
Лабораторная работа №1: Начало работы с Javа. 

Операционная система: Windows, Linux, macOS 

Версия Java: 8-10 

Загрузка и установка рабочей среды 

Для начала, возьмите установочный носитель с файлами установки. На данный момент вам 

необходим файл «jdk-x64.exe» или «jdk-x32.exe», в зависимости от битности вашей системы. 

Установите его со стандартными параметрами: произведите двойной щелчок левой кнопкой 

мыши по файлу, для продвижения по шагам установщика используйте кнопку «Next →» 

После установки откройте комнадную строку Windows, нажав сочетание клавиш Win+R, затем 

введя слово «cmd» (без кавычек). Откроется окно комманд. 

НА ЗАМЕТКУ: в окне комманд можно повторить предыдущую команду, используя стрелку 

вверх на клавиатуре, что может заметно облегчить повторный ввод комманд. 

Для проверки работоспособности установки введите следующую команду: 

$~ java -version 

В результате работы команды вы получите примерно следующий вывод: 

НА ЗАМЕТКУ: Версия точно будет отличаться! 

Если вы получили ответ, содержащий версию Java, установленную на ПК. На этом можно 

считать установку Java завершенной. 

Компиляция первой программы 

На данном этапе создайте в своей личной папке (Фамилия-Имя-Группа) папку «Java101». 

Создайте в ней каталог «Hello» и в ней файл — Main.java со следующим содержимым: 

class Main { 

 public static void main(String[] args) { 

  System.out.println("Hello, world!"); 

 } 



} 

Для компиляции программы вам необходимо переключится на директорию «Hello». Для этого 

откройте папку Hello в проводнике, и с зажатой клавишей Shift щелкните правой кнопкой мыши 

по любому пустому месту в окне проводника. В открывшемся меню выберите «Открыть окно 

комманд». Откроется окно комманд с уже выбранной папкой. Для компиляции используйте 

команды: 

$~ javac Main.java 

А для запуска нашего скомпилированного приложения воспользуйтесь командой: 

$~ java Main 

Если вы увидите следующий результат, можете считать, что вы успешно выполнили этот шаг: 

На данном этапе сделайте выводы о том, насколько просто компилировать Java код и запускать 

его. Были ли сложности именно для вас? Какие? Зафиксируйте результат ваших наблюдений в 

тетрадь. 

Выбор среды разработки 

На носителе, который вам предоставил преподаватель, вы могли заметить следующие файлы: 

1. eclipse.zip 

2. intellij.exe 

3. netbeans.exe 

Каждый из этих файлов — среда разработки. Она включает в себя множество функций: 

компиляцию кода, быстрый запуск кода, форматирование, работу с ошибками (дебаггинг) и 

многое другое. 

От вас требуется в данный момент выбрать, какую среду разработки вы будете использовать. 

(здесь текст про каждую из них) 


