычного 

нам готового приложения – условного аудиоплеера. 

 

1 Цель работы: Изучение практической реализации программного кода. 

 

2 Литература: 

1. Орлов С. Теория и практика языков программирования. Учебник для 

вузов. Стандарт 3-го поколения. — СПб. : Питер, 2014 г. — 688 с. — 

Электронное издание. 

2. Опалева Э., Самойленко В. Языки программирования и методы 

трансляции. —  Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург 2014 г.— 480 с. —

 Электронное издание.  

3. Сузи Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс]/ Сузи 

Р.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 350 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22450. 

 

3 Подготовка к работе:  

3.1 Повторить определения: язык программирования, семантика языка 

программирования, синтаксис языка программирования, операторы. 

3.2 Повторить многообразие языков программирования, их 

классификацию, достоинства, недостатки, область применения. 

3.3 В рукописной форме ответить на вопросы: 

1) Приведите три определения понятия «язык программирования». Чем 

они схожи? Чем отличаются? 

2) Сравните понятия «знаковая ситуация» и «знаковая система». 

3) Приведите примеры программных знаков и денотатов. 

4) Что такое синтаксис языка программирования? Что он задает? 

5) Что такое семантика языка программирования? Что она задает? 

6) Какие категории ошибок сообщений в ЯП вы знаете? 

Прокомментируйте трудности их устранения. 

7) Почему создание программ стоит так дорого? 

8) Чему способствуют критерии эффективности языка программирования, 

для чего и как они применяются? 

9) Чем отличается понятие «показатель» от понятия «критерий»? Как они 

взаимодействуют друг с другом? 

10) Приведите примеры противоречивых показателей эффективности 

языка программирования. Как преодолеваются эти противоречия? 

11) Если показателей качества много и они имеют для вас разную 

важность, как следует учитывать их влияние? Приведите конкретные примеры. 
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4. Содержание отсчета: 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Ответы на вопросы допуска 

4. Постановка задачи 

5. Блок схема алгоритма программы 

6. Программный код с комментариями 

7. Результат исполнения кода 

8. Выводы (оценка качества своей работы, мысли по поводу возможности 

оптимизации кода, возможные варианты исполнения задачи в другой 

логической структуре) 

 

5. Выполнение заданий: 

 

Задание №1.  

1.1 Устанавливаем на компьютер программу транслятор Python версии 3.9 

(например, 3.9.7). Скачать установочник можно бесплатно на официальном 

сайте  www.python.org (Downloads   All releases находим Python 3.9.7) 

 

Внимание:  

   1. Лучше выбрать путь для установки C:\Python39 

   2. Обязательно отметить галочку Add Python to PATH  
 

 
 

После установки откройте командную строку Windows (Пуск, набрать 

cmd). В командной строке Windows наберите команду Python. Если в ответ 

вывелась версия программы без ошибок, значит все установлено правильно.  

http://www.python.org/
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Рис.1 Переходим в директорию 

 

1.2 Устанавливаем на компьютер фреймворк PyQt5 Designer. 

 

Примечание. PyQt5 – это набор расширений («привязок») графического 

фреймворка Qt от компании Digia для языка программирования Python, 

выполненный в виде расширения Python. Инструментарий Qt является одним из 

самых мощных инструментарием для создания GUI (графического интерфейса 

пользователя). 

 

Установка PyQt5: открываем командную строку и пишем 

 
pip install PyQt5 
 

Дожидаемся надписи successfully 
 

1.3 Устанавливаем расширение для PyQt5 в виде программы Qt Designer, 

которая позволит сделать собственный интерфейс нашей программы. В 

командной строке пишем 

 
pip install PyQt5-tools 
 

Дожидаемся также надписи successfully 
 

1.4 Открываем Qt Designer. Для запуска Qt Designer, в командной строке 

пишем 

 
PyQt5designer 
 

После чего должен открыться Qt Designer.  
Примечание 1. Если этого не произошло (Qt Designer не открылся), тогда  

находим папку: 

C:\Python391\Lib\site-packages\qt5_applications\Qt\bin\designer.exe 

и запускаем designer.exe 

Примечание 2. PyQt связывает Python с популярной библиотекой Qt, которая 
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написана на С++. Если pyqt5designer не запускается из-за ошибки «система не 

обнаружила msvcp140.dll», это значит не установлен на компьютере фреймворк 

Microsoft Visual C++. Его необходимо скачать и установить. 

 

Задание №2. Создаем графический интерфейс программы 
 

Необходимо сделать графический интерфейс нашей программы – 

условного аудиоплеера (цель в данной работе воспроизводить музыку не 

ставится, но при желании можно это реализовать). Мы будем делать программу 

аудиоплеер для смартфонов, поэтому интерфейс будет выглядеть следующим 

образом  

 

 
Рис.2 Пример дизайна интерфейса программы аудиоплеера смартфона 

 

Обратите Внимание! На рисунке экран нашего смартфона это объект 

QListWidget, а не QListView. Не перепутайте! 
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Примечание. Стоит сказать, что Qt Designer поддерживает оформление 

объектов через язык стилей CSS. Это значит, что свойствах (панель справа 

посередине), можно открыть параметр «styleSheet». Здесь у вас есть 

возможность сделать свой дизайн элементов, опираясь на язык CSS (Cascading 

Style Sheets) — язык таблиц стилей, который позволяет прикреплять стиль 

(например, шрифты и цвет). С помощью него оформляют внешний вид страниц 

сайтов, поэтому его необходимо знать Web-программистам фронтенда. 

