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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  МДК 01.01 Разработка программных модулей  специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

МДК 01.01 Разработка программных модулей изучается  в  течение  III и IV  семестра.  

Общий  объем  времени,  отведенный  на    практические занятия  по  УД,  составляет  в  

соответствии  с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  101 час   

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем МДК 

01.01 Разработка программных модулей. Выполнение обучающимися практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по МДК 

01.01 Разработка программных модулей, обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и 

высокого уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

знать: 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  

формирование  следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием.  

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

2  Перечень практических работ УД МДК 01.01 Разработка программных модулей 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Тема 1.1.2 Структурное программирование 

Практическая работа №1 Оценка сложности алгоритмов сортировки. 2 

Практическая работа №2 Оценка сложности алгоритмов поиска. 2 

Практическая работа №3 Оценка сложности рекурсивных алгоритмов. 2 

Практическая работа №4 Оценка сложности эвристических 

алгоритмов. 
4 

Тема 1.1.3Объектно-ориентированное программирование 

Практическая работа №5 Работа с классами. 2 

Практическая работа №6 Перегрузка методов. 2 

Практическая работа №7 Определение операций в классе. 1 



Практическая работа №8 Создание наследованных классов 1 

Практическая работа №9 Работа с объектами через интерфейсы. 2 

Практическая работа №10 Использование стандартных интерфейсов. 2 

Практическая работа №11 Работа с типом данных структура. 2 

Практическая работа №12 Коллекции. Параметризованные классы. 2 

Практическая работа №13 Использование регулярных выражений 1 

Практическая работа №14 Операции со списками. 1 

Тема 1.1.4Паттерны проектирования 

Практическая работа №15 Использование основных шаблонов. 2 

Практическая работа №16 Использование порождающих шаблонов. 2 

Практическая работа №17 Использование структурных шаблонов. 4 

Практическая работа №18 Использование поведенческих шаблонов. 4 

Тема 1.1.5. Событийно-управляемое программирование 

Практическая работа №19 Разработка приложения с использованием 

текстовых компонентов 
2 

Практическая работа №20 Разработка приложения с несколькими 

формами. 
2 

Практическая работа №21 Разработка приложения с не визуальными 

компонентами. 
4 

Практическая работа №22 Разработка игрового приложения. 4 

Практическая работа №23 Разработка приложения с анимацией. 4 

Тема 1.1.6 Оптимизация и рефакторинг кода 

Практическая работа №24 Оптимизация и рефакторинг кода. 16 

Тема 1.1.7 Разработка пользовательского интерфейса. 

Практическая работа №25 Разработка интерфейса пользователя. 12 

Тема 1.1.8 Основы ADO.Net 

Практическая работа №26 Создание приложения с БД 8 

Практическая работа №27 Создание запросов к БД 4 

Практическая работа №28 Создание хранимых процедур 7 

Итого: 101 час  

 

 

  



3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

 

Практическая работа №1 Оценка сложности алгоритмов сортировки 

Цель работы: изучить основные алгоритмы внутренних сортировок и научиться решать 

задачи сортировок массивов различными методами (бинарная пирамидальная сортировка, 

метод Шелла, быстрая сортировка Хоара, сортировка слиянием). 

При выполнении лабораторной работы для каждого задания требуется написать 

программу на языке С++, которая получает на входе числовые данные, выполняет 

генерацию и вывод массива указанного типа в зависимости от постановки задачи. В 

каждой задаче необходимо выполнить сортировку данных и реализовать один из 

алгоритмов: бинарной пирамидальной сортировки, сортировки по методу Шелла, быстрой 

сортировки Хоара и сортировки слиянием в виде отдельных функций. Ввод данных 

осуществляется с клавиатуры или из файла с учетом требований к входным данным, 

содержащихся в постановке задачи. Ограничениями на входные 

данные является диапазон используемого числового типа данных в языке С++ и 

максимально допустимый размер объявляемого одномерного массива. 

Теоретические сведения. 

Ознакомьтесь с материалом лекции 42. 

Задания к лабораторной работе. 

Выполните приведенные ниже задания. 

1. На основании приведенных в лекции 42 функций реализуйте алгоритмы 

внутренних сортировок. 

2. Даны два целочисленных файла, упорядоченных по возрастанию. Сформировать 

третий файл на основе данных, который также упорядочен и представляет операцию с 

элементами исходных файлов: 

o объединение (содержит числа, принадлежащие хотя бы одному из 

множеств); 

o перечисление (числа, принадлежащие обоим множествам); 

o разность (числа, принадлежащие первому множеству, но не второму); 

o симметричную разность (объединение разностей множеств). 

3. Заданы N (N<=5000) попарно различных длин отрезков. Вычислить количество 

способов, которыми из отрезков можно сложить треугольник. 

4. Дана целочисленная квадратная матрица размером n. Упорядочить значения так, 

чтобы a11<=a12<=<=a1n<=a21<=a22<=<=a2n<=<=an1<=an2<=<=ann. 

5. Дан целочисленный массив. Выполните проверку уникальности. Удалите из 

массива повторные вхождения чисел. 

Указания к выполнению работы. 

Каждое задание необходимо решить в соответствии с изученными алгоритмами 

внутренних сортировок: бинарной пирамидальной сортировки, сортировки по методу 

Шелла, быстрой сортировки Хоара и сортировки слиянием. Программные коды следует 

реализовать на языке С++. Рекомендуется воспользоваться материалами лекции 42, где 

подробно рассматриваются описание используемых в работе алгоритмов, примеры их 

реализации на языке С++. Программу для решения каждого задания необходимо 

разработать методом процедурной абстракции, используя функции. Этапы решения 

сопроводить комментариями в коде. В отчете следует отразить разработку и обоснование 

математической модели решения задачи и примеры входных и выходных файлов. 

Следует реализовать каждое задание в соответствии с приведенными этапами: 

 изучить словесную постановку задачи, выделив при этом все виды данных; 

 сформулировать математическую постановку задачи; 

 выбрать метод решения задачи, если это необходимо; 

 разработать графическую схему алгоритма; 

 записать разработанный алгоритм на языке С++; 



 разработать контрольный тест к программе; 

 отладить программу; 

 представить отчет по работе. 

Требования к отчету. 

Отчет по лабораторной работе должен соответствовать следующей структуре. 

 Титульный лист. 

 Словесная постановка задачи. В этом подразделе проводится полное описание 

задачи. Описывается суть задачи, анализ входящих в нее физических величин, область их 

допустимых значений, единицы их измерения, возможные ограничения, анализ условий 

при которых задача имеет решение (не имеет решения), анализ ожидаемых результатов. 

 Математическая модель. В этом подразделе вводятся математические описания 

физических величин и математическое описание их взаимодействий. Цель подраздела – 

представить решаемую задачу в математической формулировке. 

 Алгоритм решения задачи. В подразделе описывается разработка структуры 

алгоритма, обосновывается абстракция данных, задача разбивается на подзадачи. Схема 

алгоритма выполняется по ЕСПД (ГОСТ 19.003-80 и ГОСТ 19.002-80). 

 Листинг программы. Подраздел должен содержать текст программы на языке 

программирования С++, реализованный в среде MS Visual Studio 2010. 

 Контрольный тест. Подраздел содержит наборы исходных данных и полученные в 

ходе выполнения программы результаты. 

 Выводы по лабораторной работе. 

 Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 
1. Чем можно объяснить многообразие алгоритмов сортировок? 

2. Почему на данный момент не существует универсального алгоритма сортировки? 

3. Как соблюдение свойств устойчивости и естественности влияет на трудоемкость 

алгоритма сортировки? 

4. За счет чего в алгоритмах быстрых сортировок происходит выигрыш при 

выполнении операций сравнения и перестановок? 

5. Какие из перечисленных алгоритмов наиболее эффективны на почти 

отсортированных массивах: бинарная пирамидальная сортировка, сортировка слиянием, 

сортировка Шелла и сортировка Хоара? За счет чего происходит выигрыш? 

6. Почему алгоритмы быстрых сортировок не дают большого выигрыша при малых 

размерах массивов? 

7. В чем преимущества и недостатки по отношению друг к другу следующих 

алгоритмов сортировок: бинарная пирамидальная сортировка, сортировка слиянием, 

сортировка Шелла и сортировка Хоара? 

8. Как определить, какому алгоритму сортировки отдать предпочтение при решении 

задачи? 

 

  



Практическая работа №2 Оценка сложности алгоритмов поиска 

Цель работы: изучить основные алгоритмы поиска  

Теоретические сведения 

Правильность — далеко не единственное качество, которым должна обладать 

хорошая программа. Одним из важнейших является эффективность, характеризующая 

прежде всего время выполнения программы  для различных входных данных 

(параметра  ). 

Нахождение точной зависимости  для конкретной программы — задача достаточно 

сложная. По этой причине обычно ограничиваются асимптотическими оценками этой 

функции, то есть описанием ее примерного поведения при больших значениях 

параметра . Иногда для асимптотических оценок используют 

традиционное отношение  (читается "О большое") между двумя 

функциями , определение которого можно найти в любом 

учебнике по математическому анализу, хотя чаще применяют отношение 

эквивалентности  (читается "тэта большое"). Его формальное определение есть, 

например, в книге [8], хотя нам пока достаточно будет понимания данного вопроса в 

общих чертах. 

В качестве первого примера вернемся к только что рассмотренным программам 

нахождения факториала числа. Легко видеть, что количество операций, которые должны 

быть выполнены для нахождения факториала ! числа  в первом приближении прямо 

пропорционально этому числу, ибо количество повторений цикла (итераций) в данной 

программе равно . В подобной ситуации принято говорить, 

что программа (или алгоритм) имеет линейную сложность (сложность 

 или  ). 

Можно ли вычислить факториал быстрее? Оказывается, да. Можно написать такую 

программу, которая будет давать правильный результат для тех же значений , для 

которых это делают все приведенные выше программы, не используя при этом ни 

итерации, ни рекурсии. Ее сложность будет , что фактически означает организацию 

вычислений по некоторой формуле без применения циклов и рекурсивных вызовов! 

Не менее интересен и пример вычисления  -го числа Фибоначчи. В процессе ее 

исследования фактически уже было выяснено, что ее сложность 

является экспоненциальной и равна . Подобные программы практически не 

применимы на практике. В этом очень легко убедиться, попробовав вычислить с ее 

помощью 40-е число Фибоначчи. По этой причине вполне актуальна следующая задача. 

Задача 5.4. Напишите программу, печатающую  -ое число Фибоначчи, которая имела 

бы линейную сложность. 

Вот решение этой задачи, в котором переменные j и k содержат значения двух 

последовательных чисел Фибоначчи. 

Текст программы 
public class FibIv1 { 

    public static void main(String[] args) throws Exception {     

        int n = Xterm.inputInt("Введите n -> "); 

        Xterm.print("f(" + n + ")"); 

        if (n < 0) { 

            Xterm.print(" не определено\n"); 

        } else if (n < 2) { 

            Xterm.println(" = " + n); 

        } else { 

https://intuit.ru/studies/courses/105/105/literature#literature.8


            long i = 0;   

            long j = 1;   

            long k; 

            int  m = n;   

            while (--m > 0) { 

                k  = j; 

                j += i; 

                i  = k; 

            }      

            Xterm.println(" = " + j); 

        } 

    } 

} 

Следующий вопрос вполне естественен — а можно ли находить числа Фибоначчи еще 

быстрее? 

После изучения определенных разделов математики совсем просто вывести следующую 

формулу для  -ого числа Фибоначчи , которую легко проверить для небольших 

значений : 

 
Может показаться, что основываясь на ней, легко написать программу со 

сложностью , не использующую итерации или рекурсии. 

Текст программы 
public class FibIv2 { 

    public static void main(String[] args) throws Exception {     

        int    n = Xterm.inputInt("Введите n -> "); 

        double f = ( 1.0 + Math.sqrt(5.) ) / 2.0; 

        int    j = (int)( Math.pow(f,n) / Math.sqrt(5.) + 0.5 ); 

 

        Xterm.println("f(" + n + ") = " + j); 

    } 

} 

На самом деле эта программа использует вызов функции возведения в степень 

{ Math.pow(f,n) }, которая не может быть реализована быстрее, чем за логарифмическое 

время (  ). Про алгоритмы, в которых количество операций примерно 

пропорционально  (в информатике принято не указывать основание двоичного 

логарифма) говорят, что они имеет логарифмическую сложность (  ). 

Для вычисления  -го числа Фибоначчи существует такой алгоритм, программную 

реализацию которого мы приведем без дополнительных комментариев, — иначе нужно 

объяснять слишком много (связь чисел Фибоначчи со степенями некоторой матрицы 

порядка два, использование классов для работы с матрицами, алгоритм быстрого 

возведения матрицы в степень). 

Задача 5.5. Напишите программу, печатающую  -ое число Фибоначчи, которая имела 

бы логарифмическую сложность. 

Текст программы 
public class FibIv3 { 

    public static void main(String[] args) throws Exception {     

        int n = Xterm.inputInt("Введите n -> "); 



        Xterm.print("f(" + n + ")"); 

        if (n < 0) { 

            Xterm.println(" не определено"); 

        } else if (n < 2) { 

            Xterm.println(" = " + n); 

        } else { 

            Matrix b = new Matrix(1, 0, 0, 1); 

            Matrix c = new Matrix(1, 1, 1, 0); 

            while (n>0) { 

                if ((n&1) == 0) { 

                    n >>>= 1; c.square(); 

                } else { 

                    n  -=  1; b.mul(c); 

                } 

            } 

            Xterm.println(" = " + b.fib()); 

        } 

    } 

} 

class Matrix { 

    private long a, b, c, d; 

     

    public Matrix(long a, long b, long c, long d) { 

        this.a = a; this.b = b; this.c = c; this.d = d; 

    } 

    public void mul(Matrix m) {  

        long a1 = a*m.a+b*m.c;  long b1 = a*m.b+b*m.d; 

        long c1 = c*m.a+d*m.c;  long d1 = c*m.b+d*m.d; 

        a = a1; b = b1; c = c1; d = d1; 

    } 

    public void square() { 

        mul(this); 

    } 

    public long fib() { 

        return b; 

    } 

} 

Если попробовать посчитать десятимиллионное число Фибоначчи с помощью этой и 

предыдущей программ, то разница во времени счета будет вполне очевидной. К 

сожалению, результат будет неверным (в обоих случаях) в силу ограниченности 

диапазона чисел типа long. 

В заключение приведем сравнительную таблицу времен выполнения алгоритмов с 

различной сложностью и объясним, почему с увеличением быстродействия компьютеров 

важность использования быстрых алгоритмов значительно возрастает. 

Рассмотрим четыре алгоритма решения одной и той же задачи, имеющие 

сложности , ,  и  соответственно. Предположим, что второй из этих 

алгоритмов требует для своего выполнения на некотором компьютере при значении 

параметра  ровно одну минуту времени. Тогда времена выполнения всех этих 

четырех алгоритмов на том же компьютере при различных значениях параметра будут 

примерно такими, как в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Сравнительная таблица времен выполнения алгоритмов 

https://intuit.ru/studies/courses/105/105/lecture/3067?page=3#table.5.1


Сложность алгоритма n=10 n=10
3
 n=10

6
 

log n 0.2 сек. 0.6 сек. 1.2 сек. 

n 0.6 сек. 1 мин. 16.6 час. 

n
2
 6 сек. 16.6 час. 1902 года 

2
n
 1 мин. 10

295
 лет 10

300000
 лет 

Когда начинающие программисты тестируют свои программы, то значения параметров, от 

которых они зависят, обычно невелики. Поэтому даже если при написании программы 

был применен неэффективный алгоритм, это может остаться незамеченным. Однако, если 

подобную программу попытаться применить в реальных условиях, то ее практическая 

непригодность проявится незамедлительно. 

С увеличением быстродействия компьютеров возрастают и значения параметров, для 

которых работа того или иного алгоритма завершается за приемлемое время. Таким 

образом, увеличивается среднее значение величины , и, следовательно, возрастает 

величина отношения времен выполнения быстрого и медленного алгоритмов. Чем 

быстрее компьютер, тем больше относительный проигрыш при использовании 

плохого алгоритма! 

 

  



Практическая работа №3 Оценка сложности рекурсивных алгоритмов 

Цель работы: Получение практических навыков решения задач с использованием 

рекурсивных алгоритмов. 

 

Методика выполнения работы. 
Составить программу, которая вычисляет значения заданной функции для заданных 

значений X – аргумента с заданной точностью  и выводит значения аргумента и функции 

в табличной форме. При программировании вычисления значений функции использовать 

рекуррентную формулу и рекурсивные функции. 

Программа должна включать: 

1. ввод исходных данных (с клавиатуры и из файла); 

2. функцию вычисления очередного члена ряда с использованием рекуррентной 

формулы; 

3. из функции для вычисления очередного члена ряда вызывать другие, в том числе 

рекурсивные функции, например для вычисления степени X, факториала и пр.; 

4. для вычисления суммы ряда использовать 3 разные функции, использующие: 

 оператор While; 

 оператор Repeat – Until; 

 рекурсивное суммирование; 

5. вывод результатов выполнения программы (в процессе отладки программы – на 

экран; после отладки – в файл); 

6. для управления работой программой разработать структуру меню для вызова 

каждой процедуры (формирование меню осуществляется средствами модуля CRT); 

7. для тестирования программы сформировать исходные данные таким образом, 

чтобы проверить каждый вариант альтернативы каждого разветвления алгоритма. 

Для выполнения работы необходимо знание следующих теоретических вопросов из курса 

предмета «Основы алгоритмизации и программирования»: 

 строение функции и правила ее вызова; 

 определение рекуррентной формулы; 

 определение рекурсивной функции и ее строение; 

 приемы отладки рекурсивных функций; 

 работа с файлами. 

 

 

Теоретическая часть. 
Рекурсия - это одна из фундаментальных концепций в математике и программировании и 

является мощным средством, позволяющим строить элегантные и выразительные 

алгоритмы. Рекурсия — это такой способ организации вспомогательного алгоритма 

(подпрограммы), при котором эта подпрограмма (процедура или функция) в ходе 

выполнения ее операторов обращается сама к себе. Если процедура р содержит явное 

обращение к самой себе, то она называется явно рекурсивной. Если процедура р содержит 

обращение к некоторой процедуре q, которая в свою очередь содержит прямое или 

косвенное обращение к р, то р - называется косвенно рекурсивной. 

Но рекурсивная программа не может вызывать себя бесконечно, иначе она никогда не 

остановится, таким образом в программе (функции) должен присутствовать еще один 

важный элемент - так называемое терминальное (граничное) условие, то есть условие при 

котором программа прекращает рекурсивный процесс. 

Вот типичная конструкция такого рода: 

 

procedure proc(i:integer); 

begin 

operation1; 



if logb then proc(i+1); 

operation2; 

end; 

 

Вызов proc(1) означает, что proc вызывает себя раз за разом с помощью proc(2), proc(3),.. 

до тех пор, пока условие logb не отменит новый вызов. При каждом вызове выполняется 

оператор operation1, после чего порядок выполнения операторов прерывается новым 

вызовом proc(i+1). 

В Паскале можно пользоваться именами лишь тогда, когда в тексте программы этому 

предшествует их описание. Рекурсия является единственным исключением из этого 

правила. Имя proc можно использовать сразу же, не закончив его описания. 

Рекурсия не должна восприниматься как некий программистский трюк. Это скорее некий 

принцип, метод. Если в программе нужно выполнить что-то повторно, можно действовать 

двумя способами: 

- с помощью последовательного присоединения (или итерации в форме цикла); 

- с помощью вложения одной операции в другую (а именно, рекурсий). 

Рассмотрим на примере принципиальное различие между итерацией и рекурсией. 

Итерации необходим цикл и локальная переменная k как переменная цикла. Рекурсии 

ничего этого не требуется! 

 

program iterativ_zu_rekursion; 

var n:integer; 

procedure rekursion (i:integer); 

begin 

writeln(i:30); 

if i < 1 then rekursion(i-1); 

writeln(i:3); 

end; (* Рекурсия *) 

 

procedure schleife(i:integer); 

var k:integer; 

bagin 

k :=1; 

while k <= i do begin 

write(k:3); 

k :=k+1; 

end; 

end; (* Цикл *) 

 

begin 

write(‘Введите n:’); readln(n); 

writeln(‘Пока:’); 

scheife(n); 

writeln; 

writeln(‘Рекурсия’); 

rekursion(n); 

end. 

 

Реккурентность - это рекурсивное определение функции. Они широко распространены в 

математике. Наиболее знакомая из такого рода функций - это факториал. Факториал - это 

произведение натуральных чисел от единицы до какого - либо данного натурального 

числа. Он определяется формулой: 



N!=N((N-1)!, для N>=1 и 0! = 1. 

Это напрямую соответствует нижеследующей рекурсивной программе: 

function factorial( N : integer ) : integer; 

begin 

if N=0 then factorial := 1 

else 

factorial := N * factorial(N-1); 

end; 

Эта программа демонстрирует основные свойства рекурсивных программ: программа 

вызывает сама себя (с меньшим значением аргумента), и у нее есть граничное условие при 

котором она прямо вычисляет результат. 

Необходимо также помнить о том, что это - программа, а не формула: например ни 

формула, ни программа не работают с отрицательными N, но губительные последствия 

попытки произвести вычисления для отрицательного числа более заметны для программы, 

чем для формулы. Вызов factorial(-1) приведет к бесконечному рекурсивному циклу. 

Поэтому перед вызовом данной программы нужно делать проверку условия 

неотрицательности. 

Обращение к рекурсивной подпрограмме ничем не отличается от вызова любой другой 

подпрограммы. При этом при каждом новом рекурсивном обращении в памяти создаётся 

новая копия подпрограммы со всеми локальными переменными. Такие копии будут 

порождаться до выхода на граничное условие. Очевидно, в случае отсутствия граничного 

условия, неограниченный рост числа таких копий приведёт к аварийному завершению 

программы за счёт переполнения стека. 

Порождение все новых копий рекурсивной подпрограммы до выхода на граничное 

условие называется рекурсивным спуском. Максимальное количество копий рекурсивной 

подпрограммы, которое одновременно может находиться в памяти компьютера, 

называется глубиной рекурсии. Завершение работы рекурсивных подпрограмм, вплоть до 

самой первой, инициировавшей рекурсивные вызовы, называется рекурсивным подъёмом. 

Выполнение действий в рекурсивной подпрограмме может быть организовано одним из 

вариантов: 

Begin Begin Begin 

P; операторы; операторы; 

операторы; P P; 

End; End; операторы 

End; 

 

Вариант 1 реализует рекурсивный подъём, вариант 2 - рекурсивный спуск и вариант 3 - 

рекурсивный спуск, и рекурсивный подъём. Здесь Р — рекурсивная подпрограмма. Как 

видно из примера, действия могут выполняться либо на одном из этапов рекурсивного 

обращения, либо на обоих сразу. Способ организации действий диктуется логикой 

разрабатываемого алгоритма. 

 

Различие в написании рекурсивных определений в виде функций и процедур рассмотрим 

на примере вычисления факториала. 

 

{Функция} 

Function Factorial(N:integer):Extended; 

Begin 

If N<=1 Then Factorial:=1 

Else Factorial:=Factorial(N-1)* N 

End; 

 



{Процедура} 

Procedure Factorial(N:integer; Var F:Extended); 

Begin 

If N<=1 Then F:=1 

Else 

Begin 

Factorial(N-1, F); 

F:=F*N 

End; 

End; 

 

В приведенных выше примерах программ действия выполняются на рекурсивном 

подъёме. 

Рассмотрим еще один пример: Вычислить сумму элементов линейного массива. 

При решении задачи используем следующее соображение: сумма равна нулю, если 

количество элементов равно нулю, и сумме всех предыдущих элементов плюс последний, 

если количество элементов не равно нулю. 

Program Rec2; 

Type LinMas = Array[1..100] Of Integer; 

Var A : LinMas; 

I, N : Byte; 

{Рекурсивная функция} 

Function Summa(N : Byte; A: LinMas) : Integer; 

Begin 

If N = 0 Then Summa := 0 

Else Summa := A[N] + Summa(N - 1, A) 

End; 

{Основная программа} 

Begin 

Write('Количество элементов массива? '); 

ReadLn(N); 

Randomize; 

For I := 1 To N Do 

Begin 

A[I] := -10 + Random(21); Write(A[I] : 4) 

End; 

WriteLn; 

WriteLn('Сумма: ', Summa(N, A)) 

End. 

Подводя итог, заметим, что использование рекурсии является красивым приёмом 

программирования. Краткость и выразительность большинства рекурсивных процедур 

упрощает их чтение и сопровождение. В то же время в большинстве практических задач 

этот приём неэффективен с точки зрения расходования таких ресурсов ЭВМ, как память и 

время исполнения программы. Использование рекурсии увеличивает время исполнения 

программы и зачастую требует значительного объёма памяти для хранения копий 

подпрограммы на рекурсивном спуске. Поэтому на практике выбор между рекурсивным и 

итерационным алгоритмами зависит от постановки задачи и определения критериев ее 

эффективности. 

 

 

 

 



Практическая работа №5 Работа с классами. 

C# является полноценным объектно-ориентированным языком. Это значит, что 

программу на C# можно представить в виде взаимосвязанных взаимодействующих между 

собой объектов. 

Описанием объекта является класс, а объект представляет экземпляр этого класса. Можно 

еще провести следующую аналогию. У нас у всех есть некоторое представление о 

человеке, у которого есть имя, возраст, какие-то другие характеристики. То есть 

некоторый шаблон - этот шаблон можно назвать классом. Конкретное воплощение этого 

шаблона может отличаться, например, одни люди имеют одно имя, другие - другое имя. И 

реально существующий человек (фактически экземпляр данного класса) будет 

представлять объект этого класса. 

По умолчанию проект консольного приложения уже содержит один класс Program, с 

которого и начинается выполнение программы. 

По сути класс представляет новый тип, который определяется пользователем. Класс 

определяется с помощью ключевого слова сlass: 

1 

2 

3 

4 

class Person 

{ 

  

} 

Где определяется класс? Класс можно определять внутри пространства имен, вне 

пространства имен, внутри другого класса. Как правило, классы помещаются в отдельные 

файлы. Но в данном случае поместим новый класс в файле, где располагается класс 

Program. То есть файл Program.cs будет выглядеть следующим образом: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

using System; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Person 

    { 

          

    } 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

              

        } 

    } 

} 

Вся функциональность класса представлена его членами - полями (полями называются 

переменные класса), свойствами, методами, событиями. Например, определим в классе 

Person поля и метод: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

using System; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Person 

    { 

        public string name; // имя 

        public int age = 18;     // возраст 

  

        public void GetInfo() 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

        { 

            Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}"); 

        } 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Person tom; 

        } 

    } 

} 

В данном случае класс Person представляет человека. Поле name хранит имя, а поле age - 

возраст человека. А метод GetInfo выводит все данные на консоль. Чтобы все данные 

были доступны вне класса Person переменные и метод определены с модификатором 

public. Поскольку поля фактически те же переменные, им можно присвоить начальные 

значения, как в случае выше, поле age инициализировано значением 18. 

Так как класс представляет собой новый тип, то в программе мы можем определять 

переменные, которые представляют данный тип. Так, здесь в методе Main определена 

переменная tom, которая представляет класс Person. Но пока эта переменная не указывает 

ни на какой объект и по умолчанию она имеет значение null. Поэтому вначале 

необходимо создать объект класса Person. 

Конструкторы 

Кроме обычных методов в классах используются также и специальные методы, которые 

называются конструкторами. Конструкторы вызываются при создании нового объекта 

данного класса. Конструкторы выполняют инициализацию объекта. 

Конструктор по умолчанию 

Если в классе не определено ни одного конструктора, то для этого класса автоматически 

создается конструктор по умолчанию. Такой конструктор не имеет параметров и не имеет 

тела. 

Выше класс Person не имеет никаких конструкторов. Поэтому для него автоматически 

создается конструктор по умолчанию. И мы можем использовать этот конструктор. В 

частности, создадим один объект класса Person: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

class Person 

{ 

    public string name; // имя 

    public int age;     // возраст 

  

    public void GetInfo() 

    { 

        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}"); 

    } 

} 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Person tom = new Person(); 

        tom.GetInfo();      // Имя: Возраст: 0 

  

        tom.name = "Tom"; 

        tom.age = 34; 



20 

21 

22 

23 

        tom.GetInfo();  // Имя: Tom Возраст: 34 

        Console.ReadKey(); 

    } 

} 

Для создания объекта Person используется выражение new Person(). 

Оператор new выделяет память для объекта Person. И затем вызывается конструктор по 

умолчанию, который не принимает никаких параметров. В итоге после выполнения 

данного выражения в памяти будет выделен участок, где будут храниться все данные 

объекта Person. А переменная tom получит ссылку на созданный объект. 

Если конструктор не инициализирует значения переменных объекта, то они получают 

значения по умолчанию. Для переменных числовых типов это число 0, а для типа string и 

классов - это значение null (то есть фактически отсутствие значения). 

После создания объекта мы можем обратиться к переменным объекта Person через 

переменную tom и установить или получить их значения, например, tom.name = "Tom";. 

Консольный вывод данной программы: 

Имя: Возраст: 0 

Имя: Tom Возраст: 34 

Создание конструкторов 

Выше для инициализации объекта использовался конструктор по умолчанию. Однако мы 

сами можем определить свои конструкторы: 
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class Person 

{ 

    public string name; 

    public int age; 

  

    public Person() { name = "Неизвестно"; age = 18; }      // 1 конструктор 

      

    public Person(string n) { name = n; age = 18; }         // 2 конструктор 

      

    public Person(string n, int a) { name = n; age = a; }   // 3 конструктор 

      

    public void GetInfo() 

    { 

        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}"); 

    } 

} 

Теперь в классе определено три конструктора, каждый из которых принимает различное 

количество параметров и устанавливает значения полей класса. Используем эти 

конструкторы: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Person tom = new Person();          // вызов 1-ого конструктора без параметров 

    Person bob = new Person("Bob");     //вызов 2-ого конструктора с одним параметром 

    Person sam = new Person("Sam", 25); // вызов 3-его конструктора с двумя 

параметрами 

      

      

    bob.GetInfo();          // Имя: Bob  Возраст: 18 

    tom.GetInfo();          // Имя: Неизвестно  Возраст: 18 

    sam.GetInfo();          // Имя: Sam  Возраст: 25 

} 

Консольный вывод данной программы: 



Имя: Неизвестно  Возраст: 18 

Имя: Bob  Возраст: 18 

Имя: Sam  Возраст: 25 

При этом если в классе определены конструкторы, то при создании объекта необходимо 

использовать один из этих конструкторов. 

