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Аннотация 
 

Документ предназначен для обеспечения студентов методическими материалами, 

необходимыми для практических занятий, выполнения домашних заданий, контрольных и 

курсовых работ по дисциплине «Информатика и программирование». Дисциплина в 

качестве годового курса преподается всем студентам первого курса направлений «бизнес-

информатика» и «программная инженерия». 
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Раздел 1. Консольные приложения на C# 
в Microsoft Visual Studio.NET 2005. 

 

Введение. Общие сведения 

 

Для освоения новой среды разработки программ наиболее эффективным подходом 

является не изучение всех возможностей среды, а знакомство с основными принципами 

работы с нею и самостоятельное применение её инструментов для создания несложных 

приложений. Именно для ознакомления читателя с наиболее простыми (но совершенно 

незаменимыми) приёмами разработки программ в MVS.NET 2005 предназначено это 

руководство. 

 

 В 2000 фирма году Microsoft анонсировала новую разработку под названием 

Microsoft.Net Framework. Примерно через два года .Net Framework была выпущена и стала 

доступной для программистов. Общая ориентация этой платформы достаточно широкая. 

.Net Framework – это набор классов, предоставляющих прикладному программисту средства 

для создания приложений для Интернет, Web и Windows. Классы, входящие в .Net 

Framework, нейтральны по отношению к языку, на котором выполняется разработка. Эта 

независимость классов от языков программирования обеспечивается тем, что текст (код) 

каждого из языков транслируется на единый промежуточный язык  (IL – Intermediate 

Language).  Exe-модуль на этом промежуточном языке обрабатывается общеязыковой 

исполняющей средой (common language runtime, CLR) и тем самым осуществляется 

выполнение созданного приложения. 

  Итак, .Net Framework это библиотека классов Framework Class Library (FCL) и 

общеязыковая исполняющая среда (CLR). В платформу .Net  фирма Microsoft включала 

компиляторы C++, Visual Basic, C# (Си-шарп) J#, JScript. Сторонние разработчики также 

создают компиляторы, которые используют .Net Framework, то есть транслируют исходный 

текст программ на единый промежуточный язык.  

Основная среда разработки программ для .Net Framework – это программный 

продукт Microsoft Visual Studio .Net. Эта интегрированная среда разработки (Integrated 

Development Environment IDE) является развитием предыдущих версий Microsoft Visual 

Studio, однако существенно отлична от них. Из отличий для нас важно, что эта новая среда 

ориентирована на .Net Framework и что в среду сразу же включены возможности разработки 

приложений на разных языках программирования. 
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 Отметим, что Visual Studio .Net постоянно развивается, и её версии отличны друг от 

друга. Мы будем рассматривать Microsoft Visual Studio .Net 2005. Её интерфейс отличается 

от интерфейса предыдущей версии MSVS.NET 2003. 

 Изучение интегрированной среды разработки мало эффективно безотносительно к 

какому-либо конкретному проекту, создаваемому в этой среде. Выберем в качестве проекта 

– создание консольного приложения в ОС Windows. Языком разработки будет C#. 

 

 

Цель руководства – обеспечить читателя сведениями о применении средств 

создания, выполнения и отладки консольных приложений, написанных на языке С#. 

 Всё изложение материала построено на основе описания решения очень простой 

конкретной задачи. Требуется создать приложение, позволяющее вычислить площадь круга 

и длину окружности по задаваемому пользователем значению радиуса. 

 

Функциональность приложения 

 

Вычисление площади круга и длины окружности по заданному значению радиуса. 

Исходные данные:  

• радиус окружности 

Выходные данные:  

• площадь круга 

• длина окружности 

 

Интерфейс пользователя 

 

Значение радиуса вводится пользователем с клавиатуры в ответ на запрос 

приложения. Вычисленные значения площади круга и длины окружности выводятся на 

экран. Выход из приложения выполняется после вывода результатов нажатием любой 

клавиши. Вид интерфейса пользователя приведен на Рис. 1. 
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Рис.1. Интерфейс пользователя 

 

Требования к размещению приложения 

 

Разрабатываемое приложение будет содержать одно решение (solution). Решение 

включает один проект (project) с одним исходным файлом. В исходном файле будет 

храниться программный код на языке C#. 

При создании консольного приложения будут созданы ряд папок и файлов. 

Предполагается, что эти папки и файлы будут размещаться в корневом каталоге диска C. 

Файлы и папки приложения должны размещаться в индивидуальной папке студента. 

Индивидуальная папка студента должна быть создана до начала разработки приложения. В 

рассматриваемом примере эта папка должна иметь имя PETROV и располагаться в папке 

учебной группы, как показано на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура приложения 

 

Предполагается, что папка учебной группы должна иметь имя, совпадающее с 

обозначением номера группы студента. В нашем примере это просто папка "группа". 

Папки и файлы собственно приложения создаются в процессе разработки в 

интегрированной среде. Имена создаваемых папок и файлов приложения должен выбирать 

студент. Рекомендуется использовать осмысленные имена, отражающие функциональность 

приложения, его версию и другую идентифицирующую информацию. В рассматриваемом 

примере в качестве имени создаваемой папки решения используется имя ExampleSol.  
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Проекту присвоим имя ExamplePro. Расширение имени для всех файлов будет назначено 

автоматически в зависимости от целевого назначения файла. 

При соблюдении указанных соглашений о наименовании папок и файлов 

разрабатываемое приложение должно иметь структуру, приведенную на Рис.2.  

Коротко рассмотрим назначение папок и файлов приложения. 

Папка C:\ГРУППА\PETROV\ExampleSol содержит файл решения ExampleSol.sln и 

вложенную паку Example.Pro. В файле решения зафиксирован перечень проектов, 

входящих в решение. Во вложенной папке C:\ГРУППА\PETROV\ExampleSol\ExamplePro 

находятся файлы и папки проекта: 

• файл ExamplePro.сsproj содержит перечень файлов, включенных в проект; 

• файл Example.сs содержит исходный код программы на языке C#; 

• папка OBJ используется для хранения временных файлов; 

• папка BIN содержит вложенную папку DEBUG.  

В этой папке размещаются файлы с программным кодом на промежуточном языке. В 

частности, файл ExamplePro.exe содержит программный код, который реализует 

функциональность приложения. Этот программный код на промежуточном языке 

выполняется средствами среды исполнения, реализованными в Microsoft.NET Framework. 

Файл типа .exe может быть выполнен вне интегрированной среды разработки Microsoft 

Visual Studio.NET 2005. Но для этого обязательно при наличии в операционной системе 

среды исполнения приложений. 

 

Требования к оформлению исходного файла 

 

Исходный файл должен иметь комментарий, который в обязательном порядке 

должен содержать следующую информацию: 

• Номер группы студента; 

• Фамилию и инициалы студента; 

• Перечисление исходных и выходных данных и описание функциональности 

разрабатываемого приложения. При выполнении контрольных работ и 

контрольных домашних заданий должен быть указан номер контрольной работы 

(номер контрольного домашнего задания) и номер решаемой задачи; 

• Дата выполнения работы. 

Определенные в приложении классы должны иметь комментарий с указанием 

функционального назначения полей, свойств и методов. Для методов дополнительно 

указывается функциональное назначение каждого параметра. 
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Задание на практическое занятие 

 

1. Создание нового приложения. 

2. Загрузка в интегрированную среду разработки существующего приложения. 

3. Подготовка исходного файла с текстом программы на C#. 

4. Выполнение приложения в интегрированной среде без использования средств отладки. 

5. Выполнение приложения в интегрированной среде в режиме отладки. 

6. Изменение структуры приложения. 

7. Выполнение приложения вне интегрированной среды. 

 

1.Создание нового приложения 

 

1.1. Проверьте наличие индивидуальной папки. Если папка отсутствует, создайте ее, 

пользуясь стандартными средствами работы с файловой системой Windows. В 

рассматриваемом примере, в конечном итоге, должна существовать папка  

С:\ГРУППА\PETROV. 

1.2. Запустите интегрированную среду разработки приложений MS Visual Studio.NET: 

Пуск->Программы-> Microsoft Visual Studio 2005-> Microsoft Visual Studio 2005 

1.3. Закройте окно стартовой страницы Start Page (если это окно появится). 

1.4. Создайте пустой проект. 

Для создания пустого проекта используйте средства мастера проектов. Мастер 

проектов активизируется через пункт File главного меню интегрированной среды и 

меню второго уровня New: 

File -> New -> Рroject 

 

Окно мастера проектов приведено на Рис. 3. Выберите в списке Project types язык, на 

котором будет создаваться исходный файл (Visual C#) и программную платформу, для 

которой будет создаваться приложение (Windows). 
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Рис.3. Мастер проектов 

 

Выберите в списке Templates тип проекта – пустой проект (Empty Project). В поле 

Name укажите имя проекта (в данном случае ExamplePro), а в поле Location – папку для 

хранения файлов решения (в данном случае это папка С:\ГРУППА\PETROV). При 

указании папки для хранения файлов проекта можно использовать средства просмотра 

файловой системы Windows, доступ к которым выполняется щелчком левой клавиши мыши 

на кнопке Browse. 

В поле Solution Name необходимо указать имя решения. По умолчанию будет 

предложено имя ExamplePro. Замените это имя на ExampleSol. Щелчком левой клавиши 

мыши на кнопке OK подтвердите выбранные вами параметры приложения. Мастер 

проектов создаст шаблон приложения, структура которого будет соответствовать структуре, 

приведенной на Рис. 2. 

Поскольку создан пустой проект, в решении будет отсутствовать файл с исходным 

кодом программы и файл с промежуточным кодом ExamplePro.exe. 

Файл с исходным кодом программы Example.сs может быть подготовлен и включен в 

проект различными способами. Способы различаются используемым инструментарием для 

подготовки исходного кода: 
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1. Автономная подготовка исходного кода вне интегрированной среды разработки MS 

Visual Studio.NET. Для подготовки исходного кода можно использовать текстовые 

процессоры общего назначения, например NotePad, WordPad. Подготовленный 

исходный код сохраняется в файле в виде текстового документа. Сохраненный файл 

логически включается в проект средствами интегрированной среды MS Visual 

Studio.NET. Ниже описано как это сделать. 

2. Подготовка исходного кода программы в интегрированной среде MS Visual Studio.NET 

с использованием специализированного встроенного текстового процессора. 

Подготовленный таким образом исходный код программы может быть сохранен в 

файле, а файл с исходным кодом может быть логически подключен к разрабатываемому 

проекту. Этот способ целесообразно использовать в качестве основного, так как 

встроенный текстовый процессор ориентирован на работу с текстами программ и 

поддерживает следующие широко востребованные функции редактирования исходного 

кода: 

• цветовая индикация текста в исходном коде программы; 

• автоматическое форматирование структуры программного кода; 

• индикацию синтаксически ошибочных конструкций в процессе набора исходного 

кода; 

• контекстная подсказка по полям, свойствам и методам объектов и классов. 

Именно этот способ будем использовать при подключении к проекту исходного файла. 

