
 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 

 

Кафедра «Математика и биоинформатика» 

 

 

 

 

 

В.Н. Литвинов, Н.Б. Руденко, Н.Н. Грачева 

 

 
 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 

Лабораторный практикум 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2021 

 

© Литвинов В.Н., Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н., 2021 

© Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2021 

 

 

Об издании – 1, 2 

Содержание 



3 

УДК 681.3 

 
Публикуется по решению методического совета 

энергетического факультета 

Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 
 

 

 

Рецензенты: 

кандидат технических наук, доцент Пономарева Н.Е. 

 

 

 

Литвинов, В.Н. Прикладное программирование: лабораторный практи-

кум / В.Н. Литвинов, Н.Б. Руденко, Н.Н. Грачева. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО ДГАУ, 2021. – 166 с. 

 

Лабораторный практикум содержит лабораторные работы по изучению 

языка программирования C# в среде программирования Visual Studio 2010. 

Лабораторный практикум предназначен для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» очной и заочной форм 

обучения. 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры М и БИ. 

Протокол № 6 от 20 января 2021 г. 

 

Рассмотрено и одобрено методическим советом энергетического факультета. 

Протокол № 2 от 26 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

© Литвинов В.Н., Руденко Н.Б., 

Грачева Н.Н, 2021 

© Азово-Черноморский инженерный  

    институт ФГБОУ ВО ДГАУ, 2021   



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение .................................................................................................................. 5 

 

Лабораторная работа № 1 Основы работы с MS Visual Studio 2010 ............... 7 

 

Лабораторная работа № 2 Основные языковые конструкции C#. Линейный 

вычислительный процесс .................................. 20 

 

Лабораторная работа № 3 Управляющие операторы разветвляющегося 

вычислительного процесса ................................ 37 

 

Лабораторная работа № 4 Управляющие операторы циклического 

вычислительного процесса ................................ 47 

 

Лабораторная работа № 5 Массивы ................................................................. 56 

 

Лабораторная работа № 6 Работа с элементами управления в приложениях 

Windows Forms  ................................................... 77 

 

Лабораторная работа № 7 Графика в Windows Forms .................................... 90 

 

Лабораторная работа № 8 Работа с базами данных. Создание приложений 

для доступа к данным ...................................... 107 

 

Лабораторная работа № 9 Работа с базами данных. Составление отчетов 124 

 

Приложения ........................................................................................................ 133 

 

Литература .......................................................................................................... 162 



5 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Лабораторный практикум «Прикладное программирование» соответ-
ствует Федеральному государственному образовательному стандарту высше-
го образования (ФГОС ВО) и является частью учебно-методического ком-
плекса дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла 
Б3.В.ДВ.4 «Современное компьютерное программирование». 

Задача лабораторного практикума – кратко и доступно изложить основы 
объектно-ориентированного языка программирования С#, который является 
одним из самых перспективных современных языков программирования. 
Практикум предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению под-
готовки 35.03.06 «Агроинженерия» очной и заочной форм обучения. 

Кроме конструкций языка в лабораторном практикуме рассматриваются 
основные структуры данных, используемые при написании программ, а так-
же прикладные задачи, решаемые средствами языка C#. По ключевым темам 
приводятся задания для самостоятельного выполнения, каждая из которых 
содержит по двенадцать однотипных вариантов в расчете на учебную группу 
студентов. 

Язык C# как средство обучения программированию обладает рядом 
несомненных достоинств. Он хорошо организован, большинство его кон-
струкций логичны и удобны, а развитые средства диагностики и редактиро-
вания кода делают процесс программирования приятным и эффективным. 

Лабораторный практикум состоит из 9 лабораторных работ и краткого 
справочного материала. Для облегчения восприятия теоретического материа-
ла по ходу лабораторных работ расположены упражнения и поясняющие ри-
сунки. Каждое упражнение содержит пошаговое описание выполнения по-
ставленной задачи. На рисунках приведены выноски, поясняющие смысл 
описания. Авторы рекомендуют самостоятельно изучать теоретическую 
часть лабораторных работ и выполнять все упражнения. 

Каждая лабораторная работа содержит пункты самостоятельной работы 
и контрольные вопросы, с помощью которых проверяются приобретенные 
навыки. 

В результате изучения материала, представленного в лабораторном 

практикуме, студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 применяет информационно-коммуникационные технологии в реше-

нии типовых задач в области агроинженерии (ОПК-1.3); 

 пользуется специальными программами и базами данных при разра-

ботке и расчете энергетического оборудования, средств автоматизации и 

электрификации сельского хозяйства (ОПК-1.4). 

В результате изучения дисциплины «Прикладное программирование» 

студент должен: 

 знать информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

специальные программы и базы данных, используемые для разработки и рас-

чета энергетического оборудования, средств автоматизации и электрифика-
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ции сельского хозяйства; 

 уметь применять информационно-коммуникационные технологии, в 

том числе специальные программы и базы данных, используемые для разра-

ботки и расчета энергетического оборудования, средств автоматизации и 

электрификации сельского хозяйства; 

 владеть навыками решения типовых задач профессиональной дея-

тельности с применением информационно-коммуникационных технологий. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: ОСНОВЫ РАБОТЫ С MS VISUAL STUDIO 2010 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с интерфейсом интегрированной среды разработки Ms Visual Studio 2010; 

 с основными возможностями Ms Visual Studio 2010. 

Научиться: 

 создавать и сохранять проекты различных типов; 

 выполнять отладку проектов. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Запуск программы. Интерфейс программы. 

Проект «Консольное приложение» 

 

Запустить Microsoft Visual Studio 2010 можно одним из следующих спо-

собов: 

 выполнив команду Пуск – Программы – Microsoft Visual Studio 
2010 – Microsoft Visual Studio 2010; 

 с помощью ярлыка  на рабочем столе; 

 непосредственно запустить исполняемый файл, расположенный по 

адресу: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\ 
devenv.exe. 
 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы запустите программу Ms Visual Studio 2010, со-

здадите проект «Консольное приложение» и изучите основные элементы ок-

на программы. 

Проектом называется совокупность файлов, содержащих информацию 

об установках, конфигурации, ресурсах проекта, а также файлов исходного 



8 

кода. 

1. Создайте на внешнем носителе информации папку с именем Фами-

лия_C#. 

2. Запустите программу Ms Visual Studio 2010 одним из способов. При пер-

вом запуске программы на экране появится окно выбора параметров среды, 

используемых по умолчанию (рисунок 1.1). 

3. Перед первым использованием приложения необходимо указать, какой 

язык будет использоваться при разработке приложений. В списке выбора па-

раметров выделите строку Настройки среды разработки Visual C# (рису-

нок 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1  Окно Выбор параметров среды, используемых по 

умолчанию 
 

4. Щелкните по кнопке Запуск Visual Studio. В результате экран примет 

вид, изображенный на рисунке 1.2. 

 

5. Выполните команду Файл – Создать – Проект. В появившемся диалого-

вом окне Создать проект установите шаблон Visual C# и в списке приложе-

ний выберите Консольное приложение. 

6. Щелкните в поле имени и наберите Lab1_1 (рисунок 1.3). 

7. В поле Расположение укажите папку Фамилия_C#, щелкнув по кнопке 

Обзор. 

8. Щелкните по кнопке OK. 
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9. В результате на экране появится окно проекта Lab1_1 (рисунок 1.4). 

10. Изучите содержимое окна проекта, используя рисунок 1.4. 

 

 
 

Рисунок 1.2  Начальная страница 

 

 
 

Рисунок 1.3  Диалоговое окно Создать проект 
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Рисунок 1.4 – Окно проекта Lab1_1 Visual Studio 

 

В упражнении 1 был создан проект Консольное приложение. Под кон-

сольным приложением понимают приложение без графического интерфейса, 

в котором ввод и вывод данных осуществляется в командной строке. 

 

3.1.1 Структура программы на C# 

 

При создании консольного приложения с Visual C# в первой линии в ре-

дакторе кода содержатся директивы using с перечислением нескольких про-

странств имен .NET Framework. Пространство имен позволяет, в некотором 

смысле, сгруппировать вместе классы и структуры, что ограничивает их об-

ласть действия и позволяет избежать конфликта имен с другими классами 

и структурами. При создании программы в Visual C# пространство имен со-

здается автоматически. Для использования в программе классов из других 

пространств имен необходимо указать их с директивами using. 

При создании нового приложения, наиболее часто используемые про-

странства имен .NET Framework включены в список по умолчанию. При ис-

пользовании классов из других пространств имен необходимо добавить ди-

рективу using. 

Когда редактор кода определит, что объявленный класс или структура 
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не встречается в пространствах имен из текущего списка директив using, 

он предложит пространство имен, содержащее этот класс или структуру. 

Для упорядочения и оформления кода в языке C# используются классы. 

В действительности весь выполняемый код C# должен содержаться в классе. 

В программе на C# должен присутствовать метод Main, в котором начи-

нается и заканчивается управление. В методе Main создаются объекты и вы-

полняются другие методы. Метод Main является статическим методом, рас-

положенным внутри класса или структуры (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Структура программы на C# 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы отредактируете программный код консольного 

приложения и запустите его на выполнение. 

 

Внимание! 

В каждом листинге программы есть строки, которые начинаются с символов 

// (однострочный комментарий) или /*…*/ (многострочный комментарий). 

Это комментарий к программному коду, который находится на следующей 

строке. В каждом комментарии поясняется, что будет выполнять программа. 

Все, что находится в комментарии, игнорируется компилятором. 

 

1. Отредактируйте содержимое файла Program.cs в соответствии с листин-

гом (изменения выделены жирным шрифтом): 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
namespace Lab1_1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Объявляем и инициализируем целочисленную константу var1 
            const int var1 = 2; 
 
            // Объявляем и инициализируем вещественную константу var2 
            const double var2 = 3.45; 
 
            /* Объявляем переменную var3 и присваеваем ей значение, 
                равное произведению констант var1 и var2 */ 
            double var3 = var1 * var2; 
 
            // Выводим результат вычислений var3 в консоль 
            Console.WriteLine(var3); 
 
            // Объявляем и инициализируем переменную var4 
            string var4 = "Моѐ первое консольное приложение!"; 
 
            // Выводим значение переменной var4 в консоль 
            Console.WriteLine(var4); 

        } 
    } 
} 

 

2. Запустите проект на выполнение. Для этого выполните команду Отладка 
– Запуск без отладки или используйте комбинацию клавиш [Ctrl]+[F5]. 
3. В результате на экране появится окно консольного приложения (консоль) 

с результатами работы программы (см. рисунок 1.6). 

4. Закройте проект Lab1_1. 
 

 
Рисунок 1.6 – Консоль с результатами работы программы 
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3.2 Отладка программы 

 

Процесс локализации и исправления ошибок в программе называют 

отладкой. Отладка бывает двух видов: синтаксическая и семантическая. 

Синтаксические ошибки выявляет компилятор, поэтому исправлять их 

достаточно легко. При обнаружении ошибок компилятор перечисляет их в 

окне Список ошибок и подчеркивает красной линией в программном коде. 

Семантическая (смысловая) отладка выполняется тогда, когда синтак-

сических ошибок не осталось, но программа выдает неверные результаты. 

Компилятор такую отладку не выполняет. 

Для исправления семантических ошибок необходимо использовать по-

шаговое выполнение программы. 

Пошаговое выполнение программы возможно в трѐх режимах (рису-

нок 1.7): 

 шаг с заходом (F11) – при наличии в операторе вызова метода отлад-

чик открывает файл с исходным кодом данного метода и продолжает выпол-

нение отладки внутри данного метода до его завершения; 

 шаг с обходом (F10) – отладчик переходит к следующей строке; 

 шаг с выходом (Shift+F11) – отладчик завершает выполнение теку-

щего метода и останавливается на следующей строке метода, вызвавшего те-

кущий метод. 

 
 

Рисунок 1.7 – Команда меню Отладка в режиме пошагового выполнения 

кода 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь выполнять пошаговую отладку про-

граммы и отладку до указанной позиции. 

1. Запустите Ms Visual Studio 2010. Откройте проект Lab1_1. 

2. Выполните щелчок правой кнопкой мыши (ПКМ) на строке: 
const double var2 = 3.45; 

3. В появившемся контекстном меню кликните на команде Выполнить до 
текущей позиции (см. рисунок 1.8). Среда перейдет в режим отладки. При 

этом строка кода, которая будет выполнена на следующем шаге выделится 

желтым цветом фона и наличием стрелки на левом поле окна редактирования 

кода (см. рисунок 1.9). 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Запуск приложения в режиме отладки и выполнение кода до 

текущей позиции 
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Рисунок 1.9 – Консольное приложение в режиме отладки 
 

Обратите внимание на окно Локальные, которое находится под окном 

программного кода. В окне Локальные отображаются значения всех пере-

менных, используемых в данном методе. На данном шаге инициализирована 

только переменная var1 (еѐ значение равно 2), остальные переменные еще не 

инициализированы, поэтому их значения равны 0 для всех типов, поддержи-

вающих данное значение, и null для всех остальных типов (см. рисунок 1.8). 

4. Нажмите F10. Процесс исполнения перейдет к следующей строке кода. 

При этом значение переменной var2 примет значение 3,45. 

Для просмотра значений переменных во время отладки удобно исполь-

зовать всплывающие подсказки. Для этого достаточно задержать курсор на 

несколько секунд над именем интересующей переменной в тексте программы 

(см. рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Просмотр значения переменной var2 во время отладки 

 

Остановить отладку можно щелкнув по кнопке Остановить отладку 

панели инструментов Отладка (рисунок 1.11) или воспользовавшись комби-

нацией клавиш [Shift]+[F5]. 
 

 
 

Рисунок 1.11 – Панель инструментов Отладка 
 

5. Продолжайте пошаговое выполнение программы до конца, параллельно 

наблюдая за окном приложения и за изменением значений локальных пере-

менных в окне Локальные и с помощью всплывающих подсказок. 

6. Закройте проект Lab1_1. 

 

3.3. Проект «Приложение Windows Forms» 

 

Приложения данного типа предназначены для создания классических 

оконных Windows-приложений. 
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Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь создавать простейшее оконное прило-

жение. 

1. Запустите Ms Visual Studio 2010. 

2. Выполните команду Файл – Создать – Проект. В появившемся диалого-

вом окне Создать проект в списке приложений выберите Приложение 
Windows Forms, введите имя проекта Lab1_2 и укажите место его сохране-

ния. В результате окно Visual Studio 2010 примет вид, как показано на рисун-

ке 1.12. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Интерфейс Visual Studio 2010 после создания проекта 

Приложение Windows Forms 
 

3. Измените заголовок формы Form1 на текст Форма 1. Для этого выполни-

те щелчок правой кнопкой мышки на форме в режиме конструктора и в кон-

текстном меню выберите команду Свойства. В правом нижнем углу экрана 

появится окно Свойства. Измените значение свойства Text с Form1 на Фор-

ма 1 (см. рисунок 1.13). 

4. Добавьте обработчик события Load, вызываемого при каждой загрузке 

формы Form1. Для этого щелкните в окне Свойства на кнопке  – Собы-
тия и выполните двойной щелчок на тексте Load. В результате откроется 

файл с исходным кодом формы Form1, в котором будет добавлена функция-
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обработчик Form1_Load, вызываемая при загрузке формы. Добавьте в неѐ 

код 

 
MessageBox.Show ("Обработчик события Load", "Сообщение"); 

 

(см. рисунок 1.14) и запустите приложение на выполнение. 

5. Закройте проект Lab1_2. 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Окно Свойства в режиме редактирования 

свойств формы Form1 
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Рисунок 1.14 – Листинг программы 

 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте консольное приложение Lab1_3, в котором выведите в консоль 

свои данные: фамилию, имя, отчество, номер группы и название факультета 

построчно. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать блок-схему алгоритма, листинг программы 

Lab1_3, исходные данные, результат выполнения программы и ответы на 

контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как запустить программу Microsoft Visual Studio? 

2. Назовите основные компоненты окна приложения. 

3. Что называется консольным приложением? 

4. Как создать консольное приложение? 

5. Что значит отладить программу? 

6. Назовите виды отладки их основные отличия. 

7. Опишите режимы пошагового исполнения программ. 

8. Каково назначение приложения Windows Forms? 

 

  



20 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ C#. ЛИНЕЙНЫЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с основными языковыми конструкциями; 

 с базовыми синтаксическими конструкциями языка C# (классы, объекты, 

методы, свойства и т.д.). 

Научиться: 

 записывать математические функции с использованием основных методов 

класса Math; 

 создавать приложения, реализующие линейный вычислительный процесс. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Платформа .NET Framework. Основные понятия объектно-

ориентированного программирования 

 

Платформа .NET Framework – это технология, которая поддерживает со-

здание и выполнение нового поколения приложений и веб-служб XML. 

Платформа .NET Framework состоит из общеязыковой среды выполнения 

(среды CLR) и библиотеки классов .NET Framework. 

Основой платформы .NET Framework является среда CLR. Среду вы-

полнения можно считать агентом, который управляет кодом во время выпол-

нения и предоставляет основные службы, такие как управление памятью, 

управление потоками и удаленное взаимодействие. 

Основной задачей среды выполнения является управление кодом. Биб-

лиотека классов является комплексной объектно-ориентированной коллекци-

ей допускающих повторное использование типов, которые применяются для 

разработки приложений – начиная с обычных приложений, запускаемых из 

командной строки, и приложений с графическим интерфейсом пользователя 
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(GUI), и заканчивая приложениями, использующими последние технологиче-

ские возможности ASP.NET, такие как Web Forms и веб-службы XML. 

Объектно-ориентированный подход использует следующие базовые по-

нятия: 

 объект; 

 свойство объекта; 

 метод обработки; 

 событие; 

 класс объектов. 

Класс – это структура, которая группирует объекты, методы и свойства. 

Класс является обобщенным понятием, определяющим характеристики и по-

ведение некоторого множества конкретных объектов этого класса, называе-

мых экземплярами класса (объектами). 

Объект – это экземпляр класса, обладающий свойствами самого класса. 

Свойство — характеристика объекта, его параметр. Все объекты наделе-

ны определенными свойствами, которые в совокупности выделяют объект из 

множества других объектов. 

Объект сам по себе не представляет большого значения. Намного значи-

тельнее то, какие действия можно совершать над объектом, и какими свой-

ствами он обладает. 

Метод – это действие, выполняемое над объектом. Метод можно приме-

нять ко всем объектам семейства. 

Событие представляет собой действие, распознаваемое объектом 

(например, щелчок мышью или нажатие клавиши), для которого можно за-

программировать отклик. 

 

3.2 Класс System.Console 

 

3.2.1 Общие сведения о классе System.Console 

 

В первой лабораторной работе было создано первое консольное прило-

жение. Консоль – это окно операционной системы, в котором пользователи 

взаимодействуют с операционной системой или текстовым консольным при-

ложением путем ввода текста с клавиатуры и вывода текста на экран компь-

ютера. Например, в Windows консоль называется окном командной строки 

cmd.exe и принимает команды MS-DOS. 

Класс Console предоставляет базовую поддержку приложениям, считы-

вающим символы с консоли и записывающим их на консоль. 

Основные свойства и методы класса Console представлены в приложе-

нии А. 

Когда консольное приложение начинает работу, операционная система 

автоматически связывает с консолью три потока ввода-вывода. Приложение 

может считывать пользовательский ввод из стандартного входного потока, 

записывать обычные данные в стандартный выходной поток и записывать 
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данные об ошибках в стандартный поток сообщений об ошибках. Эти потоки 

представлены в приложении значениями свойств In, Out и Error. 

По умолчанию значением свойства In является объект 

System.IO.TextReader, а значениями свойств Out и Error – объекты 

System.IO.TextWriter. 
 

3.2.2 Метод WriteLine 

 

Метод WriteLine записывает на консоль заданную строку. Независимо 

от типа выводимого значения, в конечном результате выводится символьное 

представление значения. Чаще всего применяется следующая конструкция 

метода WriteLine: 

 
Console.WriteLine(string format, object args[]); 

 

где string format – формат вывода строки, 

object args[] – список всех переменных, которые будут выводиться. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы создадите консольное приложение и изучите не-

которые способы вывода в консоль. 