Стоит отметить, что начиная с версии C# 9.0 мы можем сократить вызов конструктора, 

убрав из него название типа: 
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Person tom = new ();            // аналогично new Person(); 

Person bob = new ("Bob");       // аналогично new Person("Bob"); 

Person sam = new ("Sam", 25);   // аналогично new Person("Sam", 25); 

Ключевое слово this 

Ключевое слово this представляет ссылку на текущий экземпляр класса. В каких 

ситуациях оно нам может пригодиться? В примере выше определены три конструктора. 

Все три конструктора выполняют однотипные действия - устанавливают значения полей 

name и age. Но этих повторяющихся действий могло быть больше. И мы можем не 

дублировать функциональность конструкторов, а просто обращаться из одного 

конструктора к другому через ключевое слово this, передавая нужные значения для 

параметров: 
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class Person 

{ 

    public string name; 

    public int age; 

  

    public Person() : this("Неизвестно") 

    { 

    } 

    public Person(string name) : this(name, 18) 

    { 

    } 

    public Person(string name, int age) 

    { 

        this.name = name; 

        this.age = age; 

    } 

    public void GetInfo() 

    { 

        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}"); 

    } 

} 

В данном случае первый конструктор вызывает второй, а второй конструктор вызывает 

третий. По количеству и типу параметров компилятор узнает, какой именно конструктор 

вызывается. Например, во втором конструкторе: 
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public Person(string name) : this(name, 18) 

{ 

} 

идет обращение к третьему конструктору, которому передаются два значения. Причем в 

начале будет выполняться именно третий конструктор, и только потом код второго 

конструктора. 

Также стоит отметить, что в третьем конструкторе параметры называются также, как и 

поля класса. 
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public Person(string name, int age) 

{ 
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    this.name = name; 

    this.age = age; 

} 

И чтобы разграничить параметры и поля класса, к полям класса обращение идет через 

ключевое слово this. Так, в выражении this.name = name; первая часть this.name означает, 

что name - это поле текущего класса, а не название параметра name. Если бы у нас 

параметры и поля назывались по-разному, то использовать слово this было бы 

необязательно. Также через ключевое слово this можно обращаться к любому полю или 

методу. 

Инициализаторы объектов 

Для инициализации объектов классов можно применять инициализаторы. 

Инициализаторы представляют передачу в фигурных скобках значений доступным полям 

и свойствам объекта: 
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Person tom = new Person { name = "Tom", age=31 }; 

tom.GetInfo();          // Имя: Tom  Возраст: 31 

С помощью инициализатора объектов можно присваивать значения всем доступным 

полям и свойствам объекта в момент создания без явного вызова конструктора. 

При использовании инициализаторов следует учитывать следующие моменты: 

 С помощью инициализатора мы можем установить значения только доступных из 

внешнего кода полей и свойств объекта. Например, в примере выше поля name и age 

имеют модификатор доступа public, поэтому они доступны из любой части программы. 

 Инициализатор выполняется после конструктора, поэтому если и в конструкторе, и 

в инициализаторе устанавливаются значения одних и тех же полей и свойств, то значения, 

устанавливаемые в конструкторе, заменяются значениями из инициализатора. 

 

Практическая работа №6 Перегрузка методов 

Иногда возникает необходимость создать один и тот же метод, но с разным набором 

параметров. И в зависимости от имеющихся параметров применять определенную версию 

метода. Такая возможность еще называется перегрузкой методов (method overloading). 

И в языке C# мы можем создавать в классе несколько методов с одним и тем же именем, 

но разной сигнатурой. Что такое сигнатура? Сигнатура складывается из следующих 

аспектов: 

 Имя метода 

 Количество параметров 

 Типы параметров 

 Порядок параметров 

 Модификаторы параметров 

Но названия параметров в сигнатуру НЕ входят. Например, возьмем следующий метод: 
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public int Sum(int x, int y)  

{  

    return x + y; 

} 

У данного метода сигнатура будет выглядеть так: Sum(int, int) 

И перегрузка метода как раз заключается в том, что методы имеют разную сигнатуру, в 

которой совпадает только название метода. То есть методы должны отличаться по: 

 Количеству параметров 

 Типу параметров 

 Порядку параметров 

 Модификаторам параметров 

Например, пусть у нас есть следующий класс: 
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class Calculator 

{ 
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    public void Add(int a, int b) 

    { 

        int result = a + b; 

        Console.WriteLine($"Result is {result}"); 

    } 

    public void Add(int a, int b, int c) 

    { 

        int result = a + b + c; 

        Console.WriteLine($"Result is {result}"); 

    } 

    public int Add(int a, int b, int c, int d) 

    { 

        int result = a + b + c + d; 

        Console.WriteLine($"Result is {result}"); 

        return result; 

    } 

    public void Add(double a, double b) 

    { 

        double result = a + b; 

        Console.WriteLine($"Result is {result}"); 

    } 

} 

Здесь представлены четыре разных версии метода Add, то есть определены четыре 

перегрузки данного метода. 

Первые три версии метода отличаются по количеству параметров. Четвертая версия 

совпадает с первой по количеству параметров, но отличается по их типу. При этом 

достаточно, чтобы хотя бы один параметр отличался по типу. Поэтому это тоже 

допустимая перегрузка метода Add. 

То есть мы можем представить сигнатуры данных методов следующим образом: 
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Add(int, int) 

Add(int, int, int) 

Add(int, int, int, int) 

Add(double, double) 

После определения перегруженных версий мы можем использовать их в программе: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Calculator calc = new Calculator(); 

        calc.Add(1, 2); // 3 

        calc.Add(1, 2, 3); // 6 

        calc.Add(1, 2, 3, 4); // 10 

        calc.Add(1.4, 2.5); // 3.9 

          

        Console.ReadKey(); 

    } 

} 

Консольный вывод: 

Result is 3 

Result is 6 

Result is 10 

Result is 3.9 



Также перегружаемые методы могут отличаться по используемым модификаторам. 

Например: 
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void Increment(ref int val) 

{ 

    val++; 

    Console.WriteLine(val); 

} 

  

void Increment(int val) 

{ 

    val++; 

    Console.WriteLine(val); 

} 

В данном случае обе версии метода Increment имеют одинаковый набор параметров 

одинакового типа, однако в первом случае параметр имеет модификатор ref. Поэтому обе 

версии метода будут корректными перегрузками метода Increment. 

А отличие методов по возвращаемому типу или по имени параметров не является 

основанием для перегрузки. Например, возьмем следующий набор методов: 
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int Sum(int x, int y) 

{ 

    return x + y; 

} 

int Sum(int number1, int number2) 

{ 

    return x + y; 

} 

void Sum(int x, int y) 

{ 

    Console.WriteLine(x + y); 

} 

Сигнатура у всех этих методов будет совпадать: 

1 Sum(int, int) 

Поэтому данный набор методов не представляет корректные перегрузки метода Sum и 

работать не будет. 

 

Практическая работа №7 Определение операций в классе 

Нередко различные классы и структуры оформляются в виде отдельных библиотек, 

которые компилируются в файлы dll и затем могут подключать в другие проекты. 

Благодаря этому мы можем определить один и тот же функционал в виде библиотеки 

классов и подключать в различные проекты или передавать на использование другим 

разработчикам. 

Создадим и подключим библиотеку классов. 

Возьмем имеющийся проект консольного приложения .NET Core, например, созданный в 

прошлых темах. В структуре проекта нажмем правой кнопкой на название решения и 

далее в появившемся контекстном меню выберем Add -> New Project... (Добавить новый 

проект): 

 
Далее в списке шаблонов проекта найдем пункт Class Library (.NET Core): 

 
Затем дадим новому проекту какое-нибудь название, например, MyLib: 



 
После этого в решение будет добавлен новый проект, в моем случае с названием MyLib: 

 
По умолчанию новый проект имеет один пустой класс Class1 в файле Class1.cs. Мы 

можем этот файл удалить или переименовать, как нам больше нравится. 

Например, переименуем файл Class1.cs в Person.cs, а класс Class1 в Person. Определим в 

классе Person простейший код: 
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public class Person 

{ 

    public string name; 

    public int age; 

} 

 
Теперь скомпилируем библиотеку классов. Для этого нажмем правой кнопкой на проект 

библиотеки классов и в контекстном меню выберем пункт Rebuild: 

 
После компиляции библиотеки классов в папке проекта в 

каталоге bin/Debug/netcoreapp3.0 мы сможем найти скомпилированный файл dll 

(MyLib.dll). Подключим его в основной проект. Для этого в основном проекте нажмем 

правой кнопкой на узел Dependencies и в контекстном меню выберем пункт Add 

Reference: 

 
Далее нам откроется окно для добавления библиотек. В этом окне выберем пункт 

Solution,который позволяет увидеть все библиотеки классов из проектов текущего 

решения, поставим отметку рядом с нашей библиотекой и нажмем на кнопку OK: 

 
Если наша библиотека вдруг представляет файл dll, который не связан ни с каким 

проектом в нашем решении, то с помощью кнопки Browse мы можем найти 

местоположение файла dll и также его подключить. 

После успешного подключения библиотеки в главном проекте изменим класс Program, 

чтобы он использовал класс Person из библиотеки классов: 
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using System; 

using MyLib;    // подключение пространства имен из библиотеки классов 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Person tom = new Person { name = "Tom", age = 35 }; 

            Console.WriteLine(tom.name); 

        } 

    } 

} 

 

Практическая работа №8 Создание наследованных классов 



Наследование (inheritance) является одним из ключевых моментов ООП. Благодаря 

наследованию один класс может унаследовать функциональность другого класса. 

Пусть у нас есть следующий класс Person, который описывает отдельного человека: 
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class Person 

{ 

    private string _name; 

  

    public string Name 

    { 

        get { return _name; } 

        set { _name = value; } 

    } 

    public void Display() 

    { 

        Console.WriteLine(Name); 

    } 

} 

Но вдруг нам потребовался класс, описывающий сотрудника предприятия - класс 

Employee. Поскольку этот класс будет реализовывать тот же функционал, что и класс 

Person, так как сотрудник - это также и человек, то было бы рационально сделать класс 

Employee производным (или наследником, или подклассом) от класса Person, который, в 

свою очередь, называется базовым классом или родителем (или суперклассом): 
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class Employee : Person 

{ 

      

} 

После двоеточия мы указываем базовый класс для данного класса. Для класса Employee 

базовым является Person, и поэтому класс Employee наследует все те же свойства, методы, 

поля, которые есть в классе Person. Единственное, что не передается при наследовании, 

это конструкторы базового класса. 

Таким образом, наследование реализует отношение is-a (является), объект класса 

Employee также является объектом класса Person: 
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static void Main(string[] args) 

{ 

    Person p = new Person { Name = "Tom"}; 

    p.Display(); 

    p = new Employee { Name = "Sam" }; 

    p.Display(); 

    Console.Read(); 

} 

И поскольку объект Employee является также и объектом Person, то мы можем так 

определить переменную: Person p = new Employee(). 

По умолчанию все классы наследуются от базового класса Object, даже если мы явным 

образом не устанавливаем наследование. Поэтому выше определенные классы Person и 

Employee кроме своих собственных методов, также будут иметь и методы класса Object: 

ToString(), Equals(), GetHashCode() и GetType(). 

Все классы по умолчанию могут наследоваться. Однако здесь есть ряд ограничений: 

 Не поддерживается множественное наследование, класс может наследоваться 

только от одного класса. 

 При создании производного класса надо учитывать тип доступа к базовому классу - 

тип доступа к производному классу должен быть таким же, как и у базового класса, или 



более строгим. То есть, если базовый класс у нас имеет тип доступа internal, то 

производный класс может иметь тип доступа internal или private, но не public. 

Однако следует также учитывать, что если базовый и производный класс находятся в 

разных сборках (проектах), то в этом случае производый класс может наследовать только 

от класса, который имеет модификатор public. 

 Если класс объявлен с модификатором sealed, то от этого класса нельзя 

наследовать и создавать производные классы. Например, следующий класс не допускает 

создание наследников: 
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sealed class Admin 

{ 

} 

 Нельзя унаследовать класс от статического класса. 

Доступ к членам базового класса из класса-наследника 

Вернемся к нашим классам Person и Employee. Хотя Employee наследует весь функционал 

от класса Person, посмотрим, что будет в следующем случае: 
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class Employee : Person 

{ 

    public void Display() 

    { 

        Console.WriteLine(_name); 

    } 

} 

Этот код не сработает и выдаст ошибку, так как переменная _name объявлена с 

модификатором private и поэтому к ней доступ имеет только класс Person. Но зато в 

классе Person определено общедоступное свойство Name, которое мы можем 

использовать, поэтому следующий код у нас будет работать нормально: 
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class Employee : Person 

{ 

    public void Display() 

    { 

        Console.WriteLine(Name); 

    } 

} 

Таким образом, производный класс может иметь доступ только к тем членам базового 

класса, которые определены с модификаторами private protected (если базовый и 

производный класс находятся в одной сборке), public, internal (если базовый и 

производный класс находятся в одной сборке), protected и protected internal. 

Ключевое слово base 

Теперь добавим в наши классы конструкторы: 
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class Person 

{ 

    public string Name { get;  set; } 

  

    public Person(string name) 

    { 

        Name = name; 

    } 

  

    public void Display() 

    { 

        Console.WriteLine(Name); 

    } 
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} 

  

class Employee : Person 

{ 

    public string Company { get; set; } 

  

    public Employee(string name, string company) 

        : base(name) 

    { 

        Company = company; 

    } 

} 

Класс Person имеет конструктор, который устанавливает свойство Name. Поскольку класс 

Employee наследует и устанавливает то же свойство Name, то логично было бы не писать 

по сто раз код установки, а как-то вызвать соответствующий код класса Person. К тому же 

свойств, которые надо установить в конструкторе базового класса, и параметров может 

быть гораздо больше. 

С помощью ключевого слова base мы можем обратиться к базовому классу. В нашем 

случае в конструкторе класса Employee нам надо установить имя и компанию. Но имя мы 

передаем на установку в конструктор базового класса, то есть в конструктор класса 

Person, с помощью выражения base(name). 
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static void Main(string[] args) 

{ 

    Person p = new Person("Bill"); 

    p.Display(); 

    Employee emp = new Employee ("Tom", "Microsoft"); 

    emp.Display(); 

    Console.Read(); 

} 

Конструкторы в производных классах 

Конструкторы не передаются производному классу при наследовании. И если в базовом 

классе не определен конструктор по умолчанию без параметров, а только конструкторы с 

параметрами (как в случае с базовым классом Person), то в производном классе мы 

обязательно должны вызвать один из этих конструкторов через ключевое слово base. 

Например, из класса Employee уберем определение конструктора: 
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class Employee : Person 

{ 

    public string Company { get; set; } 

} 

В данном случае мы получим ошибку, так как класс Employee не соответствует классу 

Person, а именно не вызывает конструктор базового класса. Даже если бы мы добавили 

какой-нибудь конструктор, который бы устанавливал все те же свойства, то мы все равно 

бы получили ошибку: 
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public Employee(string name, string company) 

{ 

    Name = name; 

    Company = company; 

} 

То есть в классе Employee через ключевое слово base надо явным образом вызвать 

конструктор класса Person: 
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public Employee(string name, string company) 

        : base(name) 
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{ 

    Company = company; 

} 

Либо в качестве альтернативы мы могли бы определить в базовом классе конструктор без 

параметров: 
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class Person 

{ 

    // остальной код класса 

    // конструктор по умолчанию 

    public Person() 

    { 

        FirstName = "Tom"; 

        Console.WriteLine("Вызов конструктора без параметров"); 

    } 

} 

Тогда в любом конструкторе производного класса, где нет обращения конструктору 

базового класса, все равно неявно вызывался бы этот конструктор по умолчанию. 

Например, следующий конструктор 
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public Employee(string company) 

{ 

    Company = company; 

} 

Фактически был бы эквивалентен следующему конструктору: 
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public Employee(string company) 

    :base() 

{ 

    Company = company; 

} 

Порядок вызова конструкторов 

При вызове конструктора класса сначала отрабатывают конструкторы базовых классов и 

только затем конструкторы производных. Например, возьмем следующие классы: 
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class Person 

{ 

    string name; 

    int age; 

  

    public Person(string name) 

    { 

        this.name = name; 

        Console.WriteLine("Person(string name)"); 

    } 

    public Person(string name, int age) : this(name) 

    { 

        this.age = age; 

        Console.WriteLine("Person(string name, int age)"); 

    } 

} 

class Employee : Person 

{ 

    string company; 

  

    public Employee(string name, int age, string company) : base(name, age) 



22 

23 

24 

25 

26 

    { 

        this.company = company; 

        Console.WriteLine("Employee(string name, int age, string company)"); 

    } 

} 

При создании объекта Employee: 

1 Employee tom = new Employee("Tom", 22, "Microsoft"); 

Мы получим следующий консольный вывод: 

Person(string name) 

Person(string name, int age) 

Employee(string name, int age, string company) 

В итоге мы получаем следующую цепь выполнений. 

1. Вначале вызывается конструктор Employee(string name, int age, string company). Он 

делегирует выполнение конструктору Person(string name, int age) 

2. Вызывается конструктор Person(string name, int age), который сам пока не 

выполняется и передает выполнение конструктору Person(string name) 

3. Вызывается конструктор Person(string name), который передает выполнение 

конструктору класса System.Object, так как это базовый по умолчанию класс для Person. 

4. Выполняется конструктор System.Object.Object(), затем выполнение возвращается 

конструктору Person(string name) 

5. Выполняется тело конструктора Person(string name), затем выполнение 

возвращается конструктору Person(string name, int age) 

6. Выполняется тело конструктора Person(string name, int age), затем выполнение 

возвращается конструктору Employee(string name, int age, string company) 

7. Выполняется тело конструктора Employee(string name, int age, string company). В 

итоге создается объект Employee 

 

  



Практическая работа №9 Работа с объектами через интерфейсы 

Интерфейс представляет ссылочный тип, который может определять некоторый 

функционал - набор методов и свойств без реализации. Затем этот функционал реализуют 

классы и структуры, которые применяют данные интерфейсы. 

Определение интерфейса 

Для определения интерфейса используется ключевое слово interface. Как правило, 

названия интерфейсов в C# начинаются с заглавной буквы I, например, IComparable, 

IEnumerable (так называемая венгерская нотация), однако это не обязательное требование, 

а больше стиль программирования. 

Что может определять интерфейс? В целом интерфейсы могут определять следующие 

сущности: 

 Методы 

 Свойства 

 Индексаторы 

 События 

 Статические поля и константы (начиная с версии C# 8.0) 

Однако интерфейсы не могут определять нестатические переменные. Например, 

простейший интерфейс, который определяет все эти компоненты: 
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interface IMovable 

{ 

    // константа 

    const int minSpeed = 0;     // минимальная скорость 

    // статическая переменная 

    static int maxSpeed = 60;   // максимальная скорость 

    // метод 

    void Move();                // движение 

    // свойство 

    string Name { get; set; }   // название 

      

    delegate void MoveHandler(string message);  // определение делегата для события 

    // событие 

    event MoveHandler MoveEvent;    // событие движения 

} 

В данном случае определен интерфейс IMovable, который представляет некоторый 

движущийся объект. Данный интерфейс содержит различные компоненты, которые 

описывают возможности движущегося объекта. То есть интерфейс описывает некоторый 

функционал, который должен быть у движущегося объекта. 

Методы и свойства интерфейса могут не иметь реализации, в этом они сближаются с 

абстрактными методами и свойствами абстрактных классов. В данном случае интерфейс 

определяет метод Move, который будет представлять некоторое передвижение. Он не 

имеет реализации, не принимает никаких параметров и ничего не возвращает. 

То же самое в данном случае касается свойства Name. На первый взгляд оно похоже на 

автоматическое свойство. Но в реальности это определение свойства в интерфейсе, 

которое не имеет реализации, а не автосвойство. 

Еще один момент в объявлении интерфейса: если его члены - методы и свойства не имеют 

модификаторов доступа, но фактически по умолчанию доступ public, так как цель 

интерфейса - определение функционала для реализации его классом. Это касается также и 

констант и статических переменных, которые в классах и структурах по умолчанию 

имееют модификатор private. В интерфейсах же они имеют по умолчанию модификатор 

public. И например, мы могли бы обратиться к константе minSpeed и переменной 

maxSpeed интерфейса IMovable: 

1 static void Main(string[] args) 
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{ 

    Console.WriteLine(IMovable.maxSpeed); 

    Console.WriteLine(IMovable.minSpeed); 

} 

Но также, начиная с версии C# 8.0, мы можем явно указывать модификаторы доступа у 

компонентов интерфейса: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

interface IMovable 

{ 

    public const int minSpeed = 0;     // минимальная скорость 

    private static int maxSpeed = 60;   // максимальная скорость 

    public void Move(); 

    protected internal string Name { get; set; }    // название 

    public delegate void MoveHandler(string message);  // определение делегата для события 

    public event MoveHandler MoveEvent;    // событие движения 

} 

Начиная с версии C# 8.0 интерфейсы поддерживают реализацию методов и свойств по 

умолчанию. Это значит, что мы можем определить в интерфейсах полноценные методы и 

свойства, которые имеют реализацию как в обычных классах и структурах. Например, 

определим реализацию метода Move по умолчанию: 
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interface IMovable 

{ 

    // реализация метода по умолчанию 

    void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Walking"); 

    } 

} 

С реализацией свойств по умолчанию в интерфейсах дело обстоит несколько сложнее, 

поскольку мы не можем определять в интерфейсах нестатические переменные, 

соответственно в свойствах интерфейса мы не можем манипулировать состоянием 

объекта. Тем не менее реализацию по умолчанию для свойств мы тоже можем определять: 
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interface IMovable 

{ 

    void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Walking"); 

    } 

    // реализация свойства по умолчанию 

    // свойство только для чтения 

    int MaxSpeed { get { return 0; } } 

} 

Стоит отметить, что если интерфейс имеет приватные методы и свойства (то есть с 

модификатором private), то они должны иметь реализацию по умолчанию. То же самое 

относится к любым статическим методам и свойствам (не обязательно приватным): 
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interface IMovable 

{ 

    public const int minSpeed = 0;     // минимальная скорость 

    private static int maxSpeed = 60;   // максимальная скорость 

        // находим время, за которое надо пройти расстояние distance со скоростью speed 

    static double GetTime(double distance, double speed) => distance / speed; 

    static int MaxSpeed 

    { 
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        get { return maxSpeed; } 

        set 

        { 

            if (value > 0) maxSpeed = value; 

        } 

    } 

} 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Console.WriteLine(IMovable.MaxSpeed); 

        IMovable.MaxSpeed = 65; 

        Console.WriteLine(IMovable.MaxSpeed); 

        double time = IMovable.GetTime(100, 10); 

        Console.WriteLine(time); 

    } 

} 

Модификаторы доступа интерфейсов 

Как и классы, интерфейсы по умолчанию имеют уровень доступа internal, то есть такой 

интерфейс доступен только в рамках текущего проекта. Но с помощью модификатора 

public мы можем сделать интерфейс общедоступным: 
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public interface IMovable 

{ 

    void Move(); 

} 

Стоит отметить, что в Visual Studio есть специальный компонент для добавления нового 

интерфейса в отдельном файле. Для добавления интерфейса в проект можно нажать 

правой кнопкой мыши на проект и в появившемся контекстном меню выбрать Add-> New 

Item... и в диалоговом окне добавления нового компонента выбрать пункт Interface: 

 Применение интерфейсов 

Интерфейс представляет некое описание типа, набор компонентов, который должен иметь 

тип данных. И, собственно, мы не можем создавать объекты интерфейса напрямую с 

помощью конструктора, как например, в классах: 

1 IMovable m = new IMovable(); // ! Ошибка, так сделать нельзя 

В конечном счете интерфейс предназначен для реализации в классах и структурах. 

Например, возьмем следующий интерфейс IMovable: 

1 

2 

3 

4 

interface IMovable 

{ 

    void Move(); 

} 

Затем какой-нибудь класс или структура могут применить данный интерфейс: 
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// применение интерфейса в классе 

class Person : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Человек идет"); 

    } 

} 

// применение интерфейса в структуре 
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struct Car : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Машина едет"); 

    } 

} 

При применении интерфейса, как и при наследовании после имени класса или структуры 

указывается двоеточие и затем идут названия применяемых интерфейсов. При этом класс 

должен реализовать все методы и свойства применяемых интерфейсов, если эти методы и 

свойства не имеют реализации по умолчанию. 

Если методы и свойства интерфейса не имеют модификатора доступа, то по умолчанию 

они являются публичными, при реализации этих методов и свойств в классе и структуре к 

ним можно применять только модификатор public. 

Применение интерфейса в программе: 
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using System; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    interface IMovable 

    { 

        void Move(); 

    } 

    class Person : IMovable 

    { 

        public void Move() 

        { 

            Console.WriteLine("Человек идет"); 

        } 

    } 

    struct Car : IMovable 

    { 

        public void Move() 

        { 

            Console.WriteLine("Машина едет"); 

        } 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Action(IMovable movable) 

        { 

            movable.Move(); 

        } 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Person person = new Person(); 

            Car car = new Car(); 

            Action(person); 

            Action(car); 

            Console.Read(); 

        } 

    } 



38 } 

В данной программе определен метод Action(), который в качестве параметра принимает 

объект интерфейса IMovable. На момент написания кода мы можем не знать, что это будет 

за объект - какой-то класс или структура. Единственное, в чем мы можем быть уверены, 

что этот объект обязательно реализует метод Move и мы можем вызвать этот метод. 

Иными словами, интерфейс - это контракт, что какой-то определенный тип обязательно 

реализует некоторый функционал. 

Консольный вывод данной программы: 

Человек идет 

Машина едет 

Реализация интерфейсов по умолчанию 

Начиная с версии C# 8.0 интерфейсы поддерживают реализацию методов и свойств по 

умолчанию. Зачем это нужно? Допустим, у нас есть куча классов, которые реализуют 

некоторый интерфейс. Если мы добавим в этот интерфейс новый метод, то мы будем 

обязаны реализовать этот метод во всех классах, применяющих данный интерфейс. Иначе 

подобные классы просто не будут компилироваться. Теперь вместо реализации метода во 

всех классах нам достаточно определить его реализацию по умолчанию в интерфейсе. 

Если класс не реализует метод, будет применяться реализация по умолчанию. 
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class Program  

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        IMovable tom = new Person(); 

        Car tesla = new Car(); 

        tom.Move();     // Walking 

        tesla.Move();   // Driving 

    } 

} 

  

interface IMovable 

{ 

    void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Walking"); 

    } 

} 

class Person : IMovable { } 

class Car : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Driving"); 

    } 

} 

В данном случае интерфейс IMovable определяет реализацию по умолчанию для метода 

Move. Класс Person не реализует этот метод, поэтому он применяет реализацию по 

умолчанию в отличие от класса Car, который определяет свою реализацию для метода 

Move. 

Стоит отметить, что хотя для объекта класса Person мы можем вызвать метод Move - ведь 

класс Person применяет интерфейс IMovable, тем не менее мы не можем написать так: 
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Person tom = new Person(); 

tom.Move();     // Ошибка - метод Move не определен в классе Person 



Множественная реализация интерфейсов 

Интерфейсы имеют еще одну важную функцию: в C# не поддерживается множественное 

наследование, то есть мы можем унаследовать класс только от одного класса, в отличие, 

скажем, от языка С++, где множественное наследование можно использовать. 

Интерфейсы позволяют частично обойти это ограничение, поскольку в C# класс может 

реализовать сразу несколько интерфейсов. Все реализуемые интерфейсы указываются 

через запятую: 
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myClass: myInterface1, myInterface2, myInterface3, ... 

{ 

      

} 

Рассмотрим на примере: 
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using System; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    interface IAccount 

    { 

        int CurrentSum { get; }  // Текущая сумма на счету 

        void Put(int sum);      // Положить деньги на счет 

        void Withdraw(int sum); // Взять со счета 

    } 

    interface IClient 

    { 

        string Name { get; set; } 

    } 

    class Client : IAccount, IClient 

    { 

        int _sum; // Переменная для хранения суммы 

        public string Name { get; set; } 

        public Client(string name, int sum) 

        { 

            Name = name; 

            _sum = sum; 

        } 

  

        public int CurrentSum { get { return _sum; } } 

  

        public void Put(int sum) {  _sum += sum; } 

  

        public void Withdraw(int sum) 

        { 

            if (_sum >= sum) 

            { 

                _sum -= sum; 

            } 

        } 

    } 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 
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            Client client = new Client("Tom", 200); 

            client.Put(30); 

            Console.WriteLine(client.CurrentSum); //230 

            client.Withdraw(100); 

            Console.WriteLine(client.CurrentSum); //130 

            Console.Read(); 

        } 

    } 

} 

В данном случае определены два интерфейса. Интерфейс IAccount определяет свойство 

CurrentSum для текущей суммы денег на счете и два метода Put и Withdraw для 

добавления денег на счет и изъятия денег. Интерфейс IClient определяет свойство для 

хранения имени клиента. 

Обатите внимание, что свойства CurrentSum и Name в интерфейсах похожи на 

автосвойства, но это не автосвойства. При реализации мы можем развернуть их в 

полноценные свойства, либо же сделать автосвойствами. 

Класс Client реализует оба интерфейса и затем применяется в программе. 

Интерфейсы в преобразованиях типов 

Все сказанное в отношении преобразования типов характерно и для интерфейсов. 

Поскольку класс Client реализует интерфейс IAccount, то переменная типа IAccount может 

хранить ссылку на объект типа Client: 
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// Все объекты Client являются объектами IAccount  

IAccount account = new Client("Том", 200); 

account.Put(200); 

Console.WriteLine(account.CurrentSum); // 400 

// Не все объекты IAccount являются объектами Client, необходимо явное приведение 

Client client = (Client)account; 

// Интерфейс IAccount не имеет свойства Name, необходимо явное приведение 

string clientName = ((Client)account).Name; 

Преобразование от класса к его интерфейсу, как и преобразование от производного типа к 

базовому, выполняется автоматически. Так как любой объект Client реализует интерфейс 

IAccount. 