1.5. Подключите к проекту новый исходный файл командой Project -> Add New Item. В 

диалоговом окне, вид которого приведен на Рис. 4, выберите в тип файла Code file, а в поле 

Name укажите имя исходного файла (в данном случае Example.cs). После ввода указанных 

параметров щелкните кнопку Add. 
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Рис. 4. Определение типа и имени подключаемого файла 

В результате к проекту будет подключен новый пустой файл Example.cs и 

активизировано окно редактирования исходного кода программы. Вид окна редактирования 

в процессе набора исходного кода программы приведен в левой части Рис. 5.  

 

 
 

Рис.5. Главное окно интегрированной среды разработки 

 

Если окно редактирования не отображается (не важно по  какой причине) – 

активизируйте окно инспектора решений командой View -> Solution Explorer и выполните 

двойной щелчок левой клавишей мыши на имени исходного файла Example.cs в окне 

инспектора решений. Внешний вид окна инспектора решений Solution Explorer показан в 

правой части Рис. 5. 

Набранный исходный код можно сохранить в файле Example.cs, выполнив через 

главное меню команду File -> Save Example.cs (или клавиши Ctrl+S). Рекомендуется 
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выполнять операцию сохранения исходного кода периодически в процессе его набора. Это 

позволит сократить трудозатраты на повторный набор исходного кода, который будет 

неизбежно утрачен при нештатном завершении сеанса разработки приложения. 

Штатное завершение сеанса разработки обеспечивается выходом из 

интегрированной среды разработки. Выход из интегрированной среды разработки можно 

выполнить командой File -> Exit. Если в текущем сеансе разработки в приложение были 

внесены изменения, в диалоговом окне, вид которого приведен на Рис.6, будет выдан запрос 

на сохранение текущего состояния файлов приложения.  

 

 
 

Рис. 6. Запрос на сохранение изменений 

 

Щелкните кнопку Yes, если необходимо сохранить новое состояние файлов, или 

кнопку No, если сохранение не требуется. Кнопка Cancel используется в том случае, когда 

текущий сеанс разработки будет продолжен, следовательно, необходимо отказаться от 

выхода из интегрированной среды. 

Если вы приняли решение продолжать сеанс разработки – приступайте к 

выполнению следующего (третьего) пункта задания. 

Если вы выполнили выход из интегрированной среды, придется начать новый сеанс 

разработки. Если при выходе изменения в разрабатываемом приложении были сохранены, 

для начала нового сеанса разработки достаточно запустить интегрированную среду и 

загрузить в нее существующее решение ExampleSol. Рассмотрим, как это сделать. 

 

2. Загрузка в интегрированную среду разработки существующего приложения 
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Для запуска интегрированной среды разработки и загрузки существующего 

приложения можно использовать несколько вариантов. Ниже рассматриваются два широко 

используемых варианта: 

• “Ручной” запуск среды с последующим открытием решения; 

• Открытие приложения с автоматическим запуском среды разработки. 

При первом варианте необходимо: 

- Запустить интегрированную среду: 

Пуск->Программы-> Microsoft Visual Studio 2005->  

Microsoft Visual Studio 2005 

- Открыть существующее приложение командой File -> Open -> Рroject/Solution, как 

показано на Рис. 7.  

 

 
Рис.7. Ввод команды открытия приложения 

 

В появившемся диалоговом окне, приведенном на Рис. 8, найдите файл решения  

Example.sln и отметьте строку с именем этого файла. 
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Рис.8. Открытие приложения 

Затем щелкните на кнопке Open. Решение будет открыто, окно редактирования 

активизировано и в это окно будет загружен исходный код программы из файла Example.cs. 

При втором варианте  загрузки приложения в интегрированную среду необходимо: 

• Найти файл решения ExampleSol.sln с помощью стандартных средств операционной 

системы Windows. 

• Открыть приложение двойным щелчком на строке с именем файла Example.sln, как 

показано на Рис. 9. 

 

 
 

Рис.9. Открытие приложения c запуском интегрированной среды разработки 

 



 15

В результате произойдет автоматический запуск интегрированной среды разработки. 

Решение будет открыто, окно редактирования активизировано и в это окно будет загружен 

исходный код программы из файла Example.cs. 

 

3. Подготовка исходного файла 

 

Ниже приведён вариант исходного кода  на языке C# для приложения, вычисляющего 

площадь круга и длину окружности по заданному радиусу: 

/* 

Дисциплина: "Название учебной дисциплины" 

Группа: Номер_группы 

Студент: Петров Иван Иванович 

Задача: Вычисление площади круга и длины окружности 

по заданному радиусу 

Дата: 09.02.07 

*/ 

using System; 

class MyExample 

{ 

    public static void Main() 

    { 

        double r, // Радиус 

        s, // Площадь круга 

        c; // Длина окружности 

        string str; // Рабочая строка для ввода и вывода данных 

        Console.Write("Введите радиус: "); 

        str = Console.ReadLine(); // Читаем строку с символьным 

                                  // представлением радиуса 

        r = double.Parse(str);    // Преобразуем строку в число 

        s = Math.PI * r * r;      // Вычисляем площадь круга 

        c = 2.0 * Math.PI * r;    // Вычисляем длину окружности 

        str = s.ToString();       // Формируем 

        str = "Площадь=" + str;   // выходную строку 

        Console.WriteLine(str);   // и выводим ее (площадь круга) 

        str = c.ToString();              // Формируем выходную  
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        str = "Длина окружности=" + str; // строку и выводим ее 

        Console.WriteLine(str);          // (длина окружности) 

    }   //Конец определения метода 

}       //Конец объявления класса 

 

Наберите приведенный код в окне редактирования. Предоставляемые текстовым 

процессором среды MS Visual Studio.NET 2005 средства редактирования и технология их 

применения типичны для текстовых процессоров фирмы Microsoft, поэтому проблем с 

набором исходного кода не должно возникнуть. Обратим внимание на специфические 

функции этого процессора, которые могут облегчить ваш труд при наборе исходного кода.  

 

Автоматизированный ввод слов. При наборе очередного слова сделайте паузу после 

ввода одного или нескольких начальных символов. В появившемся списке найдите 

требуемое слово и выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на строке с этим 

словом. Слово будет автоматически добавлено в набираемый исходный код. На Рис. 10 

показано выделение слова Console для добавления в исходный код программы. 

 
Рис. 10. Автоматизированный ввод слова 

Учитывая, что многие имена средств из библиотеки классов имеют достаточно 

большое количество символов, рассмотренная функция окажется полезной при 

редактировании исходного кода. 

Если интересующее вас слово в списке отсутствует – придется набрать его вручную. 

 

Контекстная подсказка по полям, свойствам и методам объектов и классов.  
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 Наберите после имени класса или объекта символ “точка”. В появившемся списке, 

вид которого показан на Рис. 11, выделите интересующее вас имя поля, свойства или 

метода.  

 

 
Рис. 11. Структура класса Console 

 

Выполнив двойной щелчок левой клавишей мыши на строке с нужным именем, 

можно автоматически добавить выбранное имя в исходный код программы. 

Удерживая курсор мыши некоторое время на имени метода в исходном коде, можно 

получить подсказку по составу параметров этого метода. Вид подсказки по методу 

Console.Write показан на Рис. 12. 

 
Рис. 12. Параметры метода Console.Write 

 

Автоматическое форматирование структуры программного кода. Фрагменты кода, 

ограниченные фигурными скобками { }, автоматически располагаются с отступами. 

Границы отступов автоматически выравниваются по месту скобок. Обратите внимание на 
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отступы в исходном коде, приведенном на Рис. 5. Такое расположение кода отражает 

структуру программы и упрощает ее зрительное восприятие. 

Вы можете изменить форматирование вручную, исходя из собственных 

предпочтений, но желательно этого не делать. Тогда вид форматирования будет 

одинаковым для всех исходных кодов, что немаловажно в том случае, если проект содержит 

множество исходных файлов, разрабатываемых разными людьми. 

Цветовая индикация текста в исходном коде программы. Слова исходного текста 

программы отображаются разными цветами в зависимости от характера текста. С помощью 

цветов выделяются комментарии, ключевые слова, имена классов, имена объектов, 

символьные строки-литералы. По умолчанию принят следующий вариант индикации: 

• комментарии – зеленый цвет 

• ключевые слова – синий цвет 

• имена классов – голубой цвет 

• символьные строки-литералы – красный цвет 

• весь остальной текст, включая имена объектов – черный цвет. 

Индикация синтаксически ошибочных конструкций. Для выявления некоторых 

синтаксических ошибок не требуется выполнять трансляцию исходного кода в 

промежуточный код. В процессе набора текстовый процессор отслеживает текущее 

состояние исходного кода и отмечает синтаксически ошибочные конструкции 

специальными знаками. На Рис. 13 показана индикация ошибки, заключающейся в 

отсутствии символа ‘;’ в конце объявления переменной str типа string. Индикация 

выполняется в виде подчеркивания волнистой линией. 

 
 

Рис. 13. Индикация синтаксической ошибки 

 

Скрытие фрагментов текста. Текстовый процессор позволяет скрывать (не 

отображать) фрагменты исходного кода, ограниченные слева вертикальными линиями с 

флажками в виде прямоугольников. Установленный символ ‘+’ в флажке означает, что 

фрагмент кода скрыт, а символ ‘-‘ означает, что скрытого текста нет. Выполняя щелчки на 
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флажках, можно скрывать или раскрывать фрагменты исходного кода. На Рис. 14 показана 

ситуация, когда весь исходный код отображается и доступен для редактирования, скрытые 

фрагменты кода отсутствуют. Выполните щелчок на флажке, которым помечена 

ограничительная линия метода Main. Текст этого метода будет скрыт. Эта ситуация 

показана на Рис. 15. 

 

 
 

Рис. 14. Исходный код без скрытых фрагментов 
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Рис.15. Исходный код со скрытым кодом метода Main 

Выполните щелчок на флажке, которым помечена ограничительная линия метода 

Main и код метода Main будет раскрыт. 

Имеется возможность просмотреть скрытый код через всплывающее окно. Это окно 

используется для оперативного просмотра скрытого кода без его раскрытия. Оперативный 

просмотр выполняется удержанием курсора мыши в рамке с многоточием. Рамка 

отображается на месте скрытого кода. Всплывающее окно со скрытым текстом метода Main 

приведено на Рис. 16. 
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Рис. 16. Окно просмотра скрытого кода 

 

Скрытие кода позволяет сосредоточить внимание на том фрагменте кода, который 

редактируется в данный момент, убрав из поля зрения остальные фрагменты. Особенно 

удобно применять эту функцию при работе с файлами большого размера. В этом случае 

скрытие является хорошей альтернативой утомительному листанию файла в окне 

редактирования. 

 

4. Выполнение приложения в интегрированной среде без использования средств 

отладки 

 

Для запуска приложения выполните команду Debug -> Start Without Debugging, как 

показано на Рис. 17. 
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Рис.17. Запуск приложения без использования средств отладки 

 

При запуске приложения последовательно реализуются два процесса: 

• Построение решения. Исходный код из файла Example.cs транслируется в 

промежуточный код. Промежуточный код приложения сохраняется в файле 

ExamplePro.exe. 

• Выполнение решения. Автоматически запускается среда исполнения, в которой 

выполняется код, содержащийся в файле ExamplePro.exe. 

