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Ïðåäèñëîâèå

Язык программирования Microsoft Visual C# (читается «Си шарп») был 
введен в 2000 г., когда компания Microsoft представила платформу .NET. 
Платформа .NET Framework является многоязычной средой для созда-
ния и выполнения приложений и имеет общеязыковую среду выполнения 
(Common Language Runtime (CLR)). Эта среда используется как во время 
разработки приложения, так и при его выполнении. Среда CLR имеет спе-
циальные функции, которые дают возможность значительно уменьшить 
трудоемкость работ по созданию приложения и уменьшить объем создава-
емого программного кода.

Microsoft Visual C# является современным объектно-ориентированным 
языком, созданным на базе лучших характеристик и функций, достигну-
тых в результате эволюции компьютерных технологий. Visual C# сочетает 
в себе все возможности и гибкость языка C и легкость освоения и про-
стоту использования языка Visual Basic.

Visual C# позволяет создавать безопасные и надежные приложения, 
которые работают на платформе .NET. Можно использовать Visual C# 
не только для создания Windows приложений, но и для разработки Web-
служб XML (eXtensible Markup Language), приложений клиент-сервер, 
приложений баз данных и для многого другого. Visual C# 2013 имеет рас-
ширенный редактор кода, удобный пользовательский интерфейс, встроен-
ный отладчик и большой набор инструмен тов для разработки приложений 
на основе версии 4.0 языка C# и версии 3.5 .NET Framework.

Синтаксис языка построен таким образом, что его довольно просто 
можно освоить, даже не имея опыта программирования. Фигурные скобки 
синтаксиса C#, используемые для того, чтобы превращать группу операто-
ров в один оператор, хорошо знакомы тем, кто писал программы на С, С 
или Java. Каждый оператор на C# должен заканчиваться точкой с запя-
той. Разработчики, которые знают любой из этих языков, обычно начи-
нают продуктивно работать на C# очень быстро. Более того, на C# гораздо 
проще, чем на С, работать со сложными функциями, типами, перечис-
лениями, делегатами, лямбда-выражениями и прямым доступом к памяти. 
С# поддерживает методы и типы, которые увеличивают безопасность 
и производительность, что особенно актуально для разработок, создава-
емых в последние годы. Как объектно-ориентированный язык Visual C# 
поддерживает абстракцию, инкапсуляцию, полиморфизм и наследование. 
При построении приложения необходимо помнить, что все переменные 
и методы должны быть инкапсулированы в какой-то класс. Важно также, 
что, хотя класс наследует только от одного родительского класса, он может 
иметь любое число интерфейсов.



Можно выделить четыре важные части, которые должны быть освоены 
для того, чтобы научиться разрабатывать приложения на языке Visual C#:

• среда разработки Visual C#, включая навигацию и доступ к много-
численным инструмен там разработки;

• создание пользовательского графического интерфейса. В этой части 
необходимо освоить методы создания привлекательного и доступного 
интерфейса, реализующего требуемые функции, и научиться использовать 
формы и такие элемен ты управления, как текстовые поля и списки и т.п.;

• создание программных кодов на языке Visual C#. Здесь помимо 
таких традиционных понятий, как развилки, циклы, необходимо продви-
жение в идеологию объектно-ориентированного программирования;

• работа с данными. Здесь необходимо научиться работать с тексто-
выми файлами и освоить программирование баз данных.

Следует отметить, что язык Microsoft Visual C# в настоящее время 
является одним из наиболее продвинутых объектно-ориентированных язы-
ков. Кроме того, компания Microsoft именно в этот язык вводит все свои 
новейшие разработки.
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Ãëàâà 1. 
ÑÐÅÄÀ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ 

VISUAL C# 2013

В результате изучения материала главы 1 студент должен:
знать
• что такое среда разработки IDE;
• как создается новый проект;
• какие элемен ты управления имеются в окне Toolbox;
• какие окна можно размещать на экране;
• как устанавливать элемен ты управления на форме;
уметь
• использовать обозреватель решений;
• использовать плавающие и закрепленные окна;
• закреплять окна с помощью направляющих прикрепления (Guide Diamond);
владеть
• навыками использования плавающих и закрепленных окон;
• использования окна свойств (Properties);
• изменения состояний окна инструмен тов и окна свойств.

После запуска Visual Studio 2013 появляется начальная страница (Start 
Page), на которой начинается разработка приложения (рис. 1.1).

