
Справочник по работе с сервлетами (Eclipse) 

 Существует множество интегрированных сред разработки (ИСР) 

подходящих для наших задач, но наиболее популярные – это Eclipse и IntelliJ 

IDEA от JetBrains. Мы рассмотрим первую (так как она является бесплатной). 

Для скачивания ИСР Eclipse нужно перейти по данной ссылке: 
https://www.eclipse.org/downloads/ 

 После скачивания запускаем скачанный исполняемый файл. Выбираем 

расширенную «Eclipse IDE for Enterprise Java Developers» версию. Данные 

действия показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Выбор версии 

Выбираем путь установки, как показано на рисунке 2. 

https://www.eclipse.org/downloads/


 
Рисунок 2 – Выбор пути установки 

Соглашаемся с лицензионным соглашением (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Первое лицензионное соглашение 

 Установка началась (рисунок 4). 



 
Рисунок 4 – Начало установки 

Соглашаемся с лицензионным соглашением (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Второе лицензионное соглашение 

 Установка продолжается (рисунок 6). 



 
Рисунок 6 – Продолжение установки 

Подтверждаем доверие сертификатам (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Сертификаты 



Установка закончена. Запускаем ИСР нажатием кнопки LAUNCH (как 

показано на рисунке 8). 

 
Рисунок 8 – Запуск ИСР 

Выбираем рабочую директорию (рисунок 9). 

  
Рисунок 9 – Выбор рабочей директории 



 

 Нас приветствует стартовая страница. Закрываем ее (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Стартовая страница 

 Перед созданием проекта нам нужно скачать контейнер сервлетов 

Apache Tomcat (иначе говоря – веб-сервер). Это можно сделать по ссылке: 
https://tomcat.apache.org/download-90.cgi 

Скачиваем архив в зависимости от операционной системы (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Загрузчики Apache Tomcat 

Распаковываем данный архив в любое место. В итоге получится 

примерно так: C:\apache-tomcat-9.0.13. 

Создаем новый проект: File → New → Dynamic Web Project, как показано 

на рисунке 12. 

https://tomcat.apache.org/download-90.cgi


 
Рисунок 12 – Создание проекта 

Необходимо выбрать сервер, который будет стартовать при запуске. Для 

этого нажимаем New Runtime (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Редактирование параметров 



 Apache Tomcat, который мы скачали, это и есть наш сервер. Теперь, в 

зависимости от скачанной версии, делаем выбор (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Выбор сервера 

 Необходимо указать путь к Apache Tomcat – это место распаковки 

вышесказанного архива (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Выбор пути к серверу 



Далее нажимаем Next (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Выбор сервера 

Снова нажимаем Next, ничего не изменяя (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Редактирование каталогов 



 Вводим название проекта (в данном случае – Checkboxes) и не забываем 

поставить галочку (это позволяет автоматически сгенерировать файл web.xml 

при создании проекта, его суть будет понятна в дальнейшем). Нажимаем 

Finish, как показано на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Именование проекта 

 Итак, наш проект показан на рисунке 19. 

  
Рисунок 19 – Созданный проект 



Рассмотрим простую задачу для демонстрации запуска сервлета 

(рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Задача 

Обратите внимание, что решение данной задачи – сервлет (.java-файл). 

Поэтому создадим его, как показано на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 – Создание сервлета 

 Указываем название нашего сервлета в поле Class name. В данном 

случае – Servlet. Нажимаем Next (рисунок 22). 



 
Рисунок 22 – Именование сервлета 

 Нажимаем Next, оставив все без изменений (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 – Редактирование свойств 



 В задаче сказано, что мы имеем дело с GET-запросом, а значит, нам 

достаточного всего одного метода doGet. Если мы поставим галочку, то будет 

сгенерирована базовая версия данного метода. Нажимаем Finish (рисунок 24). 

 
Рисунок 24 – Генерирование метода 

Итого получаем базовый сервлет, который представлен на рисунке 25. 

 
Рисунок 25 – Полученный сервлет 



 Так как это обучение по установке и запуску, то мы не будем 

акцентировать внимание на решении данной задачи. Оно представлено на 

рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Решение задачи 

 Но в задаче сказано, что имеется и исходный HTML-файл, где 

пользователь будет выбирать предметы и нажимать на кнопку отправить. 

Скачиваем его и помещаем в наш проект – каталог WebContent (рисунок 27). 

Также важно заметить, что у тега <form> определены два атрибута: action и 

method. Атрибут action определяет адрес (в данном случае сервлет; где и как 

задается адрес сервлета сказано в последнем разделе данного справочника: 

через файл web.xml или через аннотацию), куда будет отправлена форма, а 

атрибут method определяет метод передачи параметров запроса. 



 
Рисунок 27 – Добавление HTML-файла 

 Запускаем проект (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – Запуск проекта 

 Выбираем сервер и нажимаем Finish (рисунок 29). 



 
Рисунок 29 – Выбор сервера для запуска 

 Сервер автоматически загрузил нашу HTML-страницу (так как мы ее 

выделили), если был загружен сервлет, то загрузите HTML-страницу 

самостоятельно по URL. Результаты работы HTML-страницы и сервлета 

показаны на рисунках 30 и 31 соответственно. 

 
Рисунок 30 – Результат работы HTML-страницы 



  
Рисунок 31 – Результат работы сервлета 

  



Файл web.xml 

 В рассмотренном ранее примере мы не использовали файл web.xml. В 

самом сервлете мы помечали класс аннотацией @WebServlet("/Servlet"), 

которая содержала единственный параметр – строку. Эта строка соответствует 

URL, по которому будет доступен сервлет. Но можно обойтись и без этого. 

Откроем файл web.xml, он располагается по следующему пути: WebContent → 

WEB-INF → web.xml). Содержимое данного файла показано на рисунке 32. 

 
Рисунок 32 – Содержимое файла web.xml 

Добавим в него строки, которые показаны на рисунке 33. Прежде всего, 

с помощью элемента <servlet> определяется сервлет. Элемент <servlet-name> 

задает имя сервлета, на которое будет проецироватьcя класс, указанный в 

элементе <servlet-class>. Имя может быть произвольным и может совпадать с 

названием класса. Затем в элементе <servlet-mapping> сервлет с именем 

MyServlet сопоставляется с путем "/Servlet". 



 
Рисунок 33 – Изменение содержимого файла web.xml 

После запуска проекта мы получим аналогичные результаты, как если 

бы мы использовали аннотацию @WebServlet("/Servlet"). Данные результаты 

показаны на рисунке 34. 

 
Рисунок 34 – Результат работы сервлета 