1. Запустите программу Ms Visual Studio 2010. 

2. Создайте проект «Консольное приложение» с именем Lab2_1. 

3. Отредактируйте программный код в соответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab2_1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Вывод текста в консоль  
            Console.Write("Иванов Петр Сергеевич"); 
 
            // Перевод курсора на новую строку 
            Console.Write("\n"); 
 
            // Режим ожидания нажатия на любую клавишу 
            Console.ReadKey(); 

         } 
    } 
} 
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4. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Результат выполнения программы 

 

5. Сохраните приложение Lab2_1. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы изучите вывод строки в консоль с помощью ме-

тода WriteLine. 

1. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab2_1 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab2_1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Вывод текста в консоль 
            Console.Write("Иванов Петр Сергеевич"); 
 
            // Перевод курсора на новую строку 
            Console.Write("\n"); 
 
            // Вывод текста в консоль 
            Console.WriteLine("студент группы АЭ-31"); 
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            // Вывод текста в консоль 
            Console.WriteLine("Энергетического факультета"); 
 
            // Пустая строка 
            Console.WriteLine(); 
 
            // Вывод текста в консоль 
            Console.WriteLine("староста группы АЭ-31"); 

 
            // Режим ожидания нажатия на любую клавишу 
            Console.ReadKey(); 
         } 
    } 
} 

2. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Результат выполнения программы 

 

Основополагающими понятиями в любом языке программирования яв-

ляются понятия константы и переменной. 

Константа – это величина, значение которой не изменяется в процессе 

выполнении программы. Константы объявляются с модификатором const. 

Только встроенные типы C# (за исключением System.Object) могут быть 

объявлены как const. Список встроенных типов см. в Приложении Б. Опреде-

ляемые пользователем типы, включая классы, структуры и массивы, не могут 

быть const. 
Переменная – это ячейка памяти для временного хранения данных. 

Предполагается, что в процессе выполнения программы значения перемен-

ных могут изменяться. Перед использованием переменной в программе 

необходимо объявить эту переменную (указать тип) и инициализировать 

(присвоить переменной начальное значение). 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь объявлять и инициализировать пере-

менные, использовать табуляцию при выводе информации в консоль. 

1. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab2_1 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab2_1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            /* Вывод строки в консоль с последующим переходом курсора на новую 
                строку */ 
            Console.WriteLine("Табуляция в консольном приложении\n"); 
 
            /* Объявление и инициализация целочисленных констант var1, 
                var2, var3 */ 
            const int var1 = 10; 
            const int var2 = 20; 
            const int var3 = 30; 
 
            // Вывод имен констант с горизонтальным табулированием 
            Console.WriteLine("var1\tvar2\tvar3\t"); 
 
            // Вывод значений констант с горизонтальным табулированием 
            Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t", var1, var2, var3); 
 
            // Режим ожидания нажатия на любую клавишу 
            Console.ReadKey(); 

         } 
    } 
} 

 

Строки 
const int var1 = 10; 
const int var2 = 20; 
const int var3 = 30; 
 

объявляют целочисленные переменные var1, var2, var3 и присваивают им 

значения 10, 20 и 30. 

Строка 
Console.WriteLine("var1\tvar2\tvar3\t"); 
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выводит на экран символы "var1", "var2" и "var3", разделенные символом табу-

ляции. 

Строка 
Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t",var1, var2, var3); 

 

выводит на экран значения констант var1, var2, var3, разделенные символом 

табуляции. При этом сочетание символов «{n}» соответствует порядковому 

номеру переменной, указанной после строки символов в функции WriteLine, 

начиная с нуля. В данном случае {0} соответствует var1, {1} соответствует 

var2, а {2} соответствует var3. 

 

2. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Результат выполнения программы 

 

3. Сохраните приложение Lab2_1. Выполните команду Файл – Закрыть 
решение. 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь вводить данные в консоль. 

1. Создайте консольное приложение Lab2_2. 

2. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab2_2 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab2_2 
{ 
    class Program 
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    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Вывод текста в консоль 
            Console.Write("Введите фамилию: "); 
 
            // Ввод текста в консоль 
            string inpString = Console.ReadLine(); 
 
            // Вывод текста в консоль, полученного путем сложения строк 
            Console.WriteLine("Фамилия: " + inpString); 
 
            // Режим ожидания нажатия на любую клавишу 
            Console.ReadKey(); 

 
        } 
    } 
} 

 

Строка 
string inpString = Console.ReadLine(); 

 

читает введенную в консоль последовательность символов и присваивает ее 

строковой переменной inpString. 

Строка 
Console.WriteLine("Фамилия: " + inpString); 

 

выводит на экран текст, полученный путем конкатенации (сложения) строк 

"Фамилия:" и inpString. 

3. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Результат выполнения программы 

 

4. Сохраните приложение Lab2_2. 
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3.2.3 Буфер экрана и окно консоли 

 

Двумя тесно связанными между собой элементами консоли являются 

буфер экрана и окно консоли. Текст в реальности считывается из потоков и 

записывается в потоки, принадлежащие консоли, но кажется, что он считы-

вается из принадлежащей консоли области, называемой буфером экрана, и 

записывается в эту область. Буфер экрана является атрибутом консоли, он 

организован в виде прямоугольной сетки строки и столбцов, в которой каж-

дое пересечение строки и столбца, или символьная ячейка, содержит один 

символ. Каждый символ имеет собственный цвет и каждая символьная ячей-

ка имеет собственный цвет фона. 

Содержимое буфера экрана просматривается через прямоугольную об-

ласть, называемую окном консоли. Окно консоли является еще одним атри-

бутом консоли; это не сама консоль, которая является окном операционной 

системы. Окно консоли также организовано в виде строк и столбцов, а его 

размер меньше или равен размеру буфера экрана; при этом окно консоли 

можно перемещать для просмотра разных областей буфера экрана, с которым 

оно связано. Если буфер экрана больше окна консоли, в этом окне автомати-

чески отображаются полосы прокрутки, чтобы окно консоли можно было ре-

позиционировать относительно буфера. 

Курсор задает позицию в буфере экрана, откуда в данный момент осу-

ществляется чтение и куда осуществляется запись данных. Курсор можно 

скрывать или отображать, можно также менять его высоту. Если курсор 

отображается, положение окна консоли автоматически изменяется, чтобы он 

постоянно был видим. 

Началом координат сетки символьных ячеек в буфере экрана является 

его верхний левый угол, и позиция курсора в окне консоли измеряется отно-

сительно этого начала координат. Для указания позиции используются ин-

дексы, отсчитываемые от нуля, то есть самая верхняя строка и крайний слева 

столбец имеют индекс 0. Максимальное значение индексов строк и столбцов 

равно Int16.MaxValue.  

 

3.2.4 Функциональные возможности 

 

Класс Console содержит методы для чтения с консоли отдельных симво-

лов или целых строк, а также несколько методов записи, автоматически пре-

образующие экземпляр типа значения, массив символов или набор объектов 

в форматированную или неформатированную строку и затем записывающие 

эту строку, а за ней необязательную строку, идентифицирующую конец 

строки данных. Также класс Console содержит методы и свойства, позволя-

ющие получить или задать размер буфера экрана, окна консоли и курсора, 

изменить положение окна консоли и курсора, переместить или удалить дан-

ные в буфере экрана, изменить цвета фона и текста, изменить текст, отобра-

жаемый в строке заголовка консоли и воспроизвести звуковой сигнал.  

Класс Console также включает элементы, которые поддерживают 
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настройку внешнего вида самого окна консоли. Можно вызвать метод 

SetWindowSize, чтобы одновременно изменить количество строк и столбцов 

в окне консоли, или же использовать свойства WindowHeight и 

WindowWidth, чтобы изменить количество строк или столбцов независимо 

друг от друга. Используя свойства ForegroundColor и BackgroundColor, 
можно управлять цветом окна консоли, а с помощью свойств CursorSize и 

CursorVisible – настроить курсор в окне консоли. 

 

В текстовом режиме используется только 16 цветов, которые необходи-

мо отслеживать. Это можно сделать объектами класса System.Console: 

 свойство ForegroundColor задает цвет буквы; 

 свойство BackgroundColor задает задний фон под буквой; 

 оба этих свойства используют перечисление ConsoleColor, через ко-

торое задается цвет; 

 метод ResetColor() сбрасывает значения цвета текста и фона. 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь изменять размеры окна консоли, цвет 

шрифта и цвет фона консоли. 

1. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab2_2 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab2_2 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Изменение ширины и высоты окна консоли 
            Console.SetWindowSize(40, 40); 
 
            // Изменение цвета фона окна консоли на белый 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
 
            // Изменение цвета шрифта на синий 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 
 
            // Вывод текста в консоль 
            Console.Write("Введите фамилию: "); 
 
            // Ввод текста в консоль 
            string inpString = Console.ReadLine(); 
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            // Вывод текста в консоль, полученного путем сложения строк 
            Console.WriteLine("Фамилия: " + inpString); 
 
            // Режим ожидания нажатия на любую клавишу 
            Console.ReadKey(); 

 
        } 
    } 
} 

 

2. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 2.5. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Результат выполнения программы 

 

3. Сохраните приложение Lab2_2. Выполните команду Файл – Закрыть 
решение. 

 

3.3 Класс System.Convert 

 

Статические методы класса Convert используются для поддержки пре-

образования в базовый тип данных и из него в .NET Framework. Поддержи-

ваются следующие базовые типы: Boolean, Char, SByte, Byte, Int16, Int32, 

Int64, UInt16, UInt32, UInt64, Single, Double, Decimal, DateTime и String. 

Существует метод преобразования любого базового типа в любой дру-

гой базовый тип. Однако реальный вызов конкретного метода преобразова-

ния может выдавать один из пяти разных результатов в зависимости от зна-

чения базового типа во время выполнения и от целевого базового типа: 

 «Преобразование не выполнено». Так бывает при попытке выполнить 

преобразование типа объекта к нему самому (например, путем вызова ме-

тода Convert.ToInt32(Int32) с аргументом типа Int32). В таком случае ме-
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тод просто возвращает экземпляр исходного типа; 

 «Исключение InvalidCastException». Выбрасывается, когда заданное пре-

образование не поддерживается. Например, для следующих преобразова-

ний: 

 от типа Char к типу Boolean, Single, Double, Decimal или DateTime; 

 от типа Boolean, Single, Double, Decimal или DateTime к типу Char; 

 от типа DateTime к любому другому типу кроме String; 

 от любого типа кроме String к типу DateTime; 

 «Исключение FormatException». Возникает при попытке преобразовать 

строковое значение в любой другой базовый тип заканчивается неудачей, 

поскольку строка имеет неправильный формат. Исключение генерируется 

для следующих преобразований: 

 строка, преобразуемая в значение Boolean, не равна Boolean.TrueString 

или Boolean.FalseString;  

 строка, преобразуемая в значение Char, состоит из нескольких симво-

лов; 

 строка, преобразуемая в любой числовой тип, не распознается как до-

пустимое числовое значение; 

 строка, конвертируемая в DateTime, не распознается как допустимое 

значение даты и времени; 

 «Преобразование выполнено успешно». Преобразование между двумя ба-

зовыми типами, не относящееся к перечисленным выше преобразованиям, 

все расширяющие преобразования, а также все сужающие преобразова-

ния, не приводящие к потере данных, выполняются успешно, и метод воз-

вращает значение целевого базового типа; 

 «Исключение OverflowException» выбрасывается, когда в результате 

сужающего преобразования происходит потеря данных. Например, при 

попытке преобразования экземпляра Int32 со значением 10000 в тип Byte, 

выбрасывается исключение OverflowException, поскольку значение 10000 

лежит за пределами диапазона значений типа данных Byte (от 0 до 255). 

 

Исключение не выбрасывается, если в результате преобразования число-

вого типа происходит потеря точности (то есть утрачиваются последние зна-

чащие цифры). Однако исключение выбрасывается, если результат превыша-

ет максимально допустимое значение для типа, возвращаемого данным мето-

дом преобразования. 

Например, при преобразовании от типа Double к типу Single может про-

исходить потеря точности, но исключение не выбрасывается. Однако, если 

значение типа Double слишком велико для представления в виде значения 

типа Single, выбрасывается исключение переполнения. 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь преобразовывать введенные с консоли 

строки в числа заданного типа и выполнять вычисления. 
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1. Создайте консольное приложение Lab2_3. 

2. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab2_3 в со-

ответствии с листингом: 
 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab2_3 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Изменение ширины и высоты окна консоли 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
 
            // Изменение цвета фона окна консоли на белый 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
 
            // Изменение цвета шрифта на черный 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            // Ввод первого числа 
            Console.Write("Введите первое число: "); 
            string inpVar1 = Console.ReadLine(); 
 
            // Ввод второго числа 
            Console.Write("Введите второе число: "); 
            string inpVar2 = Console.ReadLine(); 
 
            // Преобразование inpVar1 и inpVar2 в числа типа Double 
            double Var1 = Convert.ToDouble(inpVar1); 
            double Var2 = Convert.ToDouble(inpVar2); 
 
            /* Сложение значений переменных Var1 и Var2 
             и присвоение результата переменной Result */ 
            double Result = Var1 + Var2; 
 
            // Вывод результата в консоль 
            Console.WriteLine("Сумма чисел: " + Result); 
 
            // Ожидание нажатия клавиши 
            Console.ReadKey(); 

        } 
    } 
} 
 

3. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

сравните с рисунком 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Результат выполнения программы 

 

4. Сохраните приложение Lab2_3. 

 

3.4 Класс System.Math 

 

Класс System.Math предоставляет константы и статические методы для 

тригонометрических, логарифмических и иных общих математических 

функций. 

Основные методы и поля класса Math приведены в Приложении В. 

Рассмотрим пример записи математической функции с использованием 

класса System.Math. 

Например, математическая запись функции:   𝑙      
  

|   |
. На языке 

C# эта функция будет выглядеть так: 

 
y = Math.Log(x) – Math.Pow(x, 3) / Math.Abs(x+1). 

 

3.5 Линейный вычислительный процесс 

 

Упражнение 7 

В этом упражнении вы составите блок-схему алгоритма и разработаете 

консольное приложение, вычисляющее значение функции 

  𝑎  
        𝑏 

𝑒   
  

где 𝑎 𝑏 𝑐 – произвольные числа, введенные с клавиатуры. Полученное 

значение переменной   округлим до двух знаков после запятой. 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте консольное приложение Lab2_4. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab2_4 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab2_4 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Изменение ширины и высоты окна консоли 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
 
            // Изменение цвета фона окна консоли на белый 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
 
            // Изменение цвета шрифта на черный 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            // Ввод a 
            Console.Write("Введите a: "); 
            string inpA = Console.ReadLine(); 
 
            // Ввод b 
            Console.Write("Введите b: "); 
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            string inpB = Console.ReadLine(); 
 
            // Ввод c 
            Console.Write("Введите c: "); 
            string inpC = Console.ReadLine(); 
 
            // Преобразование в числа типа Double 
            double a = Convert.ToDouble(inpA); 
            double b = Convert.ToDouble(inpB); 
            double c = Convert.ToDouble(inpC); 
 
            // Вычисление значения функции y 
            double y = a + (Math.Sin(10 * b)) / (Math.Exp(c + 2)); 
 
            /* Округление значения переменной y до двух знаков  
                после запятой */ 
            y=Math.Round(y, 2); 
 
            // Вывод результата в консоль 
            Console.WriteLine("Результат: " + y); 
 
            // Ожидание нажатия клавиши 
            Console.ReadKey(); 
 

        } 
    } 
} 

 

4. Запустите программу на выполнение. Результат выполнения программы 

показан на рисунке 2.8. 

5. Сохраните приложение Lab2_4 и закройте программу. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Результат выполнения программы 
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4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Составьте блок-схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

функции F(x), согласно варианту, указанному преподавателем (см. Приложе-

ние Г). Имя консольного приложения – Lab2_sr. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать блок-схему алгоритма, листинг программы 

Lab2_sr, исходные данные, результат выполнения программы и ответы на 

контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Перечислите базовые понятия объектно-ориентированного программиро-

вания. 

2. Что называется классом? 

3. Что называется объектом? 

4. Что называется свойством? 

5. Что называется методом? 

6. Что называется событием? 

7. Что такое Консоль? 

8. Для чего предназначен класс Console? 

9. Назначение класса Convert. 

10. Как преобразовать текст «21,5» в число 21,5? 

11. Назначение класса Math. 

12. Тригонометрические функции класса Math. 

13. Что называется переменной? 

14. Что называется константой? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: УПРАВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТОРЫ РАЗВЕТВЛЯЮЩЕГОСЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Познакомиться: 

 с управляющими операторами разветвляющегося вычислительного про-

цесса. 

Научиться: 

 реализовывать разветвляющиеся алгоритмы на языке программирования 

C#. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Разветвляющийся вычислительный процесс реализуется с помощью 

условных операторов. 

 

3.1  Оператор условного перехода if-else 

 

Синтаксис оператора: 

 
if (логическое выражение) 
{ 

оператор_1 
} 
else 
{ 

оператор_2 
} 

 

Данному оператору соответствует разветвляющийся алгоритм, представ-

ленный на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Структура «Разветвление» для оператора if-else 

 

Особенности синтаксиса. После ключевого слова if записывается логи-

ческое выражение, заключенное в круглые скобки. Следом за логическим вы-

ражением располагается оператор или блок операторов произвольной слож-

ности, заключенный в фигурные скобки. Далее в операторе if-else после клю-

чевого слова else размещается ещѐ один оператор или блок операторов про-

извольной сложности, заключенный в фигурные скобки. 

Так как каждый из операторов может быть блоком, в частности, операто-

ром if-else, возможна и такая конструкция: 

 
if (логическое выражение_1) 
{ 

оператор_1 
} 
else if (логическое выражение_2) 
{ 

оператор_2 
} 

… 
else if (выражение_K) 
{ 

оператор_К 
} 
else 
{ 

оператор_N 
} 

 

Данному оператору соответствует разветвляющийся алгоритм, представ-

ленный на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Структура «Разветвление» для оператора if-else if-else 

 

Ветви else if, позволяющие организовать выбор из многих возможно-

стей, могут отсутствовать. Может быть опущена и заключительная else-

ветвь. В этом случае краткая форма оператора if задает альтернативный вы-

бор – выполнять или не выполнять соответствующий оператор. 

Семантика оператора if. Выражения if проверяются в порядке их напи-

сания. Как только получено значение true, проверка прекращается и выполня-

ется оператор (это может быть блок), который следует за выражением, полу-

чившим значение true. С завершением этого оператора завершается и опера-

тор if. Ветвь else, если она есть, относится к ближайшему открытому if. 
 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение, вычисляющее значение функции 

  {
          
|   |    

  

где   – произвольное число, введѐнное с клавиатуры. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте консольное приложение Lab3_1. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab3_1 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab3_1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            Console.Write("Введите x: "); 
            double x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
 
            double y; 
 
            // Вычисление значения функции y 
            if (x > 0) 
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            { 
                y = 2 * x; 
            } 
            else 
            { 
                y = Math.Abs(x - 5); 
            } 
             
            Console.WriteLine("y={0}", y); 
            Console.ReadKey(); 

       } 
    } 
} 

 

4. Выполните отладку программы для значений     и    . 

5. Сохраните приложение Lab3_1 и закройте решение. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение, вычисляющее значение функции 

 

  {
√𝑎𝑏  

                 𝑎   
𝑎  𝑏           𝑎   
𝑎  𝑏                 𝑎   

 , 

где 𝑎 𝑏 – произвольные числа, введѐнные с клавиатуры. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте консольное приложение Lab3_2. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab3_2 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab3_2 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            Console.Write("Введите a: "); 
            double a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Введите b: "); 
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            double b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
 
            double S; 
            // Вычисление значения функции y 
            if (a <= 3) 
            { 
                S = Math.Pow(a*Math.Pow(b,2), 1.0 / 3); 
            } 
            else if (a <= 8) 
            { 
                S = a - b; 
            } 
            else 
            { 
                S = a + b; 
            } 
 
            Console.WriteLine("S={0}", S); 
            Console.ReadKey(); 

 
        } 
    } 
} 

 

4. Выполните отладку программы для различных значений  . 