Обратное преобразование - от интерфейса к реализующему его классу будет аналогично 

преобразованию от базового класса к производному. Так как не каждый объект IAccount 

является объектом Client (ведь интерфейс IAccount могут реализовать и другие классы), то 

для подобного преобразования необходима операция приведения типов. И если мы хотим 

обратиться к методам класса Client, которые не определены в интерфейсе IAccount, но 

являются частью класса Client, то нам надо явным образом выполнить преобразование 

типов: string clientName = ((Client)account).Name; 

 

  



 

Практическая работа №10 Использование стандартных интерфейсов 

сли класс применяет интерфейс, то этот класс должен реализовать все методы и свойства 

интерфейса, которые не имеют реализации по умолчанию. Однако также можно и не 

реализовать методы, сделав их абстрактными, переложив право их реализации на 

производные классы: 
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interface IMovable 

{ 

    void Move(); 

} 

abstract class Person : IMovable 

{ 

    public abstract void Move(); 

} 

class Driver : Person 

{ 

    public override void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Шофер ведет машину"); 

    } 

} 

При реализации интерфейса учитываются также методы и свойства, унаследованные от 

базового класса. Например: 
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interface IAction 

{ 

    void Move(); 

} 

class BaseAction 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in BaseAction"); 

    } 

} 

class HeroAction : BaseAction, IAction 

{ 

} 

Здесь класс HeroAction реализует интерфейс IAction, однако для реализации метода Move 

из интерфейса применяется метод Move, унаследованный от базового класса BaseAction. 

Таким образом, класс HeroAction может не реализовать метод Move, так как этот метод 

уже определен в базовом классе BaseAction. 

Следует отметить, что если класс одновременно наследует другой класс и реализует 

интерфейс, как в примере выше класс HeroAction, то название базового класса должно 

быть указано до реализуемых интерфейсов: class HeroAction : BaseAction, IAction 

Изменение реализации интерфейсов в производных классах 

Может сложиться ситуация, что базовый класс реализовал интерфейс, но в классе-

наследнике необходимо изменить реализацию этого интерфейса. Что в этом случае 

делать? В этом случае мы можем использовать либо переопределение, либо сокрытие 

метода или свойства интерфейса. 

Первый вариант - переопределение виртуальных/абстрактных методов: 
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interface IAction 

{ 
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    void Move(); 

} 

class BaseAction : IAction 

{ 

    public virtual void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in BaseAction"); 

    } 

} 

class HeroAction : BaseAction 

{ 

    public override void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in HeroAction"); 

    } 

} 

В базовом классе BaseAction реализованный метод интерфейса определен как 

виртуальный (можно было бы также сделать его абстрактным), а в производном классе он 

переопределен. 

При вызове метода через переменную интерфейса, если она ссылается на объект 

производного класса, будет использоваться реализация из производного класса: 
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BaseAction action1 = new HeroAction(); 

action1.Move();            // Move in HeroAction 

  

IAction action2 = new HeroAction(); 

action2.Move();             // Move in HeroAction 

Второй вариант - сокрытие метода в производном классе: 
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interface IAction 

{ 

    void Move(); 

} 

class BaseAction : IAction 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in BaseAction"); 

    } 

} 

class HeroAction : BaseAction 

{ 

    public new void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in HeroAction"); 

    } 

} 

Также используем эти классы: 
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BaseAction action1 = new HeroAction(); 

action1.Move();            // Move in BaseAction 

  

IAction action2 = new HeroAction(); 

action2.Move();             // Move in BaseAction 



Так как интерфейс реализован именно в классе BaseAction, то через переменную action2 

можно обратиться только к реализации метода Move из базового класса BaseAction. 

Третий вариант - повторная реализация интерфейса в классе-наследнике: 
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interface IAction 

{ 

    void Move(); 

} 

class BaseAction : IAction 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in BaseAction"); 

    } 

} 

class HeroAction : BaseAction, IAction 

{ 

    public new void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in HeroAction"); 

    } 

} 

В этом случае реализации этого метода из базового класса будет игнорироваться: 
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BaseAction action1 = new HeroAction(); 

action1.Move();            // Move in BaseAction 

  

IAction action2 = new HeroAction(); 

action2.Move();             // Move in HeroAction 

  

HeroAction action3 = new HeroAction(); 

action3.Move();             // Move in HeroAction 

Также стоит отметить, что в случае с переменной action1 по-прежнему действует ранее 

связывание, в силу которого через эту переменную можно вызвать реализацию метода 

Move только из базового класса, который эта переменная представляет. 

Четвертый вариант: явная реализация интерфейса: 
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interface IAction 

{ 

    void Move(); 

} 

class BaseAction : IAction 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in BaseAction"); 

    } 

} 

class HeroAction : BaseAction, IAction 

{ 

    public new void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Move in HeroAction"); 

    } 

    void IAction.Move() 
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    { 

        Console.WriteLine("Move in IAction"); 

    } 

} 

В этом случае для переменной IAction будет использоваться явная реализация интерфейса 

IAction, а для переменной HeroAction по прежнему будет использоваться неявная 

реализация: 
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BaseAction action1 = new HeroAction(); 

action1.Move();            // Move in BaseAction 

  

IAction action2 = new HeroAction(); 

action2.Move();             // Move in IAction 

  

HeroAction action3 = new HeroAction(); 

action3.Move();             // Move in HeroAction 

 

  



Практическая работа №11 Работа с типом данных структура 

Наряду с классами структуры представляют еще один способ создания собственных типов 

данных в C#. Более того многие примитивные типы, например, int, double и т.д., по сути 

являются структурами. 

Например, определим структуру, которая представляет человека: 
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struct User 

{ 

    public string name; 

    public int age; 

  

    public void DisplayInfo() 

    { 

        Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 

    } 

} 

Как и классы, структуры могут хранить состояние в виде переменных и определять 

поведение в виде методов. Так, в данном случае определены две переменные - name и age 

для хранения соответственно имени и возраста человека и метод DisplayInfo для вывода 

информации о человеке. 

Используем эту структуру в программе: 
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using System; 

  

namespace HelloApp 

{  

    struct User 

    { 

        public string name; 

        public int age; 

  

        public void DisplayInfo() 

        { 

            Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 

        } 

    } 

  

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            User tom; 

            tom.name = "Tom"; 

            tom.age = 34; 

            tom.DisplayInfo(); 

              

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

} 

В данном случае создается объект tom. У него устанавливаются значения глобальных 

переменных, и затем выводится информация о нем. 



Конструкторы структуры 

Как и класс, структура может определять конструкторы. Но в отличие от класса нам не 

обязательно вызывать конструктор для создания объекта структуры: 

1 User tom; 

Однако если мы таким образом создаем объект структуры, то обязательно надо 

проинициализировать все поля (глобальные переменные) структуры перед получением их 

значений или перед вызовом методов структуры. То есть, например, в следующем случае 

мы получим ошибку, так как обращение к полям и методам происходит до присвоения им 

начальных значений: 
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User tom; 

int x = tom.age;    // Ошибка 

tom.DisplayInfo();  // Ошибка 

Также мы можем использовать для создания структуры конструктор без параметров, 

который есть в структуре по умолчанию и при вызове которого полям структуры будет 

присвоено значение по умолчанию (например, для числовых типов это число 0): 
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User tom = new User(); 

tom.DisplayInfo();  // Name:   Age: 0 

Обратите внимание, что при использовании конструктора по умолчанию нам не надо 

явным образом иницилизировать поля структуры. 

Также мы можем определить свои конструкторы. Например, изменим структуру User: 
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using System; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    struct User 

    { 

        public string name; 

        public int age; 

        public User(string name, int age) 

        { 

            this.name = name; 

            this.age = age; 

        } 

        public void DisplayInfo() 

        { 

            Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 

        } 

    } 

  

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            User tom = new User("Tom", 34); 

            tom.DisplayInfo(); 

  

            User bob = new User(); 

            bob.DisplayInfo(); 

              

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 
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Важно учитывать, что если мы определяем конструктор в структуре, то он должен 

инициализировать все поля структуры, как в данном случае устанавливаются значения 

для переменных name и age. 

Также, как и для класса, можно использовать инициализатор для создания структуры: 

1 User person = new User { name = "Sam", age = 31 }; 

Но в отличие от класса нельзя инициализировать поля структуры напрямую при их 

объявлении, например, следующим образом: 
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struct User 

{ 

    public string name = "Sam";     // ! Ошибка 

    public int age = 23;            // ! Ошибка 

    public void DisplayInfo() 

    { 

        Console.WriteLine($"Name: {name}  Age: {age}"); 

    } 

} 

 

  



Практическая работа №12 Коллекции. Параметризованные классы 

Аннотация: Списки, очереди, двоичные массивы, хэш-таблицы, словари – все это 

коллекции. Существуют различные типы (классы) коллекций. Объект – представитель 

данного класса коллекции характеризуется множеством функциональных признаков, 

определяющих способы работы с элементами (неважно какого типа), которые образуют 

данную коллекцию 

Ключевые слова: пространство 

имен, IList, ICollection, BinarySearch, LastIndexOf, открытый 

метод, dequeue, enqueue, peek, интерфейс, вызов метода, значение, перечисление 

Обзор 

Пространство имен System.Collections содержит классы и интерфейсы, которые 

определяют различные коллекции объектов. 

Классы 

Класс Описание 

ArrayList Служит для реализации интерфейса IList с помощью 

массива с динамическим изменением размера по 

требованию 

BitArray Управляет компактным массивом двоичных значений, 

представленных логическими величинами, где 

значение true соответствует 1, а 

значение false соответствует 0 

CaseInsensitiveComparer Проверяет равенство двух объектов без учета регистра 

строк 

CaseInsensitiveHashCodeProvider Предоставляет хэш-код объекта, используя алгоритм 

хэширования, при котором не учитывается регистр строк 

CollectionBase Предоставляет абстрактный (MustInherit в Visual Basic) 

базовый класс для коллекции со строгим типом 

Comparer Проверяет равенство двух объектов с учетом регистра 

строк 

DictionaryBase Предоставляет абстрактный (MustInherit в Visual Basic) 

базовый класс для коллекции пар "ключ-значение" со 

строгим типом 

Hashtable Предоставляет коллекцию пар "ключ-значение", которые 

упорядочены по хэш-коду ключа 

Queue Предоставляет коллекцию объектов, которая 

обслуживается по принципу "первым пришел — первым 

вышел" (FIFO) 

ReadOnlyCollectionBase Предоставляет абстрактный (MustInherit в Visual Basic) 

базовый класс для коллекции со строгим типом, которая 

доступна только для чтения 

SortedList Предоставляет коллекцию пар "ключ-значение", которые 

упорядочены по ключам. Доступ к парам можно получить 

по ключу и по индексу 

Stack Представляет коллекцию объектов, которая 

обслуживается по принципу "последним пришел — 

первым вышел" (LIFO) 

Интерфейсы 

Интерфейс Описание 

ICollection Определяет размер, перечислители и методы 

синхронизации для всех коллекций 

IComparer Предоставляет другим приложениям метод для сравнения 
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двух объектов 

IDictionary Предоставляет коллекцию пар "ключ-значение" 

IDictionaryEnumerator Осуществляет нумерацию элементов словаря 

IEnumerable Предоставляет перечислитель, который поддерживает 

простое перемещение по коллекции 

IEnumerator Поддерживает простое перемещение по коллекции 

IHashCodeProvider Предоставляет хэш-код объекта, используя 

пользовательскую хэш-функцию 

IList Предоставляет коллекцию объектов, к которым можно 

получить доступ отдельно, по индексу 

Структуры 

Структура Описание 

DictionaryEntry Определяет в словаре пару "ключ-значение", которая может быть задана 

или получена 

Примеры 

ArrayList 

Неполный перечень свойств и методов приводится ниже. 

Конструктор 

ArrayList Перегружен. Инициализирует новый экземпляр класса ArrayList 

Свойства 

Capacity Возвращает или задает число элементов, которое может 

содержать класс ArrayList 

Count Возвращает число элементов, которое в действительности 

хранится в классе ArrayList 

IsFixedSize Возвращает значение, показывающее, имеет ли 

класс ArrayList фиксированный размер 

IsReadOnly Возвращает значение, определяющее, доступен ли 

класс ArrayList только для чтения 

IsSynchronized Возвращает значение, определяющее, является ли доступ к 

классу ArrayList синхронизированным (потокобезопасным) 

Item Возвращает или задает элемент с указанным индексом. 

В C# это свойство является индексатором класса ArrayList 

Методы 

Add Добавляет объект в конец класса ArrayList 

AddRange Добавляет элементы интерфейса ICollection в конец класса ArrayList 

BinarySearch Перегружен. Использует алгоритм двоичного поиска для нахождения 

определенного элемента в отсортированном классе ArrayList или в его 

части 

Clear Удаляет все элементы из класса ArrayList 

Clone Создает неполную копию класса ArrayList 

Contains Определяет, принадлежит ли элемент классу ArrayList 

CopyTo Перегружен. Копирует класс ArrayList или его часть в одномерный массив 

FixedSize Перегружен. Возвращает обертку списка фиксированного размера, в 

которой элементы можно изменять, но нельзя добавлять или удалять 

GetEnumerator Перегружен. Возвращает перечислитель, который может осуществлять 

просмотр всех элементов класса ArrayList 

GetRange Возвращает класс ArrayList, который представляет собой подмножество 

элементов в исходном классе ArrayList 

IndexOf Перегружен. Возвращает отсчитываемый от нуля индекс первого 

найденного элемента в классе ArrayList или в его части 

Insert Вставляет элемент в класс ArrayList по указанному индексу 



InsertRange Вставляет элементы коллекции в класс ArrayList по указанному индексу 

LastIndexOf Перегружен. Возвращает отсчитываемый от нуля индекс последнего 

найденного элемента в классе ArrayList или в его части 

Remove Удаляет первый найденный объект из класса ArrayList 

RemoveAt Удаляет элемент с указанным индексом из класса ArrayList 

RemoveRange Удаляет диапазон элементов из класса ArrayList 

Repeat Возвращает класс ArrayList, элементы которого являются копиями 

указанного значения 

Reverse Перегружен. Изменяет порядок элементов в классе ArrayList или в его 

части на обратный 

SetRange Копирует элементы коллекции в диапазон элементов класса ArrayList 

Sort Перегружен. Сортирует элементы в классе ArrayList или в его части 

ToArray Перегружен. Копирует элементы класса ArrayList в новый массив 

TrimToSize Задает значение емкости, равное действительному количеству элементов в 

классе ArrayList 

using System; 

 using System.Collections; 

 public class SamplesArrayList  { 

 

 public static void Main()  { 

 

 // Создается и инициализируется объект ArrayList. 

 ArrayList myAL = new ArrayList(); 

 myAL.Add("Россия,"); 

 myAL.Add("вперед"); 

 myAL.Add("!"); 

 

 // Свойства и значения ArrayList. 

 Console.WriteLine( "myAL" ); 

 Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myAL.Count ); 

 Console.WriteLine( "\tCapacity: {0}", myAL.Capacity ); 

 Console.Write( "\tValues:" ); 

 PrintValues( myAL ); 

 } 

 

 public static void PrintValues( IEnumerable myList ) 

 { 

 // Для эффективной работы с объектом ArrayList 

 // создается перечислитель... 

 // Перечислитель обеспечивает перебор элементов. 

 System.Collections.IEnumerator myEnumerator 

          = myList.GetEnumerator(); // Перечислитель для myList 

 while (myEnumerator.MoveNext()) 

  Console.Write( "\t{0}", myEnumerator.Current ); 

 } 

 } 

Листинг 12.1. 

Результат: 

myAL 

     Count:    3 

     Capacity: 16 

     Values:    Россия ,   вперед    ! 



BitArray 

Неполный перечень свойств и методов приводится ниже. 

Конструкторы 

BitArray Перегружен. Инициализирует новый экземпляр класса BitArray, для 

которого могут быть указаны емкость и начальные значения 

Открытые свойства 

Count Возвращает число элементов, которое хранится в классе BitArray 

IsReadOnly Возвращает значение, определяющее, доступен ли класс BitArray только 

для чтения 

IsSynchronized Возвращает значение, определяющее, является ли доступ к 

классу BitArray синхронизированным (потокобезопасным) 

Item Возвращает или задает значение бита по указанному адресу в 

классе BitArray 

В языке C# это свойство является индексатором класса BitArray 

Length Возвращает или задает число элементов в классе BitArray 

SyncRoot Возвращает объект, который может быть использован для синхронизации 

доступа к классу BitArray 

Открытые методы 

And Выполняет поразрядную операцию логического умножения элементов 

текущего класса BitArray с соответствующими элементами указанного 

класса BitArray 

Clone Создает неполную копию класса BitArray 

CopyTo Копирует целый класс BitArray в совместимый одномерный массив 

класса Array, начиная с указанного индекса конечного массива 

Get Возвращает значение бита по указанному адресу в классе BitArray 

GetEnumerator Возвращает перечислитель, который может осуществлять просмотр всех 

элементов класса BitArray 

Not Преобразовывает все двоичные значения в текущем классе BitArray таким 

образом, чтобы каждому элементу со значением true было присвоено 

значение false, а каждому элементу со значением false было присвоено 

значение true 

Or Выполняет поразрядную операцию логического сложения элементов 

текущего класса BitArray с соответствующими элементами указанного 

класса BitArray 

Set Задает указанное значение биту по указанному адресу в классе BitArray 

SetAll Задает определенное значение всем битам в классе BitArray 

Xor Выполняет поразрядную операцию "исключающее ИЛИ" для элементов 

текущего класса BitArray и соответствующих элементов указанного 

класса BitArray 

Пример использования: 

using System; 

 using System.Collections; 

 public class SamplesBitArray  { 

 

    public static void Main()  { 

 

       // Creates and initializes several BitArrays. 

       BitArray myBA1 = new BitArray( 5 ); 

 

       BitArray myBA2 = new BitArray( 5, false ); 

 



       byte[] myBytes = new byte[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

       BitArray myBA3 = new BitArray( myBytes ); 

 

       bool[] myBools = new bool[5] { true, false, true, true, false }; 

       BitArray myBA4 = new BitArray( myBools ); 

 

       int[]  myInts  = new int[5] { 6, 7, 8, 9, 10 }; 

       BitArray myBA5 = new BitArray( myInts ); 

 

       // Displays the properties and values of the BitArrays. 

       Console.WriteLine( "myBA1" ); 

       Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myBA1.Count ); 

       Console.WriteLine( "\tLength:   {0}", myBA1.Length ); 

       Console.WriteLine( "\tValues:" ); 

       PrintValues( myBA1, 8 ); 

 

       Console.WriteLine( "myBA2" ); 

       Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myBA2.Count ); 

       Console.WriteLine( "\tLength:   {0}", myBA2.Length ); 

       Console.WriteLine( "\tValues:" ); 

       PrintValues( myBA2, 8 ); 

 

       Console.WriteLine( "myBA3" ); 

       Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myBA3.Count ); 

       Console.WriteLine( "\tLength:   {0}", myBA3.Length ); 

       Console.WriteLine( "\tValues:" ); 

       PrintValues( myBA3, 8 ); 

 

       Console.WriteLine( "myBA4" ); 

       Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myBA4.Count ); 

       Console.WriteLine( "\tLength:   {0}", myBA4.Length ); 

       Console.WriteLine( "\tValues:" ); 

       PrintValues( myBA4, 8 ); 

       Console.WriteLine( "myBA5" ); 

       Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myBA5.Count ); 

       Console.WriteLine( "\tLength:   {0}", myBA5.Length ); 

       Console.WriteLine( "\tValues:" ); 

       PrintValues( myBA5, 8 ); 

    } 

 

 

    public static void PrintValues( IEnumerable myList, int myWidth ) 

   { 

    System.Collections.IEnumerator myEnumerator = myList.GetEnumerator(); 

    int i = myWidth; 

    while ( myEnumerator.MoveNext() )  

  { 

   if ( i <= 0 ) 

   { 

     i = myWidth; 

     Console.WriteLine(); 

    } 



          i--; 

          Console.Write( "\t{0}", myEnumerator.Current ); 

    } 

       Console.WriteLine(); 

    } 

 } 

Листинг 12.2. 

Результат: 

myBA1 

     Count:    5 

     Length:   5 

     Values: 

     False    False    False    False    False 

 myBA2 

     Count:    5 

     Length:   5 

     Values: 

     False    False    False    False    False 

 myBA3 

     Count:    40 

     Length:   40 

     Values: 

     True False False False False False False False 

     False True False False False False False False 

     True True False False False False False False 

     False False True False False False False False 

     True False True False False False False False 

 myBA4 

     Count:    5 

     Length:   5 

     Values: 

     True    False    True    True    False 

 myBA5 

     Count:    160 

     Length:   160 

     Values: 

     False True True False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     True True True False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False True False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     True False False True False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 



     False True False True False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

     False False False False False False False False 

Листинг 12.3. 

Queue 

Неполный перечень свойств и методов. 

Конструктор 

Queue Перегружен. Инициализирует новый экземпляр класса Queue 

Открытые свойства 

Count Возвращает число элементов, которое хранится в 

классе Queue 

SyncRoot Получает объект, который может быть использован для 

синхронизации доступа к классу Queue 

Открытые методы 

Clear Удаляет все объекты из класса Queue 

Clone Создает поверхностную копию класса Queue 

Contains Определяет, принадлежит ли элемент классу Queue 

CopyTo Копирует элементы класса Queue в существующий одномерный массив 

класса Array по указанному адресу 

Dequeue Удаляет и возвращает объект в начале класса Queue 

Enqueue Добавляет объект в конец класса Queue 

GetEnumerator Возвращает перечислитель, который может перемещаться по классу Queue 

Peek Возвращает объект в начале класса Queue, но не удаляет его 

ToArray Копирует элементы класса Queue в новый массив 

TrimToSize Задает значение емкости, равное действительному количеству элементов в 

классе Queue 

Пример: 

using System; 

 using System.Collections; 

 public class SamplesQueue 

 { 

 

    public static void Main() 

   { 

       // Creates and initializes a new Queue. 

       Queue myQ = new Queue(); 

       myQ.Enqueue("Россия,"); 

       myQ.Enqueue("вперед"); 

       myQ.Enqueue("!"); 

 

     // Displays the properties and values of the Queue. 

     Console.WriteLine( "myQ" ); 

     Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myQ.Count ); 

     Console.Write( "\tValues:" ); 

     PrintValues( myQ ); 

    } 

 

 

  public static void PrintValues( IEnumerable myCollection ) 

   { 



     System.Collections.IEnumerator myEnumerator 

                                      = myCollection.GetEnumerator(); 

       while ( myEnumerator.MoveNext() ) 

          Console.Write( "\t{0}", myEnumerator.Current ); 

    } 

 } 

Листинг 12.4. 

Результат: 

myQ 

     Count:    3 

     Values:    Россия ,   вперед    ! 

 

Stack 

Открытые конструкторы 

Stack Перегружен. Инициализирует новый экземпляр класса Stack 

Открытые свойства 

Count Возвращает число элементов, которое хранится в 

классе Stack 

IsSynchronized Возвращает значение, определяющее, является ли доступ 

к классу Stack синхронизированным (потокобезопасным) 

SyncRoot Возвращает объект, который может быть использован для 

синхронизации доступа к классу Stack 

Открытые методы 

Clear Удаляет все объекты из класса Stack 

Clone Создает неполную копию класса Stack 

Contains Определяет, принадлежит ли элемент классу Stack 

CopyTo Копирует элементы класса Stack в существующий одномерный массив 

класса Array, начиная с указанного индекса массива 

GetEnumerator Интерфейс IEnumerator для класса Stack 

Peek Возвращает самый верхний объект класса Stack, но не удаляет его 

Pop Удаляет и возвращает верхний объект класса Stack 

Push Вставляет объект в начало класса Stack 

Synchronized Возвращает синхронизированную (потокобезопасную) обертку класса Stack 

ToArray Копирует элементы класса Stack в новый массив 

Класс Stack допускает в качестве действительного значение "пустая ссылка", а также 

допускает наличие повторяющихся элементов. 

Ниже приведен пример создания и инициализации класса Stack и способ вывода его 

значений: 

using System; 

 using System.Collections; 

 public class SamplesStack  { 

 

  public static void Main()  

  { 

 

  // Creates and initializes a new Stack. 

       Stack myStack = new Stack(); 

       myStack.Push("Hello"); 

       myStack.Push("world"); 

       myStack.Push("!"); 

 



       // Displays the properties and values of the Stack. 

       Console.WriteLine( "myStack" ); 

       Console.WriteLine( "\tCount:    {0}", myStack.Count ); 

       Console.Write( "\tValues:" ); 

       PrintValues( myStack ); 

    } 

 

 

  public static void PrintValues( IEnumerable myCollection ) 

   { 

   System.Collections.IEnumerator myEnumerator = myCollection.GetEnumerator(); 

    while ( myEnumerator.MoveNext() ) 

    Console.Write( "\t{0}", myEnumerator.Current ); 

    Console.WriteLine(); 

   } 

 } 

Листинг 12.5. 

Результат: 

myStack 

     Count:    3 

     Values:    !    world    Hello 

Перечислитель 

Наследует интерфейс IEnumerator, который является основным для всех перечислителей. 

Поддерживает простое перемещение по коллекции. 

Открытые свойства 

Current Возвращает текущий элемент коллекции 

Открытые методы 

MoveNext Перемещает перечислитель на следующий элемент 

коллекции 

Reset Устанавливает перечислитель в исходное положение перед 

первым элементом коллекции 

Перечислитель позволяет считывать (только считывать!) информацию (данные) из 

коллекции. Перечислители не используются для изменения содержания коллекции. Для 

этого применяются специфические методы данной коллекции ( Enqueue, Dequeue, Push, 

Pop ). 

Вновь созданный перечислитель размещается перед первым элементом коллекции. 

Метод Reset возвращает перечислитель обратно в положение перед первым элементом 

коллекции. 

В этом положении обращение к свойству Current приводит к возникновению исключения. 

Поэтому необходимо вызвать метод MoveNext, чтобы переместить перечислитель на 

первый элемент коллекции до считывания значения свойства Current. 

Свойство Current не меняет своего значения (возвращает ссылку на один и тот же член 

коллекции), пока не будет вызван метод MoveNext или Reset. 

Метод MoveNext обеспечивает изменение значения свойства Current. 

Завершение перемещения по коллекции приводит к установке перечислителя после 

последнего элемента коллекции. При этом вызов 

метода MoveNext возвращает значение false. Если последний вызов 

метода MoveNext вернул значение false, обращение к свойству Current приводит к 

возникновению исключения. Последовательный вызов 

методов Reset и MoveNext приводит к перемещению перечислителя на первый элемент 

коллекции. 



Перечислитель действителен до тех пор, пока в коллекцию не вносятся изменения. Если в 

коллекцию вносятся изменения (добавляются или удаляются элементы коллекции), 

перечислитель становится недействительным, а следующий вызов 

методов MoveNext или Reset приводит к возникновению 

исключения InvalidOperationException. 

После изменения коллекции в промежутке между вызовом метода MoveNext и новым 

обращением к свойству Current, свойство Current возвращает текущий элемент коллекции, 

даже если перечислитель уже недействителен. 

Перечислитель не имеет монопольного доступа к коллекции, поэтому перечисление в 

коллекции не является потокобезопасной операцией. Даже при синхронизации коллекции 

другие потоки могут изменить ее, что приводит к созданию исключения при 

перечислении. Чтобы обеспечить потокобезопасность при перечислении, можно либо 

заблокировать коллекцию на все время перечисления, либо перехватывать исключения, 

которые возникают в результате изменений, внесенных другими потоками. 

   



Практическая работа №13 Использование регулярных выражений 

Синтаксис регулярных выражений 

Рассмотрим вкратце некоторые элементы синтаксиса регулярных выражений: 

 ^: соответствие должно начинаться в начале строки (например, 

выражение @"^пр\w*" соответствует слову "привет" в строке "привет мир") 

 $: конец строки (например, выражение @"\w*ир$" соответствует слову "мир" в 

строке "привет мир", так как часть "ир" находится в самом конце) 

 .: знак точки определяет любой одиночный символ (например, 

выражение "м.р" соответствует слову "мир" или "мор") 

 *: предыдущий символ повторяется 0 и более раз 

 +: предыдущий символ повторяется 1 и более раз 

 ?: предыдущий символ повторяется 0 или 1 раз 

 \s: соответствует любому пробельному символу 

 \S: соответствует любому символу, не являющемуся пробелом 

 \w: соответствует любому алфавитно-цифровому символу 

 \W: соответствует любому не алфавитно-цифровому символу 

 \d: соответствует любой десятичной цифре 

 \D : соответствует любому символу, не являющемуся десятичной цифрой 

Это только небольшая часть элементов. Более подробное описание синтаксиса 

регулярных выражений можно найти на msdn в статье Элементы языка регулярных 

выражений — краткий справочник. 

Теперь посмотрим на некоторые примеры использования. Возьмем первый пример с 

скороговоркой "Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа" и найдем 

в ней все слова, где встречается корень "губ": 

1 

2 

string s = "Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка губа бела была тупа"; 

Regex regex = new Regex(@"\w*губ\w*"); 

Так как выражение \w* соответствует любой последовательности алфавитно-цифровых 

символов любой длины, то данное выражение найдет все слова, содержащие корень "губ". 

Второй простенький пример - нахождение телефонного номера в формате 111-111-1111: 

1 

2 

string s = "456-435-2318"; 

Regex regex = new Regex(@"\d{3}-\d{3}-\d{4}"); 

Если мы точно знаем, сколько определенных символов должно быть, то мы можем явным 

образом указать их количество в фигурных скобках: \d{3} - то есть в данном случае три 

цифры. 

Мы можем не только задать поиск по определенным типам символов - пробелы, цифры, 

но и задать конкретные символы, которые должны входить в регулярное выражение. 

Например, перепишем пример с номером телефона и явно укажем, какие символы там 

должны быть: 

1 

2 

string s = "456-435-2318"; 

Regex regex = new Regex("[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}"); 

В квадратных скобках задается диапазон символов, которые должны в данном месте 

встречаться. В итоге данный и предыдущий шаблоны телефонного номера будут 

эквивалентны. 