Если этого пакета нет, то можно зарегистрироваться на сайте Microsoft 
и бесплатно загрузить Visual C# Express 2013.

Начальная страница позволяет либо открыть уже существующий про-
ект, либо создать новый. При создании нового проекта необходимо открыть 
меню Файл (File) и затем щелкнуть Создать проект (New project) и выбрать 
тип проекта. В простейшем случае может быть выбрано консольное прило-
жение, однако в данной работе рассматривается создание приложений для 
Windows, для этого необходимо выбрать шаблон, как показано на рис. 1.1.

После этого необходимо указать имя создаваемого проекта (по умол-
чанию назначается WindowsFormsApplication1) и нажать OK. Visual C# 
создает новый проект приложения Windows, при этом на экране появля-
ется форма в виде серого окна (Form1). Этот вид аналогичен тому виду, 
который создается при создании проекта на Visual Basic 2013. Если это 
окно не появляется, то нужно использовать меню Вид (View), где выбрать 
Обозреватель решений (Solution Explorer) и в появившемся окне щелкнуть 
на имени файла Form1.cs. Основное окно среды разработки Visual Studio.
NET 2013 (сокращенно IDE) показано на рис. 1.2.
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Рис. 1.1

Панель элемен тов
(Toolbox)

Обозреватель решений
(Solution Explorer)

Форма (Form1) Окно свойств 
(Properties)

Рис. 1.2
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Это окно позволяет создавать, открывать и сохранять проекты, созда-
вать новые формы, устанавливать свойства элемен тов управления так, 
чтобы разработка приложений на Visual C# была удобной и плодотворной.

Помимо главного меню, состоящего из опций File (Файл), Edit (Правка), 
View (Вид) и др., здесь должны быть стандартная панель элемен тов и ряд 
окон, которые можно помещать на экран и убирать с экрана по мере надоб-
ности. Среди этих окон наиболее используемыми являются следующие:

• окно элемен тов (Toolbox), в котором представлены все инструмен ты 
для визуальной разработки форм приложения;

• окно свойств элемен тов (Properties), которое дает доступ к свой-
ствам любого активного элемен та приложения;

• окно формы, которое позволяет осуществлять визуальное проектиро-
вание формы;

• окно редактора кода (Code Editor), которое позволяет создавать про-
граммный код для требуемого элемен та. Для вызова этого окна надо либо 
нажать клавишу F7, либо сделать двойной щелчок мыши на том элемен те, 
для которого требуется написать код;

• окно обозревателя решений (Solution Explorer), которое позволяет 
получить доступ к компонентам решения. Для этого надо сделать двой-
ной щелчок мыши на имени требуемого компонента, например, на имени 
формы;

• окно управления источниками данных (Data Sources), которое 
позволяет подключить базу данных для работы с приложением.

1.1. Äèçàéí ïëàâàþùèõ è çàêðåïëÿåìûõ îêîí

Поскольку при разработке проекта приходится использовать много 
окон, то это требует некоторой практики и определенных знаний. Следует 
заметить, что последние разработки Visual Studio IDE при их правильном 
использовании дают пользователю очень много преимуществ, несопостави-
мых с теми возможностями, которые имели предыдущие версии или кото-
рые имеются у любой другой подобной среды разработки.

Если окна свойств и окна обозревателя решений нет на экране, то их 
нужно вызвать, выбрав View  Окно свойств (Properties) или View 
 Обозреватель решений (Solution Explorer). Эти окна можно размещать 
в том месте экрана, где это удобно. Можно, например, наложить на окно 
Обозреватель решений окно Свойства, сделав их одинаковыми по ширине 
и закрепив окно Обозреватель решений у правого края экрана. Так же 
можно отобразить и окно панели элемен тов (Toolbox) (рис. 1.3). Чтобы 
закрепить окно, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши в верхней части 
окна, на полосе, где написано его название, и в раскрывшемся окне поста-
вить галочку напротив слова «Закрепляемое» (Dock).