5. Сохраните приложение Lab3_2 и закройте программу. 

 

3.2 Оператор switch 

 

Существуют задачи, когда необходимо сделать выбор из нескольких ва-

риантов значения некоторого выражения. Такой выбор можно описать и опе-

ратором if, но тогда выражение придѐтся повторять в каждом условии. Более 

наглядным такой выбор можно сделать с помощью оператора switch. Син-

таксис оператора: 
 

switch (выражение) 
{ 

case константа_1: [операторы_1; оператор_перехода_1;] 
case константа_2: [операторы_2; оператор_перехода_2;] 
 … 
case константа_K: [операторы_K; оператор_перехода_K;] 
 
[default: операторы_N; оператор_перехода_N;] 

} 

 

Ветвь default может отсутствовать. Допустимо, чтобы после двоеточия 

следовала пустая последовательность операторов, а не последовательность, 

заканчивающаяся оператором перехода. Константы в case должны иметь тот 

же тип, что и switch-выражение. 
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Семантика оператора switch. Вначале вычисляется значение switch-

выражения. Затем оно поочередно в порядке следования case сравнивается 

на совпадение с константами. Как только значения совпали, выполняется со-

ответствующая последовательность операторов case-ветви. Поскольку по-

следний оператор этой последовательности – оператор перехода (чаще всего 

это оператор break), обычно он завершает выполнение оператора switch. 

В некоторых случаях case-ветвь может быть пустой последовательно-

стью операторов. Тогда при совпадении константы этой ветви со значением 

switch-выражения будет выполняться первая непустая последовательность 

очередной case-ветви. Если значение switch-выражения не совпадает ни с 

одной константой, то выполняется последовательность операторов ветви 

default, если же таковой ветви нет, то оператор switch эквивалентен пустому 

оператору. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение, вычисляющее значение функции 

 

  {
            
|   |         

           
  

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 3.5). 

2. Создайте консольное приложение Lab3_3. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab3_3 в со-

ответствии с листингом: 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab3_3 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            Console.Write("Введите x: "); 
            string inp_x = Console.ReadLine(); 
            int x = Convert.ToInt32(inp_x); 
 



45 

            double y = 0; 
            switch (x) 
            { 
                case 1: 
                    y = 2 + x; 
                    break; 
                case 2: 
                    y = Math.Abs(x - 3); 
                    break; 
                case 3: 
                    y = 10; 
                    break; 
            } 
            Console.WriteLine("y={0}", y); 
 
            Console.ReadKey(); 

        } 
    } 
} 
 

4. Выполните отладку программы для различных значений  . 

5. Сохраните приложение Lab3_3 и закройте программу. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Блок-схема алгоритма 
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4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Составьте блок-схему алгоритма и напишите программу для вычисления 

функции F(x), согласно варианту, указанному преподавателем (см. Приложе-

ние Д). Имя консольного приложения – Lab3_sr. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать блок-схему алгоритма, листинг программы 

Lab3_sr, исходные данные, результат выполнения программы и ответы на 

контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какой вычислительный процесс называется разветвляющимся? 

2. С помощью каких операторов реализуется разветвляющийся вычисли-

тельный процесс? 

3. Синтаксис оператора if. 

4. Синтаксис оператора switch. 

5. В чем отличие оператора switch от оператора if? 

6. В каком случае используется ветвь default? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: УПРАВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Познакомиться: 

 с управляющими операторами циклического вычислительного процесса. 

Научиться: 

 реализовывать циклические алгоритмы на языке программирования C#. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Процесс, в котором оператор или группа операторов повторяются много-

кратно при различных значениях входящих величин, называется циклическим. 

Циклический вычислительный процесс реализуется с помощью следу-

ющих операторов цикла: 

 while; 

 do-while; 

 foreach; 

 for. 
 

3.1  Оператор цикла while 
 

С помощью оператора цикла while реализуется циклический вычисли-

тельный процесс с предусловием – условие выхода из цикла проверяется до 

выполнения тела цикла (цикл может не выполниться ни разу). 

 

Синтаксис оператора цикла while: 

 

while (выражение) оператор; 
 

где оператор – это один оператор или блок операторов, выражение – 

любое логическое выражение, принимающее значение true или false. 



48 

Семантика оператора цикла while. В этом цикле оператор выполняется 

до тех пор, пока значение выражения равно true (истина). Как только условие 

становится ложным, управление программой передаѐтся строке кода, следу-

ющей непосредственно после цикла. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение, вычисляющее элементы последовательности 𝑎  с заданной точ-

ностью   0,1. 

𝑎  
 

   
 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 4.1). 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Блок-схема алгоритма 
 

2. Создайте консольное приложение Lab4_1. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab4_1 в со-

ответствии с листингом: 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab4_1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            Console.Write("Введите e: "); 
            double e = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
            double n = 1; 
            double a = 1.0 / 3; 
            Console.WriteLine("n={0}\ta={1}", n, a); 
            while (a > e) 
            { 
                n = n + 1; 
                a = 1/(n+2); 
                Console.WriteLine("n={0}\ta={1}", n, a); 
            } 
            Console.ReadKey(); 

        } 
    } 
} 
 

4. Выполните отладку программы для значения       . 

5. Сохраните приложение Lab4_1 и закройте решение. 

 

3.2  Оператор цикла do – while 
 

С помощью оператора цикла do – while реализуется циклический вы-

числительный процесс с постусловием – условие выхода из цикла проверяет-

ся после выполнения тела цикла (цикл выполняется хотя бы один раз). 

Синтаксис оператора цикла do – while: 

 

do 
   оператор 
while (выражение); 
 

где оператор – это один оператор или блок операторов, выражение – 

любое логическое выражение, принимающее значение true или false. 
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Семантика оператора цикла do – while. В этом цикле оператор выпол-

няется до тех пор, пока значение выражения равно true (истина). Как только 

условие становится ложным, управление программой передаѐтся строке кода, 

следующей непосредственно после цикла. Но в отличие от оператора while, 

этот цикл выполнится хотя бы один раз. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение, вычисляющее сумму ряда S с точностью ε по формуле: 

S  
 

x
 

 

x 
 

 

x 
 

4

x 
 ⋯        

 

x 
 ⋯ 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте консольное приложение Lab4_2. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab4_2 в со-

ответствии с листингом: 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab4_2 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            Console.Write("Введите e: "); 
            double e = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Введите целое число x: "); 
            int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
            double m = 1; 
            double S = 0; 
            int i = 1; 
 
            do 
            { 
                m = Math.Pow(-1, (i - 1)) * i/Math.Pow(x, i); 
                S=S+m; 
                i = i + 1; 
            } 
            while (Math.Abs(m) > e); 
             
            Console.WriteLine("S={0}", S); 
            Console.ReadKey(); 

 
        } 
    } 
} 
 

4. Выполните отладку программы для значений        и    . 

5. Сравните результат выполнения программы с рисунком 4.3. 

6. Сохраните приложение Lab4_2 и закройте решение. 
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Рисунок 4.3 – Результат выполнения программы 
 

3.3  Оператор цикла for 
 

Оператор цикла for используется в том случае, если известно количество 

повторений каких-либо операций. Это цикл с использованием счетчика. Син-

таксис оператора: 

 

for (инициализация; условие; модификация) 
{ 

  тело цикла; 
} 
 

Инициализация – это выражение, вычисляемое перед первым выполне-

нием тела цикла (обычно инициализация локальной переменной в качестве 

счетчика цикла). Инициализация, как правило, представлена оператором при-

сваивания, задающим первоначальное значение управляющей переменной, 

которая выполняет роль счетчика и управляет циклом. 

Условие – это выражение, проверяемое перед каждой новой итерацией 

цикла (должно возвращать true, чтобы была выполнена следующая итерация). 

Модификация – выражение, вычисляемое после каждой итерации 

(обычно приращение значения счетчика цикла). 

Тело цикла – оператор или группа операторов, выполняемые много-

кратно. 

Переменная, значение которой в цикле изменяется и используется при 

проверке условия выхода из цикла, называется управляющей переменной цик-

ла (счетчик). Счетчик имеет три значения: начальное, конечное и шаг. Шаг – 

числовая переменная, задающая шаг приращения счетчика цикла. 

Семантика оператора цикла for. Работа оператора цикла for начинается 

с инициализации управляющей переменной цикла (счетчика). Затем проверя-

ется условие, т.е. значение счетчика сравнивается с конечным значением. Ес-

ли условие ложно, то управление передается оператору, следующему за опе-

ратором for. Если условие истинно, то выполняется тело цикла. Затем изме-
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няется значение счетчика на величину шага (модификация) и снова проверя-

ется условие. 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение, вычисляющее значения функции    

  
√ x  

     x    

      
  

 

где  x  [   ]          4        . Результат вычислений округ-

лите до четырех знаков после запятой. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте консольное приложение Lab4_3. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab4_3 в со-

ответствии с листингом: 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab4_3 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(40, 20); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            const double y = 4.1; 
            const double b = 3.7; 
 
            for (double x=3; x<=6.01; x+=0.2) 
            { 
                double z = (Math.Pow(b * Math.Pow(x, 2), 1.0 / 3) + Math.Cos(x - y)) / 
Math.Exp(x + 1.2); 
                z = Math.Round(z, 4); 
                Console.WriteLine("x={0}\tz={1}", x, z); 
            } 
                Console.ReadKey(); 

        } 
    } 
} 
 

4. Выполните отладку программы. 

5. Сравните результат выполнения программы с рисунком 4.5. 

6. Сохраните приложение Lab4_3 и закройте программу. 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Результат выполнения программы 
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Внимание! 

Управляющая переменная цикла (счетчик) в рассмотренной задаче объявлена 

как double, т.к. шаг счетчика является дробным числом. В связи с этим, для 

достижения счетчиком значения равного 6 (как в условии задачи), конечное 

значение счетчика следует брать не целое, а дробное, например, 6,01. 

 

 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Составьте блок-схему алгоритма и напишите программу для задачи, со-

гласно варианту, указанному преподавателем (см. Приложение Е). Имя кон-

сольного приложения – Lab4_sr. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать блок-схему алгоритма, листинг программы 

Lab4_sr, исходные данные, результат выполнения программы и ответы на 

контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Для чего применяют циклические конструкции? 

2. Какие вы знаете операторы цикла? 

3. Оператор цикла while. Его синтаксис и семантика. 

4. Оператор цикла do – while. Его синтаксис и семантика. 

5. Оператор цикла for. Его синтаксис и семантика. 

6. Оператор цикла foreach. Его синтаксис. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Познакомиться: 

 с основными характеристиками массивов, с типами массивов; 

 с основными способами обработки массивов на языке C#. 

Научиться: 

 реализовывать алгоритмы обработки массивов на языке программирова-

ния C#. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Массивы: основные понятия и определения 

 

Массив – это упорядоченное множество однотипных переменных (эле-

ментов массива), объединенных общим именем и отличающихся номерами 

(индексами). 

Массивы применяются там, где возникает необходимость обработки (по-

иска, перестановки, сортировки) большого количества данных, как числовых, 

так и символьных. 

Идея дать многим переменным одно имя и разрешить использовать в ка-

честве индекса переменную позволяет создавать очень компактные програм-

мы по обработке больших наборов данных. 

Для характеристики массивов используют следующие величины: 

 Размерность – это число индексов. Чаще всего используются одномерные 

(один индекс) и двумерные (два индекса) массивы. 

 Размер (глубина) – это количество элементов в массиве. 

Работа с массивами сводится к работе с его элементами. Чтобы обра-

титься к элементу массива, необходимо назвать имя массива и индекс (по-

рядковый номер) элемента массива. 

В одномерном массиве положение элемента (его порядковый номер) 

определяется одним индексом, который обозначается буквой 𝑖. Аналогом од-

номерного массива является линейная таблица (вектор). 
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Нумерация элементов массива начинается с нуля. Например, пусть 𝑋 – 

одномерный массив, содержащий 5 вещественных чисел: 

 

𝑖 0 1 2 3 4 

   10,1 5 4,8 8,2 10 

 

Тогда, 𝑋         𝑋      𝑋  4    𝑋       𝑋    . 

В двумерном массиве положение элемента определяется двумя индекса-

ми – 𝑖 и 𝑗. Аналогом двумерного массива является прямоугольная таблица 

(матрица). Пусть 𝑀 – двумерный массив вещественных чисел. Тогда 𝑀 𝑖 𝑗  – 

имя элемента этого массива, стоящего на пересечении -ой строки и                  

𝑗-го столбца: 

 

i               

j 
0 1 2 

0 0,3 -9 8,5 

1 4 0 3,2 

2 5,65 4 -1 

 

Тогда, M            M            и так далее. 

Каждый индекс массива изменяется в некотором диапазоне [𝑎 𝑏]. В 

языке программирования C# индексы задаются целочисленным типом. 

Диапазон [𝑎 𝑏] называется граничной парой, 𝑎 – нижней границей, 𝑏 – 

верхней границей индекса. 

При объявлении массива границы задаются выражениями. Если все гра-

ницы заданы константными выражениями, то число элементов массива из-

вестно в момент его объявления и ему может быть выделена память еще на 

этапе трансляции. Такие массивы называются статическими. 

Если же выражения, задающие границы, зависят от переменных, то та-

кие массивы называются динамическими, поскольку память им может быть 

отведена только динамически в процессе выполнения программы, когда ста-

новятся известными значения соответствующих переменных. Массиву, как 

правило, выделяется непрерывная область памяти. 

Массив имеет следующие свойства: 

 значение по умолчанию числовых элементов массива задано равным ну-

лю, а элементы ссылок имеют значение Null; 

 невыровненный массив является массивом массивов, и поэтому его эле-

менты являются ссылочными типами и инициализируются значением 

Null; 

 индексация массивов начинается с нуля: массив, состоящий из   элемен-

тов, индексируется от 0 до    ; 

 элементы массива могут быть любых типов, включая тип массива. 
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Все массивы, используемые в C#, являются потомками класса 

System.Array. Класс System.Array наследует ряд интерфейсов: ICloneable, 

IList, ICollection, IEnumerable, а, следовательно, обязан реализовать все их 

методы и свойства. Класс Array имеет довольно большое число собственных 

методов и свойств. 

Благодаря такому мощному родителю, над массивами определены самые 

разнообразные операции – копирование, поиск, обращение, сортировка, по-

лучение различных характеристик. Статические методы класса Array позво-

ляют решать самые разнообразные задачи: 

 Copy – позволяет копировать весь массив или его часть в другой массив; 

 IndexOf, LastIndexOf – определяют индексы первого и последнего вхож-

дения образца в массив, возвращая значение -1, если такового вхождения 

не обнаружено; 

 Reverse –переставляет элементы массива в обратном порядке; 

 Sort – осуществляет сортировку массива; 

 BinarySearch – определяет индекс первого вхождения образца в отсорти-

рованный массив, используя алгоритм двоичного поиска. 

 

3.2 Объявление и инициализация одномерных массивов 

 

Так же, как и переменные, массивы необходимо объявлять. Существует 

несколько способов объявления массивов. 

 

Способ 1. 

<тип>[] <имя>; 
Например: 

int[] X;    // элементов нет 
 

Отличие этого оператора от остальных состоит в том, что в нем фактиче-

ски описана только ссылка на массив X, а память под элементы массива не 

выделена. 

 

Способ 2. 

<тип>[] <имя> = new <тип>[ <размерность> ]; 
Например: 

int[] B = new int[4];                // элементы равны 0 
В данном примере описан массив B, состоящий из четырех элементов. 

Значение каждого элемента массива равно нулю. Служебное слово new ука-

зывает на выделение памяти под новый массив. 

 

Способ 3. 

<тип>[] <имя> = { <список_инициализаторов> }; 
Например: 

int[] C = { 61, 2, 5, -9 };          // новый массив С (new можно не 
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указывать) 
В данном примере описан и инициализирован новый массив C, состоя-

щий из четырех элементов целого типа. Значения элементов указаны в фи-

гурных скобках. Так как количество элементов массива не указано, то оно 

вычисляется по количеству инициализирующих значений.  

 
Способ 4. 

<тип>[] <имя> = new <тип> [] { список_инициализаторов }; 
Например: 

int[] D = new int[] {61, 2, 5, -9 };// размер массива вычисляется 
В данном примере описан и инициализирован новый массив D, состоя-

щий из четырех элементов целого типа. Значения элементов указаны в фи-

гурных скобках. 

 
Способ 5. 

<тип>[] <имя> = new <тип>[ <размерность> ] { <список_инициализаторов> }; 

Например: 

int[] E = new int[4] { 61, 2, 5, -9 };// избыточное описание 
В данном примере описан и инициализирован новый массив E, состоя-

щий из четырех элементов целого типа. Значения элементов указаны в фи-

гурных скобках. Количество элементов определяется подсчетом инициализа-

торов в фигурных скобках. Поэтому указывать int[4] не обязательно. 

 

3.3 Обработка одномерных массивов 

 

Рассмотрим на примерах инициализацию и обработку одномерных мас-

сивов на языке C#. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение для следующей задачи. 

Даны массивы X и Y, состоящие из 10 вещественных чисел каждый. Об-

разовать массив Z, каждый элемент которого вычисляется по правилу: 

𝑍  √𝑋 
  𝑌 

  
  

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте консольное приложение Lab5_1. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab5_1 в со-

ответствии с листингом: 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab5_1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(60, 50); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            // Объявление массивов X, Y, Z 
            double[] X = new double[10]; 
            double[] Y = new double[10]; 
            double[] Z = new double[10]; 
 
            // Ввод элементов массива X(10) 
            Console.WriteLine("\nВведите элементы массива X"); 
            for (int i = 0; i <= 9; i++) 
            { 
                X[i] = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
 
            // Ввод элементов массива Y(10) 
            Console.WriteLine("\nВведите элементы массива Y"); 
            for (int i = 0; i <= 9; i++) 
            { 
                Y[i] = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
 
            // Вычисление и вывод на экран элементов массива Z 
            for (int i = 0; i <= 9; i++) 
            { 
                Z[i] = X[i]+Y[i]; 
                Console.WriteLine(); 
                Console.WriteLine("Z[{0}]={1}", i, Z[i]); 

            } 
        } 
    } 
} 

 

4. Выполните отладку программы. 

5. Сравните результат выполнения программы с рисунком 5.2. 

6. Сохраните приложение Lab5_1 и закройте решение. 
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Рисунок 5.2 – Результат выполнения программы 

 

В упражнении 1 в процессе решения задачи использовался метод Parse, 

который преобразует строковое представление числа в эквивалентное ему 

число двойной точности с плавающей запятой. 

Все скалярные типы (арифметический, логический, символьный) имеют 

статический метод Parse, аргументом которого является строка, а возвращае-

мым результатом объект соответствующего типа. Метод явно выполняет пре-

образование текстового представления в тот тип данных, который был целью 

вызова статического метода. Строка, представляющая аргумент вызова, 

должна соответствовать представлению данных соответствующего типа. Для 

целочисленных типов строка должна содержать последовательность цифр. 

Для вещественных типов в записи числа могут присутствовать целая и дроб-
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ная части, разделенные знаком запятой. Для булевских типов слова true или 

false. 

Если представление данных не соответствует требованиям типа, то в хо-

де выполнения метода возникнет исключительная ситуация. Исключения: 

 System.ArgumentNullException, 

 System.FormatException, 

 System.OverflowException. 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение для следующей задачи. 

В одномерном массиве D, состоящем из 12 целых чисел, элементы с чет-

ными номерами, значения которых находятся в диапазоне от 3 до 6, заменить 

на ноль. Полученный массив вывести на экран. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 5.3). 