Приложение в процессе выполнения будет иметь окно вывода, вид которого приведен на 

Рис. 1. В ответ на приглашение, выданное приложением, введите значение радиуса. 

Обратите внимание, что в среде Microsoft Visual Studio.NET 2005 при вводе вещественных 

чисел целая часть числа и дробная часть числа разделяются символом “запятая”. При 

ошибочном использовании символа “точка” возникнет исключительная ситуация. Оценив 

значение полученных результатов, завершите приложение, нажав клавишу ENTER или 

щелкнув левой клавишей мыши на кнопке закрытия в окне вывода. 
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Если в исходном коде есть ошибки, решение не будет построено. Синтаксические 

ошибки будут выявлены в процессе трансляции исходного файла Example.cs в 

промежуточный код. Если вам удалось набрать исходный код без ошибок и успешно 

выполнить решение с первой попытки, то для ознакомления со средствами обработки 

ошибок придется внести ошибки в исходный код искусственно. По всей вероятности, 

искусственно вносить ошибки не придется. Они появятся при наборе исходного кода без 

всяких усилий на то с вашей стороны. 

Внесите ошибку в исходный код, удалив в строке c = 2.0 * Math.PI * r; 

завершающий символ ‘;’ и выполните команду запуска Debug -> Start Without Debugging. 

Сообщение о наличии ошибок выводится в окне, вид которого приведен  

на Рис. 18. 

 

 
 

Рис. 18. Сообщение о наличии ошибок 

 

Откажитесь от построения решения, щелкнув кнопку No. Список обнаруженных 

ошибок будет выведен в окне, вид которого приведен на Рис. 19. 

 

 
 

Рис. 19. Список ошибок 

 

Для каждой ошибки указывается имя проекта, имя исходного файла, характер 

ошибки и ее место в исходном коде (номер строки и номер колонки) где, по мнению 

транслятора, допущена ошибка. Дважды щелкните левой клавишей мыши на строке с 
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ошибкой, тем самим вы активизируете окно редактирования, фрагмент которого приведен 

на Рис. 20.  

 

 
 

Рис. 20. Индикация ошибочной строки в окне редактирования 

 

Обнаруженная ошибочная строка или ее часть автоматически выделяется маркером. 

Маркер представляет собой прямоугольник синего цвета. Внесите исправления в исходный 

код и выполните команду запуска приложения заново. Указанные выше действия придется 

повторить до устранения всех ошибок. 

При анализе сообщений, выдаваемых транслятором, необходимо учитывать следующие 

факторы: 

• Транслятор при одном запуске анализирует весь исходный код и пытается выявить все 

ошибки. Поэтому не исключено, что одна ошибка может повлечь за собой множество 

сообщений. Например, ошибка в объявлении переменной приведет к появлению 

сообщений об ошибках в тех строках исходного кода, где эта переменная 

используется. Признаком такого рода ошибки являются многочисленные сообщения 

однотипного характера. Не пытайтесь исправить абсолютно все ошибки за один раз. 

После внесения нескольких исправлений в исходный код попытайтесь запустить 

приложение. Если вы внесли исправления в строку с первопричиной ошибки, многие 

(а возможно все) сообщения исчезнут. 

• Транслятор контролирует соблюдение формальных правил записи операторов. В 

некоторых случаях ошибка, допущенная в операторе, не нарушает синтаксических 

правил в этом операторе, но приводит к нарушению правил в других операторах. В 

этих случаях транслятор фиксирует следствие ошибки, а не ее первопричину. Поэтому 

не доверяйте слепо указаниям транслятора на характер и место ошибки и не 

ограничивайтесь анализом только той строки, на которую указывает транслятор. 

• Помимо сообщений об ошибках, транслятор может выдавать предупреждения 

(warnings). Предупреждения выдаются при обнаружении “подозрительных” с точки 

зрения логики операторов, хотя синтаксические правила их записи не нарушены. По 

умолчанию предупреждения не препятствуют построению решения и его выполнению. 
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Тем не менее, стоит внимательно проанализировать предупреждения. Часто 

предупреждения являются косвенным признаком наличия в исходном коде логических 

ошибок. 

 

5. Выполнение приложения в интегрированной среде в режиме отладки 

 

5.1. Общая характеристика средств отладки 

На этапе тестирования приложения решается задача выявления смысловых ошибок в 

программе. Если факт наличия таких ошибок установлен, выполняется отладка 

приложения, целью которой является определение места, характера и причины ошибки и ее 

устранение. 

Основными методами отладки являются: 

• проверка при заданных исходных данных совпадения реальной последовательности 

выполнения операторов с эталонной последовательностью (трассировка программы); 

• проверка совпадения реальных значений полей объектов в заданных точках 

программы с эталонными значениями (контроль значений). 

На практике используется комбинация обеих методов. 

При отсутствии средств отладки трассировка и контроль значений выполняются 

включением в исходный код программы дополнительных операторов, которые выводят 

значения интересующих полей в тех точках программы, где расположены отладочные 

операторы. Последовательность срабатывания отладочных операторов дает информацию о 

трассе выполнения программы, а выводимые ими значения позволяют решать задачу 

контроля значений полей объектов. Такой подход к отладке имеет два основных недостатка: 

• Отлаживаемая и исходная программы не идентичны. Это может привести к изменению 

места проявления ошибки и даже ее характера; 

• Сами отладочные операторы могут служить источником дополнительных смысловых 

ошибок. 

Для устранения отмеченных недостатков в интегрированную среду разработки Microsoft 

Visual Studio.NET 2005 включены средства, позволяющие выполнять трассировку 

программы и контроль значений без внесения изменений в исходный файл приложения. 

По характеру использования эти средства можно разделить на две группы: 

• средства интерактивной отладки; 

• средства планируемой отладки. 
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Средства первой группы позволяют выполнить программу по шагам. Каждый шаг 

соответствует выполнению кода, указанного в одной строке программы. На каждом шаге 

планируется один следующий шаг отладки. 

Средства второй группы позволяют спланировать определенный сценарий процесса 

отладки на множестве шагов. 

Средства интерактивной отладки позволяют реализовать гибкий сценарий отладки, 

однако при необходимости выполнить повторный отладочный прогон программы все 

отладочные действия придется выполнять заново. 

Средства планируемой отладки хорошо приспособлены к многократным отладочным 

прогонам, но имеют меньшую гибкость отладочных действий. 

В любом случае следует помнить: 

• трассировка выполняется с точностью до одной строки исходной программы, а 

контроль значений – с точностью до одного объекта. Поэтому рекомендуется не 

располагать в одной строке программы несколько операторов и не использовать 

слишком сложных выражений; 

• средства интерактивной и планируемой отладки могут применяться в любой 

последовательности и в любом сочетании исходя из целей, которые преследуются в 

конкретном отладочном прогоне программы. 

Управление средствами отладки выполняется “горячими клавишами” или через главное 

меню среды разработки. Далее вариант управления через “горячие клавиши” будет 

указываться первым, а через главное меню – вторым. 

 

5.2. Выполнение приложения с использованием средств интерактивной отладки 

 

Пошаговое выполнение приложения может выполняться двумя способами:  

• Пошаговое выполнение метода без трассировки вызываемых методов; 

• Пошаговое выполнение приложения с трассировкой вызываемых методов. 

Для выполнения одного шага по первому способу выполните команду: 

F10 или Debug->Step Over 

Для выполнения одного шага по второму способу выполните команду: 

F11 или Debug->Step Into 

Для обоих способов производится останов перед выполнением текущей строки исходного 

кода. При первом выполнении команды текущая строка соответствует первой строке 

программы, содержащей оператор. Текущая строка отмечается стрелкой в специальном 

поле слева от строки, как показано на Рис. 21. 
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Рис. 21. Выполнение приложения в режиме пошаговой трассировки 

 

Для контроля значений полей и свойств объектов используются всплывающие окна. 

Подведите курсор мыши к имени интересующего объекта и удерживайте его некоторое 

время. Появится всплывающее окно, в котором будет указано имя объекта (поля) и его 

текущее значение. На Рис. 21 показано всплывающее окно с индикацией значения 

переменной r – радиус окружности. Сдвиг курсора мыши приводит к исчезновению этого 

окна. 

После достижения целей, которые были запланированы на сеанс отладки, 

необходимо вывести приложение из отладочного режима командой 

Shift+F5 или Debug->Stop Debugging 

 

5.3. Выполнение приложения с использованием средств планируемой отладки 

 

В исходном коде назначьте точки останова. Точка останова назначается щелчком 

левой кнопки мыши в специальном поле слева от строки текста программы. Назначенная 

точка останова отмечается маркером в виде красного круга слева от строки. Повторный 

щелчок левой кнопки мыши на маркере точки останова приводит к ее отмене. 

Назначив точки останова, запустите приложение в режиме отладки командой Start: 

F5 или Debug->Start 

Приложение будет выполнено до точки останова. При первом выполнении команды 

Start это будет первая точка останова. Достигнутая точка останова отмечается маркером в 

виде стрелки внутри маркера точки останова. На Рис. 22 показана достигнутая точка 

останова перед оператором str = c.ToString().Выполнить приложение до очередной точки 

останова можно командой 

F5 или  Debug ->Continue 
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В точке останова можно применять все средства интерактивной отладки или 

планируемой отладки. 

 

 
Рис. 22. Индикация точки останова и окно просмотра объектов 

 

Для контроля значений рекомендуется использовать средства непрерывного 

контроля состояния объектов. Имена интересующих объектов после запуска программы в 

режиме отладки занесите в специальное окно просмотра WATCH (см. Рис. 22). Имя 

заносится в столбец name. Последующее нажатие ENTER или щелчок клавишей мыши на 

строке с именем приводит к появлению в поле (в столбце) value значения переменной 

(объекта). 

Окон просмотрено может быть назначено до четырех с помощью команд: 

Debug->Windows->Watch->Watch1 

Debug->Windows->Watch->Watch2 

Debug->Windows->Watch->Watch3 

Debug->Windows->Watch->Watch4 

Переход от одного окна просмотра к другому выполняется щелчком “мыши” на 

закладке окна. 

Состояние объектов индицируется в окнах просмотра, причем последнее изменение 

состояния отмечается красным цветом. 

На Рис. 22 показано окно просмотра Watch1 в момент достижения точки останова 

перед строкой str = c.ToString(). В окне просмотра индицируется значение переменных r 

(радиус), строковой переменной str (уже выведенное значение площади), c (длина 
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окружности), s (площадь круга). Если надобность в контроле состояния объекта отпадает, 

имя объекта можно удалить из окна просмотра, выделив его курсором мыши и нажав 

клавишу DEL. 

Завершение сеанса отладки выполняется командой: 

Shift+F5 или Debug->Stop Debugging 

6. Изменение структуры приложения 

 

При разработке приложения может потребоваться внести изменения не только в 

исходный код, но и в состав файлов проекта. Изменение структуры проекта, и как 

следствие, структуры приложения, можно выполнить 

с помощью инспектора решений. 

Активизируйте окно инспектора решений 

командой View -> Solution Explorer. В окне 

инспектора решений выделите проект (в нашем 

примере папка ExamplePro). В результате вы 

получите доступ к средствам изменения структуры 

проекта, в частности: 

• исключение файла из проекта; 

• исключение файла из проекта и его физическое 

его удаление; 

• переименование файлов проекта. 