Также можно задать диапазон для алфавитных символов: Regex regex = new Regex("[a-

v]{5}"); - данное выражение будет соответствовать любому сочетанию пяти символов, в 

котором все символы находятся в диапазоне от a до v. 

Можно также указать отдельные значения: Regex regex = new Regex(@"[2]*-[0-9]{3}-

\d{4}");. Это выражение будет соответствовать, например, такому номеру телефона "222-

222-2222" (так как первые числа двойки) 

С помощью операции | можно задать альтернативные символы: Regex regex = new 

Regex(@"[2\|3]{3}-[0-9]{3}-\d{4}");. То есть первые три цифры могут содержать только 

двойки или тройки. Такой шаблон будет соответствовать, например, строкам "222-222-

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/az24scfc%28v=vs.110%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/az24scfc%28v=vs.110%29.aspx


2222" и "323-435-2318". А вот строка "235-435-2318" уже не подпадает под шаблон, так 

как одной из трех первых цифр является цифра 5. 

Итак, у нас такие символы, как *, + и ряд других используются в качестве специальных 

символов. И возникает вопрос, а что делать, если нам надо найти, строки, где содержится 

точка, звездочка или какой-то другой специальный символ? В этом случае нам надо 

просто экранировать эти символы слешем: 

1 

2 

Regex regex = new Regex(@"[2\|3]{3}\.[0-9]{3}\.\d{4}"); 

// этому выражению будет соответствовать строка "222.222.2222" 

Проверка на соответствие строки формату 

Нередко возникает задача проверить корректность данных, введенных пользователем. Это 

может быть проверка электронного адреса, номера телефона, Класс Regex предоставляет 

статический метод IsMatch, который позволяет проверить входную строку с шаблоном на 

соответствие: 
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string pattern = @"^(?("")(""[^""]+?""@)|(([0-9a-z]((\.(?!\.))|[-!#\$%&'\*\+/=\?\^`\{\}\|~\w])*)(?<=[0-9a-z])@))" + 

                @"(?(\[)(\[(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\])|(([0-9a-z][-\w]*[0-9a-z]*\.)+[a-z0-9]{2,17}))$"; 

while (true) 

{ 

    Console.WriteLine("Введите адрес электронной почты"); 

    string email = Console.ReadLine(); 

  

    if (Regex.IsMatch(email, pattern, RegexOptions.IgnoreCase)) 

    { 

        Console.WriteLine("Email подтвержден"); 

        break; 

    } 

    else 

    { 

        Console.WriteLine("Некорректный email"); 

    } 

} 

Переменная pattern задает регулярное выражение для проверки адреса электронной почты. 

Данное выражение предлагает нам Microsoft на страницах msdn. 

Для проверки соответствия строки шаблону используется метод 

IsMatch: Regex.IsMatch(email, pattern, RegexOptions.IgnoreCase). Последний параметр 

указывает, что регистр можно игнорировать. И если введенная строка соответствует 

шаблону, то метод возвращает true. 

Замена и метод Replace 

Класс Regex имеет метод Replace, который позволяет заменить строку, соответствующую 

регулярному выражению, другой строкой: 
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string s = "Мама  мыла  раму. "; 

string pattern = @"\s+"; 

string target = " "; 

Regex regex = new Regex(pattern); 

string result = regex.Replace(s, target); 

Данная версия метода Replace принимает два параметра: строку с текстом, где надо 

выполнить замену, и сама строка замены. Так как в качестве шаблона выбрано 

выражение "\s+ (то есть наличие одного и более пробелов), метод Replace проходит по 

всему тексту и заменяет несколько подряд идущих пробелов ординарными. 

 

Практическая работа №14 Операции со списками 

Класс List<T> из пространства имен System.Collections.Generic представляет простейший 

список однотипных объектов. 



Среди его методов можно выделить следующие: 

 void Add(T item): добавление нового элемента в список 

 void AddRange(ICollection collection): добавление в список коллекции или массива 

 int BinarySearch(T item): бинарный поиск элемента в списке. Если элемент 

найден, то метод возвращает индекс этого элемента в коллекции. При этом список должен 

быть отсортирован. 

 int IndexOf(T item): возвращает индекс первого вхождения элемента в списке 

 void Insert(int index, T item): вставляет элемент item в списке на позицию index 

 bool Remove(T item): удаляет элемент item из списка, и если удаление прошло 

успешно, то возвращает true 

 void RemoveAt(int index): удаление элемента по указанному индексу index 

 void Sort(): сортировка списка 

Посмотрим реализацию списка на примере: 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

  

namespace Collections 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 45 }; 

            numbers.Add(6); // добавление элемента 

  

            numbers.AddRange(new int[] { 7, 8, 9 }); 

  

            numbers.Insert(0, 666); // вставляем на первое место в списке число 666 

  

            numbers.RemoveAt(1); //  удаляем второй элемент 

  

            foreach (int i in numbers) 

            { 

                Console.WriteLine(i); 

            } 

  

            List<Person> people = new List<Person>(3); 

            people.Add(new Person() { Name = "Том" }); 

            people.Add(new Person() { Name = "Билл" }); 

  

            foreach (Person p in people) 

            { 

                Console.WriteLine(p.Name); 

            } 

  

            Console.ReadLine(); 

        } 

    } 

  

    class Person 

    { 

        public string Name { get; set; } 
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    } 

} 

Здесь у нас создаются два списка: один для объектов типа int, а другой - для 

объектов Person. В первом случае мы выполняем начальную инициализацию 

списка: List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 45 }; 

Во втором случае мы используем другой конструктор, в который передаем начальную 

емкость списка: List<Person> people = new List<Person>(3);. Указание начальной емкости 

списка (capacity) позволяет в будущем увеличить производительность и уменьшить 

издержки на выделение памяти при добавлении элементов. Также начальную емкость 

можно установить с помощью свойства Capacity, которое имеется у класса List. 

 

  



Практическая работа №15 Использование основных шаблонов 

можем выделить несколько основных отношений: наследование, реализация, ассоциация, 

композиция и агрегация. 

Наследование 

Наследование является базовым принципом ООП и позволяет одному классу (наследнику) 

унаследовать функционал другого класса (родительского). Нередко отношения 

наследования еще называют генерализацией или обобщением. Наследование определяет 

отношение IS A, то есть "является". Например: 
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class User 

{ 

    public int Id { get; set; } 

    public string Name { get; set; } 

} 

  

class Manager : User 

{ 

    public string Company{ get; set; } 

} 

В данном случае используется наследование, а объекты класса Manager также являются и 

объектами класса User. 

С помощью диаграмм UML отношение между классами выражается в незакрашенной 

стрелочке от класса-наследника к классу-родителю: 

 
Реализация 

Реализация предполагает определение интерфейса и его реализация в классах. Например, 

имеется интерфейс IMovable с методом Move, который реализуется в классе Car: 
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public interface IMovable 

{ 

    void Move(); 

} 

public class Car : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Машина едет"); 

    } 

} 

С помощью диаграмм UML отношение реализации также выражается в незакрашенной 

стрелочке от класса к интерфейсу, только линия теперь пунктирная: 

 
Ассоциация 

Ассоциация - это отношение, при котором объекты одного типа неким образом связаны с 

объектами другого типа. Например, объект одного типа содержит или использует объект 

другого типа. Например, игрок играет в определенной команде: 
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class Team 

{ 

  

} 

class Player 

{ 

    public Team Team { get; set; } 



8 } 

Класс Player связан отношением ассоциации с класом Team. На схемах UML ассоциация 

обозначается в виде обычно стрелки: 

 
Нередко при отношении ассоциации указывается кратность связей. В данном случае 

единица у Team и звездочка у Player на диаграмме отражает связь 1 ко многим. То есть 

одна команда будет соответствовать многим игрокам. 

Агрегация и композиция являются частными случаями ассоциации. 

Композиция 

Композиция определяет отношение HAS A, то есть отношение "имеет". Например, в класс 

автомобиля содержит объект класса электрического двигателя: 
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public class ElectricEngine 

{ } 

  

public class Car 

{ 

    ElectricEngine engine; 

    public Car() 

    { 

        engine = new ElectricEngine(); 

    } 

} 

При этом класс автомобиля полностью управляет жизненным циклом объекта двигателя. 

При уничтожении объекта автомобиля в области памяти вместе с ним будет уничтожен и 

объект двигателя. И в этом плане объект автомобиля является главным, а объект 

двигателя - зависимой. 

На диаграммах UML отношение композиции проявляется в обычной стрелке от главной 

сущности к зависимой, при этом со стороны главной сущности, которая содержит, объект 

второй сущности, располагается закрашенный ромбик: 

 
Агрегация 

От композиции следует отличать агрегацию. Она также предполагает отношение HAS A, 

но реализуется она иначе: 
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public abstract class Engine 

{ } 

  

public class Car 

{ 

    Engine engine; 

    public Car(Engine eng) 

    { 

        engine = eng; 

    } 

} 

При агрегации реализуется слабая связь, то есть в данном случае объекты Car и Engine 

будут равноправны. В конструктор Car передается ссылка на уже имеющийся объект 

Engine. И, как правило, определяется ссылка не на конкретный класс, а на абстрактный 

класс или интерфейс, что увеличивает гибкость программы. 

Отношение агрегации на диаграммах UML отображается также, как и отношение 

композиции, только теперь ромбик будет незакрашенным: 



 
При проектировании отношений между классами надо учитывать некоторые общие 

рекомендации. В частности, вместо наследования следует предпочитать композицию. При 

наследовании весь функционал класса-наследника жестко определен на этапе 

компиляции. И во время выполнения программы мы не можем его динамически 

переопределить. А класс-наследник не всегда может переопределить код, который 

определен в родительском классе. Композиция же позволяет динамически определять 

поведение объекта во время выполнения, и поэтому является более гибкой. 

Вместо композиции следует предпочитать агрегацию, как более гибкий способ связи 

компонентов. В то же время не всегда агрегация уместна. Например, у нас есть класс 

человека, который содержит объект нервной системы. Понятно, что в реальности, по 

крайней мере на текущий момент, невозможно вовне определить нервную систему и 

внедрить ее в человека. То есть в данном случае человек будет главным компонентом, а 

нервная система - зависимым, подчиненным, и их создание и жизненный цикл будет 

происходить совместно, поэтому здесь лучше выбрать композицию. 

Интерфейсы или абстрактные классы 

 



Один из принципов проектирования гласит, что при создании системы классов надо 

программировать на уровне интерфейсов, а не их конкретных реализаций. Под 

интерфейсами в данном случае понимаются не только типы C#, определенные с помощью 

ключевого слова interface, а определение функционала без его конкретной реализации. То 

есть под данное определение попадают как собственно интерфейсы, так и абстрактные 

классы, которые могут иметь абстрактные методы без конкретной реализации. 

В этом плане у абстрактных классов и интерфейсов много общего. Нередко при 

проектировании программ в паттернах мы можем заменять абстрактные классы на 

интерфейсы и наоборот. Однако все же они имеют некоторые отличия. 

Когда следует использовать абстрактные классы: 

 Если надо определить общий функционал для родственных объектов 

 Если мы проектируем довольно большую функциональную единицу, которая 

содержит много базового функционал 

 Если нужно, чтобы все производные классы на всех уровнях наследования имели 

некоторую общую реализацию. При использовании абстрактных классов, если мы 

захотим изменить базовый функционал во всех наследниках, то достаточно поменять его в 

абстрактном базовом классе. 

Если же нам вдруг надо будет поменять название или параметры метода интерфейса, то 

придется вносить изменения и также во всех классы, которые данный интерфейс 

реализуют. 

Когда следует использовать интерфейсы: 

 Если нам надо определить функционал для группы разрозненных объектов, 

которые могут быть никак не связаны между собой. 

 Если мы проектируем небольшой функциональный тип 

Ключевыми здесь являются первые пункты, которые можно свести к следующему 

принципу: если классы относятся к единой системе классификации, то выбирается 

абстрактный класс. Иначе выбирается интерфейс. Посмотрим на примере. 

Допустим, у нас есть система транспортных средств: легковой автомобиль, автобус, 

трамвай, поезд и т.д. Поскольку данные объекты являются родственными, мы можем 

выделить у них общие признаки, то в данном случае можно использовать абстрактные 

классы: 
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public abstract class Vehicle 

{ 

    public abstract void Move(); 

} 

  

public class Car : Vehicle 

{ 

    public override void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Машина едет"); 

    } 

} 

  

public class Bus : Vehicle 

{ 

    public override void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Автобус едет"); 

    } 

} 

  



22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

public class Tram : Vehicle 

{ 

    public override void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Трамвай едет"); 

    } 

} 

Абстрактный класс Vehicle определяет абстрактный метод перемещения Move(), а классы-

наследники его реализуют. 

Но, предположим, что наша система транспорта не ограничивается вышеперечисленными 

транспортными средствами. Например, мы можем добавить самолеты, лодки. Возможно, 

также мы добавим лошадь - животное, которое может также выполнять роль 

транспортного средства. Также можно добавить дирижабль. Вобщем получается довольно 

широкий круг объектов, которые связаны только тем, что являются транспортным 

средством и должны реализовать некоторый метод Move(), выполняющий перемещение. 

Так как объекты малосвязанные между собой, то для определения общего для всех них 

функционала лучше определить интерфейс. Тем более некоторые из этих объектов могут 

существовать в рамках параллельных систем классификаций. Например, лошадь может 

быть классом в структуре системы классов животного мира. 

Возможная реализация интерфейса могла бы выглядеть следующим образом: 
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public interface IMovable 

{ 

    void Move(); 

} 

  

public abstract class Vehicle 

{} 

  

public class Car : Vehicle, IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Машина едет"); 

    } 

} 

  

public class Bus : Vehicle, IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Автобус едет"); 

    } 

} 

  

public class Hourse : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Лошадь скачет"); 

    } 

} 
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public class Aircraft : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Самолет летит"); 

    } 

} 

Теперь метод Move() определяется в интерфейсе IMovable, а конкретные классы его 

реализуют. 

Говоря об использовании абстрактных классов и интерфейсов можно привести еще такую 

аналогию, как состояние и действие. Как правило, абстрактные классы фокусируются на 

общем состоянии классов-наследников. В то время как интерфейсы строятся вокруг 

какого-либо общего действия. 

Например, солнце, костер, батарея отопления и электрический нагреватель выполняют 

функцию нагревания или излучения тепла. По большому счету выделение тепла - это 

единственный общий между ними признак. Можно ли для них создать общий 

абстрактный класс? Можно, но это не будет оптимальным решением, тем более у нас 

могут быть какие-то родственные сущности, которые мы, возможно, тоже захотим 

использовать. Поэтому для каждой вышеперечисленной сущности мы можем определить 

свою систему классификации. Например, в одной системе классов, которые наследуются 

от общего астрактного класса, были бы звезды, в том числе и солнце, планеты, астероиды 

и так далее - то есть все те объекты, которые могут иметь какое-то общее с солнцем 

состояние. В рамках другой системы классов мы могли бы определить электрические 

приборы, в том числе электронагреатель. И так, для каждой разноплановой сущности 

можно было бы составить свою систему классов, исходяющую от определенного 

абстрактного класса. А для общего действия определить интерфейс, например, IHeatable, в 

котором бы был метод Heat, и этот интерфейс реализовать во всех необходимых классах. 

Таким образом, если разноплановые классы обладают каким-то общим действием, то это 

действие лучше выносить в интерфейс. А для одноплановых классов, которые имеют 

общее состояние, лучше определять абстрактный класс. 

 

  



Практическая работа №16 Использование порождающих шаблонов 

Фабричный метод (Factory Method) 

Фабричный метод (Factory Method) - это паттерн, который определяет интерфейс для 

создания объектов некоторого класса, но непосредственное решение о том, объект какого 

класса создавать происходит в подклассах. То есть паттерн предполагает, что базовый 

класс делегирует создание объектов классам-наследникам. 

Когда надо применять паттерн 

 Когда заранее неизвестно, объекты каких типов необходимо создавать 

 Когда система должна быть независимой от процесса создания новых объектов и 

расширяемой: в нее можно легко вводить новые классы, объекты которых система должна 

создавать. 

 Когда создание новых объектов необходимо делегировать из базового класса 

классам наследникам 

На языке UML паттерн можно описать следующим образом: 

 
Формальное определение паттерна на языке C# может выглядеть следующим образом: 
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abstract class Product 

{} 

  

class ConcreteProductA : Product 

{} 

  

class ConcreteProductB : Product 

{} 

  

abstract class Creator 

{ 

    public abstract Product FactoryMethod(); 

} 

  

class ConcreteCreatorA : Creator 

{ 

    public override Product FactoryMethod() { return new ConcreteProductA(); } 

} 

  

class ConcreteCreatorB : Creator 

{ 

    public override Product FactoryMethod() { return new ConcreteProductB(); } 

} 

Участники 

 Абстрактный класс Product определяет интерфейс класса, объекты которого надо 

создавать. 

 Конкретные классы ConcreteProductA и ConcreteProductB представляют 

реализацию класса Product. Таких классов может быть множество 

 Абстрактный класс Creator определяет абстрактный фабричный 

метод FactoryMethod(), который возвращает объект Product. 

 Конкретные классы ConcreteCreatorA и ConcreteCreatorB - наследники класса 

Creator, определяющие свою реализацию метода FactoryMethod(). Причем 

метод FactoryMethod() каждого отдельного класса-создателя возвращает определенный 

конкретный тип продукта. Для каждого конкретного класса продукта определяется свой 

конкретный класс создателя. 



Таким образом, класс Creator делегирует создание объекта Product своим наследникам. А 

классы ConcreteCreatorA и ConcreteCreatorB могут самостоятельно выбирать какой 

конкретный тип продукта им создавать. 

Теперь рассмотрим на реальном примере. Допустим, мы создаем программу для сферы 

строительства. Возможно, вначале мы захотим построить многоэтажный панельный дом. 

И для этого выбирается соответствующий подрядчик, который возводит каменные дома. 

Затем нам захочется построить деревянный дом и для этого также надо будет выбрать 

нужного подрядчика: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Developer dev = new PanelDeveloper("ООО КирпичСтрой"); 

        House house2 = dev.Create(); 

          

        dev = new WoodDeveloper("Частный застройщик"); 

        House house = dev.Create(); 

  

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

// абстрактный класс строительной компании 

abstract class Developer 

{ 

    public string Name { get; set; } 

  

    public Developer (string n) 

    {  

        Name = n;  

    } 

    // фабричный метод 

    abstract public House Create(); 

} 

// строит панельные дома 

class PanelDeveloper : Developer 

{ 

    public PanelDeveloper(string n) : base(n) 

    { } 

  

    public override House Create() 

    { 

        return new PanelHouse(); 

    } 

} 

// строит деревянные дома 

class WoodDeveloper : Developer 

{  

    public WoodDeveloper(string n) : base(n) 

    { } 

  

    public override House Create() 

    { 
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        return new WoodHouse(); 

    } 

} 

  

abstract class House 

{ } 

  

class PanelHouse : House  

{  

    public PanelHouse() 

    { 

        Console.WriteLine("Панельный дом построен"); 

    } 

} 

class WoodHouse : House 

{  

    public WoodHouse() 

    { 

        Console.WriteLine("Деревянный дом построен"); 

    } 

} 

В качестве абстрактного класса Product здесь выступает класс House. Его две конкретные 

реализации - PanelHouse и WoodHouse представляют типы домов, которые будут строить 

подрядчики. В качестве абстрактного класса создателя выступает Developer, 

определяющий абстрактный метод Create(). Этот метод реализуется в классах-

наследниках WoodDeveloper и PanelDeveloper. И если в будущем нам потребуется 

построить дома какого-то другого типа, например, кирпичные, то мы можем с легкостью 

создать новый класс кирпичных домов, унаследованный от House, и определить класс 

соответствующего подрядчика. Таким образом, система получится легко расширяемой. 

Правда, недостатки паттерна тоже очевидны - для каждого нового продукта необходимо 

создавать свой класс создателя. 

Абстрактная фабрика (Abstract Factory) 

Паттерн "Абстрактная фабрика" (Abstract Factory) предоставляет интерфейс для создания 

семейств взаимосвязанных объектов с определенными интерфейсами без указания 

конкретных типов данных объектов. 

Когда использовать абстрактную фабрику 

 Когда система не должна зависеть от способа создания и компоновки новых 

объектов 

 Когда создаваемые объекты должны использоваться вместе и являются 

взаимосвязанными 

С помощью UML абстрактную фабрику можно представить следующим образом: 

 
Формальное определение паттерна на языке C# может выглядеть следующим образом: 
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abstract class AbstractFactory 

{ 

    public abstract AbstractProductA CreateProductA(); 

    public abstract AbstractProductB CreateProductB(); 

} 

class ConcreteFactory1: AbstractFactory 

{ 

    public override AbstractProductA CreateProductA() 

    { 
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        return new ProductA1(); 

    } 

          

    public override AbstractProductB CreateProductB()    

    { 

        return new ProductB1();  

    } 

} 

class ConcreteFactory2: AbstractFactory 

{ 

    public override AbstractProductA CreateProductA() 

    { 

        return new ProductA2(); 

    } 

          

    public override AbstractProductB CreateProductB() 

    { 

        return new ProductB2(); 

    } 

} 

  

abstract class AbstractProductA 

{} 

              

abstract class AbstractProductB      

{} 

                  

class ProductA1: AbstractProductA    

{} 

      

class ProductB1: AbstractProductB    

{} 

  

class ProductA2: AbstractProductA    

{} 

                  

class ProductB2: AbstractProductB        

{}       

              

class Client 

{ 

    private AbstractProductA abstractProductA; 

    private AbstractProductB abstractProductB; 

  

    public Client(AbstractFactory factory) 

    { 

        abstractProductB = factory.CreateProductB(); 

        abstractProductA = factory.CreateProductA(); 

    } 

    public void Run() 

    { } 

} 



Паттерн определяет следующих участников: 

 Абстрактные классы AbstractProductA и AbstractProductB определяют интерфейс 

для классов, объекты которых будут создаваться в программе. 

 Конкретные классы ProductA1 / ProductA2 и ProductB1 / 

ProductB2 представляют конкретную реализацию абстрактных классов 

 Абстрактный класс фабрики AbstractFactory определяет методы для создания 

объектов. Причем методы возвращают абстрактные продукты, а не их конкретные 

реализации. 

 Конкретные классы фабрик ConcreteFactory1 и ConcreteFactory2 реализуют 

абстрактные методы базового класса и непосредственно определяют какие конкретные 

продукты использовать 

 Класс клиента Client использует класс фабрики для создания объектов. При этом 

он использует исключительно абстрактный класс фабрики AbstractFactory и абстрактные 

классы продуктов AbstractProductA и AbstractProductB и никак не зависит от их 

конкретных реализаций 

Посмотрим, как мы можем применить паттерн. Например, мы делаем игру, где 

пользователь должен управлять некими супергероями, при этом каждый супергерой имеет 

определенное оружие и определенную модель передвижения. Различные супергерои 

могут определяться комплексом признаков. Например, эльф может летать и должен 

стрелять из арбалета, другой супергерой должен бегать и управлять мечом. Таким 

образом, получается, что сущность оружия и модель передвижения являются 

взаимосвязанными и используются в комплексе. То есть имеется один из доводов в пользу 

использования абстрактной фабрики. 

И кроме того, наша задача при проектировании игры абстрагировать создание 

супергероев от самого класса супергероя, чтобы создать более гибкую архитектуру. И для 

этого применим абстрактную фабрику: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Hero elf = new Hero(new ElfFactory()); 

        elf.Hit(); 

        elf.Run(); 

  

        Hero voin = new Hero(new VoinFactory()); 

        voin.Hit(); 

        voin.Run(); 

  

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

//абстрактный класс - оружие 

abstract class Weapon 

{ 

    public abstract void Hit(); 

} 

// абстрактный класс движение 

abstract class Movement 

{ 

    public abstract void Move(); 

} 
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// класс арбалет 

class Arbalet : Weapon 

{ 

    public override void Hit() 

    { 

        Console.WriteLine("Стреляем из арбалета"); 

    } 

} 

// класс меч 

class Sword : Weapon 

{ 

    public override void Hit() 

    { 

        Console.WriteLine("Бьем мечом"); 

    } 

} 

// движение полета 

class FlyMovement : Movement 

{ 

    public override void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Летим"); 

    } 

} 

// движение - бег 

class RunMovement : Movement 

{ 

    public override void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Бежим"); 

    } 

} 

// класс абстрактной фабрики 

abstract class HeroFactory 

{ 

    public abstract Movement CreateMovement(); 

    public abstract Weapon CreateWeapon(); 

} 

// Фабрика создания летящего героя с арбалетом 

class ElfFactory : HeroFactory 

{ 

    public override Movement CreateMovement() 

    { 

        return new FlyMovement(); 

    } 

  

    public override Weapon CreateWeapon() 

    { 

            return new Arbalet(); 

    } 

} 

// Фабрика создания бегущего героя с мечом 
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class VoinFactory : HeroFactory 

{ 

    public override Movement CreateMovement() 

    { 

        return new RunMovement(); 

    } 

  

    public override Weapon CreateWeapon() 

    { 

        return new Sword(); 

    } 

} 

// клиент - сам супергерой 

class Hero 

{ 

    private Weapon weapon; 

    private Movement movement; 

    public Hero(HeroFactory factory) 

    { 

        weapon = factory.CreateWeapon(); 

        movement = factory.CreateMovement(); 

    } 

    public void Run() 

    { 

        movement.Move(); 

    } 

    public void Hit() 

    { 

        weapon.Hit(); 

    } 

} 

Таким образом, создание супергероя абстрагируется от самого класса супергероя. В то же 

время нельзя не отметить и недостатки шаблона. В частности, если нам захочется 

добавить в конфигурацию супергероя новый объект, например, тип одежды, то придется 

переделывать классы фабрик и класс супергероя. Поэтому возможности по расширению в 

данном паттерне имеют некоторые ограничения. 

Одиночка 

Одиночка (Singleton, Синглтон) - порождающий паттерн, который гарантирует, что для 

определенного класса будет создан только один объект, а также предоставит к этому 

объекту точку доступа. 

Когда надо использовать Синглтон? Когда необходимо, чтобы для класса существовал 

только один экземпляр 

Синглтон позволяет создать объект только при его необходимости. Если объект не нужен, 

то он не будет создан. В этом отличие синглтона от глобальных переменных. 

Классическая реализация данного шаблона проектирования на C# выглядит следующим 

образом: 
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class Singleton 

{ 

    private static Singleton instance; 

  

    private Singleton() 

    {} 
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    public static Singleton getInstance() 

    { 

        if (instance == null) 

            instance = new Singleton(); 

        return instance; 

    } 

} 

В классе определяется статическая переменная - ссылка на конкретный экземпляр данного 

объекта и приватный конструктор. В статическом методе getInstance() этот конструктор 

вызывается для создания объекта, если, конечно, объект отсутствует и равен null. 

Для применения паттерна Одиночка создадим небольшую программу. Например, на 

каждом компьютере можно одномоментно запустить только одну операционную систему. 

В этом плане операционная система будет реализоваться через паттерн синглтон: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Computer comp = new Computer(); 

        comp.Launch("Windows 8.1"); 

        Console.WriteLine(comp.OS.Name); 

          

        // у нас не получится изменить ОС, так как объект уже создан     

        comp.OS = OS.getInstance("Windows 10"); 

        Console.WriteLine(comp.OS.Name); 

          

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

class Computer 

{ 

    public OS OS { get; set; } 

    public void Launch(string osName) 

    { 

        OS = OS.getInstance(osName); 

    } 

} 

class OS 

{ 

    private static OS instance; 

  

    public string Name { get; private set; } 

  

    protected OS(string name) 

    { 

        this.Name=name; 

    } 

  

    public static OS getInstance(string name) 

    { 

        if (instance == null) 

            instance = new OS(name); 
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        return instance; 

    } 

} 

Синглтон и многопоточность 

При применении паттерна синглтон в многопоточным программах мы можем столкнуться 

с проблемой, которую можно описать следующим образом: 
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static void Main(string[] args) 

{ 

    (new Thread(() => 

    { 

        Computer comp2 = new Computer(); 

        comp2.OS = OS.getInstance("Windows 10"); 

        Console.WriteLine(comp2.OS.Name); 

  

    })).Start(); 

  

    Computer comp = new Computer(); 

    comp.Launch("Windows 8.1"); 

    Console.WriteLine(comp.OS.Name); 

    Console.ReadLine(); 

} 

Здесь запускается дополнительный поток, который получает доступ к синглтону. 

Параллельно выполняется тот код, который идет запуска потока и кторый также 

обращается к синглтону. Таким образом, и главный, и дополнительный поток пытаются 

инициализровать синглтон нужным значением - "Windows 10", либо "Windows 8.1". Какое 

значение сиглтон получит в итоге, пресказать в данном случае невозможно. 

Вывод программы может быть такой: 

Windows 8.1 

Windows 10 

Или такой: 

Windows 8.1 

Windows 8.1 

В итоге мы сталкиваемся с проблемой инициализации синглтона, когда оба потока 

одновременно обращаются к коду: 
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if (instance == null) 

    instance = new OS(name); 

Чтобы решить эту проблему, перепишем класс синглтона следующим образом: 
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class OS 

{ 

    private static OS instance; 

  

    public string Name { get; private set; } 

    private static object syncRoot = new Object(); 

  

    protected OS(string name) 

    { 

        this.Name = name; 

    } 

  

    public static OS getInstance(string name) 

    { 

        if (instance == null) 
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        { 

            lock (syncRoot) 

            { 

                if (instance == null) 

                    instance = new OS(name); 

            } 

        } 

        return instance; 

    } 

} 

Чтобы избежать одновременного доступа к коду из разных потоков критическая секция 

заключается в блок lock. 

Другие реализации синглтона 

Выше были рассмотрены общие стандартные реализации: потоконебезопасная и 

потокобезопасная реализации паттерна. Но есть еще ряд дополнительных реализаций, 

которые можно рассмотреть. 

