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1. Первый запуск ИСР Code::Blocks
Если установка прошла без ошибок, то после запуска ИСР Code::Blocks, во время её
загрузки появится заставка, на которой будет отображена её версия.

Рис. 1: Заставка Code::Blocks
На рис. 1 приведено изображение заставки Code::Blocks и выделено красным внешним
квадратом место, где указано, что данное приложение является SVN версией, а внутренним
прямоугольником выделен номер сборки (версии) ИСР. Подробней о SVN можно узнать
здесь[1].
После этого появится диалоговое окно со списком найденных компиляторов, из них надо
выбрать компилятор тот, который будет использоваться по умолчанию. Для выполнения
практических работ необходимо выбрать предлагаемый по умолчанию GNU GCC Compiler
и нажать OK. Ниже на рис. 2 приведён этот диалог и красным цветом выделен предлагаемый
по умолчанию компилятор.

Рис. 2: Выбор компилятора по умолчанию
На рис. 3 представлено диалоговое окно «Совет дня». Если вы хотите, чтобы оно не
появлялось при следующем запуске Code::Blocks, то необходимо снять галочку «Show tips at
startup».
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Рис. 3: Окно «Совет дня»
Далее ИСР предложит использовать себя в качестве программы по умолчанию для всех
файлов .c/.cpp и .h/.hpp, которые есть у вас в ПК, рис. 4.
●

Если вы не хотите этого вообще, то выбирайте вариант «No, leave everything as it is».

●

Если вы не хотите этого сейчас, но хотите, чтобы в будущем вопрос повторился опять,
то выбирайте пункт «No, leave everything as it is (but ask me again next time)».

●

Если вы хотите, чтобы в будущем только файлы Си/Си++ открывались этой
программой, то выбирайте пункт «Yes, associate Code::Blocks with C/C++ files types».

●

Если вы хотите, чтобы в будущем все файлы, которые поддерживает Code::Blocks
открывались им, то выбирайте пункт «Yes, associate Code::Blocks with every
supported type (including project files from other IDEs)».

Рис. 4: Ассоциация файлов с программой Code::Blocks
После того как, вы нажмёте OK, вы перейдёте к главному окну программы,
4

представленному на рис. 5.

Рис. 5: Основное окно ИСР Code::Blocks
Всё, предварительная настройка закончена, можно приступать к работе в ИСР.
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2. Создание проекта в Code::Blocks на языке Си++
На рис. 11 можно увидеть окно программы со страницей открывающейся по умолчанию
при каждом запуске этой ИСР. Красным выделены пункты меню «Быстрого старта».

Рис. 6: Общий вид ИСР Code::Blocks
На рис. 7 можно видеть меню «Быстрого старта», где выделенное красным цветом Create
a new project запускает мастер «создания проектов». Также выделенное красным цветом
Open an existing project, открывает диалоговое окно Open file, в котором можно открыть
файл, уже существующего проекта. Тоже диалоговое окно Open file можно вызвать нажав
сочетание клавиш Ctrl+O. В списке, открывавшихся проектов, представлен список проектов,
которые были открыты недавно. В списке, открывавшихся файлов, представлен список
файлов, открывавшихся недавно вне проекта.

Рис. 7: Быстрый старт
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Для создания проекта надо выбрать пункт меню File->New->Project... или в окне
«Быстрого старта» пункт Create a new project, как показано на рис. 8. Они оба выделены
красным цветом.

Рис. 8: Общий вид ИСР и открытого меню File->New
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Далее появиться диалоговое окно New from template, в котором надо указать шаблон
проекта. Для выполнения лабораторных работ надо выбрать Console application, на рис. 9
оно выделено красным. И нажать GO, что вызовет окно мастера создания консольных

Рис. 9: Диалоговое окно выбора шаблона проекта New from template
приложений.
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Появится диалоговое окно мастера с первой страницей рис. 10, где будет выведено
приветствие, и можно поставить галочку Skip this page next time, выделенную красным
цветом, если вы хотите, чтобы в следующий раз при создании нового проекта эта страница
мастера пропускалась. Далее нажмите Next для перехода к следующей странице мастера рис.
11.

Рис. 10: Диалоговое окно мастера с первой страницей "Добро
пожаловать в мастер нового консольного приложения"
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Здесь следует ввести в поле под № 1 Project title имя проекта, указать каталог, в котором
будет храниться наш проект поле № 2 Folder to create project in.
Если вы создаёте проект первый раз, то надо создать каталог, где он и будущие проекты
будут храниться. Для этого надо нажать на кнопку с троеточием в пункте № 2. После этого
откроется окно обзора папок рис. 12. Если у вас уже существует каталог, где хранятся
практические работы, следует его выбрать, в противном случае надо его создать. Это
делается путём нажатия на кнопку Создать папку, после чего появиться вновь созданная
папка с предложенным по умолчанию именем «Новая папка». Это имя надо сменить на
другое. Рекомендуется назвать её labs, как показано на рис. 13.
Третий и четвёртый поля можно не заполнять. Указать имя файла проекта можно в поле №
3 Project filename. В поле № 4 Resulting filename указывается конечное имя каталога и
проекта, полученное при заполнении предыдущих полей. После заполнения всех
необходимых полей нажмите Next.