Для выполнения указанных действий, откройте 

папку проекта. Щелчком левой кнопки мыши укажите 

нужный файл, затем щелчком правой кнопки 

активизируйте всплывающее меню, как показано на Рис. 23. 

 

Рис. 23. Окно инспектора решений 

 

Команда Exclude From Project позволяет исключить файл из проекта, при этом файл 

физически сохраняется (в той папке, где размещён). 

Команда Delete позволяет исключить файл из проекта, при этом файл физически 

уничтожается. 

Команда Rename позволяет назначить файлу новое имя. 

Подключение к проекту существующего файла выполняется через главное меню 

командой File -> Project -> Add Existing Item. В открывшемся диалоговом окне с 
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использованием стандартных средств операционной системы Windows найдите и укажите 

требуемый файл. Этот файл будет включен в проект. Физическое копирование файла в 

папку проекта не требуется. 

 

7. Выполнение приложения вне интегрированной среды 

 

Выполнение команды Debug -> Start Without Debugging в процессе разработки 

приложения сопровождается получением и сохранением файла с промежуточным кодом (в 

данном случае ExamplePro.exe). 

Файл с промежуточным кодом может быть получен без запуска исполнения 

приложения. Для этого достаточно выполнить процесс построения приложения командой 

Build -> Build Solution. 

Код, содержащийся в файле ExamplePro.exe может быть выполнен вне 

интегрированной среды разработки. Для этого достаточно среды исполнения, 

реализованной в Microsoft.NET Framework. 

Выполнить приложение вне интегрированной среды разработки можно двумя способами: 

• Запуск через командную строку. 

• Открытие решения. 

В первом случае выполните команду Пуск -> Выполнить. В появившемся диалоговом 

окне укажите путь к файлу с промежуточным кодом ExamplePro.exe, как показано на 

Рис. 24, и передайте файл на выполнение нажатием кнопки OK. (На рис. 24 не виден 

полный путь к исполнимому коду разработанного приложения: 

c:\Группа\Petrov\ExampleSol\ExamplePro\bin\Debug\ExamplePro.exe). 

 

 
 

Рис. 24. Выполнение приложения из командной строки Windows 
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Для указания пути к файлу ExamplePro.exe рекомендуется использовать средства 

просмотра операционной системы Windows, доступные через кнопку Обзор. Запуск через 

командную строку удобен, когда в приложении предусмотрен прием параметров из 

командной строки. 

Если прием параметров из командной строки приложением не запланирован, 

выполнить приложение можно гораздо проще. Для этого достаточно открыть файл 

ExamplePro.exe двойным щелчком левой клавиши мыши на имени файла при просмотре 

файловой системы. 

Примечание: Выполнение приложения вне интегрированной среды сопровождается 

автоматическим закрытием окна вывода после выполнения последнего оператора. Это 

означает, что без дополнительных усилий с вашей стороны, вы лишитесь возможности 

увидеть результаты работы приложения в окне вывода. Избежать этой проблемы можно 

включением в исходный код в качестве последней строки, например, такого оператора 

 

Console.ReadLine(); 

 

Оператор обеспечивает задержку закрытия окна вывода до нажатия пользователем 

клавиши ENTER. 

 

 

Задание на самостоятельную работу 

 

1. Измените структуру созданного приложения, переименовав исходный 

файлExample.cs в Examplenew.cs. 

2. Получите файл c промежуточным кодом путем построения решения. 

3. Выполните выход из среды разработки с сохранением всех изменений. 

4. Выполните приложение путем запуска из командной строки. 

5. Выполните приложение путем открытия решения. 

6. Получите копию исходного файла, разместив копию в папке С:\MYPROJECT и 

назначив копии имя и расширение Test.cs. 

7. Измените структуру приложения, исключив из него исходный файл 

Examplenew.cs. 

8. Измените структуру приложения, добавив в него исходный файл Test.cs. 

9. Выполните приложение в режиме отладки. 
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Раздел 2. Создание Windows приложения в интегрированной среде 

разработки 

Microsoft Visual Studio.NET 2005 

 

Описываются основные приемы использования средств создания, выполнения и 

отладки Windows приложений с графическим интерфейсом пользователя. 

 

Функциональность приложения, на основе которого ведется изложение: 

Вычисление площади круга и длины окружности по вводимому пользователем 

значению радиуса. 

Исходные данные:  – радиус окружности.  

Выходные данные:  – площадь круга;  

    – длина окружности.  

 

Интерфейс пользователя 

Приложение содержит одну форму. Форма имеет стандартный для Windows 

приложений общий вид (заголовок, кнопки закрытия приложения, свертывания в 

пиктограмму, разворачивания в полное окно и т.п.). На форме расположены элементы 

интерфейса пользователя, обеспечивающие функциональность разрабатываемого 

приложения. Элементы интерфейса пользователя и их расположение на форме 

показаны на Рис. 1. На изображение формы в дополнительных белых полях нанесены 

те имена элементов интерфейса, которые будут использованы для их идентификации в 

коде программы.  
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Рис. 1. Вид интерфейса пользователя 

 

По функциональному назначению используемые в данной работе элементы 

интерфейса пользователя делятся на две группы: 

– элементы отображения (и ввода) текстовой информации; 

– элементы управления выполнением приложения. 

Элементы первой группы предназначены для ввода исходных данных, вывода 

результатов вычислений и поясняющих надписей. К ним на Рис. 1 относятся:  

– окно для ввода значения радиуса (TextR); 

– текстовое поле с поясняющей надписью (LabelR); 

– окно для вывода площади круга (TextS); 

– текстовое поле c поясняющей надписью (LabelS); 

– окно для вывода длины окружности (TextC); 

– текстовое поле c поясняющей надписью (LabelC). 
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Элементы второй группы предназначены для ввода запросов ("команд") 

пользователя. К ним относятся: 

– кнопка подтверждения готовности исходных данных (EnterR); 

– кнопка запроса на вычисление площади круга (CalcS); 

– кнопка запроса на вычисление длины окружности (CalcC); 

– кнопка завершения приложения (Exit). 

Кнопки запросов ("команд") на вычисления (CalcS, CalcC) должны в начале 

выполнения приложения находиться в пассивном состоянии и активизироваться 

только после нажатия кнопки подтверждения ввода исходных данных (EnterR). 

Нажатие кнопки подтверждения ввода исходных данных (EnterR) 

сопровождается очисткой (стиранием) старых результатов в окнах вывода (TextS, 

TextC).  

 

Требования к размещению приложения 

Разрабатываемое приложение будет оформлено в виде одного решения, 

содержащего один проект на языке C#. Для решения отводится каталог (папка) на 

диске, в этот каталог могут входить каталоги (папки) нескольких проектов. Подробнее 

о проектах и решениях см. [1], [3].  

При создании приложения будут созданы несколько папок и файлов. Файлы и 

папки приложения должны размещаться в индивидуальной папке студента. 

Индивидуальная папка студента должна быть создана с помощью средств 

операционной системы до начала разработки приложения. В рассматриваемом 

примере эта папка будет иметь имя ПЕТРОВ и располагаться в папке ГРУППА, 

которая в свою очередь размещена в корневом каталоге диска C:.  
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Рис. 2. Структура файлов и папок приложения в окне инспектора решений 

 

Папки и файлы собственно приложения создаются в процессе разработки в 

интегрированной среде. Имена создаваемого решения и входящего в него проекта 

должен выбрать пользователь (студент). В рассматриваемом примере в качестве 

имени папки решения выберем имя winSol. Проекту (и его папке) присвоим имя 

winPro. Остальные файлы и папки получают имена автоматически, хотя имена 

некоторых файлов можно изменить. Расширение имени для всех файлов будет 

назначено автоматически в зависимости от целевого назначения файла. При 

соблюдении указанных соглашений о наименовании папок и файлов разрабатываемое 

приложение должно иметь структуру, приведенную на Рис. 2. Такую структуру можно 

увидеть в окне инспектора решений (Solution Explorer), находясь в интегрированной 

среде разработки Microsoft Visual Studio.NET 2005.  

В то же время средства операционной системы показывают состав папки 

решения иначе. Папка С:\ГРУППА\ПЕТРОВ\ содержит файл решения winSol.sln, 

каталог проекта winPro и скрытый файл winSol.suo – определяющий опции 

пользователя (Visual Studio Solution User Options). В свою очередь в каталог проекта 
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входят каталоги bin, obj, Properties и файлы Form1.cs, Form1.Disigner.cs, 

Program.cs, winPro.csproj.  

Отметив эту особенность, и не перечисляя более отличий структуры 

представления решения в Microsoft Visual Studio.NET 2005 от файловой структуры, 

использованной в операционной системе для ее реализации, кратко рассмотрим 

назначение тех файлов и папок приложения, которые будут востребованы при 

разработке нашего приложения.  

Файл Form1.Designer.cs содержит исходный код, определяющий параметры 

формы и ее элементов. Код генерируется автоматически по виду формы, созданной с 

помощью визуальных средств проектирования.  

Файл Form1.cs содержит исходный код, выполняющий инициализацию формы и 

реализующий обработчики событий. Код инициализации формы генерируется 

автоматически. Код обработчиков событий набирается “вручную”.  

Файл Program.cs содержит исходный код запуска приложения и входа в цикл 

обработки сообщений. Код генерируется автоматически. 

Папка OBJ используется для хранения временных файлов; 

Папка BIN содержит вложенную папку DEBUG. В этой папке размещаются 

файлы с программным кодом на промежуточном языке. В частности, файл winPro.exe 

содержит программный код, который реализует функциональность приложения. 

Программный код на промежуточном языке выполняется средствами среды 

исполнения, реализованными в Microsoft.NET Framework. 

 

Требования к оформлению исходного файла 

Исходный файл должен иметь комментарий, включающий следующую 

информацию: 

- номер группы (и подгруппы) студента; 

- фамилия и инициалы студента;  

- дата выполнения работы;  

- сведения о назначении (о функциональности) разрабатываемой программы;  

- описание исходных и выходных данных.  

При выполнении контрольных работ и контрольных домашних заданий вместо 

описания данных и сведений о функциональности может быть указан номер 

контрольной работы (номер контрольного домашнего задания) и номер варианта 

решаемой задачи 
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Определенные в программе классы должны иметь комментарий с указанием 

функционального назначения полей, свойств и методов. Для методов дополнительно 

указывается состав и функциональное назначение аргументов и возвращаемого 

значения. 

 

Задание на практическое занятие 

1. Создание нового приложения.  

2. Подготовка экранной формы в режиме визуального программирования.  

3. Редактирование свойств элементов интерфейса пользователя.  

4 Подготовка и редактирование исходного кода обработчиков событий.  

5. Выполнение приложения в интегрированной среде без использования средств 

отладки.  

6. Выполнение приложения в интегрированной среде в режиме отладки.  

7. Выполнение приложения вне интегрированной среды.  

1. Создание нового приложения 

 

1.1. Проверьте наличие индивидуальной папки. Если папка отсутствует, 

создайте ее, пользуясь стандартными средствами работы с файловой системой 

Windows. В рассматриваемом примере, в конечном итоге, должна существовать папка  

С:\ГРУППА\ПЕТРОВ. 