2. Создайте консольное приложение Lab5_2. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab5_2 в со-

ответствии с листингом: 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab5_2 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(50, 40); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            // Объявление массива D 
            int[] D = new int[12]; 
 
            // Ввод элементов массива D(12) 
            Console.WriteLine("\nВведите элементы массива D - целые числа"); 
            for (int i = 0; i <= 11; i++) 
            { 
                 
                D[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
 
            // Обработка элементов массива D с четными номерами 
            for (int i = 0; i <= 11; i = i + 2) 
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            { 
                if (D[i] > 3) 
                { 
                    if (D[i] < 6) 
                    { 
                        D[i] = 0; 
                    } 
                } 
                 
            } 
 
            // Вывод на экран элементов массива D 
            for (int i = 0; i <= 11; i++) 
            { 
                Console.WriteLine(); 
                Console.WriteLine("D[{0}]={1}", i, D[i]); 
            } 

        } 
    } 
} 

 

4. Выполните отладку программы. 

5. Сравните результат выполнения программы с рисунком 5.4. 

6. Сохраните приложение Lab5_2 и закройте решение. 
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Рисунок 5.3 – Блок-схема алгоритма 
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Рисунок 5.4 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение для следующей задачи. 

Дан массив T, состоящий из n элементов. Найти сумму положительных 

элементов массива T(n). 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 5.5). 

 



67 

 
 

Рисунок 5.5 – Блок-схема алгоритма 

 

2. Создайте консольное приложение Lab5_3. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab5_3 в со-

ответствии с листингом: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
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using System.Text; 
 
namespace Lab5_3 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(50, 40); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            // Ввод n - количества элементов массива Т 
            Console.Write("Введите n - количество элементов массива Т: "); 
            int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
            
            // Объявление массива Т 
            double[] T = new double[n]; 
  
            // Ввод элементов массива T 
            Console.WriteLine("\nВведите элементы массива T"); 
            for (int i = 0; i <= n-1; i++) 
            { 
                T[i] = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
 
            double S = 0; 
 
            // Накопление суммы положительных элементов масива T 
            for (int i = 0; i <= n-1; i++) 
            { 
                if(T[i]>0) 
                { 
                    S=S+T[i]; 
                } 
            } 
 
            // Вывод S 
             
                Console.WriteLine(); 
                Console.WriteLine("S={0}", S); 

           
        } 
    } 
} 

 

4. Выполните отладку программы. 

5. Сравните результат выполнения программы с рисунком 5.6. 

6. Сохраните приложение Lab5_3 и закройте решение. 
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Рисунок 5.6 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение для следующей задачи. 

Дан массив K, состоящий из 20 вещественных чисел. Найдите значение 

и номер максимального элемента массива K. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 5.7). 

2. Создайте консольное приложение Lab5_4. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab5_4 в со-

ответствии с листингом: 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab5_4 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(50, 40); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            // Объявление массива K 
            double[] K = new double[20]; 
 
            // Ввод элементов массива K 
            Console.WriteLine("\nВведите элементы массива K"); 
            for (int i = 0; i <= 19; i++) 
            { 
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                K[i] = double.Parse(Console.ReadLine()); 
            } 
 
            double max=K[0]; 
            int N = 0; 
 
            // Поиск максимального элемента массива K 
            for (int i = 1; i <= 19; i++) 
            { 
                if (K[i] > max) 
                { 
                    max=K[i]; 
                    N = i; 
                } 
            } 
 
            Console.WriteLine(); 
            Console.WriteLine("max={0}\tN={1}", max, N); 

        } 
    } 
} 

 

4. Выполните отладку программы. 

5. Сравните результат выполнения программы с рисунком 5.8. 

6. Сохраните приложение Lab5_4 и закройте решение. 
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Рисунок 5.7 – Блок-схема алгоритма 
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Рисунок 5.8 – Результат выполнения программы 

 

3.4 Многомерные массивы 

 

Многомерным называется такой массив, который отличается двумя или 

более измерениями, причем доступ к каждому элементу такого массива осу-

ществляется с помощью определенной комбинации двух или более индексов. 

Многомерный массив индексируется двумя и более целыми числами. 

Одномерные массивы позволяют задавать такие математические струк-

туры как векторы, двумерные – матрицы, трехмерные – кубы данных, масси-

вы большей размерности – многомерные кубы данных. 

Простейшей формой многомерного массива является двумерный массив. 

Местоположение любого элемента в двумерном массиве обозначается двумя 

индексами. Такой массив можно представить в виде таблицы, на строки ко-

торой указывает один индекс, а на столбцы – другой. 

Синтаксис объявления многомерного массива: 

 

<тип>[, ... ,] <объявители>. 
 

Число запятых, увеличенное на единицу, задает размерность массива. 

Что касается объявителей, то все, что сказано для одномерных массивов, 

справедливо и для многомерных. Явная инициализация с использованием 

многомерных константных массивов возможна, но применяется редко из-за 

громоздкости такой структуры. 
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Упражнение 5 

В этом упражнении вы составите блок-схему и разработаете консольное 

приложение для следующей задачи. 

Составьте схему алгоритма и напишите программу для вывода на экран 

значений тех элементов массива N(3,4), сумма индексов которых меньше 4. 

 

Решение: 

1. Составьте блок-схему алгоритма (рисунок 5.9). 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Блок-схема алгоритма 
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2. Создайте консольное приложение Lab5_5. 

3. Отредактируйте программный код консольного приложения Lab5_5 в со-

ответствии с листингом: 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
namespace Lab5_5 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.SetWindowSize(50, 40); 
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 
            Console.Clear(); 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black; 
 
            double[,] N=new double[3,4]; 
 
            Console.WriteLine("\nВведите элементы массива N"); 
            for (int i = 0; i <= 2; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j <= 3; j++) 
                { 
                    N[i, j] = double.Parse(Console.ReadLine()); 
                } 
            } 
 
            for (int i = 0; i <= 2; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j <= 3; j++) 
                { 
                    if (i + j < 4) 
                    { 
                        Console.WriteLine(); 
                        Console.WriteLine("i={0}\tj={1}\tN[i, j]={2}", i,j, N[i, j]); 
                    } 
                } 
            } 

        } 
    } 
} 

 

4. Выполните отладку программы. 

5. Сравните результат выполнения программы с рисунком 5.10. 

6. Сохраните приложение Lab5_5 и закройте программу. 
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Рисунок 5.10 – Результат выполнения программы 

 

 

4  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Напишите программу для задачи, согласно варианту, указанному препо-

давателем (см. Приложение Ж). Имя консольного приложения – Lab5_sr. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать листинг программы Lab5_sr, исходные дан-

ные, результат выполнения программы и ответы на контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте определение массива. 

2. Что называют глубиной массива? 

3. Что называется размерностью массива? 

4. Что такое индекс массива? 

5. Какой массив называется двумерным? 

6. Что такое граничная пара? 

7. Какие массивы называются статическими? 
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8. Какие массивы называются динамическими? 

9. Напишите способы объявления и инициализации массивов. 

10. Напишите алгоритм накопления суммы элементов одномерного массива. 

11. Напишите алгоритм накопления произведения элементов двумерного 

массива. 

12. Напишите алгоритм поиска максимального элемента одномерного масси-

ва. 

13. Напишите алгоритм поиска минимального элемента двумерного массива. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: РАБОТА С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 

WINDOWS FORMS 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Учиться: 

 создавать проекты Windows Forms; 

 выполнять отладку приложений Windows Forms; 

 работать с основными элементами управления. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Общие сведения о Windows Forms 

 

Windows Forms – интерфейс программирования приложений (API), отве-

чающий за графический интерфейс пользователя и являющийся частью 

Microsoft.NET Framework. 

Классы из пространства имен System.Windows.Forms позволяют писать 

программы, похожие на привычные приложения Windows. Они позволяют 

использовать кнопки, списки, текстовые поля, меню, окна сообщений и мно-

жество других «элементов управления». 

Элементы управления – это то, что вы помещаете в форму. Они нужны 

для вывода информации, например, текстовой (элемент управления Label) 

или графической (элемент управления PictureBox), либо для выполнения 

определенных действий, например, выбора значения или перехода к другой 

форме после нажатия кнопки. Все элементы управления помещаются на 

форму. 

В Windows Forms форма является видимой поверхностью, на которой 

отображается информация для пользователя. Обычно приложение Windows 

Forms строится путем помещения элементов управления на форму и написа-

нием кода для реагирования на действия пользователя, такие как щелчки 

мыши или нажатия клавиш. 

При выполнении пользователем какого-либо действия с формой или 

одним из ее элементов управления, создается событие. Приложение реагиру-
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ет на эти события с помощью кода и обрабатывает события при их возникно-

вении. 

Windows Forms включает широкий набор элементов управления, кото-

рые можно добавлять на формы. Перечислим некоторые из них: 

 

 – Label (Надпись). 

 – Button (Кнопка). 

 – ListBox (Список). 

 – CheckBox (Флажок). 

 – RadioButton (Переключатель). 

 
– MessageBox (Окно сообщений). 

 
– MenuStrip (Меню). 

 
– TabControl (Управление вкладками). 

 – ToolStrip (Панель инструментов). 

 
– TreeView (Дерево). 

 
– DataGrid (Сетка данных). 

 – PictureBox (Изображение). 

 – RichTextBox (Текстовое поле с поддержкой формата RTF). 

 

Если существующий элемент управления не удовлетворяет потребно-

стям, в Windows Forms можно создать собственные пользовательские эле-

менты управления с помощью класса UserControl. 

В состав Windows Forms входят элементы пользовательского интер-

фейса с расширенными функциями, соответствующими возможностям мощ-

ных приложений, таких как Microsoft Office. Используя элементы управления 

ToolStrip и MenuStrip, можно создавать панели инструментов и меню, содер-

жащие текст и рисунки, отображающие подменю и содержащие в себе другие 

элементы управления, такие как текстовые поля и поля с выпадающим спис-

ком. 

С помощью конструктора Windows Forms Visual Studio, поддерживаю-

щего перетаскивание, можно легко создавать приложения Windows Forms: 

достаточно выделить элемент управления курсором и поместить его на нуж-

ное место на форме. Конструктор предоставляет такие средства, как линии 

сетки и «привязка линий» для преодоления трудностей выравнивания эле-

ментов управления. И в случае использования Visual Studio или компиляции 

из командной строки можно использовать элементы управления 

FlowLayoutPanel, TableLayoutPanel и SplitContainer для создания продвину-

тых разметок формы за минимальное время и с минимальными усилиями. 

Если необходимо создать свои собственные элементы пользователь-

ского интерфейса, пространство имен System.Drawing содержит широкий 
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набор классов, необходимых для визуализации линий, кругов и других фигур 

непосредственно на форме. 

 

3.2 Создание простейшей формы и изменение еѐ свойств 

 

Форма, как и каждый элемент управления, имеет набор свойств, которые 

позволяют настраивать внешний вид формы и еѐ расположение на экране. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы создадите форму и измените еѐ свойства. 

1. Запустите программу Ms Visual Studio 2010. 

2. Выполните команду Файл – Создать – Проект. В появившемся диалого-

вом окне Создать проект в списке приложений выберите Приложение 

Windows Forms, введите имя проекта Form6_1 и укажите место его сохра-

нения. В результате на экране появится окно проекта Form6_1. В рабочей 

области находится форма в режиме конструктора (рисунок 6.1). 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Форма в режиме конструктора 

 

3. Измените заголовок формы Form1 на текст Калькулятор. Для этого вы-

полните щелчок правой кнопкой мышки на форме в режиме конструктора и в 

контекстном меню выберите команду Свойства. В правом нижнем углу 

экрана появится окно Свойства. Измените значение свойства Text с Form1 

на Калькулятор (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Окно Свойства в режиме редактирования свойств формы 

Form1 

 

4. С помощью свойства Name измените имя формы на MainForm. 

5. В окне Свойства измените значения свойства Size: ширина – 470, длина – 

500. 

6. Установите расположение формы после загрузки в центре экрана с по-

мощью значения CenterOwner свойства StartPosition. 

Свойство StartPosition – расположение формы при загрузке. 

Значения: 

 Manual – положение формы на экране, задается свойствами Left и 

Top. 

 CenterScreen – в центре экрана. 

 WindowsDefaultLocation – положение задается системой, исходя из 

количества открытых окон и расположения их на экране. 

 WindowsDefaultBounds – форма отображается в месте и с размерами 

окна, заданными по умолчанию в Windows. 

 CenterParent – расположение формы в центре родительской. 

7. Измените цвет фона формы на белый с помощью свойства BackColor. 
8. Сохраните изменения и закройте решение. 
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3.3 Добавление на форму элементов управления и выполнение расчетов 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы добавите на форму проекта Form6_1 элементы 

управления, которые позволят выполнять операции сложения, вычитания, 

умножения и деления двух чисел. 

1. Откройте проект Form6_1. 

2. Откройте панель элементов и разместите на форме элементы управления 

и укажите их идентификаторы (свойство Name) согласно рисунку 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Расположение элементов управления на форме к упражнению 2 

 

3. Добавьте обработчик событий загрузки формы. Для этого щелкните по 

форме и в окне Свойства переключитесь на вкладку работы с событиями 

элементов управления, нажав на кнопку События , и дважды кликните по 

событию Load – справа появится надпись MainForm_Load (рисунок 6.4), и в 

код класса MainForm будет добавлен метод-обработчик события загрузки 

формы с тем же именем (рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.4 – Окно Свойства в режиме редактирования событий 

класса MainForm с добавленным обработчиком события Load – методом 

MainForm_Load 
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Рисунок 6.5 – Окно редактирования кода класса MainForm с добавленным 

обработчиком события Load – методом MainForm_Load 

 

4. Отредактируйте метод MainForm_Load в соответствии с приведенным 

ниже кодом 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Form6_1 
{ 
    public partial class MainForm : Form 
    { 
        public MainForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // Добавляем элементы в список математических операций 
            comboBox1_Mop.Items.Add("+"); 
            comboBox1_Mop.Items.Add("-"); 
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            comboBox1_Mop.Items.Add("*"); 
            comboBox1_Mop.Items.Add("/"); 
 
            // Устанавливаем выбранный элемент с индексом 0 
            comboBox1_Mop.SelectedIndex = 0; 

        } 
    }       
} 

 

5. Запустите проект на выполнение и убедитесь в заполнении списка мате-

матических операций. 

6. Дважды щелкните по кнопке Вычислить. Автоматически будет добавлен 

обработчик события по умолчанию для данного элемента управления (для 

кнопки это щелчок) – метод button_Calculate_Click. Добавьте в него следу-

ющий код: 
private void button_Calculate_Click(object sender, EventArgs e) 
            { 
                // Определяем текст, введенный пользователем 
                // в поле "Число 1" 
                string sx1 = textBox_Arg1.Text; 
 
                // Преобразуем текст в число 
                int x1 = Convert.ToInt32(sx1); 
 
                // Определяем текст, введенный пользователем 
                // в поле "Число 2" 
                string sx2 = textBox_Arg2.Text; 
 
                // Преобразуем текст в число 
                int x2 = Convert.ToInt32(sx2); 
 
              // Определяем, какую математическую операцию выбрал пользователь 
                string mop = comboBox1_Mop.SelectedItem.ToString(); 
 
                double result = 0; 
 
                if (mop == "+") 
                { 
                    result = x1 + x2; 
                } 
                else if (mop == "-") 
                { 
                    result = x1 - x2; 
                } 
                else if (mop == "*") 
                { 
                    result = x1 * x2; 
                } 
                else 
                { 
                    result = x1 / x2; 
                } 
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                // Выводим результат в текстовое поле 
                textBox_Result.Text = " = " + result; 

           } 
 

7. Запустите программу на выполнение. Проверьте работу программы при 

выборе различных математических операций. 

8. Запустите программу на выполнение. Выберите математическую опера-

цию «деление». В качестве первого числа наберите 7, в качестве второго чис-

ла – 0. Нажмите кнопку Выполнить. На экране появится сообщение об 

ошибке (рисунок 6.6). 

 

 
 

Рисунок 6.6 – Сообщение об ошибке «Деление на ноль» 

 

9. Запустите программу на выполнение еще раз. Выберите любую матема-

тическую операцию. В качестве первого числа наберите 5, в качестве второго 

числа – любую букву. Нажмите кнопку Выполнить. На экране появится со-

общение об ошибке (рисунок 6.7). 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Сообщение об ошибке «Неверный формат данных» 

 

10. Сохраните решение и закройте программу. 

 

3.4 Обработка исключительных ситуаций 

 

Иногда при выполнении программы возникают ошибки, которые трудно 

предусмотреть или предвидеть. Например, при делении двух чисел необхо-

димо предвидеть ситуацию деления на ноль (упражнение 2). Язык C# предо-
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ставляет возможности для обработки таких ситуаций. 

Основу обработки исключительных ситуаций в C# составляет пара клю-

чевых слов try и catch. Эти ключевые слова действуют совместно и не могут 

быть использованы порознь. Ниже приведена общая форма определения бло-

ков try/catch для обработки исключительных ситуаций: 

 
try 
{ 

// Блок кода, проверяемый на наличие ошибок. 
} 
 
catch (ExcepType1 exOb) 
{ 

// Обработчик исключения типа ExcepType1. 
} 
catch (ExcepType2 exOb) 
{ 

// Обработчик исключения типа ExcepType2. 
} 
... 

где ExcepType – это тип возникающей исключительной ситуации. 

Когда исключение генерируется оператором try, оно перехватывается со-

ставляющим ему пару оператором catch, который затем обрабатывает это ис-

ключение. В зависимости от типа исключения выполняется и соответствую-

щий оператор catch. Так, если типы генерируемого исключения и того, что 

указывается в операторе catch, совпадают, то выполняется именно этот опе-

ратор, а все остальные пропускаются. 

Когда исключение перехватывается, переменная исключения exOb полу-

чает свое значение. На самом деле указывать переменную exOb необязатель-

но. Так, ее необязательно указывать, если обработчику исключений не требу-

ется доступ к объекту исключения, что бывает довольно часто. Для обработ-

ки исключения достаточно и его типа. 

Следует, однако, иметь в виду, что если исключение не генерируется, то 

блок оператора try завершается как обычно, и все его операторы catch про-

пускаются. Выполнение программы возобновляется с первого оператора, 

следующего после завершающего оператора catch. Таким образом, оператор 

catch выполняется лишь в том случае, если генерируется исключение. 

Исключения в С# представлены классами. Все классы исключений могут 

быть унаследованы от встроенного класса исключений Exception, который 

является частью пространства имен System. Именно поэтому все исключе-

ния представляют собой подклассы класса Exception. 

Для исключения ошибок: деление на ноль и неправильный ввод дан-

ных, добавим в программу «Калькулятор» обработку исключений. 
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Упражнение 3 

В этом упражнении вы добавите в программу «Калькулятор» обработку 

исключений. 

1. Откройте проект Form6_1. 