Рис. 11: Страница мастера, где надо указать имя создаваемого проекта и
каталог, где он будет размещён
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Рис. 12: Обзор папок, где следует выбрать или
создать свой каталог для практических работ

Рис. 13: Создание каталога "labs", где следует
хранить проекты практических работ
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Откроется следующая страница рисунок рис. 14. Здесь надо выбрать компилятор, который
будет использоваться для компиляции приложения, поле № 1 Compiler выделено красным
цветом, а также сценарии сборки, выделены также красным цветом под номерами 2 и 3.
Сценарии помогают получить несколько версий одного приложения. Предлагаются два
сценария по умолчанию, это Debug под № 2 и Release под № 3.
●

Debug – сценарий компиляции, используемый при отладке приложения

●

Release – сценарий компиляции готового приложения

Если вам не требуется создавать какой то из этих сценариев, снимите соответствующую
галочку. Хотя бы один из сценариев должен быть обязательно отмечен!
В каждом из сценариев предлагаются каталоги, куда будут помещаться файлы,
скомпилированного приложения. Output dir. для всех файлов, Objects output dir. только для
объектных файлов. В обычных случаях эти каталоги менять не требуется. По этому
переходим к следующей странице мастера нажатием кнопки Next.

Рис. 14: Страница мастера, где требуется выбрать компилятор и
определить возможные сценарии сборки

12

Откроется финальная страница рисунок рис. 15, в которой потребуется выбрать на каком
языке вы будете писать приложение. Здесь необходимо выбрать язык C++, и нажать Finish.

Рис. 15: Страница мастера, где требуется выбрать язык приложения
После нажатия на кнопку Finish проект будет автоматический создан и открыт.
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3. Первые шаги в ИСР после создания проекта
После того, как вы создали проект практической работы, вы увидите главное окно ИСР с
закрытым редактором кода рис. 16.

Рис. 16: Главное окно ИСР Code::Blocks
Здесь слева можно видеть панель Management, где в виде дерева отображена
иерархическая структура проекта, состоящего из одного файла main.cpp, находящегося
внутри виртуального каталога Sources. В свою очередь, каталог Sources находится внутри
созданного вами проекта. А проект принадлежит рабочему пространству Workspace. На рис.
17 представлена эта иерархия. Проект носит то имя, которое вы ему дали при создании. Если
вы сделаете двойной щелчок мыши по файлу main.cpp, то он откроется в главном окне,
рис. 18.

Рис. 17: Панель Management
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Рис. 18: ИСР Code::Blocks с открытым файлом main.cpp
На этом рисунке, красным цветом с номером один вверху, выделена панель, где
отображаются заголовки всех открываемых вами файлов. Если требуется закрыть какой то
файл, то нажмите на крестик рядом с именем этого файла рис. 19. Для закрытия файла,
отображаемого в данный момент, также можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+W.
Для перехода между открытыми файлами можно воспользоваться сочетанием клавиш
Ctrl+Tab, либо нажимая на их заголовки мышью. Если файл был изменён, то на его вкладке
слева от имени файла появляется звёздочка как на рис. 19. Для сохранения файла надо нажать
сочетание клавиш Ctrl+S, или мышкой в панели инструментов нажать на кнопку Save.

Рис. 19: Пример панели вкладок с одним открытым
файлом
В нижней части слева, в строке состояния, выделено красным цветом под номером два,
отображается путь и имя открытого в данный момент файла.
Справа внизу выделено красным цветом под номером три место в строке состояния, где
отображается кодировка используемая программой. Для нормальной работы надо, чтобы
здесь была кодировка UTF-8. Если там другая кодировка, например WINDOWS-1251, то её
необходимо сменить. Смена кодировки описана в следующем разделе. После смены
кодировки необходимо переоткрыть все открытые файлы.
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С помощью меню View рис. 20 можно управлять внешним видом Code::Blocks. Чтобы
отобразить или спрятать панели инструментов, надо зайти в меню View->Toolbars и
отметить соответствующие панели.
1. Main – главная панель инструментов, на неё выводятся основные действия по
работе с проектами рис. 21;
●

Code completion – панель позволяет просматривать объекты кода рис. 24;

Compiler – панель, на которой находятся кнопки управления компиляцией
приложения рис. 22;

●

Debugger – панель, на которой находятся кнопки управления отладкой приложения
рис. 23.

●

Рис. 20: Меню View, где можно
настроить внешний вид Code::Blocks
Пункт меню View->Messages или клавиша F2 отображают или прячут окно сообщений
компилятора Messages внизу экрана.
Рис. 21: Панель Main

Рис. 22: Панель Compiler

Рис. 23: Панель Debugger

Рис. 24: Панель Code completion
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1.1

Настройка кодировки

Для настройки кодировки в Code::Blocks надо выбрать пункт меню Settings->Editor...,
после чего откроется окно Configure editor настроек текстового редактора кода, рис. 25.