Потокобезопасная реализация без использования lock 
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public class Singleton 

{ 

    private static readonly Singleton instance = new Singleton(); 

  

    public string Date { get; private set; } 

  

    private Singleton() 

    { 

        Date = System.DateTime.Now.TimeOfDay.ToString(); 

    } 

  

    public static Singleton GetInstance() 

    { 

        return instance; 

    } 

} 

Данная реализация также потокобезопасная, то есть мы можем использовать ее в потоках 

так: 
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(new Thread(() => 

{ 

    Singleton singleton1 = Singleton.GetInstance(); 

    Console.WriteLine(singleton1.Date); 

})).Start(); 

  

Singleton singleton2 = Singleton.GetInstance(); 

Console.WriteLine(singleton2.Date); 

Lazy-реализация 

Определение объекта синглтона в виде статического поля класса открывает нам дорогу к 

созданию Lazy-реализации паттерна Синглтон, то есть такой реализации, где данные 

будут инициализироваться только перед непосредственным использованием. Поскольку 

статические поля инициализируются перед первым доступом к статическому членам 

класса и перед вызовом статического конструктора (при его наличии). Однако здесь мы 

можем столкнуться с двумя трудностями. 



Во-первых, класс синглтона может иметь множество статических переменных. Возможно, 

мы вообще не будем обращаться к объекту синглтона, а будем использовать какие-то 

другие статические переменные: 
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public class Singleton 

{ 

    private static readonly Singleton instance = new Singleton(); 

    public static string text = "hello"; 

    public string Date { get; private set; } 

          

    private Singleton() 

    { 

        Console.WriteLine($"Singleton ctor {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        Date = System.DateTime.Now.TimeOfDay.ToString(); 

    } 

  

    public static Singleton GetInstance() 

    { 

        Console.WriteLine($"GetInstance {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        Thread.Sleep(500); 

        return instance; 

    } 

} 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Console.WriteLine($"Main {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        Console.WriteLine(Singleton.text); 

        Console.Read(); 

    } 

} 

В данном случае идет только обращение к переменной text, однако статическое поле 

instance также будет инициализировано. Например, консольный вывод в данном случае 

мог бы выглядеть следующим образом: 

Singleton ctor 16:05:54.1469982 

Main 16:05:54.2920316 

hello 

В данном случае мы видим, что статическое поле instance инициализировано. 

Для решения этой проблемы выделим отдельный внутренний класс в рамках класса 

синглтона: 
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public class Singleton 

{ 

    public string Date { get; private set; } 

    public static string text = "hello"; 

    private Singleton() 

    { 

        Console.WriteLine($"Singleton ctor {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        Date = DateTime.Now.TimeOfDay.ToString(); 

    } 

  

    public static Singleton GetInstance() 

    { 
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        Console.WriteLine($"GetInstance {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        return Nested.instance; 

    } 

  

    private class Nested 

    { 

        internal static readonly Singleton instance = new Singleton(); 

    } 

} 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Console.WriteLine($"Main {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        Console.WriteLine(Singleton.text); 

        Console.Read(); 

    } 

} 

Теперь статическая переменная, которая представляет объект синглтона, определена во 

вложенном классе Nested. Чтобы к этой переменной можно было обращаться из класса 

синглтона, она имеет модификатор internal, в то же время сам класс Nested имеет 

модификатор private, что позволяет гарантировать, что данный класс будет доступен 

только из класса Singleton. 

Консольный вывод в данном случае мог бы выглядеть следующим образом: 

Main 16:11:40.1320873 

hello 

Далее мы сталкиваемся со второй проблемой: статические поля инициализируются перед 

первым доступом к статическому членам класса и перед вызовом статического 

конструктора (при его наличии). Но когда именно? Если класс содержит статические 

поля, не содержит статического конструктора, то время инициализации статических полей 

зависит от реализации платформы. Нередко это непосредственно перед первым 

использованием, но тем не менее момент точно не определен - это может быть 

происходить и чуть раньше. Однако если класс содержит статический конструктор, то 

статические поля будут инициализироваться непосредственно либо при создании первого 

экземпляра класса, либо при первом обращении к статическим членам класса. 

Например, рассмотрим выполнение следующей программы: 
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static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine($"Main {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

    Console.WriteLine(Singleton.text); 

  

    Singleton singleton1 = Singleton.GetInstance(); 

    Console.WriteLine(singleton1.Date); 

    Console.Read(); 

} 

Ее возможный консольный вывод: 

Main 16:33:33.1404818 

hello 

Singleton ctor 16:33:33.1564802 

GetInstance 16:33:33.1574824 

16:33:33.1564802 



Мы видим, что код метода GetInstance, который идет до вызова конструктора класса 

Singleton, выполняется после выполнения этого конструктора. Поэтому добавим в выше 

определенный класс Nested статический конструктор: 
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public class Singleton 

{ 

    public string Date { get; private set; } 

    public static string text = "hello"; 

    private Singleton() 

    { 

        Console.WriteLine($"Singleton ctor {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        Date = DateTime.Now.TimeOfDay.ToString(); 

    } 

  

    public static Singleton GetInstance() 

    { 

        Console.WriteLine($"GetInstance {DateTime.Now.TimeOfDay}"); 

        Thread.Sleep(500); 

        return Nested.instance; 

    } 

  

    private class Nested 

    { 

        static Nested() { } 

        internal static readonly Singleton instance = new Singleton(); 

    } 

} 

Теперь при выполнении той же программы мы получим полноценную Lazy-реализацию: 

Main 16:37:18.4108064 

hello 

GetInstance 16:37:18.4208062 

Singleton ctor 16:37:18.4218065 

16:37:18.4228061 

Реализация через класс Lazy<T> 

Еще один способ создания синглтона представляет использование класса Lazy<T>: 
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public class Singleton 

{ 

    private static readonly Lazy<Singleton> lazy =  

        new Lazy<Singleton>(() => new Singleton()); 

  

    public string Name { get; private set; } 

          

    private Singleton() 

    { 

        Name = System.Guid.NewGuid().ToString(); 

    } 

      

    public static Singleton GetInstance() 

    { 

        return lazy.Value; 

    } 

} 

 



  



Практическая работа №17 Использование структурных шаблонов 

 

Декоратор (Decorator) 

 Декоратор (Decorator) представляет структурный шаблон проектирования, который 

позволяет динамически подключать к объекту дополнительную функциональность. 

Для определения нового функционала в классах нередко используется наследование. 

Декораторы же предоставляет наследованию более гибкую альтернативу, поскольку 

позволяют динамически в процессе выполнения определять новые возможности у 

объектов. 

Когда следует использовать декораторы? 

Когда надо динамически добавлять к объекту новые функциональные возможности. При 

этом данные возможности могут быть сняты с объекта 

Когда применение наследования неприемлемо. Например, если нам надо определить 

множество различных функциональностей и для каждой функциональности наследовать 

отдельный класс, то структура классов может очень сильно разрастись. Еще больше она 

может разрастись, если нам необходимо создать классы, реализующие все возможные 

сочетания добавляемых функциональностей. 

Схематически шаблон "Декоратор" можно выразить следующим образом: 

 
Формальная организация паттерна в C# могла бы выглядеть следующим образом: 
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abstract class Component 

{ 

    public abstract void Operation(); 

} 

class ConcreteComponent : Component 

{ 

    public override void Operation() 

    {} 

} 

abstract class Decorator : Component 

{ 

    protected Component component; 

  

    public void SetComponent(Component component) 

    { 

        this.component = component; 

    } 

  

    public override void Operation() 

    { 

        if (component != null) 

            component.Operation(); 

    } 

} 

class ConcreteDecoratorA : Decorator 

{ 

    public override void Operation() 

    { 

        base.Operation(); 

    } 

} 

class ConcreteDecoratorB : Decorator 
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{ 

    public override void Operation() 

    { 

        base.Operation(); 

    } 

} 

Участники 

 Component: абстрактный класс, который определяет интерфейс для наследуемых 

объектов 

 ConcreteComponent: конкретная реализация компонента, в которую с помощью 

декоратора добавляется новая функциональность 

 Decorator: собственно декоратор, реализуется в виде абстрактного класса и имеет 

тот же базовый класс, что и декорируемые объекты. Поэтому базовый класс Component 

должен быть по возможности легким и определять только базовый интерфейс. 

Класс декоратора также хранит ссылку на декорируемый объект в виде объекта базового 

класса Component и реализует связь с базовым классом как через наследование, так и 

через отношение агрегации. 

 Классы ConcreteDecoratorA и ConcreteDecoratorB представляют дополнительные 

функциональности, которыми должен быть расширен объект ConcreteComponent. 

Рассмотрим пример. Допустим, у нас есть пиццерия, которая готовит различные типы 

пицц с различными добавками. Есть итальянская, болгарская пиццы. К ним могут 

добавляться помидоры, сыр и т.д. И в зависимости от типа пицц и комбинаций добавок 

пицца может иметь разную стоимость. Теперь посмотрим, как это изобразить в программе 

на C#: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Pizza pizza1 = new ItalianPizza(); 

        pizza1 = new TomatoPizza(pizza1); // итальянская пицца с томатами 

        Console.WriteLine("Название: {0}", pizza1.Name); 

        Console.WriteLine("Цена: {0}", pizza1.GetCost()); 

  

        Pizza pizza2 = new ItalianPizza(); 

        pizza2 = new CheesePizza(pizza2);// итальянская пиццы с сыром 

        Console.WriteLine("Название: {0}", pizza2.Name); 

        Console.WriteLine("Цена: {0}", pizza2.GetCost()); 

  

        Pizza pizza3 = new BulgerianPizza(); 

        pizza3 = new TomatoPizza(pizza3); 

        pizza3 = new CheesePizza(pizza3);// болгарская пиццы с томатами и сыром 

        Console.WriteLine("Название: {0}", pizza3.Name); 

        Console.WriteLine("Цена: {0}", pizza3.GetCost()); 

  

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

  

abstract class Pizza 

{ 

    public Pizza(string n) 

    { 
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        this.Name = n; 

    } 

    public string Name {get; protected set;} 

    public abstract int GetCost(); 

} 

  

class ItalianPizza : Pizza 

{ 

    public ItalianPizza() : base("Итальянская пицца") 

    { } 

    public override int GetCost() 

    { 

        return 10; 

    } 

} 

class BulgerianPizza : Pizza 

{ 

    public BulgerianPizza() 

        : base("Болгарская пицца") 

    { } 

    public override int GetCost() 

    { 

        return 8; 

    } 

} 

  

abstract class PizzaDecorator : Pizza 

{ 

    protected Pizza pizza; 

    public PizzaDecorator(string n, Pizza pizza) : base(n) 

    { 

        this.pizza = pizza; 

    } 

} 

  

class TomatoPizza : PizzaDecorator 

{ 

    public TomatoPizza(Pizza p)  

        : base(p.Name + ", с томатами", p) 

    { } 

  

    public override int GetCost() 

    { 

        return pizza.GetCost() + 3; 

    } 

} 

  

class CheesePizza : PizzaDecorator 

{ 

    public CheesePizza(Pizza p) 

        : base(p.Name + ", с сыром", p) 

    { } 



81 

82 

83 

84 

85 

86 

  

    public override int GetCost() 

    { 

        return pizza.GetCost() + 5; 

    } 

} 

В качестве компонента здесь выступает абстрактный класс Pizza, который определяет 

базовую функциональность в виде свойства Name и метода GetCost(). Эта 

функциональность реализуется двумя подклассами ItalianPizza и BulgerianPizza, в которых 

жестко закодированы название пиццы и ее цена. 

Декоратором является абстрактный класс PizzaDecorator, который унаследован от класса 

Pizza и содержит ссылку на декорируемый объект Pizza. В отличие от формальной схемы 

здесь установка декорируемого объекта происходит не в методе SetComponent, а в 

конструкторе. 

Отдельные функциональности - добавление томатов и сыры к пиццам реализованы через 

классы TomatoPizza и CheesePizza, которые обертывают объект Pizza и добавляют к его 

имени название добавки, а к цене - стоимость добавки, то есть переопределяя метод 

GetCost и изменяя значение свойства Name. 

Благодаря этому при создании пиццы с добавками произойдет ее обертывание 

декоратором: 
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Pizza pizza3 = new BulgerianPizza(); 

pizza3 = new TomatoPizza(pizza3); 

pizza3 = new CheesePizza(pizza3); 

Сначала объект BulgerianPizza обертывается декоратором TomatoPizza, а затем 

CheesePizza. И таких обертываний мы можем сделать множество. Просто достаточно 

унаследовать от декоратора класс, который будет определять дополнительный 

функционал. 

А если бы мы использовали наследование, то в данном случае только для двух видов пицц 

с двумя добавками нам бы пришлось создать восемь различных классов, которые бы 

описывали все возможные комбинации. Поэтому декораторы являются более 

предпочтительным в данном случае методом. 

 Адаптер (Adapter) 

 Паттерн Адаптер (Adapter) предназначен для преобразования интерфейса одного класса в 

интерфейс другого. Благодаря реализации данного паттерна мы можем использовать 

вместе классы с несовместимыми интерфейсами. 

Когда надо использовать Адаптер? 

 Когда необходимо использовать имеющийся класс, но его интерфейс не 

соответствует потребностям 

 Когда надо использовать уже существующий класс совместно с другими классами, 

интерфейсы которых не совместимы 

Формальное определение паттерна на UML выглядит следующим образом: 

 
Формальное описание адаптера объектов на C# выглядит таким образом: 
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class Client 

{ 

    public void Request(Target target) 

    { 

        target.Request(); 

    } 

} 

// класс, к которому надо адаптировать другой класс    

class Target 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

{ 

    public virtual void Request() 

    {} 

} 

   

// Адаптер 

class Adapter : Target 

{ 

    private Adaptee adaptee = new Adaptee(); 

   

    public override void Request() 

    { 

        adaptee.SpecificRequest(); 

    } 

} 

   

// Адаптируемый класс 

class Adaptee 

{ 

    public void SpecificRequest() 

    {} 

} 

Участники 

 Target: представляет объекты, которые используются клиентом 

 Client: использует объекты Target для реализации своих задач 

 Adaptee: представляет адаптируемый класс, который мы хотели бы использовать у 

клиента вместо объектов Target 

 Adapter: собственно адаптер, который позволяет работать с объектами Adaptee как 

с объектами Target. 

То есть клиент ничего не знает об Adaptee, он знает и использует только объекты Target. И 

благодаря адаптеру мы можем на клиенте использовать объекты Adaptee как Target 

Теперь разберем реальный пример. Допустим, у нас есть путешественник, который 

путешествует на машине. Но в какой-то момент ему приходится передвигаться по пескам 

пустыни, где он не может ехать на машине. Зато он может использовать для передвижения 

верблюда. Однако в классе путешественника использование класса верблюда не 

предусмотрено, поэтому нам надо использовать адаптер: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        // путешественник 

        Driver driver = new Driver(); 

        // машина 

        Auto auto = new Auto(); 

        // отправляемся в путешествие 

        driver.Travel(auto); 

        // встретились пески, надо использовать верблюда 

        Camel camel = new Camel(); 

        // используем адаптер 

        ITransport camelTransport = new CamelToTransportAdapter(camel); 

        // продолжаем путь по пескам пустыни 

        driver.Travel(camelTransport); 
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        Console.Read(); 

    } 

} 

interface ITransport 

{ 

    void Drive(); 

} 

// класс машины 

class Auto : ITransport 

{ 

    public void Drive() 

    { 

        Console.WriteLine("Машина едет по дороге"); 

    } 

} 

class Driver 

{ 

    public void Travel(ITransport transport) 

    { 

        transport.Drive(); 

    } 

} 

// интерфейс животного 

interface IAnimal 

{ 

    void Move(); 

} 

// класс верблюда 

class Camel : IAnimal 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Верблюд идет по пескам пустыни"); 

    } 

} 

// Адаптер от Camel к ITransport 

class CamelToTransportAdapter : ITransport 

{ 

    Camel camel; 

    public CamelToTransportAdapter(Camel c) 

    { 

        camel = c; 

    } 

  

    public void Drive() 

    { 

        camel.Move(); 

    } 

} 

И консоль выведет: 

Машина едет по дороге 



Верблюд идет по пескам пустыни 

В данном случае в качестве клиента применяется класс Driver, который использует объект 

ITransport. Адаптируемым является класс верблюда Camel, который нужно использовать в 

качестве объекта ITransport. И адптером служит класс CamelToTransportAdapter. 

Возможно, кому-то покажется надуманной проблема использования адаптеров особенно в 

данном случае, так как мы могли бы применить интерфейс ITransport к классу Camel и 

реализовать его метод Drive(). Однако, в данном случае может случиться дублирование 

функциональностей: интерфейс IAnimal имеет метод Move(), реализация которого в 

классе верблюда могла бы быть похожей на реализацию метода Drive() из интерфейса 

ITransport. Кроме того, нередко бывает, что классы спроектированы кем-то другим, и мы 

никак не можем на них повлиять. Мы только используем их. В результате чего адаптеры 

довольно широко распространены в .NET. В частности, многочисленные встроенные 

классы, которые используются для подключения к различным системам баз данных, как 

раз и реализуют паттерн адаптер (например, класс System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter). 

 Фасад (Facade) 

 Фасад (Facade) представляет шаблон проектирования, который позволяет скрыть 

сложность системы с помощью предоставления упрощенного интерфейса для 

взаимодействия с ней. 

Когда использовать фасад? 

 Когда имеется сложная система, и необходимо упростить с ней работу. Фасад 

позволит определить одну точку взаимодействия между клиентом и системой. 

 Когда надо уменьшить количество зависимостей между клиентом и сложной 

системой. Фасадные объекты позволяют отделить, изолировать компоненты системы от 

клиента и развивать и работать с ними независимо. 

 Когда нужно определить подсистемы компонентов в сложной системе. Создание 

фасадов для компонентов каждой отдельной подсистемы позволит упростить 

взаимодействие между ними и повысить их независимость друг от друга. 

В UML общую схему фасада можно представить следующим образом: 

 
Формальное определение программы в C# может выглядеть так: 
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class SubsystemA 

{ 

    public void A1() 

    {} 

} 

class SubsystemB 

{ 

    public void B1() 

    {} 

} 

class SubsystemC 

{ 

    public void C1() 

    {} 

} 

  

public class Facade 

{ 

    SubsystemA subsystemA; 

    SubsystemB subsystemB; 

    SubsystemC subsystemC; 
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    public Facade(SubsystemA sa, SubsystemB sb, SubsystemC sc) 

    { 

        subsystemA = sa; 

        subsystemB = sb; 

        subsystemC = sc; 

    } 

    public void Operation1() 

    { 

        subsystemA.A1(); 

        subsystemB.B1(); 

        subsystemC.C1(); 

    } 

    public void Operation2() 

    { 

        subsystemB.B1(); 

        subsystemC.C1(); 

    } 

} 

  

class Client 

{ 

    public void Main() 

    { 

        Facade facade = new Facade(new SubsystemA(), new SubsystemB(), new SubsystemC()); 

        facade.Operation1(); 

        facade.Operation2(); 

    } 

} 

Участники 

 Классы SubsystemA, SubsystemB, SubsystemC и т.д. являются компонентами 

сложной подсистемы, с которыми должен взаимодействовать клиент 

 Client взаимодействует с компонентами подсистемы 

 Facade - непосредственно фасад, который предоставляет интерфейс клиенту для 

работы с компонентами 

Рассмотрим применение паттерна в реальной задаче. Думаю, большинство программистов 

согласятся со мной, что писать в Visual Studio код одно удовольствие по сравнению с тем, 

как писался код ранее до появления интегрированных сред разработки. Мы просто пишем 

код, нажимаем на кнопку и все - приложение готово. В данном случае интегрированная 

среда разработки представляет собой фасад, который скрывает всю сложность процесса 

компиляции и запуска приложения. Теперь опишем этот фасад в программе на C#: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        TextEditor textEditor = new TextEditor(); 

        Compiller compiller = new Compiller(); 

        CLR clr = new CLR(); 

          

        VisualStudioFacade ide = new VisualStudioFacade(textEditor, compiller, clr); 

          

        Programmer programmer = new Programmer(); 
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        programmer.CreateApplication(ide); 

          

        Console.Read(); 

    } 

} 

// текстовый редактор 

class TextEditor 

{ 

    public void CreateCode() 

    { 

        Console.WriteLine("Написание кода"); 

    } 

    public void Save() 

    { 

        Console.WriteLine("Сохранение кода"); 

    } 

} 

class Compiller 

{ 

    public void Compile() 

    { 

        Console.WriteLine("Компиляция приложения"); 

    } 

} 

class CLR 

{ 

    public void Execute() 

    { 

        Console.WriteLine("Выполнение приложения"); 

    } 

    public void Finish() 

    { 

        Console.WriteLine("Завершение работы приложения"); 

    } 

} 

  

class VisualStudioFacade 

{ 

    TextEditor textEditor; 

    Compiller compiller; 

    CLR clr; 

    public VisualStudioFacade(TextEditor te, Compiller compil, CLR clr) 

    { 

        this.textEditor = te; 

        this.compiller = compil; 

        this.clr = clr; 

    } 

    public void Start() 

    { 

        textEditor.CreateCode(); 

        textEditor.Save(); 

        compiller.Compile(); 



64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

        clr.Execute(); 

    } 

    public void Stop() 

    { 

        clr.Finish(); 

    } 

} 

  

class Programmer 

{ 

    public void CreateApplication(VisualStudioFacade facade) 

    { 

        facade.Start(); 

        facade.Stop(); 

    } 

} 

В данном случае компонентами системы являются класс текстового редактора TextEditor, 

класс компилятора Compiller и класс общеязыковой среды выполнения CLR. Клиентом 

выступает класс программиста, фасадом - класс VisualStudioFacade, который через свои 

методы делегирует выполнение работы компонентам и их методам. 

При этом надо учитывать, что клиент может при необходимости обращаться напрямую к 

компонентам, например, отдельно от других компонентов использовать текстовый 

редактор. Но в виду сложности процесса создания приложения лучше использовать фасад. 

Также это не единственный возможный фасад для работы с данными компонентами. При 

необходимости можно создавать альтернативные фасады также, как в реальной жизни мы 

можем использовать альтернативные среды разработки. 

   



Практическая работа №18 Использование поведенческих шаблонов 

Паттерны поведения 

Стратегия (Strategy) 

обеспечивает их взаимозаменяемость. В зависимости от ситуации мы можем легко 

заменить один используемый алгоритм другим. При этом замена алгоритма происходит 

независимо от объекта, который использует данный алгоритм. 

Когда использовать стратегию? 

 Когда есть несколько родственных классов, которые отличаются поведением. 

Можно задать один основной класс, а разные варианты поведения вынести в отдельные 

классы и при необходимости их применять 

 Когда необходимо обеспечить выбор из нескольких вариантов алгоритмов, 

которые можно легко менять в зависимости от условий 

 Когда необходимо менять поведение объектов на стадии выполнения программы 

 Когда класс, применяющий определенную функциональность, ничего не должен 

знать о ее реализации 

Формально паттерн Стратегия можно выразить следующей схемой UML: 

 
Формальное определение паттерна на языке C# может выглядеть следующим образом: 
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public interface IStrategy 

{ 

    void Algorithm(); 

} 

  

public class ConcreteStrategy1 : IStrategy 

{ 

    public void Algorithm() 

    {} 

} 

  

public class ConcreteStrategy2 : IStrategy 

{ 

    public void Algorithm() 

    {} 

} 

  

public class Context 

{ 

    public IStrategy ContextStrategy { get; set; } 

  

    public Context(IStrategy _strategy) 

    { 

        ContextStrategy = _strategy; 

    } 

  

    public void ExecuteAlgorithm() 

    { 

        ContextStrategy.Algorithm(); 

    } 

} 

Участники 

Как видно из диаграммы, здесь есть следующие участники: 



 Интерфейс IStrategy, который определяет метод Algorithm(). Это общий интерфейс 

для всех реализующих его алгоритмов. Вместо интерфейса здесь также можно было бы 

использовать абстрактный класс. 

 Классы ConcreteStrategy1 и ConcreteStrategy, которые реализуют интерфейс 

IStrategy, предоставляя свою версию метода Algorithm(). Подобных классов-реализаций 

может быть множество. 

 Класс Context хранит ссылку на объект IStrategy и связан с интерфейсом IStrategy 

отношением агрегации. 

В данном случае объект IStrategy заключена в свойстве ContextStrategy, хотя также для нее 

можно было бы определить приватную переменную, а для динамической установки 

использовать специальный метод. 

Теперь рассмотрим конкретный пример. Существуют различные легковые машины, 

которые используют разные источники энергии: электричество, бензин, газ и так далее. 

Есть гибридные автомобили. В целом они похожи и отличаются преимущественно видом 

источника энергии. Не говоря уже о том, что мы можем изменить применяемый источник 

энергии, модифицировав автомобиль. И в данном случае вполне можно применить 

паттерн стратегию: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        Car auto = new Car(4, "Volvo", new PetrolMove()); 

        auto.Move(); 

        auto.Movable = new ElectricMove(); 

        auto.Move(); 

  

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

interface IMovable 

{ 

    void Move(); 

} 

  

class PetrolMove : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Перемещение на бензине"); 

    } 

} 

  

class ElectricMove : IMovable 

{ 

    public void Move() 

    { 

        Console.WriteLine("Перемещение на электричестве"); 

    } 

} 

class Car 

{ 

    protected int passengers; // кол-во пассажиров 
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    protected string model; // модель автомобиля 

  

    public Car(int num, string model, IMovable mov) 

    { 

        this.passengers = num; 

        this.model = model; 

        Movable = mov; 

    } 

    public IMovable Movable { private get; set; } 

    public void Move() 

    { 

        Movable.Move(); 

    } 

} 

В данном случае в качестве IStrategy выступает интерфейс IMovable, определяющий 

метод Move(). А реализующий этот интерфейс семейство алгоритмов представлено 

классами ElectricMove и PetroleMove. И данные алгоритмы использует класс Car. 

Наблюдатель (Observer) 

Паттерн "Наблюдатель" (Observer) представляет поведенческий шаблон проектирования, 

который использует отношение "один ко многим". В этом отношении есть один 

наблюдаемый объект и множество наблюдателей. И при изменении наблюдаемого 

объекта автоматически происходит оповещение всех наблюдателей. 

Данный паттерн еще называют Publisher-Subscriber (издатель-подписчик), поскольку 

отношения издателя и подписчиков характеризуют действие данного паттерна: 

подписчики подписываются email-рассылку определенного сайта. Сайт-издатель с 

помощью email-рассылки уведомляет всех подписчиков о изменениях. А подписчики 

получают изменения и производят определенные действия: могут зайти на сайт, могут 

проигнорировать уведомления и т.д. 

Когда использовать паттерн Наблюдатель? 

 Когда система состоит из множества классов, объекты которых должны находиться 

в согласованных состояниях 

 Когда общая схема взаимодействия объектов предполагает две стороны: одна 

рассылает сообщения и является главным, другая получает сообщения и реагирует на них. 

Отделение логики обеих сторон позволяет их рассматривать независимо и использовать 

отдельно друга от друга. 

 Когда существует один объект, рассылающий сообщения, и множество 

подписчиков, которые получают сообщения. При этом точное число подписчиков заранее 

неизвестно и процессе работы программы может изменяться. 

С помощью диаграмм UML данный шаблон можно выразить следующим образом: 

 
Формальное определение паттерна на языке C# может выглядеть следующим образом: 
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interface IObservable 

{ 

    void AddObserver(IObserver o); 

    void RemoveObserver(IObserver o); 

    void NotifyObservers(); 

} 

class ConcreteObservable : IObservable 

{ 

    private List<IObserver> observers; 

    public ConcreteObservable() 

    { 
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        observers = new List<IObserver>(); 

    } 

    public void AddObserver(IObserver o) 

    { 

        observers.Add(o); 

    } 

  

    public void RemoveObserver(IObserver o) 

    { 

        observers.Remove(o); 

    } 

  

    public void NotifyObservers() 

    { 

        foreach (IObserver observer in observers) 

            observer.Update(); 

    } 

} 

  

interface IObserver 

{ 

    void Update(); 

} 

class ConcreteObserver :IObserver 

{ 

    public void Update() 

    { 

    } 

} 

Участники 

 IObservable: представляет наблюдаемый объект. Определяет три 

метода: AddObserver() (для добавления наблюдателя), RemoveObserver() (удаление 

набюдателя) и NotifyObservers() (уведомление наблюдателей) 

 ConcreteObservable: конкретная реализация интерфейса IObservable. Определяет 

коллекцию объектов наблюдателей. 

 IObserver: представляет наблюдателя, который подписывается на все уведомления 

наблюдаемого объекта. Определяет метод Update(), который вызывается наблюдаемым 

объектом для уведомления наблюдателя. 

 ConcreteObserver: конкретная реализация интерфейса IObserver. 

При этом наблюдаемому объекту не надо ничего знать о наблюдателе кроме того, что тот 

реализует метод Update(). С помощью отношения агрегации реализуется слабосвязанность 

обоих компонентов. Изменения в наблюдаемом объекте не виляют на наблюдателя и 

наоборот. 

В определенный момент наблюдатель может прекратить наблюдение. И после этого оба 

объекта - наблюдатель и наблюдаемый могут продолжать существовать в системе 

независимо друг от друга. 