 

 
 

Смотрите примеры команд CSS, например, здесь 

http://on-line-teaching.com/css/help_CSS.html 

 

Задание №3. Превращаем дизайн в программный код 

После того, как Qt Designer наглядно сконструирован красивый интерфейс 

аудиоплеера, проект можно сохранить в виде файла GUI.ui. Можете открыть 

после сохранения данный файл любым текстовым редактором и посмотреть 

содержимое. Оно не является Python кодом. Необходимо конвертировать код 

ui-файла в Python-код. Для этого существует команда pyuic5 – ее необходимо 

вводить в командной строке Windows. 

Пример: 

http://on-line-teaching.com/css/help_CSS.html
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Чтобы конвертировать ui-файл в py-файл с названием ui.py, используем 

следующую команду в командной строке: 

pyuic5 "Путь до .ui-файла" –x -o "Путь до .py-файла"  

Пример: 
pyuic5 "D:\Papka\GUIfail.ui" –x -o "D:\Papka\ui.py" 

 

Внимание!: не должно быть пробелов между ковычками и названием диска 

 

pyuic5   "  D:\... " 

 

Рис.3 Пример ввода команды в командной строке 

 

 

Задание №4. Компоненты интерфейса программы созданы. Далее 

необходимо задать логику действий при нажатии на кнопки, вывода 

информации и т.д. Указываем машине алгоритм (логику) работы через 

язык программирования 

 

1. Открываем IDE Python 
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Рис.4 Открываем IDE Python 

 

Создаем новый файл File -> New File. Сохраняем его рабочую папку с 

именем main. 

 

Далее File -> Open и открываем созданный нами только что файл с 

расширением .py. 

 

Вырезаем фрагмент кода из этого файла и вставляем в новый файл main. 

 

 
 

Рис.5 Вырезаем фрагмент кода в файле ui.py 

 

Файл ui.py, откуда вырезали код, сохраняем. 

 

Далее в файле main.py преобразовываем все к виду 
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Название 
класса из 

файла ui.py

Копируем

 
 

Рис.6 Вставляем фрагмент кода в новый файл main.py и подписываем 

комментариями блоки кода 

 

Пробуем запустить программный код файла main.py. Для этого нажимаем F5 

или в меню Run Run    Module. В результате должно появиться окно нашего 

аудиоплеера. 

 

– Если нажать на кнопки, ничего не происходит!  

– Конечно, ведь надо их запрограммировать! 
 

Например, командой 

 

ui.pushButton_4.clicked.connect(button_on_off) 
 

можно говорить компьютеру:  

- при нажатии на кнопку pushButton_4  исполняй функцию button_on_off 

 

Название кнопки можно увидеть в QT Designer 
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Рис.7 Пример 

 

функция button_on_off задается кодом, при этом определение функции 

должно идти до команды ui.pushButton_4.: 
 

def button_on_off(): 

# здесь пишутся все команды (действия, которые должны 

# происходить при нажатии кнопки) 

 

ui.pushButton_4.clicked.connect(button_on_off) 
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 Рис.8 Пример 

 

Задание №5. Кнопка On/Off должна включать/выключать экран 

нашего смартфона. Для этого в методе def button_on_off() реализуйте 

формирование коллекции списка <list> с названиями групп исполнителей 

– названием песни вашего проигрывателя музыки. Далее при нажатии 

кнопки On/Off список должен выводиться на экран нашего смартфона, т.е. 

на элемент listWidget. 
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Рис.9 Пример 

 

 

Описание как формировать коллекцию типа list смотрите 

здесь 
https://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/spiski-list-funkcii-i-metody-

spiskov.html 

Если переменная s – это сформированный список, то вывод его 

на элемент listWidget реализуется кодом: 

 

 
for x in s: 
                ui.listWidget.addItem(x) 

 

 

 

Задание №6. При нажатии на кнопку Rand песни должны сортироваться в 

случайном порядке. Создайте для этого метод 

 

def rand_sort(): 

  # здесь пишутся все команды 

https://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/spiski-list-funkcii-i-metody-spiskov.html
https://pythonworld.ru/tipy-dannyx-v-python/spiski-list-funkcii-i-metody-spiskov.html
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Рис.10 Пример 

 

Примечание. Если необходимо сгенерировать список случайных чисел, 

то используется команда np.random, при этом в начале программы надо 

импортировать библиотеку numpy (Numeric Python) 
 

import numpy as np 
 

Задание №7. Представьте, что вы работаете тестировщиком ПО. Найдите 

баги и фичи программы. 
 

Задание №8. Реализуйте формирование списка песен аудио проигрывателя 

и его случайной сортировки на языке Java. 
 

Можно, например, использовать онлайн-сервис 

https://repl.it/repls/ObviousSeparateMatch 

 

Сравните сложность формирование списка и его сортировки на языке 

Python и языке Java. Напишите свое мнение в выводе. 

https://repl.it/repls/ObviousSeparateMatch