1.2. Запустите интегрированную среду разработки приложений MS Visual 

Studio.NET:  

Пуск->Программы-> Microsoft Visual Studio 2005-> Microsoft Visual Studio 

2005 

1.3. Закройте окно стартовой страницы Start Page (если это окно появится).  

1.4. Создайте пустой проект.  

Для создания пустого проекта используйте средства мастера проектов. Мастер 

проектов активизируется через пункт File главного меню интегрированной среды и 

меню второго уровня New:  File -> New -> Рroject 

Окно мастера проектов приведено на Рис. 3. Выберите в списке Project types 

язык, на котором будет создаваться исходный файл (Visual C#), и программную 

платформу, для которой будет создаваться приложение (Windows).  

 



 39

 
 

Рис. 3. Окно мастера проектов 

 

Выберите в списке Templates тип проекта – Windows приложение 

(WindowsApplication). В поле Name укажите имя проекта (в данном случае winPro), а 

в поле Location – папку для хранения файлов решения (в данном случае это папка 

С:\ГРУППА\ПЕТРОВ). При указании папки для хранения файлов проекта 

целесообразно использовать средства просмотра файловой системы Windows, доступ 

к которым выполняется щелчком левой клавиши мыши на кнопке Browse. В поле 

Solution Name необходимо указать имя решения. В нашем примере введено имя 

winSol (по умолчанию будет предложено имя winPro.) Щелчком левой клавиши 

мыши на кнопке OK подтвердите выбранные вами параметры приложения. Мастер 

проектов создаст шаблон приложения, состав которого будет соответствовать 

структуре, приведенной на Рис. 2. 

В рабочей области интегрированной среды будет отображена пустая форма 

Form1, как показано на Рис. 4. Свойства формы отображаются в окне свойств 
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Properties. Окно свойств показано в левой нижней части Рис. 4. Если окно свойств не 

отображается, его можно отобразить с помощью команды View -> Properties Window. 

Структуру решения можно просмотреть в окне инспектора решений Solution 

Explorer. Окно инспектора решений показано в правой части Рис. 4. Это окно можно 

отобразить последовательностью View -> Solution Explorer. 

 

 
 

Рис. 4. Рабочая область в режиме подготовки формы (форма и ее свойства)  

 

Реальное расположение окон может отличаться от расположения, показанного 

на Рис. 4. Вы можете изменить размеры и расположение окон по своему вкусу, 

используя средства, аналогичные стандартным средствам Windows для работы с 

окнами. 

 

2. Подготовка экранной формы в режиме визуального программирования 

 

Измените "дежурный" заголовок Form1 на заголовок, отражающий 

функциональность разрабатываемого приложения, например, "Вычисление площади 
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круга и длины окружности". Для этого щелкните правой клавишей мыши на форме, 

выберите пункт Properties. Тем самым откроется или получит фокус ввода окно 

свойств формы. В этом окне найдите свойство Text и измените его значение как 

показано на Рис. 5. Для этого сотрите старое обозначение Form1 и наберите новое 

название: Вычисление площади круга и длины окружности. После щелчка левой 

кнопкой мыши на изображении формы этот текст появится в ее заголовке.  

 
 

Рис. 5. Редактирование заголовка формы 

 

Придайте форме требуемые размеры, перемещая мышью граничные рамки 

формы. Форма подготовлена и можно приступить к размещению на ней элементов 

интерфейса пользователя. 

Помните, что при создании формы и размещении на ней элементов, 

автоматически генерируется или модифицируется исходный код программы. Большая 

часть этого кода по умолчанию скрыта. Бессистемные добавления и удаления 

элементов интерфейса в процессе визуального программирования формы могут 

привести к необходимости “ручной” правки исходного кода. На первых шагах 

освоения интегрированной среды “ручная” правка исходного кода будет представлять 

непростую задачу, решение которой часто заменяется прекращением разработки 

формы и созданием новой формы с чистого листа. 
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Учитывая сказанное, до начала разработки приложения тщательно обдумайте 

состав элементов интерфейса пользователя, их внешний вид, размещение на форме и 

функциональность элементов. Это позволит вам избежать многих проблем.  

Рекомендуется следующая последовательность действий при разработке 

приложения: 

– размещение на форме элементов интерфейса и коррекция их расположения;  

– настройка свойства элементов;  

– определение функциональности элементов интерфейса.  

Элементы интерфейса добавляются в форму “перетаскиванием” значков нужных 

стандартных элементов из инструментальной панели Toolbox на изображение формы. 

Вид фрагмента панели Toolbox  с выделенным элементом типа Label приведен на Рис. 

6.  

 
 

Рис. 6. Фрагменты инструментальной панели Toolbox и формы 

 

Если панель инструментов не отображается, активизируйте ее через главное 

меню последовательностью  View -> ToolBox.  
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Для “перетаскивания” элемента необходимо выделить щелчком левой кнопки 

мыши элемент в панели Toolbox, переместить курсор мыши в нужное место формы и 

зафиксировать положение элемента на форме щелчком левой клавиши мыши.  

Для разрабатываемого приложения разместите на форме:  

- три окна для отображения текстовой информации (элемент типа TextBox); 

- три панели для поясняющих надписей (элемент типа Label); 

- четыре кнопки для управления приложением (элемент типа Button). 

Выполните коррекцию размеров и взаимного положения элементов в 

соответствии с Рис. 1. Настраиваются элементы (их изображения) по одному. Вначале 

интересующий вас элемент нужно выделить наведением на него курсора мыши. 

Выделенный элемент будет отмечен курсором в виде скрещенных стрелок. Для 

изменения размера элемента укажите курсором мыши на флажок в виде 

прямоугольника на размерной рамке элемента, как показано на Рис. 7, и, удерживая 

нажатой левую клавишу мыши, движением мыши придайте элементу нужный размер.  

 
Рис. 7. Изменение размера элемента 

Перемещение элемента выполняется движением мыши при нажатой левой 

клавише, как показано на Рис. 8.  

 

 
 

Рис. 8. Перемещение элемента 

 

При изменении размеров и перемещении элементов на форме отображаются 

горизонтальные и вертикальные линии индикации положения элемента относительно 
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других элементов формы. На Рис.8 показаны вертикальные линии индикации 

положения элемента button1 относительно элементов label1 и textbox1. 

 

3. Редактирование свойств элементов интерфейса пользователя 

Свойства элементов устанавливаются по умолчанию. Если установленные по 

умолчанию свойства вас не устраивают, их можно изменить. Свойства элементов 

могут изменяться как при визуальном проектировании (программировании) формы, 

так и программным способом при выполнении приложения. Программное изменение 

свойств будет рассмотрено позже.  

При визуальном программировании формы свойство элемента может быть 

установлено одним из трех способов (отметим, что не для всех видов элементов 

доступны все три способа):  

- непосредственное указание значения свойства;  

- выбор значения свойства из списка значений;  

- выбор значения свойства в диалоговом режиме.  

При любом из перечисленных способов необходимо поместить курсор мыши на 

нужный вам элемент (на его изображение в форме) и щелчком левой кнопки мыши 

перейти в окно редактирования свойств этого элемента. Если окно свойств не 

отображается – активизируйте его последовательностью  View -> Properties Window. 

Альтернативным вариантом является щелчок правой кнопкой мыши на 

выделенном элементе. При этом, как показано на Рис. 9, появляется выпадающее 

меню. В этом меню левой кнопкой мыши нужно выделить строку Properties.   
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Рис. 9. Просмотр свойств элемента button1 

 

Перейдя в окно свойств элемента, можно задавать или редактировать их значения. 

Для некоторых элементов свойств очень много, и не все их нужно изменять при создании 

конкретного приложения. Сейчас рассмотрим только те свойства, которые будут 

использованы при разработке приложения, решающего поставленную перед нами задачу.  

 

Имя элемента. По умолчанию элементу назначается имя, составленное из 

названия типа элемента и того порядкового номера элемента, который он получил при 

размещении на форме. Например, button1 – имя кнопки, которая была первой (из 

кнопок) помещена на форму. Имя элемента будет использовано средствами 

интегрированной среды при автоматической генерации программного кода. Имя, 

выбранное по умолчанию, зачастую не отражает функционального назначения 

элемента, что может затруднить восприятие текста программного кода. Поэтому 

желательно изменить стандартные имена элементов на имена, определенные 

разработчиком. На рис. 1 в белых полях, добавленных на изображение формы, 

приведены те имена, которые мы запланировали для элементов интерфейса. Чтобы 

элементы интерфейса получили эти имена, необходимо для каждого элемента 

изменить значение свойства Name, как показано на Рис. 10 на примере изменения 

имени для кнопки вычисления площади круга (ей присваивается имя CalcS).  

В соответствии с надписями на рис. 1 измените стандартные имена элементов 

интерфейса: 
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- окно для ввода значения радиуса (элемент TextBox1): TextR; 

- поясняющая надпись (элемент Label1): LabelR; 

- окно для вывода площади круга (элемент TextBox2): TextS; 

- поясняющая надпись (элемент Label2): LabelS; 

- окно для вывода длины окружности (элемент TextBox3): TextC; 

- поясняющая надпись (элемент Label3): LabelC; 

- кнопка подтверждения готовности исходных данных (элемент Button1): 

EnterR; 

- кнопка запроса на вычисление площади круга (элемент Button2): CalcS; 

- кнопка запроса на вычисление длины окружности (элемент Button3): CalcC; 

- кнопка завершения приложения (элемент Button4): Exit. 

  

 

 
 

Рис. 10. Редактирование свойства Name для элемента button2 

 

Текстовая надпись. По умолчанию элементы интерфейса получают текстовую надпись, 

совпадающую со стандартным именем элемента. Например, для первой помещенной в 

форму кнопки (Button) текстовой надписью будет "button1". Для изменения текстовой 

надписи достаточно изменить значение свойства Text, как показано на Рис. 11 на примере 
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поясняющей надписи для окна ввода значения радиуса. В нашем случае (в соответствии с 

приведенном на рис. 1 изображением окна с интерфейсом пользователя) надпись должна 

иметь вид "Окно ввода значения радиуса". Аналогичным образом в соответствии с Рис.1 

задаем надписи для остальных элементов интерфейса:  

- окно для ввода значения радиуса (элемент TextBox с именем TextR): пустая 

строка; 

- поясняющая надпись (элемент Label с именем LabelR): "Окно ввода 

значения радиуса"; 

- окно для вывода площади круга (элемент TextBox с именем TextS): пустая 

строка; 

- поясняющая надпись (элемент Label с именем LabelS): "Площадь круга"; 

- окно для вывода длины окружности (элемент TextBox с именем TextC): пустая 

строка; 

- поясняющая надпись (элемент Label с именем LabelС): "Длина окружности"; 

- кнопка подтверждения готовности исходных данных (элемент Button с именем 

EnterR): "Исходные данные введены"; 

- кнопка запроса на вычисление площади круга (элемент Button с именем 

CalcS): "Вычислить площадь"; 

- кнопка запроса на вычисление длины окружности (элемент Button с именем 

CalcC): "Вычислить длину"; 

- кнопка завершения приложения (элемент Button с именем Exit): "Выход". 
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Рис. 11. Редактирование свойства Text для элемента Label1 (с именем LabelR) 

 

Свойство Font позволяет устанавливать шрифт надписи или текста в поле ввода-

вывода. По умолчанию используется шрифт MS Sans Serif 8. Вы можете установить 

для каждого элемента тот шрифт, который кажется вам более подходящим. Для 

установки шрифта необходимо выбрать свойство Font, как показано на Рис. 12, и 

щелчком левой клавиши мыши на кнопке с многоточием активизировать окно выбора 

шрифта. Вид дополнительного окна для задания шрифта поясняющей надписи 

(элемент с именем LabelR) приведен на Рис. 13.  
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Рис. 12. Выделено свойство Font для элемента LabelR 

 

 
 

Рис. 13. Выбор шрифта для элемента LabelR 

 

Состояние элемента. По умолчанию элементы интерфейса находятся в 

активном состоянии, т.е. способны реагировать на события, к ним относящиеся. Для 

изменения состояния элемента необходимо изменить свойство Enabled. Значение 
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этого свойства true соответствует активному состоянию элемента, а значение false – 

пассивному состоянию. 