Рассмотрим реальный пример применения шаблона. Допустим, у нас есть биржа, где 

проходят торги, и есть брокеры и банки, которые следят за поступающей информацией и в 

зависимости от поступившей информации производят определенные действия: 
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class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 
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    { 

        Stock stock = new Stock(); 

        Bank bank = new Bank("ЮнитБанк", stock); 

        Broker broker = new Broker("Иван Иваныч", stock); 

        // имитация торгов 

        stock.Market(); 

        // брокер прекращает наблюдать за торгами 

        broker.StopTrade(); 

        // имитация торгов 

        stock.Market(); 

  

        Console.Read(); 

    } 

} 

  

interface IObserver 

{ 

    void Update(Object ob); 

} 

  

interface IObservable 

{ 

    void RegisterObserver(IObserver o); 

    void RemoveObserver(IObserver o); 

    void NotifyObservers(); 

} 

  

class Stock : IObservable 

{ 

    StockInfo sInfo; // информация о торгах 

  

    List<IObserver> observers; 

    public Stock() 

    { 

        observers = new List<IObserver>(); 

        sInfo= new StockInfo(); 

    } 

    public void RegisterObserver(IObserver o) 

    { 

        observers.Add(o); 

    } 

  

    public void RemoveObserver(IObserver o) 

    { 

        observers.Remove(o); 

    } 

  

    public void NotifyObservers() 

    { 

        foreach(IObserver o in observers) 

        { 

            o.Update(sInfo); 
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        } 

    } 

  

    public void Market() 

    { 

        Random rnd = new Random(); 

        sInfo.USD = rnd.Next(20, 40); 

        sInfo.Euro = rnd.Next(30, 50); 

        NotifyObservers(); 

    } 

} 

  

class StockInfo 

{ 

    public int USD { get; set; } 

    public int Euro { get; set; } 

} 

  

class Broker : IObserver 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    IObservable stock; 

    public Broker(string name, IObservable obs) 

    { 

        this.Name = name; 

        stock = obs; 

        stock.RegisterObserver(this); 

    } 

    public void Update(object ob) 

    { 

        StockInfo sInfo = (StockInfo)ob; 

  

        if(sInfo.USD>30) 

            Console.WriteLine("Брокер {0} продает доллары;  Курс доллара: {1}", this.Name, sInfo.USD); 

        else 

            Console.WriteLine("Брокер {0} покупает доллары;  Курс доллара: {1}", this.Name, sInfo.USD); 

    } 

    public void StopTrade() 

    { 

        stock.RemoveObserver(this); 

        stock=null; 

    } 

} 

  

class Bank : IObserver 

{ 

    public string Name { get; set; } 

    IObservable stock; 

    public Bank(string name, IObservable obs) 

    { 

        this.Name = name; 

        stock = obs; 
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        stock.RegisterObserver(this); 

    } 

    public void Update(object ob) 

    { 

        StockInfo sInfo = (StockInfo)ob; 

  

        if (sInfo.Euro > 40) 

            Console.WriteLine("Банк {0} продает евро;  Курс евро: {1}", this.Name, sInfo.Euro); 

        else 

            Console.WriteLine("Банк {0} покупает евро;  Курс евро: {1}", this.Name, sInfo.Euro); 

    } 

} 

Итак, здесь наблюдаемый объект представлен интерфейсом IObservable, а наблюдатель - 

интерфейсом IObserver. Реализацией интерфейса IObservable является класс Stock, 

который символизирует валютную биржу. В этом классе определен метод Market(), 

который имитирует торги и инкапсулирует всю информацию о валютных курсах в 

объекте StockInfo. После проведения торгов производится уведомление всех 

наблюдателей. 

Реализациями интерфейса IObserver являются классы Broker, представляющий брокера, 

и Bank, представляющий банк. При этом метод Update() интерфейса IObserver принимает 

в качестве параметра некоторый объект. Реализация этого метода подразумевает 

получение через данный параметр объекта StockInfo с текущей информацией о торгах и 

произведение некоторых действий: покупка или продажа долларов и евро. Дело в том, что 

часто необходимо информировать наблюдателя об изменении состояния наблюдаемого 

объекта. В данном случае состояние заключено в объекте StockInfo. И одним из вариантом 

информирования наблюдателя о состоянии является push-модель, при которой 

наблюдаемый объект передает (иначе говоря толкает - push) данные о своем состоянии, то 

есть передаем в виде параметра метода Update(). 

Альтернативой push-модели является pull-модель, когда наблюдатель вытягивает (pull) из 

наблюдаемого объекта данные о состоянии с помощью дополнительных методов. 

Также в классе брокера определен дополнительный метод StopTrade(), с помощью 

которого брокер может отписаться от уведомлений биржи и перестать быть 

наблюдателем. 

 

 

  



Практическая работа №19 Разработка приложения с использованием текстовых 

компонентов 

оздание простого консольного приложения C# в Visual Studio 

 10.02.2021 

 Чтение занимает 9 мин 

  

o  

o  
В этом учебнике по C# вы создадите и запустите консольное приложение с помощью 

Visual Studio, а также ознакомитесь с некоторыми возможностями интегрированной среды 

разработки (IDE) Visual Studio. 

Установите Visual Studio бесплатно со страницы скачиваемых материалов Visual Studio, 

если еще не сделали этого. 

Создание проекта 

Для начала мы создадим проект приложения C#. Для этого типа проекта уже имеются все 

нужные файлы шаблонов, что избавляет вас от лишней работы. 

1. Запустите Visual Studio 2019. 

2. На начальном экране выберите Создать проект. 

 
3. В окне Создание проекта выберите C# в списке языков. Затем 

выберите Windows в списке платформ и Консоль в списке типов проектов. 

Применив фильтры по языку, платформе и типу проекта, выберите шаблон Консольное 

приложение и щелкните Далее. 

https://visualstudio.microsoft.com/downloads
https://github.com/ornellaalt
https://github.com/olprod


 
 Примечание 

Если шаблон Консольное приложение отсутствует, его можно установить в 

окне Создание проекта. В сообщении Не нашли то, что искали? выберите 

ссылку Установка других средств и компонентов. 

 
После этого в Visual Studio Installer выберите рабочую нагрузку Кроссплатформенная 

разработка .NET Core. 

 
Затем нажмите кнопку Изменить в Visual Studio Installer. Вам может быть предложено 

сохранить результаты работы; в таком случае сделайте это. Выберите Продолжить, чтобы 

установить рабочую нагрузку. После этого вернитесь к шагу 2 в процедуре Создание 

проекта. 

4. В поле Имя проекта окна Настроить новый проект введите Calculator. Затем 

щелкните Далее. 

 
5. В окне Дополнительные сведения для целевой платформы должна быть указана 

версия .NET Core 3.1. Если это не так, выберите .NET Core 3.1. Затем нажмите Создать. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/csharp/tutorial-console?view=vs-2019#create-a-project
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/csharp/tutorial-console?view=vs-2019#create-a-project


 
Visual Studio открывает новый проект, включающий код по умолчанию "Hello World". 

Создание приложения 

Во-первых, мы рассмотрим некоторые базовые расчеты для целых чисел в C#. Затем мы 

добавим код для создания простого калькулятора. После этого нам предстоит отладить 

приложение, чтобы найти и исправить ошибки. И, наконец, мы оптимизируем код для 

повышения эффективности. 

Вычисления с целыми числами 

Давайте начнем с базовых расчетов целых чисел в C#. 

1. В редакторе кода удалите созданный по умолчанию код Hello, World!. 

 
В частности, удалите строку с текстом: Console.WriteLine("Hello World!");. 

2. Вместо нее введите следующий код: 

C#Копировать 

        int a = 42; 

        int b = 119; 

        int c = a + b; 

        Console.WriteLine(c); 

        Console.ReadKey(); 

Обратите внимание на то, что при этом функция IntelliSense в Visual Studio предлагает 

возможность автовыполнения записи. 

 Примечание 



Следующая анимация не предназначена для дублирования предыдущего кода. Она 

предназначена только для того, чтобы продемонстрировать, как работает функция 

автозаполнения. 

 
3. Нажмите зеленую кнопку Пуск или клавишу F5 рядом с калькулятором, чтобы 

создать и запустить программу. 

 
Откроется окно консоли с суммой 42 + 119, которая равна 161. 

 
4. (Необязательно) Можно изменить оператор, чтобы изменить результат. Например, 

можно изменить оператор + в строке кода int c = a + b; на - для вычитания, * для 

умножения или / для деления. Затем при запуске программы результат также изменится. 

5. Закройте окно консоли. 

Добавление кода для создания калькулятора 

Давайте продолжим, добавляя более сложный набор кода калькулятора в проект. 

1. Удалите весь код, который отображается в редакторе кода. 

2. Введите или вставьте в редактор кода следующий код: 

C#Копировать 

using System; 

 

namespace Calculator 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            // Declare variables and then initialize to zero. 

            int num1 = 0; int num2 = 0; 

 

            // Display title as the C# console calculator app. 

            Console.WriteLine("Console Calculator in C#\r"); 

            Console.WriteLine("------------------------\n"); 

 

            // Ask the user to type the first number. 



            Console.WriteLine("Type a number, and then press Enter"); 

            num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

            // Ask the user to type the second number. 

            Console.WriteLine("Type another number, and then press Enter"); 

            num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

            // Ask the user to choose an option. 

            Console.WriteLine("Choose an option from the following list:"); 

            Console.WriteLine("\ta - Add"); 

            Console.WriteLine("\ts - Subtract"); 

            Console.WriteLine("\tm - Multiply"); 

            Console.WriteLine("\td - Divide"); 

            Console.Write("Your option? "); 

 

            // Use a switch statement to do the math. 

            switch (Console.ReadLine()) 

            { 

                case "a": 

                    Console.WriteLine($"Your result: {num1} + {num2} = " + (num1 + num2)); 

                    break; 

                case "s": 

                    Console.WriteLine($"Your result: {num1} - {num2} = " + (num1 - num2)); 

                    break; 

                case "m": 

                    Console.WriteLine($"Your result: {num1} * {num2} = " + (num1 * num2)); 

                    break; 

                case "d": 

                    Console.WriteLine($"Your result: {num1} / {num2} = " + (num1 / num2)); 

                    break; 

            } 

            // Wait for the user to respond before closing. 

            Console.Write("Press any key to close the Calculator console app..."); 

            Console.ReadKey(); 

        } 

    } 

} 

3. Выберите Calculator, чтобы запустить программу, или нажмите клавишу F5. 

 
Откроется окно консоли. 

4. Просмотрите приложение в окне консоли и сложите числа 42 и 119, пользуясь 

предложенными подсказками. 

Теперь приложение должно выглядеть как на следующем снимке экрана: 



 
Добавление функциональных возможностей в калькулятор 

Давайте изменим этот код, чтобы добавить функциональные возможности. 

Обработка десятичных чисел 

Пока наше приложение принимает и возвращает только целые числа. Вычисления можно 

сделать точнее, добавив код для обработки десятичных чисел. 

Как показано на следующем снимке экрана, при делении числа 42 на число 119 вы 

получите результат 0, что для нас недостаточно точно. 

 
Давайте исправим код, чтобы он обрабатывал десятичные числа. 

1. Нажмите клавиши CTRL + H, чтобы открыть элемент управления Найти и 

заменить. 

2. Измените каждый экземпляр переменной int на float. 

Переключите Учитывать регистр (ALT+C) и Слово целиком (ALT+W) в элементе 

управления Найти и заменить. 



 
3. Еще раз запустите приложение калькулятора и разделите число 42 на число 119. 

Обратите внимание, что теперь приложение возвращает не просто ноль, а десятичное 

число. 

 
Но пока приложение только возвращает десятичные числа. Давайте изменим код так, 

чтобы приложение могло выполнять операции над десятичными числами. 

1. Используйте элемент управления Найти и заменить (CTRL + H), чтобы изменить 

каждый экземпляр переменной float на double и каждый экземпляр 

метода Convert.ToInt32 на Convert.ToDouble. 

2. Запустите приложение калькулятора и разделите число 42,5 на число 119,75. 

Обратите внимание на то, что теперь приложение принимает и возвращает значения 

десятичные числа. 

 



(Количество десятичных разрядов мы исправим с помощью инструкций по пересмотру 

кода.) 

Отладка приложения 

Мы уже улучшили наше простое приложение калькулятора, но пока оно не умеет 

обрабатывать исключения, включая ошибки во входных данных. 

Например, при попытке разделить любое число на ноль или при вводе буквенного 

символа там, где приложение ожидает число (или наоборот), приложение может перестать 

работать, вернет ошибку или непредвиденный нечисловой результат. 

Давайте рассмотрим несколько типичных ошибок во входных данных, найдем их с 

помощью отладчика, если они там есть, и исправим код, чтобы устранить их. 

 Совет 

Дополнительные сведения об отладчике и принципах его работы см. в 

разделе Знакомство с отладчиком Visual Studio. 

Исправление ошибки деления на ноль 

При попытке деления числа на ноль консольное приложение может перестать отвечать, а 

затем покажет, что именно не так в редакторе кода. 

 
 Примечание 

Иногда приложение не зависает, а отладчик не отображает ошибку деления на 

ноль. Вместо этого приложение может вернуть непредвиденный нечисловой результат, 

например символ бесконечности. Приведенное ниже исправление кода по-прежнему 

применимо. 

Давайте изменим код, чтобы он обрабатывал такую ошибку. 

1. Удалите код между case "d": и комментарием с текстом // Wait for the user to 

respond before closing. 

2. Замените его следующим кодом. 

C#Копировать 

         // Ask the user to enter a non-zero divisor until they do so. 

             while (num2 == 0) 

             { 

                 Console.WriteLine("Enter a non-zero divisor: "); 

                 num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

             } 

             Console.WriteLine($"Your result: {num1} / {num2} = " + (num1 / num2)); 

             break; 

     } 

Когда вы добавите новый код, раздел с оператором switch будет выглядеть так, как 

показано на следующем снимке экрана: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/csharp/tutorial-console?view=vs-2019#revise-the-code
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/get-started/csharp/tutorial-console?view=vs-2019#revise-the-code
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/debugger/debugger-feature-tour?view=vs-2019


 
Теперь при делении любого числа на ноль приложение предложит ввести другое 

число. Даже лучше: Оно будет снова и снова повторять этот запрос, пока не получит 

значение, отличающееся от нуля. 

 
Исправление ошибки формата 

Если вы введете буквенный символ там, где приложение ожидает цифру (или наоборот), 

приложение консоли перестает работать. Visual Studio отображает причину проблемы в 

редакторе кода. 



 
Чтобы устранить эту ошибку, мы выполним рефакторинг введенного ранее кода. 

Пересмотр кода 

Чтобы не делегировать всю обработку кода классу program, мы разделим приложение на 

два класса: Calculator и Program. 

Класс Calculator выполняет основную часть работы для вычислений, а 

класс Program отвечает за пользовательский интерфейс и перехват ошибок. 

Итак, начнем. 

1. Удалите все в пространстве имен Calculator между открывающей и закрывающей 

фигурными скобками: 

C#Копировать 

using System; 

 

namespace Calculator 

{ 

 

} 

2. Теперь добавьте новый класс Calculator со следующим содержимым: 
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class Calculator 

{ 

    public static double DoOperation(double num1, double num2, string op) 

    { 

        double result = double.NaN; // Default value is "not-a-number" which we use if an 

operation, such as division, could result in an error. 

 

        // Use a switch statement to do the math. 

        switch (op) 

        { 

            case "a": 

                result = num1 + num2; 

                break; 

            case "s": 

                result = num1 - num2; 

                break; 

            case "m": 

                result = num1 * num2; 

                break; 

            case "d": 

                // Ask the user to enter a non-zero divisor. 



                if (num2 != 0) 

                { 

                    result = num1 / num2; 

                } 

                break; 

            // Return text for an incorrect option entry. 

            default: 

                break; 

        } 

        return result; 

    } 

} 

 

3. Затем добавьте новый класс Program со следующим содержимым: 

C#Копировать 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        bool endApp = false; 

        // Display title as the C# console calculator app. 

        Console.WriteLine("Console Calculator in C#\r"); 

        Console.WriteLine("------------------------\n"); 

 

        while (!endApp) 

        { 

            // Declare variables and set to empty. 

            string numInput1 = ""; 

            string numInput2 = ""; 

            double result = 0; 

 

            // Ask the user to type the first number. 

            Console.Write("Type a number, and then press Enter: "); 

            numInput1 = Console.ReadLine(); 

 

            double cleanNum1 = 0; 

            while (!double.TryParse(numInput1, out cleanNum1)) 

            { 

                Console.Write("This is not valid input. Please enter an integer value: "); 

                numInput1 = Console.ReadLine(); 

            } 

 

            // Ask the user to type the second number. 

            Console.Write("Type another number, and then press Enter: "); 

            numInput2 = Console.ReadLine(); 

 

            double cleanNum2 = 0; 

            while (!double.TryParse(numInput2, out cleanNum2)) 

            { 

                Console.Write("This is not valid input. Please enter an integer value: "); 

                numInput2 = Console.ReadLine(); 

            } 



 

            // Ask the user to choose an operator. 

            Console.WriteLine("Choose an operator from the following list:"); 

            Console.WriteLine("\ta - Add"); 

            Console.WriteLine("\ts - Subtract"); 

            Console.WriteLine("\tm - Multiply"); 

            Console.WriteLine("\td - Divide"); 

            Console.Write("Your option? "); 

 

            string op = Console.ReadLine(); 

 

            try 

            { 

                result = Calculator.DoOperation(cleanNum1, cleanNum2, op); 

                if (double.IsNaN(result)) 

                { 

                    Console.WriteLine("This operation will result in a mathematical error.\n"); 

                } 

                else Console.WriteLine("Your result: {0:0.##}\n", result); 

            } 

            catch (Exception e) 

            { 

                Console.WriteLine("Oh no! An exception occurred trying to do the math.\n - Details: " 

+ e.Message); 

            } 

 

            Console.WriteLine("------------------------\n"); 

 

            // Wait for the user to respond before closing. 

            Console.Write("Press 'n' and Enter to close the app, or press any other key and Enter to 

continue: "); 

            if (Console.ReadLine() == "n") endApp = true; 

 

            Console.WriteLine("\n"); // Friendly linespacing. 

        } 

        return; 

    } 

} 

4. Выберите Calculator, чтобы запустить программу, или нажмите клавишу F5. 

5. Разделите число 42 на число 119, следуя подсказкам на экране. Теперь приложение 

должно выглядеть как на следующем снимке экрана: 



 
Обратите внимание на то, что вы можете ввести несколько выражений, не закрывая 

консольное приложение. Также мы сократили количество десятичных разрядов в 

результате. 

Закрытие приложения 

1. Закройте приложение калькулятора, если оно еще открыто. 

2. Закройте область вывода в Visual Studio. 

 
3. В Visual Studio нажмите клавиши CTRL+S, чтобы сохранить приложение. 

4. Закройте Visual Studio. 

Полный код 

В этом руководстве мы внесли много изменений в приложение "Калькулятор". Теперь оно 

более эффективно использует вычислительные ресурсы и обрабатывает большинство 

ошибок во входных данных. 

Ниже мы собрали в один блок весь код: 

C#Копировать 

 

using System; 

 

namespace Calculator 

{ 

    class Calculator 



    { 

        public static double DoOperation(double num1, double num2, string op) 

        { 

            double result = double.NaN; // Default value is "not-a-number" which we use if an 

operation, such as division, could result in an error. 

 

            // Use a switch statement to do the math. 

            switch (op) 

            { 

                case "a": 

                    result = num1 + num2; 

                    break; 

                case "s": 

                    result = num1 - num2; 

                    break; 

                case "m": 

                    result = num1 * num2; 

                    break; 

                case "d": 

                    // Ask the user to enter a non-zero divisor. 

                    if (num2 != 0) 

                    { 

                        result = num1 / num2; 

                    } 

                    break; 

                // Return text for an incorrect option entry. 

                default: 

                    break; 

            } 

            return result; 

        } 

    } 

 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            bool endApp = false; 

            // Display title as the C# console calculator app. 

            Console.WriteLine("Console Calculator in C#\r"); 

            Console.WriteLine("------------------------\n"); 

 

            while (!endApp) 

            { 

                // Declare variables and set to empty. 

                string numInput1 = ""; 

                string numInput2 = ""; 

                double result = 0; 

 

                // Ask the user to type the first number. 

                Console.Write("Type a number, and then press Enter: "); 

                numInput1 = Console.ReadLine(); 



 

                double cleanNum1 = 0; 

                while (!double.TryParse(numInput1, out cleanNum1)) 

                { 

                    Console.Write("This is not valid input. Please enter an integer value: "); 

                    numInput1 = Console.ReadLine(); 

                } 

 

                // Ask the user to type the second number. 

                Console.Write("Type another number, and then press Enter: "); 

                numInput2 = Console.ReadLine(); 

 

                double cleanNum2 = 0; 

                while (!double.TryParse(numInput2, out cleanNum2)) 

                { 

                    Console.Write("This is not valid input. Please enter an integer value: "); 

                    numInput2 = Console.ReadLine(); 

                } 

 

                // Ask the user to choose an operator. 

                Console.WriteLine("Choose an operator from the following list:"); 

                Console.WriteLine("\ta - Add"); 

                Console.WriteLine("\ts - Subtract"); 

                Console.WriteLine("\tm - Multiply"); 

                Console.WriteLine("\td - Divide"); 

                Console.Write("Your option? "); 

 

                string op = Console.ReadLine(); 

 

                try 

                { 

                    result = Calculator.DoOperation(cleanNum1, cleanNum2, op); 

                    if (double.IsNaN(result)) 

                    { 

                        Console.WriteLine("This operation will result in a mathematical error.\n"); 

                    } 

                    else Console.WriteLine("Your result: {0:0.##}\n", result); 

                } 

                catch (Exception e) 

                { 

                    Console.WriteLine("Oh no! An exception occurred trying to do the math.\n - 

Details: " + e.Message); 

                } 

 

                Console.WriteLine("------------------------\n"); 

 

                // Wait for the user to respond before closing. 

                Console.Write("Press 'n' and Enter to close the app, or press any other key and Enter to 

continue: "); 

                if (Console.ReadLine() == "n") endApp = true; 

 

                Console.WriteLine("\n"); // Friendly linespacing. 



            } 

            return; 

        } 

    } 

} 

  

  



Практическая работа №20 Разработка приложения с несколькими формами. 

Добавление нового проекта 

Реальный код связан со множеством проектов, объединенных в решение. Давайте добавим 

еще один проект в приложение калькулятора. Это будет библиотека классов, 

предоставляющая некоторые функции калькулятора. 

1. В Visual Studio можно использовать команду меню верхнего 

уровня Файл > Добавить > Новый проект, чтобы добавить новый проект, но можно 

также щелкнуть правой кнопкой мыши имя существующего проекта ("узел проекта") и 

открыть контекстное меню проекта. Это контекстное меню предлагает различные 

варианты добавления функциональных возможностей в проекты. Щелкните правой 

кнопкой мыши узел проекта в обозревателе решений и последовательно 

выберите Добавить > Новый проект. 

2. Выберите шаблон проекта C# Библиотека классов (.NET Standard) . 



 



3. Введите имя проекта CalculatorLibrary и щелкните Создать. Visual Studio создаст 

новый проект и добавит его в решение. 

 
4. Вместо Class1.cs переименуйте файл в CalculatorLibrary.cs. Можно щелкнуть имя 

в обозреватель решений, чтобы указать другое имя, или щелкнуть правой кнопкой мыши 

и выбрать Переименовать или нажать клавишу F2. 

Возможно, вам будет предложено переименовать все ссылки на Class1 в файле. Вы 

можете выбрать любой ответ, так как вы замените код на следующем шаге. 

5. Теперь необходимо добавить ссылку на проект, чтобы первый проект мог 

использовать API, предоставляемые новой библиотекой классов. Щелкните правой 

кнопкой мыши узел Ссылки в первом проекте и выберите Добавить ссылку на проект. 

 
Откроется диалоговое окно Диспетчер ссылок. Это диалоговое окно позволяет добавлять 

ссылки на другие проекты, а также сборки и библиотеки DLL COM, необходимые вашим 

проектам. 



 



6. В диалоговом окне Диспетчер ссылок установите флажок для 

проекта CalculatorLibrary и выберите ОК. Ссылка на проект отображается в 

узле Проекты в обозревателе решений. 

 
7. В файле Program.cs выберите класс Calculator и весь его код и нажмите CTRL+X, 

чтобы вырезать его из Program.cs. Затем в CalculatorLibrary, в файле CalculatorLibrary.cs, 

вставьте код в пространство имен CalculatorLibrary. Затем объявите класс калькулятора 

как public, чтобы предоставить его за пределами библиотеки. Теперь код 

в CalculatorLibrary.cs должен выглядеть следующим образом: 

C#Копировать 

using System; 

 

 namespace CalculatorLibrary 

 { 

     public class Calculator 

     { 

         public static double DoOperation(double num1, double num2, string op) 

         { 

             double result = double.NaN; // Default value is "not-a-number" which we use if an 

operation, such as division, could result in an error. 

 

             // Use a switch statement to do the math. 

             switch (op) 

             { 

                 case "a": 

                     result = num1 + num2; 

                     break; 

                 case "s": 

                     result = num1 - num2; 

                     break; 

                 case "m": 

                     result = num1 * num2; 

                     break; 

                 case "d": 

                     // Ask the user to enter a non-zero divisor. 



                     if (num2 != 0) 

                     { 

                         result = num1 / num2; 

                     } 

                     break; 

                 // Return text for an incorrect option entry. 

                 default: 

                     break; 

             } 

             return result; 

         } 

     } 

 } 

8. Первый проект содержит ссылку, но вы увидите ошибку, так как вызов 

Calculator.DoOperation не разрешается. Это связано с тем, что CalculatorLibrary находится 

в другом пространстве имен, поэтому добавьте пространство имен CalculatorLibrary для 

полной ссылки. 

C#Копировать 

result = CalculatorLibrary.Calculator.DoOperation(cleanNum1, cleanNum2, op); 

Попробуйте добавить директиву using в начало файла: 

C#Копировать 

using CalculatorLibrary; 

Это изменение позволяет удалить пространство имен CalculatorLibrary из места вызова, но 

это приводит к неоднозначности. Является ли Calculator классом в CalculatorLibrary или 

Calculator является пространством имен? Чтобы устранить неоднозначность, 

переименуйте пространство имен CalculatorProgram. 

C#Копировать 

namespace CalculatorProgram 

Ссылки на библиотеки .NET: запись в журнал 

1. Предположим, что теперь нужно добавить журнал всех операций и записать его в 

текстовый файл. Класс .NET Trace предоставляет эти функции. (Это удобно и для 

основных методов отладки вывода.) Класс Trace находится в пространстве имен 

System.Diagnostics. Поскольку нам понадобятся классы System.IO, такие как StreamWriter, 

следует начать с добавления директив using. 

C#Копировать 

using System.IO; 

using System.Diagnostics; 

2. Просмотрев, как используется класс Trace, придерживайтесь ссылки на класс, 

связанный с файловым потоком. Это означает, что калькулятор будет работать лучше в 

качестве объекта, поэтому добавим конструктор. 

C#Копировать 

public Calculator() 

     { 

         StreamWriter logFile = File.CreateText("calculator.log"); 

         Trace.Listeners.Add(new TextWriterTraceListener(logFile)); 

         Trace.AutoFlush = true; 

         Trace.WriteLine("Starting Calculator Log"); 

         Trace.WriteLine(String.Format("Started {0}", System.DateTime.Now.ToString())); 

     } 

 

 public double DoOperation(double num1, double num2, string op) 

     { 



3. И нам нужно изменить статический метод DoOperation на метод-член. Давайте 

также добавим выходные данные в каждый расчет для журнала, чтобы DoOperation 

выглядел следующим образом: 

C#Копировать 

public double DoOperation(double num1, double num2, string op) 

{ 

     double result = double.NaN; // Default value is "not-a-number" which we use if an operation, 

such as division, could result in an error. 

 

     // Use a switch statement to do the math. 

     switch (op) 

     { 

         case "a": 

             result = num1 + num2; 

             Trace.WriteLine(String.Format("{0} + {1} = {2}", num1, num2, result)); 

             break; 

         case "s": 

             result = num1 - num2; 

             Trace.WriteLine(String.Format("{0} - {1} = {2}", num1, num2, result)); 

             break; 

         case "m": 

             result = num1 * num2; 

             Trace.WriteLine(String.Format("{0} * {1} = {2}", num1, num2, result)); 

             break; 

         case "d": 

             // Ask the user to enter a non-zero divisor. 

             if (num2 != 0) 

             { 

                 result = num1 / num2; 

                 Trace.WriteLine(String.Format("{0} / {1} = {2}", num1, num2, result)); 

             } 

                 break; 

         // Return text for an incorrect option entry. 

         default: 

             break; 

     } 

     return result; 

 } 

4. Теперь вернемся к файлу Program.cs. Статический вызов помечен красной 

волнистой линией. Чтобы устранить эту проблему, создайте переменную calculator, 

добавив следующую строку непосредственно перед циклом while: 

C#Копировать 

Calculator calculator = new Calculator(); 

Измените сайт вызова для DoOperation следующим образом: 

C#Копировать 

result = calculator.DoOperation(cleanNum1, cleanNum2, op); 

5. Запустите программу еще раз, а затем щелкните правой кнопкой мыши узел 

проекта, выберите Открыть папку в проводнике файлов, перейдите к выходной 

папке, например bin/Debug/netcoreapp3.1, и откройте файл calculator.log. 

Выходные данныеКопировать 

Starting Calculator Log 

Started 7/9/2020 1:58:19 PM 



1 + 2 = 3 

3 * 3 = 9 

Добавление пакета NuGet: запись в JSON-файл 

1. Теперь предположим, что мы хотим вывести операции в формате JSON — 

популярном и переносимом формате для хранения данных объекта. Чтобы реализовать 

эту функциональность, необходимо сослаться на пакет NuGet Newtonsoft.Json. Пакеты 

NuGet являются основным средством распространения библиотек классов 

.NET. В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши узел Ссылки для 

проекта CalculatorLibrary и выберите Управление пакетами NuGet. 

 
Откроется диспетчер пакетов NuGet. 



 



2. Найдите пакет Newtonsoft.Json и нажмите Установить. 

 
Пакет будет загружен и добавлен в проект, а в узле "Ссылки" в обозревателе 

решений появится новая запись. 

3. Добавьте директиву using для System.IO и пакета Newtonsoft.Json в начало 

файла CalculatorLibrary.cs. 

C#Копировать 

using Newtonsoft.Json; 

4. Теперь замените конструктор для калькулятора на следующий код и создайте 

объект члена JsonWriter: 

C#Копировать 

     JsonWriter writer; 

 

     public Calculator() 

     { 

         StreamWriter logFile = File.CreateText("calculatorlog.json"); 

         logFile.AutoFlush = true; 

         writer = new JsonTextWriter(logFile); 

         writer.Formatting = Formatting.Indented; 

         writer.WriteStartObject(); 

         writer.WritePropertyName("Operations"); 

         writer.WriteStartArray(); 

     } 

5. Измените метод DoOperation, чтобы добавить код модуля записи JSON: 

C#Копировать 

     public double DoOperation(double num1, double num2, string op) 

     { 



         double result = double.NaN; // Default value is "not-a-number" which we use if an 

operation, such as division, could result in an error. 

         writer.WriteStartObject(); 

         writer.WritePropertyName("Operand1"); 

         writer.WriteValue(num1); 

         writer.WritePropertyName("Operand2"); 

         writer.WriteValue(num2); 

         writer.WritePropertyName("Operation"); 

         // Use a switch statement to do the math. 

         switch (op) 

         { 

             case "a": 

                 result = num1 + num2; 

                 writer.WriteValue("Add"); 

                 break; 

             case "s": 

                 result = num1 - num2; 

                 writer.WriteValue("Subtract"); 

                 break; 

             case "m": 

                 result = num1 * num2; 

                 writer.WriteValue("Multiply"); 

                 break; 

             case "d": 

                 // Ask the user to enter a non-zero divisor. 

                 if (num2 != 0) 

                 { 

                     result = num1 / num2; 

                     writer.WriteValue("Divide"); 

                 } 

                 break; 

             // Return text for an incorrect option entry. 

             default: 

                 break; 

         } 

         writer.WritePropertyName("Result"); 

         writer.WriteValue(result); 

         writer.WriteEndObject(); 

 

         return result; 

     } 

6. Необходимо добавить метод для завершения синтаксиса JSON после ввода 

пользователем всех данных для операции. 