2. Отредактируйте код программы в соответствии с приведенным ниже ко-

дом: 

 
using System; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace Form6_1 
{ 
    public partial class MainForm : Form 
    { 
        public MainForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // Добавляем элементы в список математических операций 
            comboBox1_Mop.Items.Add("+"); 
            comboBox1_Mop.Items.Add("-"); 
            comboBox1_Mop.Items.Add("*"); 
            comboBox1_Mop.Items.Add("/"); 
 
            // Устанавливаем выбранный элемент с индексом 0 
            comboBox1_Mop.SelectedIndex = 0; 
        } 
        private void button_Calculate_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 

                // Определяем текст, введенный пользователем 
                // в поле "Число 1" 
                string sx1 = textBox_Arg1.Text; 
                // Преобразуем текст в число 
                int x1 = Convert.ToInt32(sx1); 
                // Определяем текст, введенный пользователем 
                // в поле "Число 2" 
                string sx2 = textBox_Arg2.Text; 
                // Преобразуем текст в число 
                int x2 = Convert.ToInt32(sx2); 
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                // Определяем, какую математическую операцию выбрал пользователь 
                string mop = comboBox1_Mop.SelectedItem.ToString(); 
                double result = 0; 
                if (mop == "+") 
                { 
                    result = x1 + x2; 
                } 
                else if (mop == "-") 
                { 
                    result = x1 - x2; 
                } 
                else if (mop == "*") 
                { 
                    result = x1 * x2; 
                } 
                else 
                { 
                    result = x1 / x2; 
                } 
                // Выводим результат в текстовое поле 
                textBox_Result.Text = " = " + result; 
            } 
            // Обрабатываем исключение возникающее при делении на ноль 
            catch (DivideByZeroException) 
            { 
                textBox_Result.Text = "Деление на 0!"; 
            } 
            // Обрабатываем исключение при неккоректном вводе числа в консоль 
            catch (FormatException) 
            { 
                textBox_Result.Text = "Это НЕ число!"; 
            } 
            Console.ReadLine(); 

        } 
    } 
} 
 

 

3. Запустите проект на выполнение и убедитесь в обработке исключений. 

4. Сохраните решение и закройте программу. 

 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. В созданном ранее проекте Form6_1 на форму добавьте кнопку и соответ-

ствующий код для очистки текстовых полей. 

2. Создать проект Windows Forms с именем Form6_sr. В проекте на форму 

добавить элементы управления для вычисления квадратного корня и степени 

числа и создать соответствующий программный код.  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать листинги программ Form6_1 и Form6_sr, ис-

ходные данные, результаты выполнения программ и ответы на контрольные 

вопросы. 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое Windows Forms? 

2. Как создать проект Windows Forms? 

3. Элементы управления Windows Forms и их основные свойства. 

4. Как изменить свойства элемента управления? 

5. Как создать обработчик события элемента управления? 

6. Какие ключевые слова используются для обработки исключений? 

7. Приведите пример программного кода, содержащего обработку 

арифметического исключения «Деление на ноль». 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема: ГРАФИКА В WINDOWS FORMS 
 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Познакомиться: 

 с программными средствами C#, позволяющими выводить данные на 

экран; 

 с основными возможностями технологии GDI+; 

 с классами, входящими в GDI+. 

Научиться: 

 создавать объекты Graphics для рисования; 

 рисовать фигуры и изображения на форме. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Общие сведения о графике Windows Forms 

 

3.1.1 Общие сведения о GDI+ 

 

GDI+ – это набор программных средств, которые используются в .NET. 

GDI+ позволяют создателям приложений выводить данные на экран или 

на принтер без необходимости обеспечивать работу с определенными типами 

устройств отображения. Для отображения информации программисту доста-

точно вызывать нужные методы классов GDI+. При этом автоматически учи-

тываются типы определенных устройств и выполняются вызовы соответ-

ствующих драйверов. 

Доступ к API-интерфейсу GDI+ осуществляется через набор классов, из 

которых создается управляемый код. Этот набор классов называется интер-

фейсом управляемых классов GDI+. Интерфейс управляемых классов состо-

ит из следующих пространств имен:  
System.Drawing; 
System.Drawing.Drawing2D; 
System.Drawing.Imaging; 
System.Drawing.Text; 
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System.Drawing.Printing. 

 

Достаточно обращаться к методам, содержащимся в классах GDI+. Эти 

методы, в свою очередь, осуществляют вызовы драйверов определенных 

устройств. Таким образом, GDI+ изолирует приложение от оборудования, 

работающего с графикой. Именно такая изоляция дает возможность созда-

вать приложения, не зависящие от устройств. 

 

3.1.2 Создание объектов Graphics для рисования 

 

Перед тем как рисовать линии и фигуры, отображать текст, выводить 

изображения и управлять ими в GDI+ необходимо создать объект Graphics. 

Объект Graphics представляет поверхность рисования GDI+ и используется 

для создания графических изображений. 

Этапы работы с графикой: 

1. Создание объекта Graphics. 

2. Использование объекта Graphics для рисования линий и фигур, 

отображения текста или изображения и управления ими. 

Существуют различные способы создания графических объектов. 

Способ 1. Получите ссылку на объект Graphics через объект 

PaintEventArgs при обработке события Paint формы или элемента управле-

ния. Это обычный способ получения ссылки на графический объект при со-

здании кода рисования элементов управления. Подобным образом можно по-

лучить графический объект как свойство объекта PrintPageEventArgs при 

обработке события PrintPage для PrintDocument.  
Получение ссылки на объект Graphics из объекта PaintEventArgs в со-

бытии Paint: 

 объявите объект Graphics; 

 присвойте переменной ссылку на объект Graphics, передаваемый как 

часть PaintEventArgs; 

 вставьте код для рисования формы или элемента управления. 

В следующем примере показано, как создавать ссылку на объект 

Graphics из объекта PaintEventArgs события Paint. 
 

private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
        {  

// Объявляем объект Graphics и присваиваем ему ссылку 
// на свойство Graphics объекта PaintEventArgs. 
Graphics g = e.Graphics; 
 
// Вставить здесь код для рисования на форме.                         

        } 

 

Способ 2. Вызовите метод CreateGraphics элемента управления или 

формы, чтобы получить ссылку на объект Graphics, соответствующий по-
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верхности рисования этой формы или элемента управления. Используйте 

этот подход, если необходимо рисовать на поверхности уже существующей 

формы или элемента управления.  

 
Graphics g; 
/* Устанавливаем g графическим объектом, представляющим собой 
поверхность для рисования элемента управления или формы, 
чьим членом он является*/ 
g = this.CreateGraphics(); 
/* Вставить здесь код для рисования на элементе управления 
или форме*/ 

 

Способ 3. Создайте объект Graphics из любого объекта, унаследованного 

от класса Image. Этот способ используется, когда требуется изменить суще-

ствующее изображение.  

 
Bitmap myBitmap = new Bitmap(@"C:\Documents and Settings\Joe\Pics\myPic.bmp"); 
Graphics g = Graphics.FromImage(myBitmap); 

 

3.1.3 Рисование фигур и изображений и управление ими 

 

После создания объекта Graphics его можно использовать для рисования 

линий и фигур, отображения текста или изображения и управления ими. Ни-

же представлены основные объекты, используемые с объектом Graphics. 

 класс Pen – служит для рисования линий, контуров и отрисовки дру-

гих геометрических объектов; 

 класс Brush – служит для заливки областей, например фигур, изоб-

ражений или текста; 

 класс Font – содержит описание фигур, которые должны использо-

ваться при отображении текста; 

 структура Color – содержит различные цвета. 

 

Объекты Color, Brush и Pen формируют облик графического элемента. 

Объект Brush применяют для отображения закрашенных фигур, Pen – для 

отображения прямых и дуг, а объект Color задает цвет фигуры. 

Структура Color располагается в пространстве имен System.Drawing и 

представляет некоторый цвет. Каждый цвет определяется четырьмя значени-

ями: Alpha, представляющим прозрачность, и тремя значениям Red, Green и 

Blue из диапазона 0-255. Если вы не используете эффект прозрачности, пара-

метр Alpha можно пропустить, указав только значения Red, Green и Blue. 

Кроме того, множество стандартных цветов доступно в .NET Framework в 

виде именованных цветов, например: Tomato, Red, Yellow и др. 

Объект Brush представляет кисть и служит для рисования закрашенных 

фигур. Все разновидности кистей являются потомками абстрактного класса 

Brush и позволяют создавать закрашенные фигуры различного вида. Типы 
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кистей и пространства имен, в которых расположены соответствующие объ-

екты, описаны в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Типы кистей 
Тип Пространство имен Описание 

SolidBrush System. Drawing Сплошная одноцветная кисть 

TextureBrush System. Drawing Кисть для заливки замкнутого 

контура изображением 

HatchBrush System. Drawing. Drawing2D Кисть для узорной заливки 

Linear Gradient 

Brush 

System. Drawing. Draw ing2D Кисть для заливки двухцветным 

градиентом 

Path Gradient Brush System.Drawing. Drawing2D Кисть, использующая сложную 

градиентную запивку 

 

Для создания объекта SolidBrush достаточно указать цвет, например: 

SolidBrush myBrush = new SolidBrush(Color.PapayaWhip). 
Конструкторы других кистей сложнее и требуют дополнительных пара-

метров. 

Объекты Pen представляют перья, они предназначены для рисования 

прямых и дуг, а также для применения к контурным фигурам различных гра-

фических эффектов. Существует только один класс Pen, и он является запе-

чатанным (sealed). 

Создать объект класса Pen несложно, достаточно указать его цвет: Pen 

myPen = new Pen(Color.BlanchedAlmond). 
В результате исполнения предыдущего кода создается перо, ширина ко-

торого по умолчанию равна 1 пикселю. Ширину задают в конструкторе объ-

екта Pen следующим образом: 

Pen myPen = new Pen(Color.Lirne, 4). 
Этот код назначает ширину пера, равную четырем пикселам. Перо мож-

но создать и на основе имеющейся кисти, вид таких перьев будет согласован 

со стилем интерфейса. Это особенно удобно при использовании сложных те-

ней и других эффектов. Следующий пример демонстрирует создание пера на 

основе имеющейся кисти myBrush: 

Pen myPen = new Pen(myBrush). 
При создании пера на основе кисти также разрешается задавать ее ши-

рину. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь рисовать линию на форме. 

Обычно при рисовании на форме обрабатывается событие Paint формы 

и выполняется рисование с помощью свойства Graphics класса PaintEven-
tArgs. 

1. Создайте проект Form7_1. 

2. Измените размер формы. Для этого, в окне Свойства измените значения 

свойства Size: ширина – 600, длина – 300. 
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3. В окне Свойства переключитесь на вкладку работы с событиями элемен-

тов управления, нажав на кнопку События , и дважды кликните по собы-

тию Paint – справа появится надпись Form1_Paint. В результате в программ-

ный код будет добавлен метод-обработчик события рисования на форме с 

тем же именем (рисунок 7.1). 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Добавление метода-обработчика события рисования на форме 

в программный код 

 

4. Добавьте в проект следующий код 

 
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
{ 
            //Рисуем линию максимальной непрозрачности, 
            //красного цвета и толщиной 6 пикселей 
            Pen pen = new Pen(Color.FromArgb(255, 255, 0, 0),6); 
 
            //Координаты линии: (20, 10) - начало линии, (300, 100) - конец линии 
            e.Graphics.DrawLine(pen, 20, 10, 300, 100);  
} 

5. Запустите программу на выполнение. 

6. Сравните результат работы программы с рисунком 7.2. 

7. Сохраните проект и закройте его. 
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Рисунок 7.2 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь рисовать эллипс и прямоугольник на 

форме. 

1. Создайте проект Form7_2. 

2. Измените размер формы. Для этого, в окне Свойства измените значения 

свойства Size: ширина – 400, длина – 500. 

3. Измените цвет фона формы на белый с помощью свойства BackColor. 
4. В окне Свойства переключитесь на вкладку работы с событиями элемен-

тов управления, нажав на кнопку События , и дважды кликните по собы-

тию Paint – справа появится надпись Form1_Paint. В результате в программ-

ный код будет добавлен метод-обработчик события рисования на форме с 

тем же именем. 

5. Добавьте в проект следующий код 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace Form7_2 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
        { 
            //Метод для рисования эллипса 
            DrawEllipse(); 
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            //Метод для рисования прямоугольника 
            DrawRectangle(); 

        } 
        //Рисуем эллипс 
 
        private void DrawEllipse() 
        { 
            //Рисуем контур зеленого цвета, толщина 4 пикселя 
            Pen myPen = new Pen(Color.Green, 4); 
 
            Graphics formGraphics; 
 
            formGraphics = this.CreateGraphics(); 
 
            //Задаем координаты эллипса и его размеры 
            formGraphics.DrawEllipse(myPen, new Rectangle(50, 50, 200, 300)); 
 
            myPen.Dispose(); 
 
            formGraphics.Dispose(); 
        } 
 
        //Рисуем прямоугольник 
        private void DrawRectangle() 
 
        { 
            //Рисуем контур цвета Tomato, толщина 3 пикселя 
            Pen myPen = new Pen(Color.Tomato, 3); 
 
            Graphics formGraphics; 
 
            formGraphics = this.CreateGraphics(); 
 
            //Задаем координаты прямоугольника и его размеры (ширина, длина) 
            formGraphics.DrawRectangle(myPen, new Rectangle(70, 70, 200, 300)); 
 
            myPen.Dispose(); 
 
            formGraphics.Dispose(); 

        } 
    } 
} 
 

6. Запустите программу на выполнение. Сравните результат выполнения 

программы с рисунком 7.3. 

7. Сохраните проект и закройте его. 
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Рисунок 7.3 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь выполнять заливку указанной области. 

1. Откройте проект Form7_2. 

2. Отредактируйте код программы в соответствии с приведенным ниже ко-

дом 

 
//Рисуем эллипс 
        private void DrawEllipse() 
        { 
            //Рисуем контур зеленого цвета, толщина 4 пикселя 
            Pen myPen = new Pen(Color.Green, 4); 
 
            Graphics formGraphics; 
 
            formGraphics = this.CreateGraphics(); 
 
            //Задаем координаты эллипса и его размеры 
            formGraphics.DrawEllipse(myPen, new Rectangle(50, 50, 200, 300)); 
 
            //Выполняем заливку эллипса желтым цветом 
            formGraphics.FillEllipse(Brushes.Yellow, 50, 50, 200, 300);  
 
            myPen.Dispose(); 
 
            formGraphics.Dispose(); 

         } 
 

3. Запустите программу на выполнение. 

4. Добавьте программный код, позволяющий выполнить заливку прямо-
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угольника сиреневым цветом (таблица 7.2). 

5. Сохраните проект и закройте его. 

 

Таблица 7.2 – Таблица цветов 

Цвет в С# Название 

Black чѐрный 

Maroon бордовый 

Green зелѐный 

Olive оливковый 

Navy темно-синий 

Purple пурпурный 

Teal морской воды 

Gray серый 

Silver светло-серый 

Red красный 

Lime лимонный 

Blue синий 

Yellow жѐлтый 

Fuchsia сиреневый 

Aqua голубой 

White белый 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь выполнять отрисовку текста на форме. 

1. Откройте проект Form7_2. 

2. Отредактируйте код программы в соответствии с приведенным ниже ко-

дом 
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
        { 
            //Метод для рисования эллипса 
            DrawEllipse(); 
 
            //Метод для рисования прямоугольника 
            DrawRectangle(); 
 
            //Метод для рисования текстовой строки 
            DrawString(); 
        } 

 
//Прорисовываем текст "РИСУНОК" на форме 

 
        public void DrawString() 
        { 
            Graphics formGraphics = this.CreateGraphics(); 
 
            string drawString = "РИСУНОК"; 
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            Font drawFont = new Font("Arial", 18); 
 
            SolidBrush drawBrush = new 
 
            System.Drawing.SolidBrush(Color.Blue); 
 
            float x = 150.0F; 
 
            float y = 20.0F; 
 
            StringFormat drawFormat = new StringFormat(); 
 
            formGraphics.DrawString(drawString, drawFont, drawBrush, x, y, 
            drawFormat); 
 
            drawFont.Dispose(); 
 
            drawBrush.Dispose(); 
 
            formGraphics.Dispose(); 
        } 

 

3. Запустите программу на выполнение и сравните результат с рисунком 7.4. 

4. Сохраните проект и закройте его. 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 5 

В этом упражнении вы научитесь выводить изображение из файла с ис-

пользованием GDI+. 

1. Создайте проект Form7_3. 

2. Скопируйте в папку с проектом (Form7_3\Form7_3\bin\Debug) файл  



100 

Bitmap11.bmp (Сетевое окружение\ASHP\Учебная). 

3. Отредактируйте код программы в соответствии с приведенным ниже ко-

дом 
namespace Form7_3 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
        { 
            DrawImage(); 
        } 
        private void DrawImage() 
        { 
            Bitmap myBitmap = new Bitmap("Bitmap11.bmp"); 
 
            Graphics g = this.CreateGraphics(); 
 
            g.DrawImage(myBitmap, 10, 50); 

        } 
    } 
} 

 

4. Запустите программу на выполнение и сравните результат с рисунком 7.5. 

5. Сохраните проект и закройте его. 

 

 
 

Рисунок 7.5. – Результат выполнения программы 

 

Упражнение 6 

В этом упражнении вы научитесь выводить изображение в заданной 

точке. 

1. Откройте проект Form7_3. 
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2. Добавьте в класс формы объект класса Point для сохранения координат 

щелчка мыши 

 
Point curPoint=new Point(0,0); 

 

3. Добавьте обработчик события щелчка по форме 

 
private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
           curPoint = e.Location; 
 
            Invalidate(); 

        } 

 

4. Измените метод отрисовки изображения 

 
private void DrawImage(Point cp) 
        { 
            Bitmap myBitmap = new Bitmap("Bitmap11.bmp"); 
 
            Graphics g = this.CreateGraphics(); 
 
            g.DrawImage(myBitmap, cp); 

        } 

 

5. Вызовите DrawImage в методе Form1_Paint 

 
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
        { 
            DrawImage(curPoint); 
        } 

 

6. Сравните полученный программный код с приведенным ниже: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
namespace Form7_3 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
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        } 
        Point curPoint = new Point(0, 0); 
        private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
        { 
            DrawImage(curPoint); 
        } 
        private void DrawImage(Point cp) 
        { 
            Bitmap myBitmap = new Bitmap("Bitmap11.bmp"); 
            Graphics g = this.CreateGraphics(); 
            g.DrawImage(myBitmap, cp); 
        } 
        private void Form1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            curPoint = e.Location; 
            Invalidate(); 
        } 
    } 
} 

 

7. Запустите проект на выполнение и убедитесь, что изображение отрисо-

вывается в месте щелчка мышью. 

8. Сохраните проект и закройте его. 

 

Одной из наиболее распространенных графических задач является по-

строение графика функции (диаграммы). Библиотека .NET Framework имеет 

мощный элемент управления  Chart  для отображения на экране графической 

информации. 

Элемент управления Chart осуществляет всю работу по отображению 

графиков: строит и размечает оси, рисует координатную сетку, подписывает 

название осей и самого графика, отображает переданную таблицу в виде все-

возможных графиков или диаграмм. В элементе управления Сhart можно 

настроить толщину, стиль и цвет линий, параметры шрифта подписей, шаги 

разметки координатной сетки и многое другое. В процессе работы програм-

мы изменение параметров возможно через обращение к соответствующим 

свойствам элемента управления Chart. Так, например, свойство AxisX содер-

жит значение максимального предела нижней оси графика и при его измене-

нии во время работы программы автоматически изменяется изображение 

графика. 

 

Упражнение 7 

Разработать приложение Windows Forms, реализующее построение гра-

фика изменения напряжения     , изменяющегося по закону 

      𝑖        , 

где    – амплитуда напряжения,  ; 

  – угловая частота, рад/с; 
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   – начальная фаза, град. 

    𝑓, 

где 𝑓 – частота,   . 

График функции построить с помощью элемента управления chart. Ввод 

параметров построения (константы, начальные и конечные значения, шаг и 

т.д.) реализовать с использованием элементов TextBox. 

 

1. Создайте проект Form7_4. 

2. С помощью свойства Name измените имя формы на MainForm. 

3. Измените размер формы. Для этого, в окне Свойства измените значения 

свойства Size: ширина – 470, длина – 500. 

4. Измените цвет фона формы на белый с помощью свойства BackColor. 
5. Откройте панель элементов и разместите на форме элементы управления 

и укажите их идентификаторы (свойство Name) согласно рисунку 7.6. 