Согласно требованиям к интерфейсу пользователя для разрабатываемого 

приложения кнопки запроса на вычисление площади круга (CalcS) и запроса на 

вычисление длины окружности (CalcC) должны находиться в пассивном состоянии до 

нажатия кнопки подтверждения готовности исходных данных (элемент с именем 

EnterR). 

Для установки желаемого состояния элемента необходимо в окне его свойств 

выделить строку Enabled и выполнить щелчок левой клавишей мыши на этой строке. 

Из списка возможных значений необходимо выбрать строку с нужным значением и 

подтвердить свой выбор щелчком левой клавиши мыши. На Рис. 14 показана 

установка состояния кнопки запроса на вычисление площади круга (элемент с именем 

CalcS) в пассивное состояние. 

 

 
 

Рис. 14. Установка состояния кнопки в пассивное состояние 
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Аналогичным образом нужно установить в пассивное состояние кнопку запроса 

на вычисление длины окружности (элемент с именем EnterC). 

 

4. Подготовка и редактирование исходного кода обработчиков событий 

 

После включения в изображение формы элементов интерфейса и 

редактирования их свойств, исходный код программы будет размещен в файлах 

Form1.Designer.cs, Program.cs и Form1.cs. Содержимое этих файлов можно 

просмотреть разными способами – как штатными редакторами операционной 

системы, так и средствами Microsoft Visual Studio.NET 2005. Для применения 

редактора Microsoft Visual Studio.NET 2005 откройте окно инспектора решений 

(Solution Explorer) и щелкните в нем левой клавишей мыши по наименованию файла. 

Откроется окно редактора, где будет помещен текст из соответствующего файла.  

Для проектирования нашего приложения достаточно открыть только файл 

Form1.cs. Файлы Form1.Designer.cs, Program.cs создаются автоматически. Их 

просмотр и ручная модификация не потребуются при разработке нашего приложения.  

Если в основном окне Microsoft Visual Studio.NET 2005 находится изображение 

формы, то соответствующий ей код из файла Form1.cs можно просмотреть еще одним 

способом – через главное меню, выбрав последовательность View -> Code.  

Обратный переход от кода к изображению формы выполняется по команде View 

-> Designer.  

Вначале файл Form1.cs будет содержать только следующий код, реализующий 

инициализацию формы:  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

namespace winPro { 

public partial class Form1 : Form 

{ 

 public Form1() 
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  { 

   InitializeComponent(); 

  } 

 }  

} 

 

Приведенный код в файле Form1.cs и все остальные файлы проекта позволяют 

создать простейшее приложение, которое после компиляции можно выполнить. Но 

возможности у этого приложения не велики. Оно выводит на экран изображенную на 

рис. 1 форму и реагирует только на стандартные для Windows-окон действия: 

перемещение, свертывание-развертывание и закрытие формы.  

Пора позаботится о придании приложению определенной в задании 

функциональности – вычисление площади круга и длины окружности по заданному 

радиусу. Для этого необходимо добавить в код файла Form1.cs средства для 

обработки событий, связанных с активными элементами управления, размещенными в 

форме.  

Но перед этим добавьте в файл Form1.cs комментарий с указанием назначения 

приложения, фамилии разработчика и других данных в соответствии с требованиями 

по оформлению исходного файла.  

 

Определение функциональности приложения производится выявлением 

событий, на которые должны реагировать элементы интерфейса, и размещением в 

файле Form1.cs кодов обработчиков этих событий.  

В разрабатываемом приложении событиями будут:  

- Щелчок левой клавиши мыши на кнопке подтверждения готовности исходных 

данных (EnterR); 

- Щелчок левой клавиши мыши на кнопке вычисления площади круга (CalcS); 

- Щелчок левой клавиши мыши на кнопке вычисления длины окружности 

(CalcС); 

- Щелчок левой клавиши мыши на кнопке завершения приложения (Exit).  

 

Для обработки событий в коде должны присутствовать соответствующие 

методы. Заготовки этих методов добавляются в текст файла Form1.cs с помощью 

инструментария Microsoft Visual Studio.NET 2005.  
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Перейдите в режим редактирования формы командой View -> Designer или 

щелчком левой клавишей мыши на закладке Form1.cs[Design]. Выполните двойной 

щелчок левой клавишей мыши на соответствующей кнопке в визуальном 

представлении формы. В исходный код будет добавлен код заготовки метода, 

реализующего обработчик события, при этом автоматически произойдет переход в 

режим редактирования кода.  

Заготовка обработчика, которая будет добавлена в исходный код после двойного 

щелчка на кнопке подтверждения готовности исходных данных (EnterR):  

 private void EnterR_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

Имя метода, реализующего обработку события, будет состоять из имени 

элемента интерфейса (EnterR) и имени события (Click). Имя элемента и имя события 

разделяются (соединяются) знаком подчеркивания. Тело метода пусто – сюда 

необходимо вручную добавить нужные операторы, снабдив их комментариями. 

Обратившись к постановке задачи, видим, что при нажатии на кнопку готовности 

исходных данных необходимо перевести кнопки "вычислить площадь круга" и 

"вычислить длину окружности" в активное состояние и очистить окна вывода 

предыдущих результатов (TextS, TextС). Метод обработки события "щелчок левой 

клавиши мыши на кнопке подтверждения готовности исходных данных" примет вид: 

// Подтверждение готовности исходных данных 

private void EnterR_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

 CalcS.Enabled = true;  // Перевод кнопок ВЫЧИСЛИТЬ 

 CalcC.Enabled = true;  // в активное состояние 

 TextS.Text = "";  // Очистка окон 

 TextC.Text = "";  // вывода результатов 

} 

Обратите внимание, что в тексте обработчика события программно изменяются 

те самые свойства элементов интерфейса, которые доступны в режиме визуального 

проектирования формы. Для обращения к свойству используется конструкция  

имя_элемента.название_свойства  

Поэтому для программирования необходимо знать имена элементов (значение 

их свойства Name), названия нужных свойств и допустимые для этих свойств 

значения.  
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Аналогичным образом определяются методы обработки других событий.  

//Вычисление площади круга: 

private void CalcS_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

 double r,s; 

 r = double.Parse(TextR.Text);  // Преобразуем строку символов 

     // из окна ввода в значение радиуса 

 s = Math.PI * r * r;   // Вычисляем площадь 

 TextS.Text = s.ToString();  // Преобразуем площадь в строку 

     // и отображаем ее в окне вывода 

 CalcS.Enabled = false;   // Переводим кнопку ВЫЧИСЛИТЬ 

     // в пассивное состояние 

} 

//Вычисление длины окружности:  

private void CalcC_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

 double r,c; 

 r = double.Parse(TextR.Text);  //Преобразуем строку символов 

     //из окна ввода в значение радиуса 

 c = 2.0 * Math.PI * r;   //Вычисляем длину 

 TextC.Text = c.ToString();  //Преобразуем длину в строку 

     //и отображаем ее в окне вывода 

CalcC.Enabled = false;   //Переводим кнопку ВЫЧИСЛИТЬ 

     //в пассивное состояние 

} 

//Выход из приложения: 

private void Exit_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

 Close();    //Завершить приложение 

} 

Сохраните набранный исходный код командой File -> Save Form1.cs или с 

помощью сочетания клавиш Ctrl+S.  

Прежде чем переходить к трансляции и выполнению приложения, просмотрите 

полученный исходный код. Возможно, что в исходном коде появились заготовки 

обработчиков событий, которые вы определять не собирались. Это может произойти 
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при случайном двойном щелчке на элементе интерфейса или на форме. Например, при 

случайном двойном щелчке на форме в исходный код будет добавлена заготовка 

обработчика события – "загрузка формы":  

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

} 

Не пытайтесь удалять “лишние” заготовки вручную. Ссылка на все обработчики 

уже занесена в файл Form1.Designer.cs . После ручного удаления заготовки из файла 

Form1.cs, ссылка на нее останется, что приведет к ошибке при запуске приложения. 

Для корректного удаления обработчика используйте специальные средства 

интегрированной среды. Для этого откройте дизайнер форм и на изображении формы 

выполните одинарный щелчок левой кнопкой мыши. Затем откройте окно свойств 

View -> Properties Window (иначе – щелчок правой кнопкой мыши на форме и затем 

выбор пункта Properties). В окне свойств выполните щелчок левой клавиши мыши на 

кнопке событий (с изображением "молнии"), как показано на Рис. 15. 

 

 
 

Рис. 15. Активизация списка событий с лишним обработчиком  

 

В списке событий найдите строку с именем удаляемого обработчика (в данном 

случае это Form1_Load) и сотрите имя обработчика. Заготовка обработчика будет 

удалена из кода в файле Form1.cs, кроме того, будут удалены ссылки на этот 

обработчик в других файлах.  

 

5. Выполнение приложения в интегрированной среде без использования 

средств 
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отладки 

 

Для запуска приложения выполните команду Debug -> Start Without Debugging 

(или сочетание клавиш Ctrl+F5). По этой команде последовательно реализуются два 

процесса: 

- Построение решения. Исходный код программы транслируется в 

промежуточный код. Промежуточный код приложения сохраняется в файле 

winPro.exe. 

- Выполнение решения. Автоматически запускается среда исполнения, в которой 

выполняется код, содержащийся в файле winPro.exe. 

Для запущенного приложения будет создано окно, в котором отображается 

форма с элементами интерфейса. Вид формы c элементами интерфейса приведен на 

Рис.16.  

 

 
 

Рис. 16. Форма приложения в режиме выполнения  

 

В окне ввода данных наберите значение радиуса. Обратите внимание, что в 

среде Microsoft Visual Studio.NET 2005 при вводе вещественных чисел целая часть 
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числа и его дробная часть разделяются символом “запятая”. При ошибочном 

использовании символа “точка” возникнет исключительная ситуация.  

Щелчком на кнопке подтверждения ввода исходных данных активизируйте 

кнопки вычислений. Выполните интересующие вас вычисления щелчком на 

соответствующей клавише вычислений. Результат вычисления отображается в окне 

вывода. На Рис. 17 показан вид формы после вычисления площади круга. 