C#Копировать 

 public void Finish() 

 { 

     writer.WriteEndArray(); 

     writer.WriteEndObject(); 

     writer.Close(); 

 } 

7. В Program.cs добавьте вызов Finish в конце. 

C#Копировать 



         // And call to close the JSON writer before return 

         calculator.Finish(); 

         return; 

     } 

8. Выполните сборку приложения и запустите его. Попробуйте выполнить несколько 

операций и закройте приложение, используя команду "n". Теперь откройте файл 

calculatorlog.json, который будет содержать примерно следующее. 

JSONКопировать 

{ 

 "Operations": [ 

     { 

     "Operand1": 2.0, 

     "Operand2": 3.0, 

     "Operation": "Add", 

     "Result": 5.0 

     }, 

     { 

     "Operand1": 3.0, 

     "Operand2": 4.0, 

     "Operation": "Multiply", 

     "Result": 12.0 

     } 

 ] 

} 

Отладка. Установка точки останова и попадание в нее 

Отладчик Visual Studio — мощное средство для пошагового выполнения кода в поисках 

точки, в которой вы допустили ошибку при написании программы. Таким образом, вы 

получите возможность проанализировать код и внести в него необходимые 

исправления. Visual Studio позволяет вносить временные изменения, чтобы можно было 

продолжить выполнение программы. 

1. В Program.cs щелкните поле слева от указанного ниже кода (или откройте 

контекстное меню и выберите пункт Точка останова > Вставить точку останова, либо 

нажмите клавишу F9): 

C#Копировать 

result = calculator.DoOperation(cleanNum1, cleanNum2, op); 

Красный кружок, который отображается, указывает на точку останова. Для приостановки 

приложения и проверки кода можно использовать точки останова. Вы можете установить 

точку останова в любой исполняемой строке кода. 

 



2. Выполните сборку и запустите приложение. 

3. В выполняющемся приложении введите некоторые значения для вычисления: 

o Для первого числа введите 8. 

o Для второго числа введите 0. 

o В качестве оператора введите d. 

Приложение приостанавливается в созданной точке останова, которая обозначается 

желтым указателем слева и выделенным кодом. Выделенный код еще не выполнен. 

 
Теперь, когда приложение приостановлено, вы можете проверить состояние приложения. 

Отладка. Просмотр переменных 

1. В выделенном коде наведите указатель мыши на переменные, такие 

как cleanNum1 и op. Вы увидите текущие значения этих переменных 

(8 и d соответственно), которые отображаются в подсказках по данным. 

 
При отладке очень важно выполнить проверку переменных на содержание 

соответствующих значений для устранения проблем. 

2. В нижней области просмотрите окно Локальные. (Если оно закрыто, 

выберите Отладка > Окна > Локальные, чтобы открыть его.) 

В окне "Локальные" отображаются все переменные, находящиеся в области, а также их 

значения и типы. 



 
3. Взгляните на окно Видимые. 

Окно "Видимые" аналогично окну Локальные, но отображает переменную 

непосредственно перед текущей строкой кода и после строки, в которой приостановлено 

приложение. 

Далее можно поочередно выполнить код в отладчике по одной инструкции за раз. Это 

называется пошаговым выполнением. 

Отладка. Пошаговое прохождение кода 

1. Нажмите клавишу F11 (или выберите Отладка > Выполнять по шагам). 

С помощью команды "Выполнять по шагам" приложение выполняет текущий оператор и 

переходит к следующему исполняемому оператору (как правило, это следующая строка 

кода). Желтый указатель слева всегда указывает на текущий оператор. 

 
Вы только что выполнили по шагам метод DoOperation в классе Calculator. 

2. Чтобы получить иерархический обзор выполнения программы, просмотрите 

окно Стек вызовов. (Если оно закрыто, выберите Отладка > Окна > Стек вызовов.) 

 
В этом представлении отображается текущий метод Calculator.DoOperation, обозначенный 

желтым указателем, а во второй строке показана функция, которая его вызвала из 



метода Main в Program.cs. В окне Стек вызовов показан порядок вызова методов и 

функций. Кроме того, оно предоставляет доступ ко многим функциям отладчика, таким 

как Перейти к исходному коду, из контекстного меню. 

3. Нажмите клавишу F10 (или выберите Отладка > Шаг с обходом) несколько раз, 

пока приложение не остановится в операторе switch. 

C#Копировать 

switch (op) 

{ 

Команда "Шаг с обходом" аналогична команде "Выполнять по шагам", за исключением 

того, что если текущий оператор вызывает функцию, то отладчик выполняет код в 

вызываемой функции и не приостанавливает выполнение до возврата функции. Команда 

"Шаг с обходом" — это более быстрый способ навигации по коду, если вас не интересует 

определенная функция. 

4. Нажмите клавишу F10 еще раз, чтобы приложение приостанавливалось на 

следующей строке кода. 

C#Копировать 

if (num2 != 0) 

{ 

Этот код проверяет деление на нуль. Если приложение продолжает работать, оно вызовет 

общее исключение (ошибку). Предположим, вы считаете, что это ошибка, и хотите 

выполнить другое действие, например просмотреть фактическое возвращаемое значение в 

консоли. Один из вариантов — использовать функцию отладчика "Изменить и 

продолжить", чтобы внести изменения в код и продолжить отладку. Тем не менее мы 

покажем другой метод для временного изменения потока выполнения. 

Отладка. Тестирование временного изменения 

1. Выберите желтый указатель, который в данный момент приостановлен на 

операторе if (num2 != 0), и перетащите его в следующий оператор. 

C#Копировать 

result = num1 / num2; 

При этом приложение полностью пропускает оператор if, чтобы вы могли увидеть, что 

происходит при делении на ноль. 

2. Нажмите клавишу F10, чтобы выполнить строку кода. 

3. Наведите указатель мыши на переменную result, вы увидите, что она сохраняет 

значение Infinity. 

В C# Infinity является результатом деления на ноль. 

4. Нажмите клавишу F5 (или выберите Отладка > Продолжить отладку). 

Символ бесконечности отображается в консоли как результат математической операции. 

5. Закройте приложение должным образом с помощью команды n. 

   



Практическая работа №21 Разработка приложения с не визуальными компонентами 

Сначала вы создадите проект приложения на C#. Для этого типа проекта уже имеются все 

нужные файлы шаблонов, что избавляет вас от лишней работы. 

1. Запустите Visual Studio 2019. 

2. На начальном экране выберите Создать проект. 

 
3. В окне Создать проект выберите шаблон Приложение Windows Forms (.NET 

Framework) для C#. 

(При желании вы можете уточнить условия поиска, чтобы быстро перейти к нужному 

шаблону. Например, введите Приложение Windows Forms в поле поиска. Затем 

выберите C# в списке языков и Windows в списке платформ.) 

 
 Примечание 

Если шаблон Приложение Windows Forms (.NET Framework) отсутствует, его можно 

установить из окна Создание проекта. В сообщении Не нашли то, что 

искали? выберите ссылку Установка других средств и компонентов. 

 



После этого в Visual Studio Installer выберите рабочую нагрузку Разработка 

классических приложений .NET. 

 
Затем нажмите кнопку Изменить в Visual Studio Installer. Вам может быть предложено 

сохранить результаты работы; в таком случае сделайте это. Выберите Продолжить, чтобы 

установить рабочую нагрузку. После этого вернитесь к шагу 2 в процедуре Создание 

проекта. 

4. В поле Имя проекта окна Настроить новый проект введите HelloWorld. Затем 

нажмите Создать. 

 
Новый проект открывается в Visual Studio. 

Создание приложения 

Когда вы выберете шаблон проекта C# и зададите имя файла, Visual Studio открывает 

форму. Форма является пользовательским интерфейсом Windows. Мы создадим 

приложение Hello World, добавив элементы управления на форму, а затем запустим его. 

Добавление кнопки на форму 

1. Щелкните Панель элементов, чтобы открыть всплывающее окно "Панель 

элементов". 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/create-csharp-winform-visual-studio?toc=%2Fvisualstudio%2Fget-started%2Fcsharp%2Ftoc.json&bc=%2Fvisualstudio%2Fget-started%2Fcsharp%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json&view=vs-2019#create-a-project
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/create-csharp-winform-visual-studio?toc=%2Fvisualstudio%2Fget-started%2Fcsharp%2Ftoc.json&bc=%2Fvisualstudio%2Fget-started%2Fcsharp%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json&view=vs-2019#create-a-project


 
(Если параметр для всплывающего окна Панель элементов отсутствует, его можно 

открыть в строке меню. Для этого выберите Вид > Панель элементов. Либо нажмите 

клавиши CTRL+ALT+X.) 

2. Щелкните значок Закрепить, чтобы закрепить окно Панель элементов. 

 
3. Выберите элемент управления Кнопка и перетащите его на форму. 

 
4. В окне Свойства найдите элемент Текст, измените имя с Button1 на Click this, а 

затем нажмите клавишу ВВОД. 



 
(Если окно Свойства не отображается, его можно открыть в строке меню.) Для этого 

выберите Вид > Окно свойств. Или нажмите клавишу F4.) 

5. В разделе Проектирование окна Свойства измените имя 

с Button1 на btnClickThis, а затем нажмите клавишу ВВОД. 

 
 Примечание 

Если список был упорядочен по алфавиту в окне Свойства, Button1 появится в 

разделе (DataBindings) . 

Добавление метки на форму 

Теперь, когда мы добавили элемент управления ''Кнопка'' для создания действия, давайте 

добавим элемент управления "Метка", куда можно отправлять текст. 

1. Выберите элемент управления Метка в окне Панель элементов, а затем 

перетащите его на форму и расположите под кнопкой Нажмите это. 

2. В разделе Проект или (DataBindings) окна Свойства измените 

имя Label1 на lblHelloWorld и нажмите клавишу ВВОД. 

Добавление кода на форму 

1. В окне Form1.cs [Проект] дважды щелкните кнопку Нажмите это, чтобы открыть 

окно Form1.cs. 

(Кроме того, можно развернуть узел Form1.cs в обозревателе решений, а затем 

выбрать Form1.) 

2. В окне Form1.cs после строки private void введите lblHelloWorld.Text = "Hello 

World!";, как показано на следующем снимке экрана: 



 
Запуск приложения 

1. Нажмите кнопку Запустить, чтобы запустить приложение. 

 
Будет выполнено несколько операций. В интегрированной среде разработки Visual Studio 

откроются окна Средства диагностики и Вывод. Кроме того, вне этой среды откроется 

диалоговое окно Form1. Оно будет содержать вашу кнопку Нажмите это и текст Label1. 

2. Нажмите кнопку Нажмите это в диалоговом окне Form1. Обратите внимание, что 

текст Label1 меняется на Hello World! . 

 
3. Закройте диалоговое окно Form1, чтобы завершить работу приложения. 

   



Практическая работа №22 Разработка игрового приложения 

разработаем простую мини игру “Угадай число” на языке C#. Суть игры простой: компьютер 

загадывает число от 0 до 100, выдаст подсказку – больше ли это число 50 или нет, затем 

сравнит введенное пользователем число с загаданным. Загадывание числа будет реализовано с 

помощью генератора случайных чисел: 

Random rand = new Random(); 

int i = rand.Next(100); 

Число “100” можно поменять. Если задать число “50”, тогда компьютер будет загадывать от 0 

до 50. Чтобы создать игру зайдите в Visual Studio, создайте проект “Консольное приложение 

(.NET Framework)” на языке C# и перепишите код: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

 

namespace Ugaday_chislo 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.OutputEncoding = Encoding.GetEncoding(866); 

            Console.InputEncoding = Encoding.GetEncoding(866); 

 

            char again = 'y'; 

            Random rand = new Random(); 

 

            while (again == 'y') 

            { 

                int i = rand.Next(100); 

 

                Console.WriteLine("Компьютер загадал число от 0 до 100"); 

 

                if (i < 50) Console.WriteLine("Число меньше 50"); 

                else Console.WriteLine("Число больше или равно 50"); 

 

                int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

 

                if (i == x) Console.WriteLine("Поздравляем! Вы победили свой компьютер!"); 

                else Console.WriteLine("Вы проиграли! Компьютер загадал число {0}", i); 

 

                Console.WriteLine("Попробовать еще? (y = Да, n = Нет)"); 

                again = Convert.ToChar(Console.ReadLine()); 

 

            } 

        } 

    } 

} 

Результат программы: 

https://it-black.ru/category/rubriki/samouchitel-po-c_sharp/
https://it-black.ru/razvertyvaniye-net-i-pervaya-programma/


 

 
Внимательно изучите код и попробуйте усовершенствовать его.  

 

  



Практическая работа №23 Разработка приложения с анимацией 

оздание анимации в C# 
В данном уроке используется среда программирования Microsoft Visual studio 2012. 

Алгоритм работы аналогичен и для других сред программирования. 

Перед тем, как приступить к данному уроку, следует ознакомиться с предыдущим уроком 

: Как начать работать с графикой в Microsoft C# 

Сначала создаем свой проект, в котором и будем работать. Разместим на форме (Form1) 

объекты : PictureBox, Timer и Button следующим образом: 

 
Теперь попробуем создать какую-нибудь примитивную анимацию, при помощи 

PictureBox и Timer, которая запустится после нажатия на кнопку (Button). 

Следовательно для этого будем обрабатывать событие нажатия на кнопку и событие 

"срабатывания" таймера. Также заведем все нужные для рисования объекты и 

переменные. 

Далее приведен код программы и скриншоты, которые содержат все необходимое 

пояснение реализации анимации. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

  

namespace Lesson_Animation 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        Graphics gr;       //объявляем объект - графику, на которой будем рисовать 

        Pen p;             //объявляем объект - карандаш, которым будем рисовать контур 

        SolidBrush fon;    //объявляем объект - заливки, для заливки соответственно фона 

        SolidBrush fig;    //и внутренности рисуемой фигуры 

  

http://grafika.me/node/21


  

        int rad;          // переменная для хранения радиуса рисуемых кругов 

        Random rand;      // объект, для получения случайных чисел 

  

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

  

        //опишем функцию, которая будет рисовать круг по координатам его центра 

        void DrawCircle(int x, int y) 

        { 

            int xc, yc; 

            xc = x - rad; 

            yc = y - rad; 

            gr.FillEllipse(fig, xc, yc, rad, rad); 

  

            gr.DrawEllipse(p, xc, yc, rad, rad); 

  

        } 

  

        // для перехода к данной функции сделайте двойной щелчок по кнопке (Button) 

        // добавленной на форму. См. на фото, после кода 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            gr = pictureBox1.CreateGraphics();  //инициализируем объект типа графики 

                                                // привязав  к PictureBox 

  

            p = new Pen(Color.Lime);           // задали цвет для карандаша  

            fon = new SolidBrush(Color.Black); // и для заливки 

            fig = new SolidBrush(Color.Purple); 

  

            rad = 40;                          //задали радиус для круга 

            rand = new Random();               //инициализируем объект для рандомных числе 

  

            gr.FillRectangle(fon, 0, 0, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height); // закрасим черным  

                                                                  // нашу область рисования 

  

            // вызываем написанную нами функцию, для прорисовки круга 

            // случайным образом выбрав перед этим координаты центра 

            int x,  y; 

  

            for (int i = 0; i < 15; i++) 

            { 

                x = rand.Next(pictureBox1.Width); 

                y = rand.Next(pictureBox1.Height); 

                DrawCircle(x, y); 

            } 

  

            timer1.Enabled = true;  //включим в работу наш таймер, 

            // то есть теперь будет происходить событие Tick и его будет обрабатывать 

функция On_Tick (по умолчанию) 

http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com
http://www.google.com/search?q=new+msdn.microsoft.com


  

        } 

  

        // для получения данной функции перейдите к конструктору формы  

        // и сделайте двойной щелчок по таймеру, добавленному на форму. См. на фото 

после кода 

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)  

        { 

  

            //сначала будем очищать область рисования цветом фона 

            gr.FillRectangle(fon, 0, 0, pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);  

  

  

            // затем опять случайным образом выбираем координаты центров кругов 

            // и рисуем их при помощи описанной нами функции 

            int x, y; 

  

            for (int i = 0; i < 15; i++) 

            { 

                x = rand.Next(pictureBox1.Width); 

                y = rand.Next(pictureBox1.Height); 

                DrawCircle(x, y); 

            } 

  

        } 

    } 

} 

 

 



После этого, можно запустить программу и после нажатия на кнопку увидите простую 

анимацию – случайное перемещение кругов по черному фону, как показано ниже: 

 
Для того, чтобы анимация соответствовала требованиям иногда необходимо менять так 

называемый тик таймера, т.е. промежуток выполнения очередного шага анимации. Это 

выполняется в Инспекторе объектов. Нужно выбрать элемент Timer, нажать на кнопку 

Свойства и там выбрать и изменить параметр Interval (выражается в миллисекундах) В 

данном примере Interval равен 150 мс. 

 
   



Практическая работа №24 Оптимизация и рефакторинг кода 

Рефакторинг- своего рода перепроектирования кода программы, уменьшив ее в объеме но 

не изменив ее функциональности, порой после рефакторинга код программы может 

сократиться в десятки раз. И так рассмотрим код метода. 
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static bool ShouldFire(bool enemyInFront, string enemyName, int robotHealth) 

{ 

 bool shouldFire = true; 

 if (enemyInFront == true) 

 { 

  if (enemyName == "boss") 

  { 

   if (robotHealth < 50) shouldFire = false; 

   if (robotHealth > 100) shouldFire = true; 

  } 

 } 

 else 

 { 

  return false; 

 } 

 return shouldFire; 

} 

Посмотрев на код выше, сразу бросается количество ветвлений условных операторов. И 

относительно не большая функциональность метода, занимает слишком много строк кода. 

Попробуйте самостоятельно уменьшить ее размер и если ли не получиться подстмотрите 

код ниже. Функциональность метода нельзя нарушать, лишь сократить ее в объеме. В 

первую очередь для меня бросается локальная переменная shouldFire которая тут вообще 

не нужна. А весь остальной код можно сгруппировать в return. И так смотрите что у меня 

получилось: 
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static bool ShouldFire2(bool enemyInFront, string enemyName, int robotHealth) 

  { 

   return enemyInFront? ((enemyName=="boss")&& 

robotHealth<50?false:true):false; 

  } 

Метод настолько уменьшился что поместился в одну строку, а функциональность его 

осталось не изменой. Рефакторинг программы следует проводить только тогда, кода ваш 

код рабочий, не имеет ошибок. Только после этого надо думать над тем как его 

уменьшить. Но сильно уменьшать его тоже не стоит, так как сокращение кода может 

вести к сложности читаемости кода, в особенности если над кодом работать будут и 

другие разработчики. 

При рефакторинге стоит учитывать то, что метод должен вмещаться в 20 строк кода и 

максимум в один экран, в случаи разрастания кода следует метод разделять на под 

методы, это уменьшит их, упростит процедуру отладки, а другим программистам сократит 

время на понимание логики. Так же при работе с операторами выбора, такими как switch 



не стоит злоупотреблять, в программе, а лучше всего их заменить на словари Directionary, 

а так же Делегаты. 

Используйте StringBuilder над String, чтобы получить лучшую производительность: 

Есть целый ряд статей и сообщений , которые говорят , что StringBuilderявляется более 

эффективным , поскольку он содержит изменяемый буфер строки. .NET Строки 

неизменны, что является причиной , почему новый Stringобъект создается каждый раз , 

когда мы изменяем его (вставка, Append, удалить и т.д.). 

В следующем разделе я объясню это более подробно, чтобы дать новичкам четкое 

представление об этом факте. 

Я написал следующий код, и , как вы можете видеть, я определил Stringпеременную 

и StringBuilderпеременную. Я затем добавить строку в обоих этих переменных: 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

  

namespace StringTest 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string s = "Pranay"; 

            s += " rana"; 

            s += " rana1"; 

            s += " rana122"; 

  

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            sb.Append("pranay"); 

            sb.Append(" rana"); 

        } 

    } 

} 

Если разобрать этот код под рефлетором станет понятно по какой причине лучше 

использовать StringBuilder. 

Если вы зашли в рефлектор можете видеть, Concatфункция принимает два аргумента и 

возвращает String. Следующие шаги выполняются , когда мы выполняем Append с типом 

строки: 

1. Проверяет, является ли строка пустой или нет 

2. Создает строку destи выделяет память для строки 

3. Заполняет destстроку str0иstr1 

4. Возвращает destстроку, которая представляет собой новую переменную строку 

Таким образом, это доказывает, что всякий раз, когда я делаю операцию конкатенации 

строк, он создает новую строку из-за неизменное поведение строк.  

Функция Append принимает аргумент типа Stringи возвращает StringBuilderобъект. 

Следующие шаги выполняются , когда мы выполняем Appendс StringBuilderтипом: 

1. Получить значение строки из StringBuilderобъекта 

2. Проверьте, если требуется выделить память для новой строки мы будем добавлять 



3. Выделение памяти при необходимости и добавить строку 

4. Если не требуется, чтобы выделить память, а затем добавить строку 

непосредственно к существующей выделенной памяти 

5. Возвращает StringBuilderобъект , который вызывает функцию, 

используя thisключевое слово 

Таким образом, она возвращает тот же объект, не создавая новый. 

Я надеюсь , что этот пример помог вам понять внутренние детали о том, почему мы 

должны использовать StringBuilderчаще чем , Stringчтобы получить более высокую 

производительность , когда мы делаем основную обработку строк в коде. 

Структура инициализации в C # 

Структуры в C # позволяют нам группировать переменные и методы. Они несколько 

похожи на классы, но есть ряд отличий между ними. В этой статье я не буду обсуждать 

это. Я собираюсь объяснить, как инициализировать структуру. 

факты 

1. Структура является типом значения 

2. Это не позволяет создать параметр меньше конструктора, поскольку он 

инициализирует переменную со значениями по умолчанию 

Теперь рассмотрим ниже случай, когда я создал две структуры: 

Структура 1: с открытыми переменными. 
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public struct StructMember 

{ 

    public int  a; 

    public int  b; 

} 

Структура 2: со свойствами. 
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public struct StructProperties 

{ 

       private int a; 

       private int b; 

  

       public int A 

       { 

               get 

               { return a; } 

               set 

               { a = value; } 

       } 

  

       public int B 

       { 

               get 

               { return b; } 

               set 
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               { b = value; } 

       } 

} 

Учитывая вышеуказанные два факта, я пытался использовать обе структуры, как показано 

ниже: 
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public class MainClass 

{ 

    public static void Main() 

    { 

       StructMembers MembersStruct; 

  

       StructProperties PropertiesStruct; 

  

       MembersStruct.X = 100; 

       MembersStruct.Y = 200; 

  

       PropertiesStruct.X = 100; 

       PropertiesStruct.Y = 200; 

    } 

} 

После этого, когда я пытаюсь скомпилировать код, я получаю сообщение об ошибке. 

C # компилятор сообщает нам, что позволяет использовать первую структуру без ошибок, 

но не позволяет использовать вторую структуру, которая выставляет свойство. Чтобы 

решить эту проблему, я написал ниже строки кода для инициализации второй структуры: 

 
1 StructProperties PropertiesStruct = new  StructProperties(); 

Дело в том, что структура может быть реализована без использования newоператора. Если 

вы не используете new, то поля будут оставаться Unassigned и объект не может 

использоваться , пока все поля не инициализированы. 

В .NET, все простые типы структур  когда вы пишете код на C # необходимо 

инициализировать, рассмотрим случай ниже, где я создаю целочисленную переменную: 
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int a; 

Console.WriteLine(a); 

 

Компилятор выдает ошибку, что вы не можете использовать переменную без 

инициализации. Так что вам нужно написать либо: 



 
1 int a =0; 

 

или же 

Используйте новый оператор для вызова конструктора по умолчанию и присвоить 

значение по умолчанию для переменной 

 

1 
<span class="code-keyword">int</span> a = <span class="code-keyword">new</span> <span 

class="code-keyword">int</span>(); 

Это очень важно, чтобы инициализировать структуру правильно. 

Оператор Checked 

В следующем разделе я буду объяснять о Checked оператора доступна в C # .NET для 

обработки целочисленных переполнений. 

В моей системе управления заказами, я должен вычислить точку продаж для каждого 

клиента, который размещает заказ. Пункты продажи являются целыми числами, которые 

получают заработанные клиент на основе продуктов, которые они покупают, и получает 

вычитаются из общей суммы счета, как они покупают новые продукты, используя эти 

точки. Но есть некоторые клиенты, которые не знают о балльной системе или не 

потребляют эти точки так, что точки накапливают более чем предел целочисленных 

переменных, то есть, 2 ^ 32. Таким образом, всякий раз, когда расчет происходит, я 

получаю некоторое значение опасное для тех клиентов, которые имеют значение точек 

больше, чем максимально допустимые целочисленное значение. 

Чтобы избежать этой проблемы переполнения целых значений и информировать клиентов 

о своих точках, я использую Checked оператор C # .NET. 

Проверено оператор для проверки на переполнение в математических операциях и 

переходах для целочисленных типов. 

Синтаксис 

 
1 Checked( expression ) 

 
1 Checked { statements...... } 
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public static void Main() 

{ 
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   int a; 

   int b; 

   int c; 

  

   a = 2000000000; 

   b = 2000000000; 

   c = checked(a+ b); 

   System.Console.WriteLine(Int1PlusInt2); 

} 

Когда мы запустим код выше, он бросает исключение. 

который говорит , что cбольше , чем максимально допустимое целочисленное значение. 

Точно так же, в моем приложении, я ловлю исключение переполнения брошенного при 

расчете точке заказа, с и затем отправить почту клиенту с напоминанием о необходимости 

использовать очки. 

GO TO Switch..Case 

Go To Идти к.. 

Позволяет нам прыгать безоговорочно, когда это требуется и не рекомендуется для 

использования в большой степени. 

Switch..Case 

Позволяет выполнить Caseблок на основе значения переменной, то есть, позволяет 

сделать программирование на основе условий. 

В моем приложении, я достиг той стадии , когда я должен был выполнить код Case 

1из Switch..Caseи если какое — то условие было выполнено, я должен был выполнить 

код Case 3из Switch..Case. 
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Switch(myvariable) 

{ 

    case 1: 

        //statements 

        …........ 

        if ( expression ) 

            execute case 3: 

        break; 

  

    case 2: 

        ….. 

        break; 

  

    case 3: 

        …...... 

        break; 

} 

Первое решение этой проблемы , чтобы скопировать код Case 3и поместить его 

в ifблоке Case 1. 
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case 1: 

    //statements 

   …........ 

   if ( expression ) 

     //code of case 3 

   break; 

Но проблема выше решения заключается в том, что он делает избыточный код. 

Второе решение заключается в создании функции и поместить код в том , а затем 

выполнить код. 
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case 1: 

    //statements 

   …........ 

   if ( expression ) 

     Case3Code(); 

   break; 

  

function Case3Code() 

{ 

 …. 

} 

Проблема с этим решением является то, что я должен создать дополнительную функцию, 

которая не нужна. 

Третье решение , чтобы сделать использование Go Toв Switch..Caseблоке: 
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switch(MyVariable) 

{ 

    case 1: 

        //statements 

        …........ 

        if ( expression ) 

            goto case 3: 

        break; 

  

    case 2: 

        ….. 

        break; 

  

    case 3: 

        …...... 

        break; 

} 

Go toВ Switch..Caseпозволяет мне сделать код легко и в обслуживаемой образом. 

   



Практическая работа №26 Создание приложения с БД 

Создание простого приложения для работы с данными с помощью ADO.NET 

 23.08.2017 

 Чтение занимает 12 мин 

  

o  

o  

o  

https://github.com/ghogen
https://github.com/olprod
https://github.com/OpenLocalizationService


o  
При создании приложения, которое работает с данными в базе данных, необходимо 

выполнить такие основные задачи, как определение строк подключения, вставка данных и 

выполнение хранимых процедур. В этом разделе вы узнаете, как взаимодействовать с 

базой данных из простого Windows Forms приложения "формы по данным" с помощью 

Visual C#, Visual Basic и ADO.NET. Все технологии данных .NET, в том числе наборы 

данных, LINQ to SQL и Entity Framework, в конечном итоге выполняют шаги, которые 

очень похожи на те, которые приведены в этой статье. 

В этой статье демонстрируется простой способ быстрого получения данных из базы 

данных. Если приложению необходимо изменить данные с помощью нетривиальных 

способов и обновить базу данных, следует рассмотреть возможность использования Entity 

Framework и привязки данных для автоматической синхронизации элементов управления 

пользовательского интерфейса с изменениями в базовых данных. 

 Важно! 

С целью упрощения код не включает обработку исключений для выполнения в рабочей 

среде. 

Предварительные требования 

Для создания приложения вам потребуются следующие компоненты. 

 приведенному. 

 SQL Server Express LocalDB. Если у вас нет SQL Server Express LocalDB, его 

можно установить на странице загрузки SQL Server Express. 

В этом разделе предполагается, что вы знакомы с базовой функциональностью 

интегрированной среды разработки Visual Studio и можете создать Windows Forms 

приложение, добавить формы в проект, поместить кнопки и другие элементы управления 

в формы, задать свойства элементов управления и создать код для простых событий. Если 

вы не знакомы с этими задачами, мы рекомендуем выполнить инструкции по 

началу работы с Visual C# и Visual Basic , прежде чем приступать к этому пошаговому 

руководству. 

Настройка образца базы данных 

Создайте образец базы данных, выполнив следующие действия. 