Рис. 25: Окно настройки текстового редактора кода Configure editor
Здесь, в выпадающем списке Default encoding when opening files надо выбрать кодировку
UTF-8. После чего, нажать OK и переоткрыть все открытые файлы в ИСР.
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1.2

Работа с более, чем одним открытым проектом

Если у вас открыто одновременно несколько проектов рис. 26, то тот проект, который
выделен жирным шрифтом, является активным проектом и независимо от того, какой файл у
вас открыт в основном окне в данный момент, компилироваться всегда будет именно
активный проект. На рисунке он дополнительно выделен красным цветом.

Рис. 26: Панель Management
c несколькими открытыми
проектами
Для переключения проектов наведите мышь на тот проект, который хотите сделать
активным и нажмите по нему правой кнопкой мыши. Появиться выпадающее меню рис. 27.
В нём следует выбрать пункт Activate project.

Рис. 27: Меню проекта
А если хотите закрыть этот проект, то следует выбрать пункт меню Close project.
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1.3

Компиляция и сборка проекта (практической работы)

Для сборки проекта, компиляции и запуска приложения, надо нажать клавишу F9 или
пункт в меню Build->Build and run смотрите рис. 28. Если требуется только скомпилировать
проект без запуска, то выбирайте пункт меню Build или нажмите сочетание клавиш Ctrl+F9.
Если требуется удалить временные файлы проекта [3], то надо выбрать пункт меню Clean.

Рис. 28: Меню Build
При создании проекта требовалось определить сценарии сборки приложения. Два
сценария сборки Debug или Release позволяют получить также два независимых варианта
программы с различными опциями сборки, и соответственно с разными опциями
оптимизирующими приложение.
Для того чтобы ими воспользоваться, надо выбрать соответствующий сценарий сборки.
Это можно сделать в панели инструментов Compiler рис. 22, где можно задать один из двух
сценариев, выбрав его из выпадающего списка Build target.
Изменить опции компиляции для каждого из сценариев можно в окне Project build options
рис. 29, выбрав соответствующий сценарий Debug или Release.
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1.4

Опции компилятора GCC

В некоторых случаях требуется дополнительная настройка опций компилятора. Эти
настройки производятся для конкретного проекта в окне Project build options рис. 29,
которое можно вызвать из меню проекта выбрав пункт Build options... рис 27. Глобально эти
настройки задаются для всей программы в окне Compiler and debugger settings рис. 30.
Если программа не компилируется и в панели Messages во вкладке Build log появляется
сообщение: «cc1plus.exe: error: unrecognized command line option „Wfatal-errors‟», надо зайти в пункт меню Settings -> Compiler and debugger... и в
открывшемся окне, при условии что выбран компилятор GNU GCC Compiler, в
соответствующем выпадающем списке Selected compiler, во вкладке Compiler Flags надо
снять галочку, напротив пункта «Stop compiling after first error [-Wfatalerrors]». Нажать на кнопку OK.
Если панели Messages внизу экрана невидно, то нажмите клавишу F2, чтобы открыть её.

Рис. 29: Окно настройки компиляции и связывания проекта «Project build options»
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Рис. 30: Окно настройки Compiler and debugger settings компилятора и отладчика
для всей ИСР
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1.5

Отладка проекта (практической работы)

Для поиска ошибок выполнения в вашей программе используется отладчик Gdb, который
вы должны были установить. Для работы с этим отладчиком используется меню Debug рис.
16. Для запуска отладчика требуется выбрать пункт меню Debug->Start. После чего
запустится отладчик, и если вы не указали точки останова, то он отработает пройдя по шагам
всё приложение после чего закроется. По этому для просмотра содержимого переменных,
надо указать точки останова, которые отмечаются красными точками рис. 32.

Рис. 31: Меню Debug

Рис. 32: Пример точки останова
Устанавливается точка останова либо нажатием левой кнопки мыши по серой
разделительной полосе рядом с номером строки, либо установкой курсора на строчку, в
которой надо остановиться.
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Для просмотра содержимого переменных и массивов используется панель (окно)
наблюдения переменных Watches рис. 33.

Рис. 33: Панель наблюдения
Watches
Для добавления в это окно переменных надо нажать по окну Watches правой кнопкой
мыши, после чего появится выпадающее меню рис. 34, где надо выбрать пункт Add watch.

Рис. 34: Выпадающие меню в окне Watches
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После этого откроется диалоговое окно Edit watch рис. 35, в котором в поле Keyword
надо ввести имя просматриваемой переменной. После чего нажать кнопку OK. Если нужно
просмотреть массив, то отметьте флажком Watch as array.

Рис. 35: Диалоговое окно Edit watch
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4. Дополнительная литература
1. Адрес: http://ru.wikipedia.org/wiki/SVN
2. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология
программирования».
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