 

 
 

Рис. 17. Форма с результатами вычислений  

 

После выполнения вычислений соответствующая кнопка ВЫЧИСЛИТЬ 

переходит в пассивное состояние. Выполнив все интересующие вас вычисления, 

завершите приложение. Завершить приложение можно щелчком на кнопке ВЫХОД 

или щелчком на кнопке закрытия формы. 

 

6. Выполнение приложения в интегрированной среде в режиме отладки 

 

В режиме отладки приложения может выполняться двумя способами:  

- Пошаговое выполнение приложения без трассировки вызываемых методов;  

- Пошаговое выполнение приложения с трассировкой вызываемых методов.  
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Для выполнения одного шага по первому способу выполните команду Step Over: 

F10 или Debug->Step Over 

Для выполнения одного шага по второму способу выполните команду Step Into: 

F11 или Debug->Step Into 

Для обоих способов производится останов перед выполнением текущей строки 

исходного кода. При первом выполнении команды текущая строка соответствует 

первой строке программы. Текущая строка отмечается стрелкой в специальном поле 

слева от текста кода. Прервать пошаговое выполнение и, начиная с текущего шага, 

выполнить программу до конца можно командой F5. ?????  

В силу событийного характера исполнения Windows-приложений их пошаговое 

выполнение может оказаться трудным для наблюдения и понимания. Поэтому 

средства пошагового выполнения рекомендуется использовать в пределах 

обработчика события (в тех фрагментах кода, которые вручную написал 

программист). Для того чтобы перейти в требуемый обработчик событий и не 

проходить по шагам все предшествующие операторы кода приложения, отладку 

рекомендуется выполнять с использованием точек останова. Точки останова, как 

правило, назначаются в обработчиках событий.  

Точка останова назначается щелчком левой кнопки мыши в специальном поле 

слева от строки текста программы. Назначенная точка останова отмечается маркером 

в виде красного круга слева от строки. Повторный щелчок левой кнопки мыши на 

маркере точки останова приводит к ее отмене (удалению). Точку останова можно 

назначить и отменить командой Debug->Toggle Breakpoint. В этом случае она 

устанавливается на той строке кода программы, где помещен курсор. На Рис. 18 

показаны точки останова, назначенные в обработчиках событий. 
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Рис. 18. Точки останова 

 

Назначив точки останова, запустите приложение в режиме отладки командой 

Start:  

 F5 или Debug->Start 

Приложение будет выполнено до первой точки останова. Достигнутая точка 

останова отмечается маркером в виде стрелки внутри маркера точки останова. На Рис. 

19 показана достигнутая точка останова в обработчике Enter_Click. 
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На Рис. 19. Достигнутая точка останова 

Выполнить приложение до следующей (очередной) точки останова можно 

командой  

 F5 или Debug->Continue 

В то же время с помощью команд F10 (или Debug->Step Over) и F11 (или 

Debug->Step Into) можно, начиная от достигнутой точки останова, продолжать 

пошаговое выполнение операторов программы.  

После достижения целей, которые были запланированы на сеанс отладки, 

необходимо вывести приложение из отладочного режима:  

Shift+F5 или Debug->Stop Debugging 

 

При выполнении программы в отладочном режиме имеются разные 

возможности просматривать значения полей и свойств объектов программы. Во-

первых, могут использоваться всплывающие окна. Для использования этого 

механизма подведите курсор мыши к имени интересующего объекта (поля или 

свойства) и удерживайте его некоторое время. Появится всплывающее окно, в 

котором будет указано имя объекта (поля, свойства) и его текущее значение. Сдвиг 

курсора мыши приводит к исчезновению этого окна. 

Для непрерывного контроля состояний объектов рекомендуется использовать 

специальные окна просмотра. Таких окон может быть назначено до четырех с 

помощью команд: 

Debug->Windows->Watch->Watch1 

Debug->Windows->Watch->Watch2 

Debug->Windows->Watch->Watch3 

Debug->Windows->Watch->Watch4 

Окна просмотра назначаются после запуска приложения командой F5 или Debug 

-> Start Debugging. Имена интересующих объектов укажите в окне просмотра. 

Состояние объектов индицируется в окне просмотра, причем последнее изменение 

состояния отмечается красным цветом. Вид окна просмотра показан на Рис. 20. 

 

 
 

Рис. 20. Окно просмотра 
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Если надобность в контроле состояния объекта отпадает, имя объекта можно 

удалить из окна просмотра, выделив его курсором мыши и нажав клавишу DEL. 

Переход от одного окна просмотра к другому выполняется щелчком “мыши” на 

закладке нужного окна. 

 

7. Выполнение приложения вне интегрированной среды 

 

Как уже упомянуто, выполнение команды Debug -> Start Without Debugging в 

процессе разработки приложения приводит к построению решения и его выполнению. 

Результат построения решения в виде файла с промежуточным кодом (в данном 

случае winPro.exe) сохраняется в каталоге 

C:\Группа\Петров\winSol\winPro\bin\Debug\. Однако, файл с промежуточным кодом 

может быть получен без запуска приложения. Для этого достаточно выполнить 

процесс построения приложения командой Build -> Build Solution. В любом из этих 

случаев код, содержащийся в файле winPro.exe может быть выполнен вне 

интегрированной среды разработки. Для этого достаточно, чтобы на компьютере была 

развернута среда исполнения, реализованная в Microsoft.NET Framework.  

Чтобы продемонстрировать возможность выполнения вне интегрированной 

среды разработки, выйдите из нее, выполнив команду File -> Exit. Если в текущем 

сеансе разработки в приложение были внесены изменения, в диалоговом окне, вид 

которого приведен на Рис. 21, будет выдан запрос на сохранение текущего состояния 

файлов приложения. 
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Рис. 21. Запрос на сохранение изменений 

 

Щелкните кнопку Yes, если необходимо сохранить новое состояние файлов, или 

кнопку No, если сохранение не требуется.  

Выполнить приложение вне интегрированной среды разработки можно двумя 

способами:  

- Запуск через командную строку; 

- Открытие решения.  

В первом случае выполните команду Пуск -> Выполнить. В появившемся 

диалоговом окне укажите путь к файлу с промежуточным кодом winPro.exe, как 

показано на Рис. 22, и передайте файл на выполнение нажатием кнопки OK. 

 

 
 

Рис. 22. Выполнение приложения из командной строки Windows  
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Для указания пути к файлу winPro.exe рекомендуется использовать средства 

просмотра операционной системы Windows, доступные через кнопку Обзор. Запуск 

через командную строку удобен, когда в приложении предусмотрен прием параметров 

из командной строки. 

Если прием параметров из командной строки приложением не предусмотрен, 

выполнить приложение можно гораздо проще. Для этого достаточно активировать 

файл winPro.exe двойным щелчком левой клавиши мыши на имени файла при 

просмотре файловой системы. 

 

8. Несколько проектов в одном решении 

 

В ряде случаев целесообразно в одном решении помещать и разрабатывать 

несколько проектов. Например, все проекты, созданные одним студентом в течение 

вычислительной практики могут находиться в одном решении. Здесь стоит вспомнить 

этимологию термина "решение" (Solution). В некоторых написанных на русском языке 

пособиях по программированию в .NET его называют "рабочее пространство" и 

указывают, что это понятие происходит от более старого термина Workspace, который 

использовался в версии Visual C++ 6.0. Не вступая в терминологическую дискуссию, 

рассмотрим технические вопросы, связанные с размещением в одном решении 

нескольких проектов.  

Если у вас открыто решение, то для добавления в него нового проекта 

необходимо выполнить последовательность File -> Add -> New Project. Откроется 

окно мастера проектов, показанное на рис. 23. Обратите внимание, что по сравнению с 

рис. 3 в окне нет поля для ввода имени решения. Определив имя проекта (на рис. 23 

оставлено имя WindowsApplication1, предложенное средой разработки), указав 

свойства проекта и не меняя его размещения (Location), получим в окне инспектора 

решений схему, приведенную на рис. 24. Далее для нового проекта можно выполнить 

все шаги разработки, которые мы уже рассмотрели выше для случая, когда в решении 

один проект.  
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Рис. 23. Мастер проектов при добавлении в решение нового проекта 
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Рис. 24. Решение с двумя проектами 

 

Когда в решении несколько проектов, то необходимо указывать, какой из них 

нужно обрабатывать (например, выполнять пошаговую отладку). Для этого в окне 

инспектора решений выполняется щелчок правой клавишей мыши на имени нужного 

проекта и в выпадающем меню выбирается пункт Set as StartUp Project. После этого 

именно этот проект будет исполняться.  

 

Задание на самостоятельную работу 

1. Измените интерфейс созданного приложения, назначив вместо двух 

отдельных кнопок ВЫЧИСЛИТЬ (CalcS и CalcС) одну кнопку, нажатие на которую 

должно сопровождаться вычислением и площади круга и длины окружности 

2. Измените исходные коды обработчиков событий под модифицированный 

интерфейс пользователя.  

3. Выполните приложение в интегрированной среде разработки.  

4. Выполните приложение путем запуска из командной строки.  

5. Выполните приложение путем открытия решения.  

6. Измените свойства элементов интерфейса BackColor (цвет фона) и ForeColor 

(цвет 

символов) исходя из ваших личных предпочтений 

7. Выполните модифицированное приложение в интегрированной среде 

разработки 

__ 
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Раздел 3. Описание архитектуры виртуальной ЭВМ и инструкция по 

использованию эмулятора ЭВМ 

 

Архитектура центральной части виртуальной ЭВМ 

Принцип управления вычислительным процессом: ОКОД (классическая 

архитектура фон-Неймана) 

Организация основной памяти. Память состоит из отдельных ячеек длиной 20 бит. 

Адресуемый элемент – слово. Одно слово – одна ячейка памяти. Разрядность 

исполнительного адреса – 12 бит. Процессор имеет набор программно доступных 

регистров общего назначения (РОН). Разрядность регистров – слово. Максимальное 

количество регистров – до 16.  

Распределение  основной памяти. Память программе выделяется двумя 

сегментами: сегмент кода и сегмент данных. 

Начало сегмента кода фиксировано с нулевого адреса. Исполнительный адрес 

текущей команды  хранится в счетчике команд (СК). Разрядность счетчика команд – 12 

бит. Счетчик команд программно недоступен. При запуске программы в него заносится 

адрес первой команды, которая должна находиться по адресу  0.. 

Начало сегмента данных указывается при загрузке программы в память и хранится в 

программно недоступном регистре -  указателе данных (УД). Разрядность указателя 

данных – 12 бит. 

Формат данных. Целые числа со знаком в формате с фиксированной точкой в 

дополнительном коде длиной слово. 

Адресация команд. Исполнительный адрес команды хранится в счетчике команд. 

При выполнении команды содержимое счетчика увеличивается на 1. 

Функциональные команды и команды для работы с РОН 

Формат команд: двухадресные команды. Первый операнд хранится в РОН, второй – 

в памяти. 

Адресация данных.  

Для первого операнда – прямая. В команде указывается номер РОН. 

Для второго операнда используется относительная или непосредственная адресация. 