 

 
Рисунок 7.6 – Расположение элементов управления на форме к упражнению 7 

 

6. Для вставки на форму элемента управления chart1 на панели инструмен-

тов в списке Данные выберите элемент chart (рисунок 7.7). 
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Рисунок 7.7 – Выбор элемента управления chart 
 

7. Отредактируйте код программы в соответствии с приведенным ниже ко-

дом 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Form7_4 
{ 
    public partial class MainForm : Form 
    { 
        public MainForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button_Grafik_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // Получаем значения, введенные пользователем в текстовые поля 
            // и преобразовываем их в числовые 
            double U0 = Convert.ToDouble(textBox_U0.Text); 
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            double f = Convert.ToDouble(textBox_f.Text); 
            double fi_0 = Convert.ToDouble(textBox_fi_0.Text);//в градусах 
            fi_0 = fi_0 * Math.PI / 180;//в радианах 
            double tn = Convert.ToDouble(textBox_tn.Text); 
            double tk = Convert.ToDouble(textBox_tk.Text); 
            double dt = Convert.ToDouble(textBox_dt.Text); 
 

            // Настраиваем тип графика (команда пишется в одну строку) 
            chart1.Series[0].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.      
            Charting.SeriesChartType.Spline; 
 
            // Очищаем существующие данные 
            chart1.Series[0].Points.Clear(); 
 
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.IsStartedFromZero = true; 
 
            // Добавляем заголовок к графику функции 
            chart1.Titles.Add("ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ"); 
            chart1.Titles[0].Font = new Font("Utopia", 16); 
 
            // Форматируем цвет фона области диаграммы 
            chart1.ChartAreas[0].BackColor = Color.White; 
 
 
            // Форматировать диаграмму 
            chart1.BackColor = Color.Green; 
            chart1.BackSecondaryColor = Color.WhiteSmoke; 
            chart1.BorderlineColor = Color.DarkGreen; 
 
 
            for (double t = tn; t <= tk; t += dt) 
            { 
                double U = U0 * Math.Sin(2 * Math.PI * f * t + fi_0); 
                chart1.Series[0].Points.AddXY(t, U); 
            } 

        } 
 
    } 
} 

 
 

9. Запустите проект на выполнение. Сравните результат выполнения с ри-

сунком 7.8. 

10. Сохраните проект и закройте программу. 
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Рисунок 7.8 – Результат выполнения программы 

 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Создайте приложение Windows Forms с именем Form7_1_sr, реализую-

щее возможность отрисовки круга с заливкой цветом в месте щелчка мышью. 

2. Создайте приложение Windows Forms с именем Form7_2_sr, реализую-

щее вывод графика функции на форму, согласно варианту, указанному пре-

подавателем (см. Приложение З). 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать листинги программ, результаты выполнения 

программ и ответы на контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое GDI+? 

2. Способы создания графических объектов в GDI+. 

3. Как создать ссылку на объект Graphics из объекта PaintEventArgs события 

Paint? 

4. Как нарисовать графические примитивы в GDI+? 

5. Приведите пример кода заливки цветом графического примитива. 

6. Приведите пример кода отрисовки объекта на форме в месте щелчка мы-

ши. 

7. Приведите пример кода отрисовки текста на форме.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема: РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ. 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 с современными технологиями доступа к данным; 

 с основными элементами управления для работы с базами данных; 

 с классами для поддержки работы с базами данных. 

Научиться: 

 создавать приложения для доступа к данным; 

 подключать источник данных – базу данных Microsoft Access; 

 создавать запросы на выборку данных. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Технологии доступа к данным 

 

3.1.1 Технология ADO.NET 

 

ADO.NET – это набор классов, предоставляющих службы доступа к дан-

ным программисту, работающему на платформе .NET Framework. ADO.NET 

имеет богатый набор компонентов для создания распределенных приложе-

ний, совместно использующих данные. Это неотъемлемая часть платформы 

.NET Framework, которая предоставляет доступ к реляционным данным, 

XML-данным и данным приложений. 

ADO.NET удовлетворяет различные потребности разработчиков, вклю-

чая создание клиентских приложений баз данных, а также бизнес-объектов 

среднего уровня, используемых приложениями, средствами, языками и веб-

обозревателями. 

ADO.NET предоставляет согласованный доступ к таким источникам 

данных, как SQL Server и XML, а также к источникам данных, предоставляе-

мым при помощи OLE DB и ODBC. Пользовательские приложения, исполь-
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зующие общие данные, могут использовать ADO.NET для соединения с эти-

ми источниками данных и для получения, обработки и обновления имею-

щихся в них данных. 

ADO.NET разделяет доступ к данным и обработку данных на дискретные 

компоненты, которые могут использоваться отдельно или совместно. 

ADO.NET включает ряд поставщиков данных .NET Framework для соедине-

ния с базой данных, выполнения команд и получения результатов. Эти ре-

зультаты, помещенные в объект ADO.NET DataSet, обрабатываются непо-

средственно, чтобы они могли быть предоставлены пользователю нерегла-

ментированным образом, объединенные с данными из многих источников 

или передаваемые между уровнями. 

Двумя основными компонентами ADO.NET для доступа к данным и их 

обработки являются поставщики данных .NET Framework и DataSet. 

Класс DataSet в ADO.NET сконструирован для доступа к данным неза-

висимо от источника данных. Поэтому он может быть использован со мно-

гими и разными источниками данных, с XML-данными или для управления 

данными, локальными для приложения. DataSet содержит коллекцию одного 

или нескольких объектов DataTable, состоящих из строк и столбцов данных, 

а также первичный ключ, внешний ключ, ограничение и связанные сведения 

о данных в объектах DataTable. 

Поставщиками данных .NET Framework являются компоненты, которые 

специально сконструированы для обработки данных и быстрого, однопро-

ходного доступа к данным только для чтения. Основные компоненты .NET 
Framework: 

 объект Connection обеспечивает обмен данными с источником данных; 

 объект Command позволяет обращаться к командам базы данных для воз-

врата данных, изменения данных, выполнения хранимых процедур и пе-

редачи или получения сведений о параметрах; 

 DataReader обеспечивает высокопроизводительный поток данных из ис-

точника данных; 

 DataAdapter предоставляет мост между объектом DataSet и источником 

данных. DataAdapter использует объекты Command для выполнения ко-

манд SQL на источнике данных для загрузки DataSet с данными и согла-

сования изменений данных, выполненных в DataSet, вновь с источником 

данных. 

 Поставщик данных .NET Framework для SQL Server (SqlClient) использу-

ет для взаимодействия с SQL Server собственный протокол. Это простой и 

высокопроизводительный протокол, оптимизированный для прямого до-

ступа к SQL Server без добавления уровней OLE DB или ODBC. 

Следующий пример кода показывает, как включать в приложения про-

странство имен System.Data.SqlClient: 
using System.Data.SqlClient; 
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3.1.2 Технология Entity Framework 

 

Платформа ADO.NET Entity Framework позволяет разработчикам созда-

вать приложения для доступа к данным, работающие с концептуальной мо-

делью приложения, а не напрямую с реляционной схемой хранения. Цель со-

стоит в уменьшении объема кода и снижении затрат на сопровождение при-

ложений, ориентированных на обработку данных. Приложения Entity 
Framework предоставляют следующие преимущества: 

 приложения могут работать концептуальной моделью в терминах пред-

метной области – в том числе с наследуемыми типами, сложными элемен-

тами и связями; 

 приложения освобождаются от жестких зависимостей от конкретного ядра 

СУБД или схемы хранения; 

 сопоставления между концептуальной моделью и схемой, специфичной 

для конкретного хранилища, могут меняться без изменения кода прило-

жения; 

 разработчики имеют возможность работать с согласованной моделью объ-

ектов приложения, которая может быть сопоставлена с различными схе-

мами хранения, которые, возможно, реализованы в различных системах 

управления данными; 

 несколько концептуальных моделей могут быть сопоставлены с единой 

схемой хранения; 

 поддержка запросов LINQ обеспечивает проверку синтаксиса во время 

компиляции для запросов к концептуальной модели. 

Entity Framework – это не просто еще одно средство объектно-

реляционного сопоставления. Она предоставляет приложениям возможность 

чтения и изменения данных, представленных в виде сущностей и связей в 

концептуальной модели. Entity Framework использует данные в модели и 

файлах сопоставления для преобразования запросов объектов к типам сущ-

ностей, представленным в концептуальной модели, в запросы, зависящие от 

источника данных. Результаты запросов преобразуются в объекты, которыми 

управляют Entity Framework. Платформа Entity Framework реализует сле-

дующие способы выполнения запросов к концептуальной модели и возврата 

объектов: 

 LINQ to Entities. Обеспечивает поддержку запросов LINQ для выполнения 

запросов к типам сущности, которые определены в концептуальной моде-

ли; 

 Entity SQL. Независимый от хранилища диалект SQL, который работает 

непосредственно с сущностями в концептуальной модели и поддерживает 

основные понятия модели EDM (сущностная модель данных). Entity SQL 

используется и с запросами объектов, и с запросами, выполняемыми с по-

мощью поставщика EntityClient; 

 методы построителя запросов. Эти методы позволяют создавать запросы 
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Entity SQL с помощью методов запросов в стиле LINQ. 

Платформа Entity Framework включает в себя поставщик данных 

EntityClient. Поставщик управляет соединениями, переводит запросы сущно-

стей в запросы, зависящие от источника данных, и возвращает модуль чтения 

данных, который используется Entity Framework для материализации дан-

ных сущности в виде объектов. Если материализация объектов не требуется, 

то поставщик EntityClient может также работать в качестве стандартного по-

ставщика данных ADO.NET, позволяющего приложениям выполнять запросы 

Entity SQL и получать данные только для чтения, возвращаемые модулем 

чтения данных. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь подключать источник данных – базу 

данных Microsoft Access 2010. 

1. Создайте в Microsoft Access 2010 базу данных Кадровый_состав. Струк-

тура базы данных Кадровый_состав приведена на рисунках 8.1–8.3. 

 

 
 

Рисунок 8.1 –Таблица Сотрудники 

 

 
 

Рисунок 8.2 –Таблица Должности 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Схема данных 
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2. Сохраните и закройте базу данных Кадровый_состав. 

3. Создайте проект Form8_1. 

4. Откройте панель элементов и разместите на форме элементы управления 

и укажите их идентификаторы (свойство Name) согласно рисунку 8.4. 

 

 
Рисунок 8.4 – Расположение элементов управления и их идентификаторы 

 

5. На форме щелкните по элементу dataGridView1_Sotrudniki. Затем щелк-

ните по значку, расположенному в правом верхнем углу элемента, как пока-

зано на рисунке 8.5. 

 
 

Рисунок 8.5 – Кнопка для вызова диалогового окна dataGridView1 Задачи 
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6. В появившемся меню раскройте список справа от надписи Выберите ис-

точник данных и щелкните по ссылке Добавить источник данных проекта 

(рисунок 8.6). 

 

 
 

Рисунок 8.6 – Выбор источника данных 

 

7. На экране появится диалоговое окно Мастер настройки источника дан-
ных. Для добавления источника данных выполните следующие шаги: 

 на странице Выбор источника данных выберите База данных и 

щелкните по кнопке Далее; 

 на странице Выбор модели базы данных выберите Набор данных 

и щелкните по кнопке Далее; 

 на странице Выбор подключения базы данных щелкните по кноп-

ке Создать подключение, в появившемся диалоговом окне Выбор источ-
ника данных в списке Источники данных: выберите Файл базы данных 

Microsoft Access и щелкните по кнопке Продолжить; 

 в появившемся диалоговом окне Добавить подключение содержи-

мое поля Источник данных изменится на Файл базы данных Microsoft 

Access (OLEDB); нажмите кнопку Обзор для выбора файла базы данных 

Кадровый_состав; 

 кликните по кнопке Проверить подключение, в случае успешной 

настройки подключения появится диалоговое окно с сообщением «Проверка 

подключения выполнена», щелкните по кнопке ОК; 

 в окне Добавить подключение щелкните по кнопке ОК; 

 настроенное подключение Кадровый_состав.accdb появится в 

списке подключений (рисунок 8.7), щелкните по кнопке Далее; 
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Рисунок 8.7 – Подключение Кадровый_состав.accdb 

 

 если файл базы данных находится не в папке с проектом, система 

предложит скопировать его туда (рисунок 8.8), на вопрос «Копировать файл 

в проект и изменить подключение?» ответьте утвердительно, щелкнув по 

кнопке Да; 

 

 
 

Рисунок 8.8 – Предложение системы скопировать базу данных 

в папку с проектом 

 

 на странице Сохранение подключения в файле конфигурации 
приложения согласитесь с предложением системы; щелкните по кнопке Да-
лее; 
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 на странице Выбор объектов базы данных выберите таблицы 

Должности и Сотрудники (рисунок 8.9) и нажмите кнопку Готово. 

 

 
 

Рисунок 8.9 – Выбор объектов базы данных 

 

Упражнение 2 

В этом упражнении вы научитесь связывать элемент управления 

dataGridView1_Sotrudniki с таблицей Сотрудники набора данных Сотруд-

никиDataSet. 

1. На форме щелкните по элементу dataGridView1_Sotrudniki. Затем  щелк-

ните по значку, расположенному в правом верхнем углу элемента (см. рису-

нок  8.5). 

2. В появившемся меню раскройте список справа от надписи Выберите ис-

точник данных и раскройте список Другие источники данных (рису-

нок 8.10). 
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Рисунок 8.10 – Выбор источника данных для элемента управления 

dataGridView1_Sotrudniki 
 

3. В списке Другие источники данных выберите таблицу Сотрудники. 

В результате элемент управления dataGridView1_Sotrudniki  примет следу-

ющий вид (рисунок 8.11): 

 

 
 

Рисунок 8.11 – Элемент управления dataGridView1_Sotrudniki 
с выбранным источником данных 

 

4. Запустите проект на выполнение, убедитесь в заполнении данными эле-

мента управления dataGridView1_Sotrudniki (рисунок 8.12). 
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Рисунок 8.12 – Проект в режиме исполнения с элементом управления 

dataGridView1_Sotrudniki, который заполнен данными 

 

Упражнение 3 

В этом упражнении вы научитесь настраивать привязку данных для 

списка comboBox1_Doljnosti. 
1. На форме щелкните по элементу comboBox1_Doljnosti. Затем щелкните 

по значку, расположенному в правом верхнем углу элемента. 

2. В появившемся меню comboBox Задачи установите флажок Использо-

вать элементы, привязанные к данным. Раскройте список Источник дан-

ных и выберите в нем таблицу Должности (рисунок 8.13). 

3. Затем в меню comboBox Задачи установите значения списков, как пока-

зано на рисунке 8.14. 

4. Запустите проект на выполнение, убедитесь в заполнении данными эле-

мента управления comboBox1_Doljnosti (рисунок 8.15). 
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Рисунок 8.13 – Выбор источника данных – таблицы Должности 

 

 
 

Рисунок 8.14 – Настройка привязки данных для элемента управления 

comboBox1_Doljnosti 
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Рисунок 8.15 – Проект в режиме исполнения с элементами управления 

dataGridView1_Sotrudniki и comboBox1_Doljnosti, 
которые заполнены данными 

 

Упражнение 4 

В этом упражнении вы научитесь связывать элементы управления 

dataGridView1_Sotrudniki и comboBox1_Doljnosti. 
1. В обозревателе решений выполните двойной щелчок по файлу Кадро-

вый_составDataSet.xsd (рисунок 8.16). 

 

 
 

Рисунок 8.16 – Открытие файла Кадровый_составDataSet.xsd 

 

2. Выделите метод Fill таблицы Сотрудники. В окне Свойства выберите 

свойство Parameters и щелкните по кнопке . 

3. В появившемся диалоговом окне Редактор коллекции параметров 

щелкните по кнопке Добавить. В списке Члены: появится Parameter1. 
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4. В списке Свойства Parameter1 установите значения свойств, как показа-

но на рисунке 8.17. Нажмите кнопку ОК. 

 

 
 

Рисунок 8.17 – Добавление параметра КодДолжности 

 

5. В окне Свойства выберите свойство CommandText и щелкните по кноп-

ке . 

6. В появившемся окне Построитель запросов отредактируйте бланк за-

проса как показано на рисунке 8.18. Нажмите кнопку Выполнить запрос. 

7. На экране появится сообщение об ошибке. Нажмите ОК. 

8. Нажмите ОК. 

9. Для проверки корректности запроса выделите правой кнопкой мышки ме-

тод Fill таблицы Сотрудники. В контекстном меню выберите команду Про-

смотреть данные…  
10. В появившемся диалоговом окне Просмотр данных в области Парамет-

ры в столбце Значения введите 2. Результат проверки запроса сравните с ри-

сунком 8.19. 

11. Запустите проект на выполнение. На экране появится сообщение об 

ошибке (рисунки 8.20). Нажмите кнопку Нет. 

12. Отредактируйте код в соответствии с приведенным ниже листингом. 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
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using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace Form8_1 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "кад-
ровый_составDataSet.Должности". При необходимости она может быть перемеще-
на или удалена. 
            this.должностиTableAdapter.Fill(this.кадровый_составDataSet.Должности); 
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в таблицу "кад-
ровый_составDataSet.Сотрудники". При необходимости она может быть перемеще-
на или удалена. 
            
this.сотрудникиTableAdapter.Fill(this.кадровый_составDataSet.Сотрудники, 
(int)comboBox1_Doljnosti.SelectedValue); 
             
        } 
 
        private void comboBox1_Doljnosti_SelectedIndexChanged(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                
this.сотрудникиTableAdapter.Fill(this.кадровый_составDataSet.Сотрудники, 
(int)comboBox1_Doljnosti.SelectedValue); 
            } 
            catch (Exception exc) 
            { 
            } 

 
        } 
 
    } 
} 
 

13. Запустите проект на выполнение и убедитесь в работе программы (рису-

нок 8.21). 
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Рисунок 8.18 – Редактирование бланка запроса 

 

 
 

Рисунок 8.19 – Проверка запроса 
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Рисунок 8.20 – Окно сообщения об ошибке 

 

 
 

Рисунок 8.21 – Результат выполнения программы 

 

 

4 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Для реализации возможности сохранения изменений данных в элементе 

управления dataGridView1_Sotrudniki добавьте на форму кнопку с надписью 

Сохранить и идентификатором button_Save. Добавьте обработчик события 

нажатия на кнопку и отредактируйте его в соответствии с кодом: 
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private void button_Save_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
       сотрудникиTableAdapter.Update(сотрудникиDataSet); 
} 

2. Запустите проект на исполнении и убедитесь в корректности его работы. 

3. Сохраните проект и закройте программу. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет должен содержать листинг программы, результаты выполнения 

программы и ответы на контрольные вопросы. 

 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое ADO.NET? 

2. Архитектура ADO.NET. 

3. Что такое Entity Framework? 

4. Архитектура Entity Framework. 

5. Какие способы выполнения запросов к концептуальной модели и возвра-

та объектов реализует платформа Entity Framework? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема: РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ. ПОСТРОЕНИЕ ОТЧЕТОВ 

 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Познакомиться: 

 со средствами построения отчетов; 

 с основными элементами управления для создания отчетов; 

 с основными классами поддержки создания отчетов. 

Научиться: 

 создавать отчеты, содержащие несколько типов источников данных. 

 

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Данная лабораторная работа выполняется в течение двух часов. Вы-

полнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для 

закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоя-

тельной работы и оформить отчет. 

 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Построения отчетов в Visual studio 2010 

 

3.1.1 Технология ADO.NET 

 

Конструктор отчетов Visual Studio предоставляет удобный интерфейс 

для создания надежно работающих отчетов, содержащих данные из несколь-

ких типов источников данных. 

В Visual Studio отчеты сохраняются в виде RDLC-файлов. Эти файлы 

основаны на той же схеме, что RDL-файлы, публикуемые на серверах отче-

тов служб SQL Server, однако хранятся и обрабатываются иначе. Во время 

выполнения RDLC-файлы обрабатываются локальным образом, а RDL-

файлы – удаленным. 

Элемент управления ReportViewer поддерживает режим локальной об-

работки, который позволяет запускать RDLC-файлы с помощью встроенных 

возможностей обработки элемента управления. Клиентские отчеты, запуска-

емые в режиме локальной обработки, можно легко создать в проекте прило-

жения. Существует три подхода к созданию отчета: 

1. Создание нового RDLC-файла в мастере отчетов. 