1. В Visual Studio откройте окно Обозреватель сервера . 

2. Щелкните правой кнопкой мыши подключения к данным и выберите 

команду создать новую базу данных SQL Server. 

3. В текстовом поле имя сервера введите (LocalDB) \mssqllocaldb. 

4. В текстовом поле имя новой базы данных введите Sales, а затем нажмите 

кнопку ОК. 

Пустая база данных Sales создается и добавляется в узел подключения к данным в 

обозреватель сервера. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши подключение к данным о продажах и 

выберите создать запрос. 

Откроется окно редактора запросов. 

6. Скопируйте скрипт Transact-SQL Sales в буфер обмена. 

7. Вставьте скрипт T-SQL в редактор запросов, а затем нажмите кнопку выполнить . 

https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-editions-express
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/quickstart-visual-basic-console?view=vs-2017
https://github.com/MicrosoftDocs/visualstudio-docs/raw/master/docs/data-tools/samples/sales.sql
https://github.com/iamqinmu


По истечении короткого времени выполнение запроса завершается и создаются объекты 

базы данных. База данных содержит две таблицы: Customer и Orders. Эти таблицы 

изначально не содержат данных, но их можно добавить при запуске создаваемого 

приложения. База данных также содержит четыре простые хранимые процедуры. 

Создание форм и добавление элементов управления 

1. Создайте проект для приложения Windows Forms и назовите его SimpleDataApp. 

Visual Studio создает проект и несколько файлов, включая пустую форму Windows Forms с 

именем Form1. 

2. Добавьте две формы Windows Forms в проект, чтобы он включал три формы, и 

назначьте им следующие имена: 

o Навигация 

o NewCustomer 

o FillOrCancel 
3. Для каждой формы добавьте текстовые поля, кнопки и другие элементы 

управления, которые отображаются на рисунках ниже. Для каждого элемента управления 

задайте свойства, указанные в таблицах. 

 Примечание 

Элементы управления "группа" и "надпись" обеспечивают большую ясность, но не 

используются в коде. 

Форма навигации 

 
С О З Д А Н И Е  Ф О Р М  И  Д О Б А В Л Е Н И Е  Э Л Е М Е Н Т О В  У П Р А В Л Е Н И Я  

Элементы управления формы навигации Свойства 

Кнопка Name = btnGoToAdd 

Кнопка Name = btnGoToFillOrCancel 

Кнопка Name = btnExit 

Форма NewCustomer 



 
С О З Д А Н И Е  Ф О РМ  И  Д О Б А В Л Е Н И Е  Э Л Е М Е Н Т О В  

У П Р А В Л Е Н И Я  

Элементы управления формы 

NewCustomer 

Свойства 

TextBox Name = txtCustomerName 

TextBox Name = txtCustomerID 

 

Readonly = True 

Кнопка Name = btnCreateAccount 

NumericUpDown DecimalPlaces = 0 

 

Maximum = 5000 

 

Name = numOrderAmount 

DateTimePicker Format = Short 

 

Name = dtpOrderDate 

Кнопка Name = btnPlaceOrder 

Кнопка Name = btnAddAnotherAccount 

Кнопка Name = btnAddFinish 

Форма FillOrCancel 



 
Т А Б Л И Ц А  3  

Элементы управления формы 

FillOrCancel 

Свойства 

TextBox Name = txtOrderID 

Кнопка Name = btnFindByOrderID 

DateTimePicker Format = Short 

 

Name = dtpFillDate 

DataGridView Name = dgvCustomerOrders 

 

Readonly = True 

 

RowHeadersVisible = False 

Кнопка Name = btnCancelOrder 

Кнопка Name = btnFillOrder 

Кнопка Name = btnFinishUpdates 

Сохранение строки подключения 

Когда приложение пытается открыть подключение к базе данных, оно должно иметь 

доступ к строке подключения. Чтобы не вводить строку вручную в каждой форме, 

сохраните строку в файле App.config в проекте и создайте метод, возвращающий строку 

при вызове метода из любой формы в приложении. 

Строку подключения можно найти, щелкнув правой кнопкой мыши подключение данных 

о продажах в Обозреватель сервера и выбрав Свойства. Найдите 

свойство ConnectionString , а затем с помощью клавиш CTRL + A, CTRL + C выберите 

и скопируйте строку в буфер обмена. 

1. Если вы используете C#, в Обозреватель решений разверните узел свойства в 

проекте, а затем откройте файл Settings. Settings . Если вы используете Visual Basic, 

в Обозреватель решений выберите пункт Показывать все файлы, разверните узел Мой 

проект , а затем откройте файл Settings. Settings . 

2. В столбце имя введите connString . 

3. В списке тип выберите (строка подключения). 



4. В списке область выберите приложение. 

5. В столбце значение введите строку подключения (без кавычек), а затем сохраните 

изменения. 

 Примечание 

В реальных приложениях строку подключения следует хранить безопасно, как описано в 

разделе строки подключения и файлы конфигурации. 

Написание кода для форм 

Этот раздел содержит краткие обзоры того, что делает каждая форма. Он также 

предоставляет код, определяющий базовую логику при нажатии кнопки на форме. 

Форма навигации 

Форма навигации открывается при запуске приложения. Кнопка Добавить учетную 

запись открывает форму NewCustomer. Кнопка Выполнение или отмена 

заказов открывает форму FillOrCancel. Кнопка Выход закрывает приложение. 

Преобразование формы навигации в начальную форму 

При использовании C# в обозревателе решений откройте файл Program.cs и измените 

строку Application.Run на следующую: Application.Run(new Navigation()); 

Если вы используете Visual Basic, в Обозреватель решений откройте окно свойства , 

перейдите на вкладку приложение и выберите симпледатаапп. Navigation в 

списке начальных форм . 

Создание автоматически создаваемых обработчиков событий 

Дважды щелкните три кнопки в форме навигации, чтобы создать пустые методы 

обработчика событий. При двойном щелчке кнопки также добавляется автоматически 

созданный код в файл кода конструктора, который позволяет нажать кнопку для вызова 

события. 

Добавление кода для логики формы навигации 

На странице кода для формы навигации заполните основные тексты методов для трех 

обработчиков событий нажатия кнопки, как показано в следующем коде. 

C#Копировать 

/// <summary> 

/// Opens the NewCustomer form as a dialog box, 

/// which returns focus to the calling form when it is closed.  

/// </summary> 

private void btnGoToAdd_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Form frm = new NewCustomer(); 

    frm.Show(); 

} 

 

/// <summary> 

/// Opens the FillorCancel form as a dialog box.  

/// </summary> 

private void btnGoToFillOrCancel_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Form frm = new FillOrCancel(); 

    frm.ShowDialog(); 

} 

 

/// <summary> 

/// Closes the application (not just the Navigation form). 

/// </summary> 

private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/data/adonet/connection-strings-and-configuration-files


    this.Close(); 

} 

Форма NewCustomer 

Если ввести имя клиента, а затем нажать кнопку создать учетную запись , форма 

newCustomer создает учетную запись клиента, а SQL Server ВОЗВРАЩАЕТ значение 

идентификатора в качестве нового идентификатора клиента. Затем можно разместить 

заказ для новой учетной записи, указав сумму и дату заказа и нажав кнопку поместить 

порядок . 

Создание автоматически создаваемых обработчиков событий 

Создайте пустой обработчик событий щелчка для каждой кнопки в форме NewCustomer, 

дважды щелкнув каждую из четырех кнопок. При двойном щелчке кнопки также 

добавляется автоматически созданный код в файл кода конструктора, который позволяет 

нажать кнопку для вызова события. 

Добавление кода для логики формы NewCustomer 

Чтобы завершить логику формы NewCustomer, выполните следующие действия. 

1. Перенесите System.Data.SqlClient пространство имен в область, чтобы не указывать 

полные имена его членов. 

C#Копировать 

using System.Data.SqlClient; 

2. Добавьте в класс некоторые переменные и вспомогательные методы, как показано 

в следующем коде. 

C#Копировать 

// Storage for IDENTITY values returned from database. 

private int parsedCustomerID; 

private int orderID; 

 

/// <summary> 

/// Verifies that the customer name text box is not empty. 

/// </summary> 

private bool IsCustomerNameValid() 

{ 

    if (txtCustomerName.Text == "") 

    { 

        MessageBox.Show("Please enter a name."); 

        return false; 

    } 

    else 

    { 

        return true; 

    } 

} 

 

/// <summary> 

/// Verifies that a customer ID and order amount have been provided. 

/// </summary> 

private bool IsOrderDataValid() 

{ 

    // Verify that CustomerID is present. 

    if (txtCustomerID.Text == "") 

    { 

        MessageBox.Show("Please create customer account before placing order."); 

        return false; 



    } 

    // Verify that Amount isn't 0. 

    else if ((numOrderAmount.Value < 1)) 

    { 

        MessageBox.Show("Please specify an order amount."); 

        return false; 

    } 

    else 

    { 

        // Order can be submitted. 

        return true; 

    } 

} 

 

/// <summary> 

/// Clears the form data. 

/// </summary> 

private void ClearForm() 

{ 

    txtCustomerName.Clear(); 

    txtCustomerID.Clear(); 

    dtpOrderDate.Value = DateTime.Now; 

    numOrderAmount.Value = 0; 

    this.parsedCustomerID = 0; 

} 

3. Заполните основные тексты методов для четырех обработчиков событий нажатия 

кнопки, как показано в следующем коде. 

C#Копировать 

/// <summary> 

/// Creates a new customer by calling the Sales.uspNewCustomer stored procedure. 

/// </summary> 

private void btnCreateAccount_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsCustomerNameValid()) 

    { 

        // Create the connection. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Create a SqlCommand, and identify it as a stored procedure. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("Sales.uspNewCustomer", 

connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

 

                // Add input parameter for the stored procedure and specify what to use as its value. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@CustomerName", 

SqlDbType.NVarChar, 40)); 

                sqlCommand.Parameters["@CustomerName"].Value = txtCustomerName.Text; 

 

                // Add the output parameter. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@CustomerID", SqlDbType.Int)); 



                sqlCommand.Parameters["@CustomerID"].Direction = ParameterDirection.Output; 

 

                try 

                { 

                    connection.Open(); 

 

                    // Run the stored procedure. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

 

                    // Customer ID is an IDENTITY value from the database. 

                    this.parsedCustomerID = (int)sqlCommand.Parameters["@CustomerID"].Value; 

 

                    // Put the Customer ID value into the read-only text box. 

                    this.txtCustomerID.Text = Convert.ToString(parsedCustomerID); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Customer ID was not returned. Account could not be 

created."); 

                } 

                finally 

                { 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

/// <summary> 

/// Calls the Sales.uspPlaceNewOrder stored procedure to place an order. 

/// </summary> 

private void btnPlaceOrder_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // Ensure the required input is present. 

    if (IsOrderDataValid()) 

    { 

        // Create the connection. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Create SqlCommand and identify it as a stored procedure. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("Sales.uspPlaceNewOrder", 

connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

 

                // Add the @CustomerID input parameter, which was obtained from uspNewCustomer. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@CustomerID", SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@CustomerID"].Value = this.parsedCustomerID; 

 

                // Add the @OrderDate input parameter. 



                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrderDate", 

SqlDbType.DateTime, 8)); 

                sqlCommand.Parameters["@OrderDate"].Value = dtpOrderDate.Value; 

 

                // Add the @Amount order amount input parameter. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@Amount", SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@Amount"].Value = numOrderAmount.Value; 

 

                // Add the @Status order status input parameter. 

                // For a new order, the status is always O (open). 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@Status", SqlDbType.Char, 1)); 

                sqlCommand.Parameters["@Status"].Value = "O"; 

 

                // Add the return value for the stored procedure, which is  the order ID. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@RC", SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@RC"].Direction = ParameterDirection.ReturnValue; 

 

                try 

                { 

                    //Open connection. 

                    connection.Open(); 

 

                    // Run the stored procedure. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

 

                    // Display the order number. 

                    this.orderID = (int)sqlCommand.Parameters["@RC"].Value; 

                    MessageBox.Show("Order number " + this.orderID + " has been submitted."); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Order could not be placed."); 

                } 

                finally 

                { 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

/// <summary> 

/// Clears the form data so another new account can be created. 

/// </summary> 

private void btnAddAnotherAccount_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.ClearForm(); 

} 

 

/// <summary> 

/// Closes the form/dialog box. 



/// </summary> 

private void btnAddFinish_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.Close(); 

} 

Форма FillOrCancel 

Форма Филлорканцел запускает запрос для возврата заказа при вводе идентификатора 

заказа и нажатия кнопки найти заказ . Возвращенная строка отображается в сетке данных 

только для чтения. Можно пометить заказ как отмененный (X), если нажать 

кнопку отменить заказ или пометить заказ как заполненный (F), если нажать 

кнопку заполнить заказ . Если нажать кнопку найти порядок еще раз, появится 

обновленная строка. 

Создание автоматически создаваемых обработчиков событий 

Создайте пустые обработчики событий щелчка для четырех кнопок в форме 

Филлорканцел, дважды щелкнув кнопки. При двойном щелчке кнопки также добавляется 

автоматически созданный код в файл кода конструктора, который позволяет нажать 

кнопку для вызова события. 

Добавление кода для логики формы Филлорканцел 

Чтобы завершить логику формы Филлорканцел, выполните следующие действия. 

1. Перенесите следующие два пространства имен в область, чтобы не указывать 

полные имена их членов. 

C#Копировать 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Text.RegularExpressions; 

2. Добавьте в класс переменную и вспомогательный метод, как показано в 

следующем коде. 

C#Копировать 

// Storage for the order ID value. 

private int parsedOrderID; 

 

/// <summary> 

/// Verifies that an order ID is present and contains valid characters. 

/// </summary> 

private bool IsOrderIDValid() 

{ 

    // Check for input in the Order ID text box. 

    if (txtOrderID.Text == "") 

    { 

        MessageBox.Show("Please specify the Order ID."); 

        return false; 

    } 

 

    // Check for characters other than integers. 

    else if (Regex.IsMatch(txtOrderID.Text, @"^\D*$")) 

    { 

        // Show message and clear input. 

        MessageBox.Show("Customer ID must contain only numbers."); 

        txtOrderID.Clear(); 

        return false; 

    } 

    else 

    { 



        // Convert the text in the text box to an integer to send to the database. 

        parsedOrderID = Int32.Parse(txtOrderID.Text); 

        return true; 

    } 

} 

3. Заполните основные тексты методов для четырех обработчиков событий нажатия 

кнопки, как показано в следующем коде. 

C#Копировать 

/// <summary> 

/// Executes a t-SQL SELECT statement to obtain order data for a specified 

/// order ID, then displays it in the DataGridView on the form. 

/// </summary> 

private void btnFindByOrderID_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsOrderIDValid()) 

    { 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Define a t-SQL query string that has a parameter for orderID. 

            const string sql = "SELECT * FROM Sales.Orders WHERE orderID = @orderID"; 

 

            // Create a SqlCommand object. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(sql, connection)) 

            { 

                // Define the @orderID parameter and set its value. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@orderID", SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@orderID"].Value = parsedOrderID; 

 

                try 

                { 

                    connection.Open(); 

 

                    // Run the query by calling ExecuteReader(). 

                    using (SqlDataReader dataReader = sqlCommand.ExecuteReader()) 

                    { 

                        // Create a data table to hold the retrieved data. 

                        DataTable dataTable = new DataTable(); 

 

                        // Load the data from SqlDataReader into the data table. 

                        dataTable.Load(dataReader); 

 

                        // Display the data from the data table in the data grid view. 

                        this.dgvCustomerOrders.DataSource = dataTable; 

 

                        // Close the SqlDataReader. 

                        dataReader.Close(); 

                    } 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("The requested order could not be loaded into the form."); 



                } 

                finally 

                { 

                    // Close the connection. 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

/// <summary> 

/// Cancels an order by calling the Sales.uspCancelOrder 

/// stored procedure on the database. 

/// </summary> 

private void btnCancelOrder_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsOrderIDValid()) 

    { 

        // Create the connection. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Create the SqlCommand object and identify it as a stored procedure. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("Sales.uspCancelOrder", 

connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

 

                // Add the order ID input parameter for the stored procedure. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@orderID", SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@orderID"].Value = parsedOrderID; 

 

                try 

                { 

                    // Open the connection. 

                    connection.Open(); 

 

                    // Run the command to execute the stored procedure. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("The cancel operation was not completed."); 

                } 

                finally 

                { 

                    // Close connection. 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 



    } 

} 

 

/// <summary> 

/// Fills an order by calling the Sales.uspFillOrder stored 

/// procedure on the database. 

/// </summary> 

private void btnFillOrder_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsOrderIDValid()) 

    { 

        // Create the connection. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Create command and identify it as a stored procedure. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand("Sales.uspFillOrder", 

connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

 

                // Add the order ID input parameter for the stored procedure. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@orderID", SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@orderID"].Value = parsedOrderID; 

 

                // Add the filled date input parameter for the stored procedure. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@FilledDate", 

SqlDbType.DateTime, 8)); 

                sqlCommand.Parameters["@FilledDate"].Value = dtpFillDate.Value; 

 

                try 

                { 

                    connection.Open(); 

 

                    // Execute the stored procedure. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("The fill operation was not completed."); 

                } 

                finally 

                { 

                    // Close the connection. 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

 

/// <summary> 



/// Closes the form. 

/// </summary> 

private void btnFinishUpdates_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.Close(); 

} 

 

  



Практическая работа №27 Создание запросов к БД 

 

Для выполнения запросов к базе данных SQLite применяется класс SqliteCommand, 

который представляет реализацию интерфейса System.Data.IDbCommand. Для создания 

объекта SqliteCommand можно использовать один из его конструкторов: 

 SqliteCommand() 

 SqliteCommand(String): создает объект SqliteCommand, в конструктор которого 

передается выполняемое выражение SQL 

 SqliteCommand(String, SqliteConnection): создает объект SqliteCommand, в 

конструктор которого передается выполняемое выражение SQL и используемое 

подключение к базе данных в виде объекта SqliteConnection 

 SqliteCommand(String, SqliteConnection, SqliteTransaction): третий параметр 

представляет применяемую транзакцию в виде объекта SqliteTransaction 

Альтернативным способом создания объекта SqliteCommand представляет 

метод CreateCommand90 класса SqliteConnection: 

1 

2 

3 

4 

5 

using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=usersdata.db")) 

{ 

    connection.Open(); 

    SqliteCommand command = connection.CreateCommand(); 

} 

Для конфигурации объекта SqliteCommand можно использовать ряд его свойств, 

некоторые из них: 

 CommandText: хранит выполняемую команду SQL 

 CommandTimeout: хранит временной интервал в секундах, после которого 

SqliteCommand прекращает попытки выполнить команду. По умолчанию равен 30 

секундам. Значение 0 представляет отстутсвие интервала. 

 Parameters: предствляет параметры команды 

 Connection: предоставляет используемое подключение SqliteConnection 

Например, установим свойства подключения и выполняемой команды: 
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using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=usersdata.db")) 

{ 

    connection.Open(); 

    SqliteCommand command = new SqliteCommand(); 

    command.Connection = connection; 

    command.CommandText = "CREATE TABLE Users(_id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE, Name TEXT NOT 

NULL)"; 

} 

Чтобы выполнить команду, необходимо применить один из методов SqliteCommand: 

 ExecuteNonQuery: выполняет sql-выражение и возвращает количество измененных 

записей. Подходит для sql-выражений INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE. 

 ExecuteReader(): выполняет sql-выражение и возвращает считанные из таблицы 

строки. Подходит для sql-выражения SELECT. 

 ExecuteScalar(): выполняет sql-выражение и возвращает одно скалярное значение, 

например, число. Подходит для sql-выражения SELECT в паре с одной из встроенных 

функций SQL, как например, Min, Max, Sum, Count. 

Создание таблицы 

Для создания базы данных применяется SQL-команда CREATE TABLE, после которой 

указывается имя создаваемой таблицы и в скобках определения столбцов. 

Например, создадим таблицу "Users", которая будет иметь три столбца - _id (уникальный 

идентификатор), Name (имя), Age (возраст): 
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using System; 

using Microsoft.Data.Sqlite; 
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namespace HelloApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=usersdata.db")) 

            { 

                connection.Open(); 

  

                SqliteCommand command = new SqliteCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                command.CommandText = "CREATE TABLE Users(_id INTEGER NOT 

NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT UNIQUE, Name TEXT NOT NULL, 

Age INTEGER NOT NULL)"; 

                command.ExecuteNonQuery(); 

  

                Console.WriteLine("Таблица Users создана"); 

            } 

            Console.Read(); 

        } 

    } 

} 

После выполнения команды в базе данных можно будет найти таблицу Users: 

 
Для просмотра бд SQLite можно использовать специальный инструмент - DB Browser for 

SQLite. 

Добавление данных 

Теперь добавим в выше созданную таблицу Users новый объект: 
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using System; 

using Microsoft.Data.Sqlite; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=usersdata.db")) 

            { 

                connection.Open(); 

  

                SqliteCommand command = new SqliteCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                command.CommandText = "INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES 

('Tom', 36)"; 

                int number = command.ExecuteNonQuery(); 

  

                Console.WriteLine($"В таблицу Users добавлено объектов: {number}"); 

            } 

            Console.Read(); 

http://sqlitebrowser.org/
http://sqlitebrowser.org/
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        } 

    } 

} 

Для вставки объекта используется sql-выражение INSERT, которое имеет следующий 

синтаксис: 

1 
INSERT INTO название_таблицы (столбец1, столбец2, столбецN) VALUES ( 

значение1, значение2, значениеN) 

В ранее созданной таблице Users определены три столбца - __id и Age, которые хранят 

целое число, и Name, который хранит строку. Поэтому соответственно мы добавляем для 

столбца Name значение 'Tom', а для столбца Age число 36. 

Здесь метод ExecuteNonOuery() возвращает число затронутых строк (в данном случае 

добавленных в таблицу объектов). Хотя нам необязательно возвращать результат метода, 

но данный результат может использоваться в качестве проверки, что операция, в 

частности, добавление, прошла успешно. 

После добавления данных мы сможем их увидеть через DB Browser for SQLite: 

 
Подобным образом можно добавить несколько объектов: 
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using System; 

using Microsoft.Data.Sqlite; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string sqlExpression = "INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES 

('Alice', 32), ('Bob', 28)"; 

            using (var connection = new SqliteConnection("Data 

Source=usersdata.db")) 

            { 

                connection.Open(); 

  

                SqliteCommand command = new SqliteCommand(sqlExpression, 

connection); 

  

                int number = command.ExecuteNonQuery(); 

  

                Console.WriteLine($"В таблицу Users добавлено объектов: 

{number}"); 

            } 

            Console.Read(); 

        } 

    } 

} 

Обновление объектов 

Для обновления применяется sql-команда UPDATE, которое имеет следующий синтаксис: 
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UPDATE название_таблицы 

SET столбец1=значение1, столбец2=значение2, столбецN=значениеN 

WHERE некоторый_столбец=некоторое_значение 

Применим эту команду: 

1 using System; 
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using Microsoft.Data.Sqlite; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string sqlExpression = "UPDATE Users SET Age=20 WHERE Name='Tom'"; 

            using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=usersdata.db")) 

            { 

                connection.Open(); 

  

                SqliteCommand command = new SqliteCommand(sqlExpression, connection); 

  

                int number = command.ExecuteNonQuery(); 

  

                Console.WriteLine($"Обновлено объектов: {number}"); 

            } 

            Console.Read(); 

        } 

    } 

} 

Здесь обновляется строка, в которой Name=Tom, то есть выше добавленный объект. Если 

в таблице будет несколько строк, у которых Name=Tom, то обновятся все эти строки. 

Удаление 

Удаление производится с помощью sql-выражения DELETE, которое имеет следующий 

синтаксис: 
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DELETE FROM таблица 

WHERE столбец = значение 

Удалим, например, всех пользователей, у которых имя Tom: 
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using System; 

using Microsoft.Data.Sqlite; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            string sqlExpression = "DELETE  FROM Users WHERE Name='Tom'"; 

            using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=usersdata.db")) 

            { 

                connection.Open(); 

  

                SqliteCommand command = new SqliteCommand(sqlExpression, connection); 

  

                int number = command.ExecuteNonQuery(); 

  

                Console.WriteLine($"Удалено объектов: {number}"); 

            } 

            Console.Read(); 
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        } 

    } 

} 

Во всех трех случаях фактически меняется только sql-выражение, а остальная логика 

остается неизменной. И мы также можем выполнять сразу несколько операций: 
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using System; 

using Microsoft.Data.Sqlite; 

  

namespace HelloApp 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Console.WriteLine("Введите имя:"); 

            string name = Console.ReadLine(); 

  

            Console.WriteLine("Введите возраст:"); 

            int age = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 

  

            string sqlExpression = $"INSERT INTO Users (Name, Age) VALUES ('{name}', 

{age})"; 

            using (var connection = new SqliteConnection("Data Source=usersdata.db")) 

            { 

                connection.Open(); 

  

                // добавление 

                SqliteCommand command = new SqliteCommand(sqlExpression, connection); 

                int number = command.ExecuteNonQuery(); 

                Console.WriteLine($"Добавлено объектов: {number}"); 

  

                // обновление ранее добавленного объекта 

                Console.WriteLine("Введите новое имя:"); 

                name = Console.ReadLine(); 

                sqlExpression = $"UPDATE Users SET Name='{name}' WHERE Age={age}"; 

                command.CommandText = sqlExpression; 

                number = command.ExecuteNonQuery(); 

                Console.WriteLine($"Обновлено объектов: {number}"); 

            } 

            Console.Read(); 

        } 

    } 

} 

Консольный вывод: 

Введите имя: 

Tom 

Введите возраст: 

36 

Добавлено объектов: 1 

Введите новое имя: 

Sam 

Обновлено объектов: 1 



   



Практическая работа №28 Создание хранимых процедур 

 

Сначала вы добавляете хранимую процедуру в ваш проект (при помощи использования 

меню Project и выбора пункта Add Stored Procedure). В проект будет добавлен новый 

класс. В листинге 18.1 показан базовый код. который имеется в файле нового класса. Вы 

можете добавить свой код в статическую процедуру UpdateEmployeeLogin. 

\pannMvn К*31 

using System; using System.Data; using System.Data.SalClient; using System.Data.SalTypes; 

using Microsoft.SalServer.Server; 

public partial class StoredProcedures 

[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure] public static void UpdateEmployeeLogin() 

{ 

// Здесь вы можете разместить свой код 

} 

Все объекты управляемого кода (в проекте SQL Server) для выполнения своей работы ис-

пользуют классы данных .NET Framework (т. е. ADO.NET). Это означает, что написанные 

вами хранимые процедуры приведут к созданию и использованию экземпляров таких 

классов, как SqlConnection и SqlCommand. Код, который вы пишете, идентичен коду 

доступа к данным, который вы писали бы в любом другом типе проекта .NET: библиотеке 

классов, Web-проекте или проекте Windows-форм. Поскольку общим знаменателем 

является использование классов ADO.NET, то разработчикам не нужно изучать других 

языков (вроде Т- SQL) для работы с базой данных. 

Примечание 

В задачи данной главы не входит рассмотрение преимуществ и недостатков написания 

объектов баз данных на управляемом языке по сравнению с Т-SQL. Обратитесь к докладу 

фирмы Microsoft с названием "Using CLR Integration in SQL Server 2005", который имеется 

в MSDN. Несмотря на то, что он достаточно старый (написан в ноябре 2004 года), в нем 

хорошо изложена данная тема, и мы настоятельно рекомендуем его прочитать. 

В листинге 18.2 показана процедура на языке С#, которая обновит таблицу Employee базы 

данных AdventureWorks информацией для входа в систему. Этот код несложен и понятен 

для любого, у кого есть опыт доступа к данным при помощи языка С#. 

using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Data.SqlTypes; 

using Microsoft.SqlServer.Server; 

public partial class StoredProcedures 

[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure] 

public static void UpdateEmployeeLogin(Sqllnt32 employeeld, Sqllnt32 managerld, SqlString 

loginld, SqlString title, SqlDateTime hireDate, SqlBoolean currentFlag) 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection("context connection=true")) 

{ 

SqlCommand UpdateEmployeeLoginCommand = new SqlCommand () ; 

UpdateEmployeeLoginCommand. CommandText = 

"update HumanResources.Employee SET Managerld = " + managerId.ToString() + 

", Loginld = '" + loginld.ToString() + ",M + 

", Title = 1" + title.ToString() + "'" + 

", HireDate = '" + hireDate.ToString() + "'" + 

", CurrentFlag = " + currentFlag.ToString() + 

" WHERE Employeeld = " + employeeld.ToString(); 

UpdateEmployeeLoginCommand.Connection = conn; 

conn.Open(); 

UpdateEmployeeLoginCommand.ExecuteNonQuery(); conn.Close(); 

} 



Одна строка кода заслуживает более подробного объяснения. Объект SqlConnection соз-

дается следующим образом: 

SqlConnection conn = new SqlConnection("context connection=true") 

Строка подключения "context connection=true" говорит движку провайдеров данных о том, 

что подключение должно быть создано в том же контексте, что и вызывающее прило-

жение. Поскольку эта процедура будет работать внутри базы данных, то это означает, что 

вы будете и подключаться к базе данных хоста в контексте (транзакционном и прочем) 

вызывающего приложения, и работать в нем. Поэтому вам не нужно жестко прописывать 

здесь полностью всю строку подключения SQL. 

Для сравнения в листинге 18.3 показан тот же самый запрос обновления на языке T-SQL. 

ALTER PROCEDURE [HumanResources].[uspUpdateEmployeeLogin] @EmployeeID [int], 

@ManagerID [int], 

@LoginID [nvarchar](256), 

@Title [nvarchar] (50), 

@HireDate [datetime], 

@CurrentFlag [dbo].[Flag] 

WITH EXECUTE AS CALLER AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

BEGIN TRY 

UPDATE [HumanResources].[Employee] 

SET [ManagerlD] = @ManagerID ,[LoginID] = @LoginID , [Title] = @Title ,[HireDate] = 

@HireDate ,[CurrentFlag] = @CurrentFlag WHERE [EmployeelD] = @EmployeeID; 

END TRY BEGIN CATCH 

EXECUTE [dbo].[uspLogError]; 

END CATCH; 

END; 
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