При относительной адресации в команде указывается смещение операнда 

относительно начала сегмента данных. Смещение D указывается в команде и 
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рассматривается как целое число без знака. Исполнительный адрес второго операнда при 

выполнении команды вычисляется по правилу 

АИ = (УД)+(РИ)+D, 

 где РИ - неадресуемый регистр индекса. При запуске программы регистр индекса 

обнуляется.  

Разрядность регистра индекса – 12 бит. Значение в регистре индекса может быть 

установлено или изменено специальными командами, которые будут рассмотрены ниже. 

При непосредственной адресации в команде указывается собственно операнд, 

который рассматривается как целая константа K со знаком. 

 

Операция Код  

операции 

19……12 

Адрес первого 

операнда 

11…………….8

Адрес второго операнда 

 

7…………………..……0 

Признак 

результата 

11 РОН Относительная (D) Сложение 

 12 РОН Непосредственная (К) 

21 РОН Относительная (D) Вычитание 

22 РОН Непосредственная (К) 

31 РОН Относительная (D) Умножение 

32 РОН Непосредственная (К) 

41 РОН Относительная (D) Деление 

42 РОН Непосредственная (К) 

51 РОН Относительная (D) Остаток 

52 РОН Непосредственная (К) 

61 РОН Относительная (D) Сравнение 

62 РОН Непосредственная (К) 

 

 

 

 

 равен нулю (1) 

 меньше нуля (2) 

больше нуля (3) 

71 РОН Относительная (D) Загрузка РОН 

из памяти 72 РОН Непосредственная (К) 

не формируется 
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Запись РОН  

в память 

81 РОН Относительная (D) не формируется 

Примечание: 

- для всех команд кроме сравнения, загрузки и записи результат операции заносится по 

адресу первого операнда. 

- после выполнения операции помимо результата формируется признак, который может 

быть использован в командах управления при принятии решения о считывании из памяти 

следующей команды. 

 - при выполнении операции сравнения признак “равен нулю” соответствует равенству 

операндов, признак “меньше нуля” соответствует ситуации, когда значение первого 

операнда меньше значения второго операнда, а признак “больше нуля” соответствует 

ситуации, когда значение первого операнда больше значения второго операнда. 

Команды управления 

Формат команд: одноадресные команды. Адресное поле содержит адрес перехода – 

это исполнительный адрес команды, которая будет считана из памяти следующей при 

совпадении признака результата предыдущей операции с признаком, указанным в коде 

выполняемой команды управления. 

Команды управления не формируют признака результата операции. 

 

Операция Код  

операции 

19……12 

Адрес перехода 

 

11…………….0 

Переход после проверки 

признака результата 

A0 не используетсяY завершение программы 

A1 Адрес следующей 

команды 

равен нулю 

A2 Адрес следующей 

команды 

меньше нуля 

Управление 

A3 Адрес следующей 

команды 

меньше нуля или равен нулю 
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A4 Адрес следующей 

команды 

больше нуля 

A5 Адрес следующей 

команды 

больше нуля или равен нулю 

A6 Адрес следующей 

команды 

не равен нулю  

A7 Адрес следующей 

команды 

безусловный переход 

 

Команды для выполнения операций с индексным регистром 

Формат команд: одноадресные команды. Адресное поле содержит константу. 

Константа рассматривается как код, который должен быть занесен в регистр индекса при 

выполнении операции установки значения в РИ. В остальных случаях константа 

рассматривается как модификатор, на который должно быть увеличено или уменьшено 

текущее значение регистра индекса. В этих случаях модификатор рассматривается как 

число без знака.  

 

 

Операция 

 

Код 

операции 

19……12 

 

Операнд 

11…………….0 

Установить значение в РИ B1 Значение 

Увеличить значение в РИ на 

модификатор 

B2 Модификатор 

Уменьшить значение в РИ на 

модификатор 

B3 Модификатор 
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Инструкция по использованию эмулятора ЭВМ 

 

Запуск эмулятора 

Для запуска эмулятора необходимо запустить исполняемый файл okod.exe. Для 

успешного запуска эмулятора необходима среда исполнения MSDN Framework 2.0. После 

запуска будет отображена основная форма эмулятора с активизированной закладкой 

просмотра и установки настроек процессора виртуальной ЭВМ, как показано на Рис.1. 

 

 

Рис.1 

 

В рамках данного занятия изменение настройки не требуется, поэтому щелчком левой 

клавиши мыши активизируйте закладку Программа. Эмулятор перейдет в режим работы с 

программой в машинных кодах, как показано на Рис.2. 

В этом режиме возможна загрузка и редактирование ранее созданной программы из 

файла, подготовка кода новой программы и запуск программы на выполнение. 

 

Загрузка имеющейся программы. 
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Выполните с помощью меню команды Файл -> Открыть. Для выбора файла с 

программой в машинных кодах используйте стандартное диалоговое окно Windows. На 

Рис.2. показан вид рабочего окна эмулятора с загруженной программой из файла 

Формула1.txt.  

В окне Основная память отображаются адреса слов (первая колонка) и код, 

хранящийся в ячейках памяти по этим адресам (вторая колонка). Адреса и содержимое 

отображаются в 16-ом виде.  

Сегмент кода начинается с адреса 0, адрес начала сегмента данных отображается в 

панели Определение адреса начала сегмента данных в 10-ом и 16-ом виде. В данном 

примере адрес сегмента данных – 008. 

В третьей колонке отображается комментарий, раскрывающий функциональность 

команды в формализованной форме записи.  

В четвертой колонке отображается не формализованный комментарий. 

 
Рис.2 

 

Подготовка кода новой программы 
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При запуске эмулятора автоматически определяется одна ячейка памяти. Выполняя 

щелчки левой клавиши мыши на кнопке Добавить ячейку определите нужное Вам 

количество ячеек памяти, которые Вы будете использовать. При добавлении в ячейки 

заносятся случайные коды, тем самым имитируются коды, оставшиеся от использования 

памяти при запуске других программ. 

В процессе работы Вы можете добавлять или удалять ячейки памяти. Для добавления 

отметьте щелчком левой клавиши мыши нужную ячейку памяти и щелкните на кнопке 

Добавить ячейку или Удалить ячейку соответственно. Добавив требуемое количество 

ячеек, приступайте к редактированию их содержимого. 

 

1.Редактирование в сегмент кода! 

По умолчанию при подготовке кода новой программы эмулятор работает в режиме 

занесения в память машинных команд и рассматривает всю память как сегмент кода. 

Возможность прямого ручного редактирования содержимого ячейки памяти блокируется. 

Редактирование выделенной ячейки выполняется опосредованно через выбор кода 

операции и вида адресации в выпадающих списках Команда и Вид адресации второго 

операнда соответственно, как показано на Рис.3.  

Номер РОН первого операнда и смещение второго операнда указываются вручную в 

окнах Адрес первого операнда (номер РОН) и Смещение второго операнда от начала 

сегмента данных, расположенных в панели Программирование и подготовка данных. 

Для ввода адресной части команды значение, предложенное по умолчанию, и введите 

требуемое 
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Рис.3 

 

значение. Ввод адресов выполняется в 16-ом виде. Ввод шестнадцатеричных цифр может 

выполняться как строчными так и прописными латинскими буквами. 

В зависимости от типа выбранной команды окно Адрес первого операнда (номер 

РОН)  может использоваться для ввода адреса перехода для команд управления или 

модификатора для команд работы с регистром индекса. Изменение целевого назначения 

окна указывается в виде изменения его названия. 

Формализованный комментарий формируется автоматически при редактировании кода 

программы. 

Неформализованный комментарий вводится программистом вручную. Для этого 

необходимо щелчком мыши на нужной строке в окне Основная память выделить нужную 

строку кода, набрать текст комментария в окне, расположенном под кнопкой Ввести 

комментарий  и щелчком мыши активизировать эту кнопку. 

 

2.Редактирование в сегменте данных 



 75

Для активизации средств редактирования сегмента данных необходимо указать адрес 

начала сегмента данных. На неопределенность сегмента данных указывают символы *** в 

панели Определение адреса начала сегмента данных.  

Для указания начала сегмента данных щелчком мыши выделите строку в окне 

Основная память, с которой начинается сегмент данных  и выполните щелчок левой 

клавишей мыши на кнопке Назначить адрес. 

Редактирование в сегменте данных выполняется вручную, при этом средства 

редактирования команд отключаются. Для редактирования щелчком мыши выделите 

нужную строку в окне Основная память, удалите значение, предложенное по умолчанию, 

и введите требуемое значение. Ввод данных выполняется в 16-ом виде. Ввод 

шестнадцатеричных цифр может выполняться как строчными так и прописными 

латинскими буквами. 

Внимание: После определения адреса сегмента данных можно выполнять 

редактирование как ячеек в сегменте кода, так и ячеек в сегменте данных. Средства 

редактирования автоматически переключаются в зависимости от расположения 

выбранной ячейки. 

Для ячеек памяти комментарий может быть только не формализованным. 

Неформализованный комментарий располагается в третьей и четвертой колонке. 

Рекомендуется использовать четвертую колонку, так как ее текст отображается при 

выполнении программы в пошаговом режиме.  Не формализованный комментарий для 

ячеек памяти вводится вручную. Для этого щелчком мыши выделите ячейку в окне 

Основная память и введите текст комментария. 

 

Запуск программы на выполнение 

Возможно автоматическое выполнение программы до команды СТОП или же 

выполнение программы в пошаговом режиме. В первом случае выполните щелчок на 

кнопке Выполнить, а во втором – на кнопке Отладка. Обе кнопки расположены в панели 

Выполнение программы. Запуск программы на выполнение приводит к отображению 

формы, показанной на Рис.4. 
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Рис.4 

В этой форме отображается текущее содержимое сегмента кода (команд), сегмента 

данных и регистров общего назначения. В режиме отладки имеется возможность выполнить 

очередную команду (кнопка Шаг) или же все команды от текущей команды до команды 

СТОП в автоматическом режиме (кнопка До завершения). 

При пошаговом выполнении на каждом шаге отображается: 

- положение текущей команды, то есть команды, которая будет выполнена после нажатия 

клавиши Шаг. Положение текущей команды отмечается маркером в окне Сегмент команд. 

Формализованный комментарий для уже выполненных команд и текущей команды 

содержит указание исполнительных адресов ячеек памяти. 

- Текущее содержимое ячеек памяти в окне Сегмент кода. В этом окне маркером отмечается 

ячейка памяти, к которой производилось последнее на данный момент обращение по 

чтению или записи. 

- Текущее содержимое регистров общего назначения в окне Регистры общего назначения 

(РОН). В этом окне маркером отмечается регистр, к которому производилось последнее на 

данный момент обращение по чтению или записи. 

Кроме  указанной информации в нижней части формы отображается признак 

результата, сформированный выполненной командой и текущее значение индекса. 

 

Сохранение отредактированной программы. 
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Для сохранения отредактированной программы выполните с помощью меню команды 

Файл -> Сохранить. Для выбора файла, в котором будет сохранена программа, 

используйте стандартное диалоговое окно Windows. Помните, что процедуру сохранения 

следует выполнять периодически во избежание безвозвратных потерь отредактированной 

программы при нештатном завершении работы эмулятора. Автоматическое сохранение 

результатов редактирования не выполняется. 

 

 