Окно может быть закреплено сверху, снизу или с одной из сторон рабо-
чей области (workspace) IDE. Например, пусть необходимо прикрепить 
окно панели элемен тов к левой части формы. Для этого требуется проде-
лать следующее: щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке окна и уста-
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новить галочку на слове «Закрепляемое». Затем щелкнуть левой кноп-
кой мыши на этом же заголовке и, не отпуская кнопки, перетянуть окно 
панели элемен тов к середине экрана. При этом в центре экрана появится 
ромбовидный набор из четырех направляющих прикрепления в виде стре-
лок (Guide Diamond). Как только указатель мыши с привязанным к нему 
окном окажется под какой-то стрелкой, будет затемнена та сторона экрана, 
куда указывает эта стрелка (левая сторона на рис. 1.4). В этот момен т 
нужно отпустить кнопку мыши, и окно переместится на место затемнения 
и будет там закреплено. Если потребуется отменить это прикрепление, 
то необходимо снова щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке окна 
и выбрать слово «Плавающее» (Floating). Направляющие прикрепления 
в виде стрелок появляются не только в середине экрана, они есть и на каж-
дой из четырех сторон рабочей области экрана. Окно можно закреплять 
и с их помощью.

Дизайн окон позволяет строить сложные приложения. В то же время, 
когда пользователь работает за столом, то он организует свое рабочее место 
так, как ему удобно. Нечто подобное происходит и при работе со средой 
Visual Studio IDE, поскольку она создана так, что каждый может настроить 
ее таким образом, что было удобно именно ему.

            

Рис. 1.3
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Направляющие прикрепления
(Guide Diamond)

Рис. 1.4

Окно может находиться в одном из следующих состояний:
• скрытое (Closed);
• плавающее (Floating);
• закрепленное (Docked);
• автоматически скрываемое (Automatically hidden);
• вкладка (Tabbed Document).
Когда окно находится в состоянии «Скрытое», то его нигде не видно. 

Чтобы оно вновь появилось на экране, нужно выбрать соответствующее 
ему название в главном меню с помощью опции Вид (View) или нажать 
соответствующее этому окну сочетание клавиш: например, чтобы появи-
лось окно свойств (Properties), требуется нажать Ctrl  W и затем P.

Имеется разница между свойствами «Скрытое» и «Автоматически скры-
ваемое». Только закрепленное окно можно сделать «Автоматически скры-
ваемым». Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовке 
окна и установить галочку напротив соответствующей надпи си. При этом 
окно исчезнет, но останутся его пиктограмма и надпись у того края экрана, 
где это окно было закреплено. Если теперь навести мышь поверх его пик-
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тограммы (или названия), то оно появится и станет видимым до тех пор, 
пока мышь не будет выведена за его пределы.

Окно в состоянии Вкладка может занимать много места, и если необхо-
димо его убрать, то достаточно щелкнуть правой кнопкой на его заголовке 
и установить другое состояние, например, плавающее (Floating).

Кроме окна панели элемен тов (Toolbox) полезным средством также 
является панель инструмен тов (Toolbars). Эти инструмен ты позволяют 
ускорить работу по созданию программы почти во всех окнах. Каждый 
инструмен т имеет соответствующий пункт меню и кнопки для реализации 
того или другого действия (рис. 1.5). Наиболее часто используются такие 
инструмен ты, как Standard, Text Editor и Debug, а при работе с базами 
данных очень полезными оказываются Конструктор таблиц и Конструк-
тор запросов. При этом панель элемен тов и окна Свойств и Обозревателя 
решений являются автоматически скрываемыми и видны только их пикто-
граммы. Сами окна буду появляться при наведении на них курсора.

Так же, как и окна, которые можно закреплять, а потом освобождать, 
инструмен ты можно ставить и убирать. Однако вместо закрепленной 
панели элемен тов для инструмен тов применяется механизм перетаскива-
ния посредством вертикального ряда точек в левой части инструмен та. Для 
перетаскивания инструмен та нужно установить курсор на данные точки 
(при этом появится крестик из стрелок), затем нажать левую кнопку мыши 
и перетащить инструмен т в нужное место.

Рис. 1.5
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Ãëàâà 2. 
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÒÅÐÔÅÉÑÀ

В результате изучения материала главы 2 студент должен:
знать
• наиболее часто используемые элемен ты управления;
• как добавлять на форму элемен ты управления в режиме конструктора;
• как добавлять элемен ты с помощью программы;
• какие свойства имеются у элемен тов управления;
• что такое обработчики событий;
уметь
• создавать пользовательский графический интерфейс с помощью дизайнера;
• создавать пользовательский графический интерфейс программным способом;
• предусматривать подключение метода обработчика события;
• добавлять на форму элемен ты управления с использованием классов;
владеть
• навыками разработки проектов, в которых элемен ты управления создаются 

программой;
• создания обработчика событий для элемен та button;
• создания обработчика событий для элемен та textBox;
• создания обработчика событий для элемен та label;
• добавления на форму невидимых элемен тов управления;
• просмотра файлов изображений с помощью метода openFileDialog;
• использования элемен та управления saveFileDialog.

