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1. Объектно-ориентированное программирование 

1.1. Введение в .NET и С# 

 

Microsoft.NET – это платформа для разработки прикладных программ, 

основанная и ориентированная на Интернет. .NET основывается на двух ба-

зовых технологиях: XML и набор протоколов Интернет.  

Платформа состоит из нескольких компонентов. Самый нижний слой 

образует операционная система Windows. Microsoft.NET позволяет разработ-

чикам создавать приложения с помощью различных языков программирова-

ния, которые работаю на Windows платформе.  

Средний слой включают компоненты .NET Framework, .NET Enterprise 

Servers и Building Block Services. Эти три компонента работают вместе.  

Самый верхний слой – это слой сопряжения (orchestration), который 

обеспечивает взаимодействие между многочисленными .NET приложениями.  

Платформа .NET поддерживает более двадцати различных языков (мно-

гоязыковая поддержка).  

Наиболее эффективным компилятором в семействе .NET-языков счита-

ется компилятор C#. Большая часть библиотек базовых классов .NET напи-

сана на С#. Данный язык предоставляет доступ к возможностям, которые 

прежде были доступны лишь С++, при этом сохраняя простоту, свойствен-

ную Visual Basic.  

Программа, написанная на одном из языков, поддерживаемых в .NET, 

компилируется специализированным компилятором соответствующего языка 

в промежуточный формат, именуемый "промежуточным языком" (Intermedi-

ate Language – IL). Результатом этой компиляции является переносимый вы-

полняемый PE файл (Portable Executable). Когда эта программа (PE файл) вы-

полняется, CLR (Common Language Runtime – общая языковая среда под-

держки времени выполнения) компилирует ее содержимое в машинный код 
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непосредственно перед выполнением. Этот процесс называется компиляцией 

"Just In Time" или "JIT-компиляцией".  

С# - это объектно-ориентированный язык программирования, представ-

ленный фирмой Microsoft как составная часть программной среды .NET. В 

его основе лежат языки программирования C и C++.  

В C# обеспечивается повышенная степень безопасности с помощью яв-

ного контроля за соответствием типов. В языке имеется "сборщик мусора", 

который освобождает программиста от обязанности вручную управлять па-

мятью. 
1.2. Поток выполнения программы на С# 

Рассмотрим пример программы на C#.  

Пример. 

using System; 

class First 

{ 

 public static void Main() 

  { 

 Console.WriteLine ("Это программа Hello World"); 

 } 

} 

 

Строка  using System;  импортирует файл класса System и делает все ме-

тоды этого класса частью программы. Строк  class First;  определяет класс с 

именем First. В следующей строке с помощью левой фигурной скобки задает-

ся внутренне пространство или область видимости данного класса. Каждая 

программа на C# имеет одну функцию  public static void Main(). Эта функция 

служит входной точкой программы. Считается, что данная функция является 

самой первой функцией вызываемой при запуске программы. В следующей 

строке открывается область видимости метода (функции) при помощи левой 

фигурной скобки.  
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В строке  Console.WriteLine ("Это программа Hello World");  вызывается ме-

тод  WriteLine  класса  Console  и передает ему текст  "Это программа Hello 

World"  как параметр. Функция  WriteLine  выводит текст на консоль или в 

DOS-окно.  

Функция  Main()  завершается при помощи закрывающей (правой) фи-

гурной скобки. Далее при помощи правой фигурной скобки закрывается об-

ласть видимости класса. 
1.3. Основные программные конструкции С# 

1.3.1. Объявления переменных в С# 

Переменные в C# объявляются следующим образом: 
AccessModifier     DataType     VariableName; 

Модификатор доступа AccessModifier может принимать значения public, 

protected, private или internal. Модификаторы доступа определяют уровень 

прав доступа к членам класса, которые может получить определенный блок 

кода.  

Таблица 
Модификаторы доступа в языке С# 

Модификатор доступа Описание 

public Делает член класса доступным из любой точки программы 

protected Делает член класса доступным только внутри класса, в ко-

тором он объявлен, а также во всех классах, производных от 

данного 

private Делает член класса доступным только внутри класса, в ко-

тором он объявлен 

 

Тип данных DataType может принимать значения int (переменная целого 

типа), String (строковая переменная), double (переменная вещественного ти-

па). Тип данных также может быть определением массива, типом данных 

определенным программистом и т.п.  

Имя переменой VariableName – это любое имя переменной допустимое в 

C# (такие же как и в Си).  
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1.3.2. Базовые операции ввода/вывода в С# 

Базовые операции ввода и вывода выполняются в С# при помощи мето-

дов класса Console из пространства имен System: 

Console.WriteLine()    и    Console.ReadLine() 

Пример. 

using System; 

class TestDefaultValues 

{ 

 static void Main() 

  { 

 int number, result; 

 number=5; 

 result=100 * number; 

 Console.WriteLine ("Если 100 умножить на {0}, то результат будет  

         равен {1}",number,result); 

 } 

} 
 

В строке 

 
("Если 100 умножить на {0}, то результат будет равен {1}",number, result); 

 

{0} и {1} - работает как шаблон, который определяет место вывода значений 

заданных переменных (number и result). 

Для получения данных от пользователя применяется метод ReadLine(). 

Данный метод считывает все вводимые символы вплоть до появления при-

знака конца строки. Эти входные данные возвращаются в виде строки. 

Пример. 

using System; 

class InputString 

{ 

 static void Main() 

  { 
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 string input; 

 input = Console.ReadLine(); 

 Console.WriteLine ("{0}",input); 

 } 

} 
 

1.3.3. Операторы ветвления 

Операторы ветвления или условные операторы используются для вы-

полнения действий в зависимости от значения некоторого выражения. Про-

верка условий в С# выполняется так же как и в Си подобных языках. 

if (expression) 

{ //Инструкции, которые выполняются, если выражение expression дает  

//результат True 

} 

else 

{ //Инструкции, которые выполняются, если выражение expression дает  

//результат False 

} 

В C# выражение expression всегда должно давать в результате значение 

логического типа.  

Оператор switch может быть использован вместо комбинаций нескольких 

операторов if.  

Синтаксис оператора switch: 

switch (variable) 

{ 

 case value: 

  // Операторы 

  break; 

 case value: 

  // Операторы 

  break; 

 default: 

  // Операторы 
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  break; 

} 

 

Ниже представлен фрагмент кода демонстрирующий пример использо-

вания оператора switch. 

switch (weekday) 

{ 

 case 1: 

  Console.WriteLine("Вы выбрали понедельник"); 

  break; 

 case 2: 

  Console.WriteLine("Вы выбрали вторник"); 

  break; 

 default: 

  Console.WriteLine("По умолчанию воскресенье"); 

  break; 

} 