2. Создание нового RDLC-файла в среде Visual Studio. 

3. Программное формирование определения отчета. 
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Добавление нового отчета к проекту: 

  меню «Проект» или «Веб-узел» выберите команду «Добавить новый 

элемент»; 

 в диалоговом окне «Добавление нового элемента» в области «Уста-

новленные шаблоны» выберите пункт Visual Basic или Visual C#; 

 в области «Шаблоны» выберите пункт «Отчет» или «Мастер отчетов». 

Если выбран вариант «Отчет», в проект добавляется пустой RDLC-файл. 

Если выбран вариант «Мастер отчетов», запускается мастер отчетов, который 

помогает выполнить действия по созданию отчета. 

Отображение отчета в элементе управления ReportViewer в приложении: 

 откройте проект приложения или веб-узел в Microsoft Visual Studio; 

 откройте форму или страницу, содержащую элемент управления; 

 в режиме графического конструктора добавьте на веб-страницу или на 

форму элемент управления ReportViewer. Элемент управления ReportViewer 

находится в разделе «Данные» области элементов; 

 задайте размер и положение элемента управления на странице или 

форме. 

На панели смарт-тегов Задачи ReportViewer выберите существующий 

RDLC-файл в раскрывающемся списке «Выберите отчет» или щелкните 

ссылку «Создать новый отчет», чтобы создать отчет в мастере отчетов. 

Для просмотра отчета выполните построение или развертывание прило-

жения. 

Просмотр отчета возможен только путем запуска в элементе управления 

ReportViewer. Заметьте, что определение отчета можно открывать и изменять 

в любое время, а затем выполнять построение и развертывание приложения с 

целью проверки результатов. 

Можно добавить один или несколько экземпляров элемента управления 

ReportViewer в приложение Windows Forms или ASP.NET, перетащив эле-

мент управления из раздела «Отчет» области элементов на страницу или на 

форму в приложении. С помощью панели смарт-тегов и свойств можно 

настроить элемент управления и привязать отчет. Также можно написать код 

для программной настройки элемента управления. 

Элемент управления ReportViewer отображает только один отчет в лю-

бой момент времени. Если нужно просматривать несколько отчетов одно-

временно, можно использовать несколько экземпляров элемента управления 

на одной странице. Также можно использовать один экземпляр элемента 

управления, чтобы размещать по одному отчету в каждый момент времени. 

Чтобы показывать последовательность отчетов в одном элементе управления, 

необходимо написать код, который будет связывать отчет с экземпляром 

элемента управления, в котором он будет использоваться.  

Элементы управления ReportViewer работают в режиме локальной обра-

ботки или удаленной обработки. 
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В режиме локальной обработки элемент управления открывает опреде-

ление отчета, обрабатывает его и готовит к просмотру в области просмотра. 

В режиме локальной обработки можно получить определение отчета из 

RDLC-файла в файловой системе, из потока или из ресурса, внедренного в 

приложение. 

В режиме удаленной обработки элемент управления получает полно-

стью обработанный отчет с сервера отчетов служб Reporting Services. В ре-

жиме удаленной обработки все операции по обработке данных и обработке 

отчета выполняются на сервере отчетов. Режим удаленной обработки обычно 

используется для заранее опубликованных отчетов, однако можно восполь-

зоваться удаленной обработкой для определения отчета, который предостав-

ляется с помощью потока. 

Элемент управления ReportViewer можно настроить для локальной об-

работки отчетов, чтобы они использовали встроенные возможности обработ-

ки, предоставляемые элементом управления. Если элемент управления 

ReportViewer настроен на локальную обработку, вся обработка отчетов вы-

полняется на компьютере, где размещается приложение. Все данные, исполь-

зуемые в отчете, должны предоставляться ведущим приложением. 

Источники данных, используемые в отчетах, необходимо определять за-

ранее, в ходе конструирования отчета. Во время выполнения приложение 

должно получать данные, используемые в отчете. Шаги по настройке источ-

ника данных для локально обрабатываемого отчета будут различными в за-

висимости от того, используется ли серверный веб-элемент управления или 

элемент управления Windows Forms. 

Чтобы настроить элемент управления ReportViewer для локальной обра-

ботки, нужно выбрать или создать RDLC-файл для использования с элемен-

том управления ReportViewer: 

 добавьте элемент управления ReportViewer из раздела «Отчет» обла-

сти элементов на форму Windows или на веб-форму в проекте; 

 на панели смарт-тегов «Задачи ReportViewer» щелкните задачу «Со-

здание нового отчета», чтобы создать RDLC-файл. Также можно выбрать за-

дачу «Выбор отчета», чтобы выбрать существующий RDLC-файл, который 

уже входит в проект. Можно выбрать только один отчет. 

Если выбрать задачу «Создание нового отчета», в проект будет добавлен 

пустой RDLC-файл, в режиме графического конструктора откроется пустой 

отчет, появятся меню и области конструктора, с помощью которых можно 

создать новый отчет. Чтобы создать отчет, нужны предварительно опреде-

ленные наборы данных для работы. 

Можно изменить отчет и изменить параметры обработки, чтобы отчет 

обрабатывался на удаленном сервере отчетов служб SQL Server Reporting 

Services. 

Режим локальной обработки рекомендуется для приложений, в которые 

входят отчеты и наборы данных среднего размера. Поскольку вся обработка 

данных и отчета выполняется на клиенте, в случае обработки крупных или 
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сложных отчетов и запросов может наблюдаться снижение производительно-

сти или нехватка памяти. 

Режим локальной обработки обладает меньшими возможностями мас-

штабирования по сравнению с удаленной обработкой и предназначен для 

изолированных приложений, которым не нужен сервер отчетов. 

 

Упражнение 1 

В этом упражнении вы научитесь создавать отчет базы данных. 

1. Откройте проект Form8_1. Выполните команду Проект – Добавить но-
вый элемент… (рисунок 9.1). 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Добавление в проект нового элемента 

 

2. В списке Установленные шаблоны выберите Reporting. Затем выберите 

тип файла Мастер отчетов и щелкните по кнопке Добавить (рисунок 9.2). 
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Рис. 9.2. Добавление в проект файла «Мастер отчетов» 

 

3. В появившемся окне Мастер отчетов выполните настройку свойств 

набора данных (рисунок 9.3) и щелкните по кнопке Далее. 

 

 
 

Рисунок 9.3 – Настройка свойств набора данных для отчета 
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4. Настройте размещение полей в соответствии с рисунком 9.4 и щелкните 

по кнопке Далее. 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Настройка размещения полей 

 

5. Выберите макет (рисунок 9.5) и щелкните по кнопке Далее. 

 

 
 

Рисунок 9.5 – Выбор макета 
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6. Выберите стиль оформления таблицы (рисунок 9.6) и щелкните по кнопке 

Готово. Отчет откроется в конструкторе (рисунок 9.7). 
 

 
 

Рисунок 9.6 – Выбор стиля 

 

 
 

Рисунок 9.7 – Настроенный отчет, открытый в конструкторе 
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7. Добавьте на форму элемент управления ReportViewer (рисунок 9.8) и 

установите для него отчет Form8_1.Report1.rdlc (рисунок 9.9). 

 

 
 

Рисунок 9.8 – Добавление на форму элемента управления ReportViewer 
 

 
 

Рисунок 9.9 – Форма приложения с добавленным элементом ReportViewer 
и выбранным отчетом Form8_1.Report1.rdlc 
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8. Запустите проект и изучите его работу (рисунок 9.10). 

 

 
 

Рисунок 9.10 – Результат выполнения программы 

 

9. Сохраните проект и закройте программу. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

Отчет составляется в электронном виде и должен содержать исходный 

код и снимок экрана задания для самостоятельной работы, а также ответы на 

контрольные вопросы. 

 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В каком виде сохраняются отчеты в Visual Studio? 

2. Элемент управления ReportViewer. 

3. Добавление нового отчета к проекту. 

4. Отображение отчета в элементе управления ReportViewer в приложении. 

5. Элемент управления ReportViewer в режиме локальной обработки. 

6. Элемент управления ReportViewer в режиме удаленной обработки. 

7. Когда рекомендуется режим локальной обработки ReportViewer? 
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Приложение  А 

 

Основные свойства класса System.Console 

 
Свойство Описание 

In Возвращает стандартный входной поток 
Out Возвращает стандартный выходной поток 
Error Возвращает стандартный выходной поток сообщений об ошибках 

CursorVisible Возвращает или задает значение, указывающее, видим ли курсор 

BackgroundColor Возвращает или задает цвет фона консоли 

ForegroundColor Возвращает или задает цвет фона консоли 

CapsLock 
Возвращает значение, указывающее, включен или отключен ре-

жим CAPS LOCK клавиатуры 

NumberLock 
Возвращает значение, указывающее, включен или отключен ре-

жим NUM LOCK клавиатуры 

Title 
Возвращает или задает заголовок для отображения в строке заго-

ловка консоли 

WindowTop 
Возвращает или задает позицию верхнего края области окна кон-

соли относительно буфера экрана 

WindowLeft 
Возвращает или задает позицию левого края области окна консо-

ли относительно буфера экрана 

WindowHeight Возвращает или задает высоту области окна консоли 

WindowWidth Возвращает или задает ширину окна консоли 

InputEncoding 
Возвращает или задает кодировку консоли, используемую при 

чтении ввода 

OutputEncoding 
Возвращает или задает кодировку консоли, используемую при 

записи вывода 

KeyAvailable 
Возвращает или задает значение, указывающее, доступно ли 

нажатие клавиши во входном потоке 

LargestWindowHeight 
Возвращает максимальное число строк окна консоли с учетом те-

кущего шрифта и разрешения экрана 

LargestWindowWidth 
Возвращает максимальное число столбцов окна консоли с учетом 

текущего шрифта и разрешения экрана 

 

Основные методы класса System.Console 

 
Метод Описание 

1 2 

Beep Воспроизводит звуковой сигнал через динамик консоли 

Beep(Int32, Int32) 
Воспроизводит звуковой сигнал заданной частоты и длитель-

ности через динамик консоли 

Clear 
Удаляет из буфера консоли и ее окна отображаемую инфор-

мацию 

OpenStandardError Получает стандартный поток сообщений об ошибках 

OpenStandardInput Получает стандартный входной поток 

OpenStandardOutput Получает стандартный выходной поток 

Read Читает следующий символ из стандартного входного потока 

ReadKey 

Получает следующий нажатый пользователем символ или 

функциональную клавишу. Нажатая клавиша отображается в 

окне консоли 
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1 2 

ReadLine 
Считывает следующую строку символов из стандартного 

входного потока 

ResetColor 
Устанавливает для цветов фона и текста консоли их значения 

по умолчанию 

SetBufferSize 
Устанавливает заданные значения высоты и ширины буфер-

ной области экрана 

SetCursorPosition Устанавливает положение курсора 

SetError Присваивает свойству Error заданный объект TextWriter 

SetIn Присваивает свойству In заданный объект TextReader 

SetOut Присваивает свойству Out заданный объект TextWriter 

SetWindowPosition Задает позицию окна консоли относительно буфера экрана 

SetWindowSize 
Устанавливает заданные значения высоты и ширины окна 

консоли 

Write(Object) 
Записывает текстовое представление заданного объекта в 

стандартный выходной поток 

Write(String, Object) 

Записывает текстовое представление заданного объекта в 

стандартный выходной поток, используя заданные сведения о 

форматировании 

WriteLine 
Записывает текущий признак конца строки в стандартный 

выходной поток 

WriteLine(Object) 

Записывает текстовое представление заданного объекта, за 

которым следует текущий признак конца строки, в стандарт-

ный выходной поток 

WriteLine(String, Object) 

Записывает текстовое представление заданного объекта, за 

которым следует текущий признак конца строки, в стандарт-

ный выходной поток с использованием заданных сведений о 

форматировании 
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Приложение  Б 

Встроенные типы языка С# 

 
Логический тип 

Имя типа Системный тип Значения Размер 

Bool System.Boolean true, false 8 бит 

 

Арифметические целочисленные типы 

Имя типа Системный тип Диапазон Размер 

Sbyte System.SByte -128…127 Знаковое, 8 Бит 

Byte System.Byte 0…255 Беззнаковое, 8 Бит 

Short System.Short -32768…32767 Знаковое, 16 Бит 

Ushort System.Ushort 0…65535 Беззнаковое, 16 Бит 

Int System.Int32 ~               Знаковое, 32 Бит 

Uint System.UInt32 ~   4       Беззнаковое, 32 Бит 

Long System.Int64 ~                 Знаковое, 64 Бит 

Ulong System.UInt64 ~            Беззнаковое, 64 Бит 

 

Арифметический тип с плавающей точкой 

Имя типа Системный тип Диапазон Точность 

Float System.Single               4       7 значащих цифр 

Double System.Double                        15-16 значащих цифр 

 

Арифметический тип с фиксированной точкой 

Имя типа Системный тип Диапазон Точность 

Decimal System.Decimal                      28-29 значащих цифр 

 

Символьные типы 

Имя типа Системный тип Диапазон Точность 

Char System.Char U+0000…U+ffff 16 бит Unicode 

символ String System.String Строка из символов Unicode 

Объектный тип 

Имя типа Системный тип Примечание 

Object System.Object Прародитель всех встроенных и пользовательских 

типов 

 



Приложение  В 

 

Основные методы класса Math 

 
Математическая 

запись функции 
Описание Запись функции на C# Примеры 

1 2 3 4 5 

| | 
Возвращает абсолютное значение 

числа 
Math.Abs(x) |      | Math.Abs(2*x-8.3) 

𝑎 𝑐𝑐      
Возвращает угол, косинус которого 

равен указанному числу 
Math.Acos(x)             Math.Acos(3*x) 

𝑎 𝑐 𝑖     
Возвращает угол, синус которого 

равен указанному числу 
Math.Asin(x)       (

 

 
) Math.Asin(x/3) 

𝑎 𝑐 𝑔    
Возвращает угол, тангенс которого 

равен указанному числу 
Math.Atan(x)             Math.Atan(x-9) 

𝑎 𝑐 𝑔 (
 

 
) 

Возвращает угол, тангенс которого 

равен отношению двух указанных 

чисел 

Math.Atan2(x, y)       (
  

   
) Math.Atan2(2*x, y-1) 

 

Возвращает наименьшее целое 

число, которое больше или равно 

заданному числу 

Math.Ceiling(x) 

округлить число 0,78 до 

ближайшего целого с 

избытком 

Math.Ceiling(0.78) 

(Результат 1) 

𝑐      
Возвращает косинус указанного 

угла (угол в радианах) 
Math.Cos(x)          Math.Cos(–2*x) 

𝑐    
Возвращает гиперболический 

косинус указанного угла (угол в 

радианах) 

Math.Cosh(x) 𝑐      Math.Cosh(x+1) 

𝑒      
Возвращает значение экспоненты 

указанного числа 
Math.Exp(x) 𝑒       Math.Exp(5*x) 

 

Возвращает наибольшее целое 

число, которое меньше или равно 

заданному числу 

Math.Floor(x) 

округлить число 4,8 до 

ближайшего целого с 

недостатком 

Math.Floor(4.8) 

(Результат 4) 
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1 2 3 4 5 

 

Возвращает остаток от деления 

одного указанного числа на другое 

указанное число 

Math.IEEERemainder(x,y) 

вычислить остаток от 

деления числа 10 на 

число 3 

Math.IEEERemainder(10.0,3) 

𝑙     
Возвращает натуральный логарифм 

указанного числа 
Math.Log(x) 𝑙         Math.Log(3.6+x) 

𝑙𝑔    
Возвращает десятичный логарифм 

указанного числа 
Math.Log10(x) 𝑙𝑔     Math.Log10(7*x) 

 
Возвращает большее из двух чисел 

Math.Max(x, y) 
вычислить наибольшее 

из двух чисел: 10 и 5,6 
Math.Max(10, 5.6) 

 
Возвращает меньшее из двух чисел 

Math.Min(x, y) 
вычислить наименьшее 

из двух чисел: -9 и 5 
Math.Min(-9, 5) 

   
Возвращает указанное число, 

возведенное в указанную степень 
Math.Pow(x, n) 

   Math.Pow(x, 5) 

√ 
 

 Math.Pow(x, 1.0/3) 

 

Округляет число до ближайшего 

целого 
Math.Round(x) 

округлить число 5,7 до 

целого 

Math.Round(5.7) 

(Результат 6) 

округлить число -6,2 до 

целого 

Math.Round(-6.2) 

(Результат -6) 

 𝑖𝑔     
Возвращает значение, 

определяющее знак числа 
Math.Sign(x) 

определить знак числа 

7,8 
Math.Sign(7.8) 

 𝑖     
Возвращает синус указанного угла  

(угол в радианах) 
Math.Sin(x)           Math.Sin(x+5) 

     
Возвращает гиперболический синус 

указанного угла (угол в радианах) 
Math.Sinh(x)        Math.Sinh(x+1) 

√  
Возвращает квадратный корень из 

указанного числа. 
Math.Sqrt(x) √    Math.Sqrt(x+2) 

       
Возвращает тангенс указанного 

угла (угол в радианах) 
Math.Tan(x)          Math.Tan(x-9) 

       
Возвращает гиперболический 

тангенс указанного угла (угол в 

радианах) 

Math.Tanh(x)            Math.Tanh(x-1.2) 

 
Вычисляет целую часть заданного 

числа 
Math.Truncate(x) 

вычислить целую часть 

числа 8,996 
Math.Truncate(8.996) 



Приложение  Г 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

к лабораторной работе №2 

 

Разработать консольное приложение для расчета параметров электриче-

ской схемы N, приведенной в таблице исходных данных (N – номер вариан-

та, заданный преподавателем). Значения ЭДС (E1) и сопротивлений (R1 – R4) 

должны вводиться пользователем. В результате расчета на консоль должен 

быть выведены следующие значения: 

а) эквивалентное сопротивление электрической цепи, Ом; 

б) токи в ветвях электрической цепи, А; 

в) мощности, потребляемые активными сопротивлениями, Вт; 

г) суммарная мощность, потребляемая нагрузкой, Вт; 

д) мощность, генерируемая источником питания, Вт. 

Все числовые данные, выводимые на консоль, округлять до сотых и 

приводить поясняющие надписи. 

