
 Практическая работа №1

Тема: Настройка среды программирования 
Qt Creator. Создание первого 
приложения

1. Создание первого проекта

1. Запустите  приложение: Меню  Программирование  Qt Creator→ →

2. Нажмите на кнопке «+ Новый проект»
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3. Шаблон: «Проект без Qt»  Приложение на языке С++  Выбрать→ →

4. Название   → Введите  название  проекта латинскими  символами  без 

пробелов (например, my_pro_1). Нажмите кнопку «Обзор»

5. В  правом  верхнем  углу  нажмите  кнопку  создания  папки.  Введите  имя 
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папки проектов (например, «Qt-projects»)  Создать  Открыть.→ →

6. Далее  Далее  Выбор комплекта→ → .  Комплект — это инструменты для 

создания приложения. По умолчанию имеется комплект Desctop, но его 

нужно  настроить.  Эти  настройки  производятся  (для  работы  в  классе) 

один  раз.  Если  вы  однажды  уже  делали  настройки,  то  повторять  эту 

процедуру не следует, перейдите к пункту №9.

7. Подведите  курсор  к  кнопке  «Подробнее».  Появится  кнопка 

«Управление». Нажмите на неё.

8. Выделите пункт Desktop (по умолчанию).  (Рис.  6).  В  нижней части окна 

появятся настройки комплекта. Выполняем следующее:

1. Найдите пункт «Корень образа». Установите: для Linux «/», для Windows 

«C:\»

2. Вверху нажмите на вкладку «Профили Qt». (Рис. 7). Кликните на поле 

«Qt5...». Внизу появится «Размещение qmake»  Обзор. →
Установите «qmake-qt5» (если выбрано иное), без расширения!.

9. Нажмите на кнопку Ok  Далее  Завершить→ → . На этом настройка проекта 

закончилась. Появится окно программы. В редакторе программного кода 

будет уже введен код первого приложения «Hello World!». Измените код 
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этой программы по своему усмотрению.
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10. Для  запуска  программы  нажмите  на  кнопку  в  виде  зеленого 

треугольника или сочетание клавиш Ctrl+R. Появится консольное окно с 

результатом работы программы.

2. Настройки программы

1. В меню программы перейдите  Справка  О модулях→ .  По умолчанию Qt 

Creator  использует  весьма  тщательный  анализатор  программного  кода 

Clang.  Мы  будем  использовать  другой  анализатор.  Настройка  модулей 

производится здесь. Отключите: C++  ClangCodeModel и Code Analyzer→  

 ClangTools. Подключите: → C++  Beautifier→  и Code Analyzer  Cppcheck→
2. В  меню  программы:  Инструменты   Параметры→ .  Перейдите  к  секции 

«Среда».  Внешний  вид  программы  можно  изменить.  Вы  можете, 

например, выбрать темное оформление Dark: Тема  Dark (потребуется→  

перезапуск  IDE).  На  вкладке  «Системное»  можно  поменять  терминал. 

Выберите терминал среды GNOME: gnome-terminal.

3. Перейдите к секции «Текстовый редактор». На вкладке «Шрифт и цвета» 

выберите: Шрифт  Размер… подберите комфортный размер шрифта 14→  

—  18  pt.  Выберите  цветовую  схему  редактора  (изменится  без 

перезапуска). 
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