После того как окно среды разработки IDE подготовлено, необхо-
димо приступить к разработке приложения. Для этого нужно установить 
на форму (или на несколько форм) необходимые элемен ты. Понятие 
формы в программировании возникло задолго до появления компьютера. 
Оно появилось тогда, когда люди стали работать с докумен тами. Обыч-
ные докумен ты, такие, например, как анкеты, содержат в определенном 
порядке различные элемен ты: текст, поля для заполнения, фотографии 
и т.п. Человек, работающий с докумен том, обычно читает докумен т и, если 
это необходимо, вносит недостающие данные в уже имеющуюся там типо-
вую информацию. То же самое происходит и при работе с электронным 
докумен том. Форма позволяет размещать текст в любом заданном месте 
формы, заменять его, добавлять фотографии и видеофильмы.

Интегрированная среда разработки, созданная компанией Microsoft, 
предлагает в составе классов платформы .NET Framework очень большое 
количество элемен тов управления (Controls), для построения графиче-
ского интерфейса пользователя (GUI) при разработке приложения.
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Для размещения элемен тов на форме используется панель элемен тов 
(Toolbox). Наиболее часто используются следующие элемен ты:

• Button — кнопка, позволяющая реагировать на событие нажатия 
(Click);

• Label — надпись, позволяющая отображать пояснительный текст;
• TextBox — поле для ввода и вывода данных;
• RichTextBox — текстовый редактор, поддерживающий формат RTF;
• PictureBox — окно, позволяющее выводить на экран изображения;
• ListBox — список (элемен т выбора);
• ComboBox — комбинированный список;
• CheckBox — флажок (переключатель или элемен т выбора);
• RadioButton — радиокнопка (переключатель или элемен т выбора);
• Menu — меню;
• TreeView — дерево каталога;
• DataGridView — электронная таблица для отображения данных.

2.1. Äîáàâëåíèå íà ôîðìó ýëåìåí òîâ óïðàâëåíèÿ 
â ðåæèìå ïðîåêòèðîâàíèÿ

Для того чтобы добавить элемен т на форму, нужно открыть конструк-
тор, при этом форма должна отобразиться на экране. Если форма не видна, 
то для ее появления требуется в окне Обозревателя решений сделать двой-
ной щелчок мыши на файле с именем Form1.cs. Далее следует использо-
вать один из следующих способов:

1) в панели элемен тов щелкнуть левой кнопкой на нужном элемен те 
и, не отпуская кнопки, перетянуть элемен т в требуемое место формы. 
Отпустить кнопку и задать необходимые свойства;

2) выполнить двойной щелчок левой кнопкой на нужном элемен те 
в панели элемен тов. После этого требуемый элемен т появится в верхнем 
углу формы. Его нужно переместить в заданное место формы и придать 
ему необходимые размеры и свойства. Если элемен т является невидимым 
в процессе разработки компонентом, таким, например, как диалоговое окно 
Open File Dialog, то он размещается в нижней части экрана под формой;

3) щелкнуть правой кнопкой мыши на элемен те, который размещен 
на форме, и выбрать Копировать (Copy). Затем снова щелкнуть на правой 
кнопке на форме и выбрать Вставить (Paste). После этого будет создана 
копия данного элемен та.

Панель элемен тов Toolbox содержит элемен ты, размещенные в семи 
категориях. Так, на рис. 1.3 показана категория «Все формы Windows» 
(All Windows Forms). Если справа от названия категории стоит светлый 
треугольник, то элемен ты категории свернуты, если затененный, то кате-
гория раскрыта. Чтобы увидеть все элемен ты категории, нужно щелкнуть 
на треугольнике, после этого раскроется окно данной категории и первым 
элемен том будет «Указатель» (Pointer), который на самом деле не является 
элемен том управления.  Когда курсор установлен на каком-то элемен те, 
то среда разработки обеспечивает режим размещения этого элемен та 
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на форме. Если же установить курсор в строку, где находится слово «Ука-
затель», то после этого можно щелкнуть на форме или любом элемен те 
формы, и в окне свойств отобразятся свойства формы или свойства этого 
элемен та.

