
Использование среды разработки Eclipse 
 
Перед использованием: 

1. Убедитесь, что у вас установлен Java Development Kit (JDK) 
2. Убедитесь, что путь к каталогу bin в JDK (например,  C:\Program 

Files\Java\jdk1.5.0_06\bin) прописан в системной переменной PATH. 
3. Убедитесь, что установлена системная переменная CLASSPATH со значением пути к 

каталогу lib в JRE (например, C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\lib) 
 
 
После запуска Eclipse попросит указать рабочий каталог (workspace) – папку, где будут 
храниться все создаваемые проекты. 
При первом запуске Eclipse выводится окно приветствия. Выберите «Go to workbench» для 
перехода в основной режим. В основном режиме окно среды выглядит следующим образом: 
 

 
 
 
В дереве проектов отображаются все имеющиеся проекты с составляющими их пакетами. 
Дерево текущего модуля отображает структуру (атрибуты и методы) открытого в основном 
окне модуля (класса). Окно с кодом программы содержит программный код; имеется 
возможность открывать несколько модулей одновременно, в этом случае открытые файлы 
будут отображаться в виде вкладок над окном кода. В окне сообщений выводятся сообщения 
об ошибках компиляции и работы программы. Также это окно во время работы программы 
становится окном консольного ввода: ввод с клавиатуры и вывод на экран будут 
осуществляться именно здесь. 
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Создание проекта 
 
Проект является наиболее крупной структурной единицей программы. Для создания проекта 
необходимо выбрать пункт меню File – New – Project. В появившемся окне выбрать Java 
project и нажать Next 

 
 
В следующем окне необходимо ввести имя проекта и задать некоторые опции. 

 
 

• Project name – имя проекта. Задается, как правило, начиная со строчной буквы. 
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• Contents – указывает, будет ли создан новый проект или нужно открыть уже 
существующий 

• JRE – указывает, использовать ли стандартную Java-машину для данного проекта или 
нужно выбрать другую (данная возможность бывает нужна для тестирования 
программы на разных версиях JRE) 

• Project layout – указывает, будет ли в проекте использоваться общая папка для 
исходных и откомпилированных файлов, либо отдельные папки (src для исходников, 
bin для скомпилированных). Второй вариант может быть удобнее при наличии в 
проекте нескольких классов. 

На данном этапе можно завершить создание проекта кнопкой Finish либо указать 
дополнительные настройки, нажав кнопку Next. 
 
После создания проекта необходимо создать пакеты. Пакет – следующая единица 
структуризации Java-программы. Классы группируются по пакетам, например, по 
функциональному признаку: например, набор классов пользовательского интерфейса может 
помещаться в пакет gui, а набор классов, реализующих вычисления (логику) в программе – в 
пакет businessLogic. Для каждого созданного пакета в каталоге проекта автоматически 
создается соответствующий каталог, в который и помещаются файлы классов, входящих в 
пакет. 
Чтобы создать пакет, выделите в дереве проекта пакет, в котором Вы хотите создать новый 
(или папку src для создания пакеты верхнего уровня) и выберите пункт меню File – New – 
Package. В появившемся окне введите имя создаваемого пакета. 
 

 
 
Для создания класса необходимо выполнить аналогичные действия: выделите пакет, в котором 
вы хотите создать класс и выберите пункт меню File – New – Class 
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Параметры создания класса: 
Source folder – каталог, рекомендуется оставлять по умолчанию 
Package – пакет, в котором создается класс 
Name – имя класса. Задается с прописной буквы и должно иметь понятное название, например, 
PaymentCalculator. 
Модификаторы: abstract для создания абстрактного класса, final для создания класса с 
директивой final (т.е. класса, от которого нельзя произвести наследование); 
public/default/private/protected – спецификатор защиты класса. 
Superclass – родительский класс 
Interfaces – интерфейсы, реализуемые классом 
Which method stubs would you like to create – Eclipse может автоматически создать заголовки 
некоторых методов: метода main, конструкторов родительского класса, унаследованных 
абстрактных (не определенных в родительском классе) методов. 
Generate comments – добавлять ли автоматически комментарий к заголовку класса. 
 
При сохранении файла (кнопка Save на панели инструментов) Eclipse автоматически 
осуществляет его компиляцию, и, соответственно, проверку ошибок. Все найденные ошибки 
будут выведены в окно ошибок (вкладка Problems) и подсвечены в окне программы. 
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Запуск программы на выполнение осуществляется соответствующей кнопкой на панели 
инструментов. При первом запуске программы Eclipse выводит следующее окно: 

 
 
Для запуска дважды щелкните мышью на Java Application в левой панели и нажмите кнопку 
Run. Если при запуске какой-либо из файлов был не сохранен, то предварительно выведется 
окно с запросом на сохранение. 
 
При наличии ошибок в программе есть несколько способов их исправить. Выделенные в 
программе ошибки выводятся в окне Problems и отмечаются красным значком в левой части 
окна программы. Наведя мышью на этот значок, можно посмотреть, какая именно ошибка 
имеется в этой строке. По щелчку мышью на этом значке, Eclipse предложит несколько 
вариантов исправления этой ошибки. В частности, на приведенном ниже примере ошибка 
заключается в том, что используемый класс InputStreamReader находится в пакете, который не 
был подключен к текущему классу (посредством директивы import). В выпадающем списке 
первой позицией стоит предложение прописать соответствующую директиву для импорта 
пакета. Выбрав ее, директива будет прописана автоматически. 
Помимо ошибок, в программе при компиляции могут быть обнаружены предупреждения 
(Warnings), которые будут обозначены значками желтого цвета. Предупреждения не являются 
критическими для запуска программы и в большинстве случаев являются просто 
напоминаниями программисту (например, что объявленная переменная нигде не используется 
и т.д.). 
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Для отладки программы используется кнопка Debug на панели инструментов. При запуске 
отладчика Eclipse предложит переключить вид в режим отладки (Debug Perspective). 
 

 
 
 
 
 
Для входа в режим отладки должна быть установлена хотя бы одна точка останова 
программы; включение/выключения точек останова осуществляется двойным кликом мыши 
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на левой области окна программы, либо правым кликом на этой области и выбором из меню 
Toggle Breakpoint, либо сочетанием клавиш Ctrl-Shift-B. 
В режиме отладки управление выполнением программы осуществляется следующим образом: 
- выполнение автоматически останавливается на заданных точках останова; 
- посредством управляющих кнопок на панели (по порядку): 

 
1. Удалить все прерванные(завершенные) запуски (будет доступно после использования 

кнопки Terminate) 
2. Resume – продолжить выполнение 
3. Suspend – Приостановить выполнение 
4. Terminate – прервать(завершить) выполнение 
5. Disconnect – отключиться (при удаленной отладке) 
6. Step Into – выполнить следующий оператор программы; если это метод класса, то 

продолжить отладку внутри него 
7. Step Over  – выполнить следующий оператор программы; если это метод класса, то 

продолжить отладку после его выполнения 
8. Step Return – вернуться из метода 

 
После завершения отладки переключение в основной режим осуществляется выбором 
элемента Java в верхней правой части окна. 
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