 

Таблица исходных данных 

 
N Электрическая схема Порядок расчета 

1 2 3 

1  

 
 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘     
        4

       4
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
        

     
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
        

 4
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 
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  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

2  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘        
    4

    4
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
             

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
             

 4
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

3  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘     
       4 

       4
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
        

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
        

     4 
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 
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7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

4  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘        
   4

    4
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
             

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
             

 4
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

5  1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘     
        4

       4
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
        

     
 

4) Ток в третьей ветви, А 
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 4
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

6  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘     
       4 

       4
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
        

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
        

    4
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

7  1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 
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 𝑒𝑘   4  
         

        
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
       4

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
       4

     
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

8  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘   4  
         

        
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
       4

     
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
       4

  
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 
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 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

9  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘      4  
     

     
 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
          4 

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
          4 

  
 

5) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4      4 
9) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
10) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

10  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘  
 

 

  
 

 

     
 

 

  

 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
  

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
  

     
 

5) Ток в четвертой ветви, А 

 4  
  

 4
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6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
9) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4   4  4 
10) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
11) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         

11  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘  
 

 

     
 

 

  
 

 

  

 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
  

     
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
  

  
 

5) Ток в четвертой ветви, А 

 4  
  

 4
 

6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

         
9) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4   4  4 
10) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
11) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         



145 

12  

 

1) Эквивалентное сопротивление цепи, Ом 

 𝑒𝑘  
 

 

  
 

 

  
 

 

     

 

2) Ток в первой ветви, А 

   
  

 𝑒𝑘 
 

3) Ток во второй ветви, А 

   
  

  
 

4) Ток в третьей ветви, А 

   
  

  
 

5) Ток в четвертой ветви, А 

 4  
  

    4
 

6) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R1, Вт 

         
7) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R2, Вт 

         
8) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R3, Вт 

    4    
9) Мощность, потребляемая сопротивле-

нием R4, Вт 

 4   4  4 
10) Суммарная мощность, потребляемая 

нагрузкой, Вт 

  𝑎𝑔            4 
11) Мощность, генерируемая источником 

питания, Вт 

 𝑖         
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Приложение Д 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

к лабораторной работе №3 

 

1. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции Z: 

𝑍  {
𝑘  √𝑘                    𝑘   

𝑒     𝑖  𝑘           𝑘   
  

 

где 𝑘                                                     
 

2. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции Y: 

𝑌  {
√|   |
 

𝑐  𝑙𝑔  
                           

𝑎 𝑐 𝑔                                    

  

 

где 𝑐  𝑐     𝑖        𝑒                  
 

3. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции Z: 

𝑍  {

                                      

𝑒     𝑖                
   𝑐                     

  

 

где                   
 

4. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  F: 

  {

|   𝑔𝑏|                          

𝑒                                                 
𝑏  𝑙 𝑔                       

  

 

где   𝑏                
 

5. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  Y: 

𝑌  {

𝑎       𝑏               𝑏

 𝑔   
        

   
                    𝑏    𝑎

√𝑎  𝑏  𝑙𝑔                  𝑎

, 
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где 𝑎      𝑏                       
 

6. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  z: 

  {

        

     
                              

𝑐 𝑔   𝑏   𝑖   𝑎                  

 𝑔  |  𝑎|                  

, 

 

где 𝑎      𝑏                    
 

7. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  f: 

𝑓  

{
 
 

 
 √|   |  

 

    
                              

𝑐    𝑎     𝑐  𝑎 𝑐 𝑔 𝑎                  

√|   |

    
                                                 

, 

 

где 𝑎   4   𝑐                    
 

8. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  z: 

  {

 

√   
                                

 𝑔|   |  𝑒                      
  𝑙 𝑔                        

, 

 

где   𝑐      𝑖                    
 

9. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  w: 

  {
√                                     

𝑒     𝑖  𝑘                
𝑐                                 

, 

 

где   
    √        

 
 𝑘                

 

10. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  r: 

  {
√ 
 

           
                            

 𝑔   𝑐                               
, 
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где   𝑐         𝑒                    
 

11. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  f: 

𝑓  {

|  𝑐 𝑔 𝑏 |                                                     

𝑒                                                

𝑏                                                      

, 

 

где 𝑏  𝑐                     
 

12. Разработать консольное приложение для вычисления значения функ-

ции  Y: 

𝑌  {

𝑎       𝑏               𝑏
√|    |

    
                    𝑏    𝑎

𝑒                     𝑎

, 

 

где 𝑎       𝑏                    
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Приложение  Е 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

к лабораторной работе №4 

 

1. Переходный процесс описывается уравнением 𝑖  𝑖    𝑒  , А. Разра-

ботать консольное приложение, позволяющее пользователю ввести па-

раметры: 𝑖  ,  ,   (   ). Параметр   изменяется от 0 до     с шагом 

     . На основе введенных данных приложение должно  вычислить 

значения токов в указанном временном диапазоне с заданным шагом и 

вывести результаты расчетов на консоль в форме таблицы. 

 

2. Переходный процесс описывается уравнением    𝑒  , В. Разработать 

консольное приложение, позволяющее пользователю ввести параметры: 

 ,   (   ). Параметр   изменяется от 0 до     с шагом       . На ос-

нове введенных данных приложение должно  вычислить значения 

напряжений в указанном временном диапазоне с заданным шагом и вы-

вести результаты расчетов на консоль в форме таблицы. 

 

3. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения. Для заданной электрической цепи разработать 

консольное приложение, позволяющее исследовать зависимость изме-

нения модуля полного сопротивления от частоты питающего напряже-

ния в заданном пользователем диапазоне  𝑓  𝑓   с заданным пользова-

телем шагом  𝑑𝑓 . Использовать следующие зависимости: 

    𝑓 – угловая частота, рад/с; 

𝑋      – индуктивное сопротивление катушки; 

          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋    𝑋 , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

𝑍  √    
  𝑋   

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

 

4. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения    . Для заданной электрической цепи разработать 

консольное приложение, позволяющее исследовать зависимость изме-

нения модуля тока от частоты питающего напряжения в заданном поль-

зователем диапазоне  𝑓  𝑓   с заданным пользователем шагом  𝑑𝑓 . 
Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

       – индуктивное сопротивление катушки; 
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          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋      , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

  √    
      

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

 

5. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения с частотой 𝑓. Для заданной электрической цепи 

разработать консольное приложение, позволяющее исследовать зависи-

мость изменения модуля полного сопротивления от величины индук-

тивности в заданном пользователем диапазоне           с заданным 

пользователем шагом  𝑑   . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

       – индуктивное сопротивление катушки; 

          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋      , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

  √    
      

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

 

6. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной электрической 

цепи разработать консольное приложение, позволяющее исследовать за-

висимость изменения модуля тока от величины индуктивности в задан-

ном пользователем диапазоне           с заданным пользователем ша-

гом  𝑑   . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

       – индуктивное сопротивление катушки; 

          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋      , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

  √    
      

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

 

7. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор   (– ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения 𝑓. Для заданной электрической цепи 

разработать консольное приложение, позволяющее исследовать зависи-

мость изменения модуля полного сопротивления от частоты питающего 
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напряжения в заданном пользователем диапазоне  𝑓  𝑓   с заданным 

пользователем шагом  𝑑𝑓 . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

 

8. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной 

электрической цепи разработать консольное приложение, позволяющее 

исследовать зависимость изменения модуля тока от частоты питающего 

напряжения в заданном пользователем диапазоне  𝑓  𝑓   с заданным 

пользователем шагом  𝑑𝑓 . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

 

9. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения с частотой 𝑓. Для заданной электри-

ческой цепи разработать консольное приложение, позволяющее иссле-

довать зависимость изменения модуля полного сопротивления 𝑍 от ве-

личины ѐмкости конденсатора в заданном пользователем диапазоне 

        с заданным пользователем шагом  𝑑  . Использовать следую-

щие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

 

10. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конден-

сатора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной 

электрической цепи разработать консольное приложение, позволяющее 

исследовать зависимость изменения модуля тока   от величины ѐмкости 

конденсатора в заданном пользователем диапазоне         с заданным 

пользователем шагом  𝑑  . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 
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  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

 

11. Активное сопротивление ( , Ом) и конденсатор   (– ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения с частотой 𝑓. Для заданной электри-

ческой цепи разработать консольное приложение, позволяющее иссле-

довать зависимость изменения модуля полного сопротивления от вели-

чины активного сопротивления в заданном пользователем диапазоне 
        с заданным пользователем шагом  𝑑  . Использовать следую-

щие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √     
  – полное сопротивление цепи, Ом. 

 

12. Активное сопротивление ( , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной 

электрической цепи разработать консольное приложение, позволяющее 

исследовать зависимость изменения модуля тока от величины активного 

сопротивления в заданном пользователем диапазоне         с задан-

ным пользователем шагом  𝑑  . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √     
  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 
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Приложение  Ж 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

к лабораторной работе №5 

 

1. Разработать консольное приложение для работы с данными по суммар-

ному потреблению электроэнергии в хозяйстве. Ввод данных реализовать 

с клавиатуры (год; номер месяца; потребление активной электроэнергии, 

кВтч; потребление реактивной электроэнергии, кВАрч). Вычислить и 

вывести в консольное приложение следующие данные: 

 максимальное значение потребленной активной энергии; 

 среднее значение потребленной реактивной энергии. 

 

2. Теплосчетчики измеряют количество потребленной тепловой энергии в 

трѐх линиях теплопередачи внутри здания (     , КВтч). Теплосчѐтчик 

на вводе в здание измеряет общее потребление тепловой энергии (     , 

КВтч). Разработать консольное приложение для работы с указанными 

данными. Ввод данных реализовать с клавиатуры (дата;   ;   ;   ; 

     ). Вычислить и вывести в консольное приложение следующие дан-

ные: 

 максимальное значение потребленной тепловой энергии в каждой 

из линий; 

 минимальное значение потребленной тепловой энергии на вводе 

в здание. 
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   22,2 23,5 22,6 21,9 20,7 19,4 19,8 18,9 17,1 16,6 

   15,8 17,9 18,1 18,3 16,6 15,9 15,4 16,3 17,6 18,8 

   25,5 5,5 6,7 6,5 7,4 7,5 7,8 8,3 7,2 6,5 

      63,1 46,3 47,5 46,8 44,7 42,8 43,7 43,2 42,3 42,6 

 

3. Система управления регистрирует следующие данные: 

 дата и время измерения (DateTime); 

 температура наружного воздуха (  , С); 

 температура воздуха внутри помещения (  , С); 

 активная мощность ( , кВт); 
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 реактивная мощность ( , кВАр). 

Разработать консольное приложение для вычисления следующих пара-

метров: 

 разность температур наружного и внутреннего воздуха 

𝑑        

 минимальное значение полной мощности. 
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   -10 -11 -12 -13 -15 -17 -16 -15 -14 -13 

   18 18 18 18 16 15 15 16 17 18 

  5 5,5 6 6,5 7 7,5 7 7 7 6,5 

  2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 

 

4. Разработать консольное приложение для работы с данными по суммар-

ному потреблению электроэнергии в хозяйстве. Ввод данных реализовать 

с клавиатуры (год; номер месяца; потребление активной электроэнергии, 

кВтч; потребление реактивной электроэнергии, кВАрч). Вычислить и 

вывести в консольное приложение следующие данные: 

 максимальное значение потребленной реактивной энергии; 

 минимальное значение потребленной активной энергии. 

 

5. Теплосчетчики измеряют количество потребленной тепловой энергии в 

трѐх линиях теплопередачи внутри здания (     , КВтч). Теплосчѐтчик 

на вводе в здание измеряет общее потребление тепловой энергии (     , 

КВтч). Разработать консольное приложение для работы с указанными 

данными. Ввод данных реализовать с клавиатуры (дата;   ;   ;   ; 

     ). Вычислить и вывести в консольное приложение следующие дан-

ные: 

 минимальное значение потребленной тепловой энергии в каждой 

из линий; 

 максимальное значение потребленной тепловой энергии на вводе 

в здание. 
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   15,8 17,9 18,1 18,3 16,6 15,9 15,4 16,3 17,6 18,8 

   25,5 5,5 6,7 6,5 7,4 7,5 7,8 8,3 7,2 6,5 

      63,1 46,3 47,5 46,8 44,7 42,8 43,7 43,2 42,3 42,6 

 

6. Система управления регистрирует следующие данные: 

 дата и время измерения (DateTime); 

 температура наружного воздуха (  , С); 

 температура воздуха внутри помещения (  , С); 

 активная мощность ( , кВт); 

 реактивная мощность ( , кВАр). 

Разработать консольное приложение для вычисления следующих пара-

метров: 

 полная мощность, кВА 

S  √      

 минимальное значение разности температур наружного и внутреннего 

воздуха. 
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7. Разработать консольное приложение для работы с данными по суммар-

ному потреблению электроэнергии в хозяйстве. Ввод данных реализовать 

с клавиатуры (год; номер месяца; потребление активной электроэнергии, 
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кВтч; потребление реактивной электроэнергии, кВАрч). Вычислить и 

вывести в консольное приложение следующие данные: 

 минимальное значение потребленной реактивной энергии; 

 среднее значение потребленной активной энергии. 

 

8. Теплосчетчики измеряют количество потребленной тепловой энергии в 

трѐх линиях теплопередачи внутри здания (     , КВтч). Теплосчѐтчик 

на вводе в здание измеряет общее потребление тепловой энергии (     , 

КВтч). Разработать консольное приложение для работы с указанными 

данными. Ввод данных реализовать с клавиатуры (дата;   ;   ;   ; 

     ). Вычислить и вывести в консольное приложение следующие дан-

ные: 

 максимальное отклонение показаний счетчика на вводе в здание 

от суммы показаний счетчиков на линиях; 

 среднее значение потребленной тепловой энергии на вводе в здание. 
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   22,2 23,5 22,6 21,9 20,7 19,4 19,8 18,9 17,1 16,6 

   15,8 17,9 18,1 18,3 16,6 15,9 15,4 16,3 17,6 18,8 

   25,5 5,5 6,7 6,5 7,4 7,5 7,8 8,3 7,2 6,5 

      63,1 46,3 47,5 46,8 44,7 42,8 43,7 43,2 42,3 42,6 

 

9. Система управления регистрирует следующие данные: 

 дата и время измерения (DateTime); 

 температура наружного воздуха (  , С); 

 температура воздуха внутри помещения (  , С); 

 активная мощность ( , кВт); 

 реактивная мощность ( , кВАр). 

Разработать консольное приложение для вычисления следующих пара-

метров: 

 среднее значение разности температур наружного и внутреннего воз-

духа; 

 максимальное значение полной мощности. 
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  2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 

 

10. Разработать консольное приложение для работы с данными по суммар-

ному потреблению электроэнергии в хозяйстве. Ввод данных реализовать 

с клавиатуры (год; номер месяца; потребление активной электроэнергии, 

кВтч; потребление реактивной электроэнергии, кВАрч). Вычислить и 

вывести в консольное приложение следующие данные: 

 максимальное значение потребленной реактивной энергии; 

 среднее значение потребленной активной энергии. 

 

11. Теплосчетчики измеряют количество потребленной тепловой энергии в 

трѐх линиях теплопередачи внутри здания (     , КВтч). Теплосчѐтчик 

на вводе в здание измеряет общее потребление тепловой энергии (     , 

КВтч). Разработать консольное приложение для работы с указанными 

данными. Ввод данных реализовать с клавиатуры (дата;   ;   ;   ; 

     ). Вычислить и вывести в консольное приложение следующие дан-

ные: 

 минимальное значение потребленной тепловой энергии в каждой 

из линий; 

 среднее значение потребленной тепловой энергии на вводе в здание. 
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      63,1 46,3 47,5 46,8 44,7 42,8 43,7 43,2 42,3 42,6 

 

12. Система управления регистрирует следующие данные: 

 дата и время измерения (DateTime); 

 температура наружного воздуха (  , С); 

 температура воздуха внутри помещения (  , С); 

 активная мощность ( , кВт); 

 реактивная мощность ( , кВАр). 

Разработать консольное приложение для вычисления следующих пара-

метров: 

 максимальное значение разности температур наружного и внутреннего 

воздуха; 

 среднее значение полной мощности. 
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Приложение  З 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

к лабораторной работе №7 

 

1. Переходный процесс описывается уравнением 𝑖  𝑖    𝑒  , А. Разра-

ботать приложение Windows Forms, позволяющее пользователю ввести 

параметры: 𝑖  ,  ,   (   ). Параметр   изменяется от 0 до     с шагом 

     . На основе введенных данных приложение должно строить график 

зависимости 𝑖  𝑖   . 
 

2. Переходный процесс описывается уравнением    𝑒  , В. Разработать 

приложение Windows Forms, позволяющее пользователю ввести пара-

метры:  ,   (   ). Параметр   изменяется от 0 до     с шагом       . 

На основе введенных данных приложение должно строить график зави-

симости       . 
 

3. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения. Для заданной электрической цепи разработать 

приложение Windows Forms, позволяющее исследовать зависимость из-

менения модуля полного сопротивления от частоты питающего напря-

жения в заданном пользователем диапазоне  𝑓  𝑓   с заданным пользо-

вателем шагом  𝑑𝑓 . Использовать следующие зависимости: 

    𝑓 – угловая частота, рад/с; 

𝑋      – индуктивное сопротивление катушки; 

          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋    𝑋 , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

𝑍  √    
  𝑋   

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости 𝑍  𝑍 𝑓 . 

 

4. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения    . Для заданной электрической цепи разработать 

приложение Windows Forms, позволяющее исследовать зависимость из-

менения модуля тока от частоты питающего напряжения в заданном 

пользователем диапазоне  𝑓  𝑓   с заданным пользователем шагом 
 𝑑𝑓 . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

       – индуктивное сопротивление катушки; 
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          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋      , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

  √    
      

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости     𝑓 . 

 

5. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения с частотой 𝑓. Для заданной электрической цепи 

разработать приложение Windows Forms, позволяющее исследовать за-

висимость изменения модуля полного сопротивления от величины ин-

дуктивности в заданном пользователем диапазоне           с заданным 

пользователем шагом  𝑑   . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

       – индуктивное сопротивление катушки; 

          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋      , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

  √    
      

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости 𝑍  𝑍   . 

 

6. Активное сопротивление (  , Ом) и катушка индуктивности (  , Ом – 

активное сопротивление катушки;   , Гн – индуктивность катушки) со-

единены последовательно и подключены к идеальному источнику пере-

менного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной электрической 

цепи разработать приложение Windows Forms, позволяющее исследо-

вать зависимость изменения модуля тока от величины индуктивности в 

заданном пользователем диапазоне           с заданным пользователем 

шагом  𝑑   . Использовать следующие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

       – индуктивное сопротивление катушки; 

          , Ом – полное активное сопротивление цепи, Ом; 

𝑋      , Ом – полное реактивное сопротивление цепи, Ом; 

  √    
      

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости       . 
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7. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор   (– ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения 𝑓. Для заданной электрической цепи 

разработать приложение Windows Forms, позволяющее исследовать за-

висимость изменения модуля полного сопротивления от частоты пита-

ющего напряжения в заданном пользователем диапазоне  𝑓  𝑓   с за-

данным пользователем шагом  𝑑𝑓 . Использовать следующие зависимо-

сти: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости 𝑍  𝑍 𝑓 . 

 

8. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной 

электрической цепи разработать приложение Windows Forms, позволя-

ющее исследовать зависимость изменения модуля тока от частоты пи-

тающего напряжения в заданном пользователем диапазоне  𝑓  𝑓   с за-

данным пользователем шагом  𝑑𝑓 . Использовать следующие зависимо-

сти: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости     𝑓 . 

 

9. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения с частотой 𝑓. Для заданной электри-

ческой цепи разработать приложение Windows Forms, позволяющее ис-

следовать зависимость изменения модуля полного сопротивления 𝑍 от 

величины ѐмкости конденсатора в заданном пользователем диапазоне 
        с заданным пользователем шагом  𝑑  . Использовать следую-

щие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 
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  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости 𝑍  𝑍   . 
 

10. Активное сопротивление (  , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конден-

сатора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной 

электрической цепи разработать приложение Windows Forms, позволя-

ющее исследовать зависимость изменения модуля тока   от величины 

ѐмкости конденсатора в заданном пользователем диапазоне         с 

заданным пользователем шагом  𝑑  . Использовать следующие зависи-

мости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √  
    

  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости       . 

 

11. Активное сопротивление ( , Ом) и конденсатор   (– ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения с частотой 𝑓. Для заданной электри-

ческой цепи разработать приложение Windows Forms, позволяющее ис-

следовать зависимость изменения модуля полного сопротивления от ве-

личины активного сопротивления в заданном пользователем диапазоне 
        с заданным пользователем шагом  𝑑  . Использовать следую-

щие зависимости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √     
  – полное сопротивление цепи, Ом. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости 𝑍  𝑍   . 
 

12. Активное сопротивление ( , Ом) и конденсатор (  – ѐмкость конденса-

тора, Ф) соединены последовательно и подключены к идеальному ис-

точнику переменного напряжения       с частотой 𝑓. Для заданной 

электрической цепи разработать приложение Windows Forms, позволя-

ющее исследовать зависимость изменения модуля тока от величины ак-

тивного сопротивления в заданном пользователем диапазоне         с 
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заданным пользователем шагом  𝑑  . Использовать следующие зависи-

мости: 

      – угловая частота, рад/с; 

   
 

  
 – емкостное сопротивление конденсатора, Ом; 

  √     
  – полное сопротивление цепи, Ом. 

  
 

 
, А. 

На основе полученных данных приложение должно строить график за-

висимости       . 
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