Для создания проекта необходимо выполнить следующие шаги:
1) запустить Visual C#;
2) создать новый проект приложения Windows, выбрав в меню Файл 

опцию Создать проект, и затем выбрать шаблон «Приложение Windоws 
Forms», присвоив ему имя;

3) появится окно среды IDE, как на рис. 1.2. Щелкнуть левой кнопкой 
мыши на форме, сделав ее активной, и, переместив указатель мыши в пра-
вый нижний угол формы, увеличить ее размеры;

4) добавить на форму все необходимые элемен ты и установить с помо-
щью окна свойств необходимые свойства каждого элемен та. Каждый 
элемен т определяется большим набором свойств, задающих его положение 
на форме, размеры, цвет и поведение. Наиболее часто требуются следую-
щие свойства:

• Name — задает имя элемен та,
• Text — задает текст, который помещается на элемен те,
• Location — задает координаты размещения элемен та,
• Width — задает ширину элемен та,
• Height — задает высоту элемен та,
• Font — определяет шрифт, который будет иметь текст данного 

элемен та;
5) с помощью редактора кода написать требуемый код.
Рассмотрим пример создания проекта, форма которого состоит из четы-

рех элемен тов управления: кнопки (Button1), метки (label1), текстового 
поля (textBox1) и списка (listBox1).

Пример 2.1

Создать проект с именем manual_adding_controls, в котором нужно установить 
на форме кнопку Button1 и текстовое поле textBox1. Необходимо, чтобы, когда это 
приложение будет запущено на выполнение, при нажатии на кнопку в текстовом 
поле появлялось сообщение «Нажата кнопка Button1». Кроме того, требуется уста-
новить метку label1, в свойстве Text которой должна быть введена надпись listBox1. 
Ниже этой метки нужно поместить элемен т listBox1. В строке свойства Items этого 
элемен та в правой стороне щелкнем на маленьком прямоугольнике с тремя точками. 
Раскроется окно редактора коллекции строк, куда введем три строки, как показано 
на рис. 2.1 (Пункт1, Пункт2, Пункт3). Элемен т listBox1 является элемен том выбора. 
Этот выбор в данном примере будет состоять в том, что когда приложение будет нахо-
диться в режиме выполнения (Run), то при установке курсора в любую из этих строк, 
соответствующий этой строке текст должен появиться в текстовом поле textBox1.

Таким образом приложение должно реагировать на два события:
1) при нажатии на кнопку Button1 в текстовом поле должно появляться сооб-

щение «Нажата кнопка Button1»;
2) при наведении курсора на любую из строк списка listBox1 в текстовом поле 

должно появляться сообщение о том, какой пункт выбран.
Раскрасим кнопку Button1 в светло-зеленый цвет и поместим ее, как показано 

на рис. 2.2. Для задания цвета щелкнем на свойстве BackColor и затем — в правой 
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части этой строки на маленьком прямоугольнике. Раскроется окно Диалога настройки 
цветов (Color Dialog), и в этом окне щелкнем на вкладке «Польз.» (Custom) и выбе-
рем нужный цвет (см. рис. 2.2). После этого установим тип и размер шрифта надпи си 
кнопки Button1, используя свойство Font. Для этого щелкнем в строке с названием 
Font в самой правой ее стороне, и, когда там появится маленький прямоугольник 
с тремя точками, щелкнем на нем, чтобы открыть окно Диалога настройки шрифта 
(Font Dialog).

Проектирование графического интерфейса закончено. Теперь выполним двойной 
щелчок левой кнопкой мыши на элемен те Button1 и перейдем в редактор кода (Code 
Editor). Затем снова перейдем в конструктор и выполним двойной щелчок мыши, 
на этот раз на элемен те listBox1, что снова обеспечит переход в редактор кода. Здесь 
появится код, написанный самой системой:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace manual_adding_controls
{
    public partial class Form1 : Form

Рис. 2.1
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Рис. 2.2

    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

         // Пустой обработчик  события нажатия мыши на кнопку button1
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }

    /// <summary>
        /// Пустой обработчик  события выбора пунктов списка listBox1
        /// </summary>
        /// <param name"sender"></param>
        /// <param name"e"></param>
       private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender,EventArgs e)
        {

        }
    }
}
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