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Основы работы в среде 
Microsoft Visual С#. 
Составление первой 

программы
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1. Общие сведения  о  среде  прог-
раммирования C#

2. Первая программа на языке  С#

3. Компиляция  программы и ее 
выполнение
3.1.  Исполнение программы в среде    

Visual Studio.NET

3.2. Работа с программой
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Язык программирования C# один из самых
мощных, быстро развивающихся и востребован-
ных языков в ИТ-отрасли. По сравнению с
другими языками C# достаточно молодой, но он
уже прошел большой путь.

Первая версия языка вышла вместе с
релизом Microsoft Visual Studio.NET в феврале
2002-года. Текущей версией языка является
версия C# 7.0, которая вышла 7 марта 2017-
года вместе с Visual Studio 2017.

C# является языком с С-подобным син-
таксисом и близок в этом отношении к C++ и
Java.

1. О языке 
программирования C#
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Язык С# («Си-шарп», здесь использо-
вана музыкальная нотация Бетховена в
«Лунной сонате» — знак до-диез #; по
англ. читают «си-шарп») был предложен
программистом компании Microsoft
Андерс Хейл-збергом (Anders Hejlsberg)
как язык объектно-ориентированного прог-
раммирования на основе языков С, C++ и
Java.

Данный курс посвящен изучению 
элементов  языка С#. 
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C# - это новый язык от компании Microsoft. 
Он входит в новую версию Visual Studio - Visual
Studio.NET (дот-нет). 

.NET – новая платформа технологии прог-
раммирования, она направлена на работу с 
компьютерами в сетях.

.NET удобен при создании программ для
мобильных компьютеров.  В технологии Visual
Studio.NET можно  программировать на языках 
Visual Basic, управляемой  С++  и С#. 

Возможности  С# такие же как у Java, эти 
два языка, а также Python относятся к 
передовым.
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Для обеспечения переносимости компиля-

торы C# переводят программу не в машинные

коды, а в промежуточный язык (Microsoft

Intermediate Language, MSIL, или IL), который не

содержит команд, зависящих от языка, ОС и

типа компьютера .

Программа на C# выполняется  под  управле-

нием   системы,  которая   называется   общеязы-

ковой средой выполнения (Common  Language  

Runtime, CLR).

Среда  CLR может  быть  реализована  для  

любой  ОС.   
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При выполнении  программы  CLR  вызывает  

так  называемый  JIT-компилятор,  переводящий  

код  с  языка  IL в  машинные  команды  процес-

сора,  которые сразу  выполняются.  

JIT означает  «just  in  time»,  что  означает  

«во-время», то есть компилируются только те 

части  программы,  которые требуется  выпол-

нить  в  данный  момент. 

Схема выполнения программы при  ис-
пользовании платформы .NET приведена на  
рис. 1.
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Схема выполнения программы в .NET
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Компилятор в качестве результата своего
выполнения создает так называемую сборку —
файл с расширением ехе или dll, который
содержит код на языке IL и метаданные.
Метаданные представляют собой сведения об
объектах, используемых в программе, а также
сведения о самой сборке.

Они позволяют организовать межъязыковое
взаимодействие, обеспечивают безопасность и
облегчают развертывание приложений, то есть
установку программ на компьютеры пользова-
телей.
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Платформа .NET содержит огромную   биб-

лиотеку  готовых программ (классов прог-

рамм), которые можно использовать при 

программировании на любом языке  .NET. 

Cоздадим первую программу на C#.  

Для этого нужен текстовый редактор, в 

котором напечатаем код программы.   

Далее нужен компилятор, который пре-

образует набранный в текстовом редакто-

ре код в приложение exe. В-третьих, нам 

нужна среда .NET, которая требуется для 

компиляции и выполнения программы.
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Для создания приложений на C# будем 
использовать бесплатную и полнофункцио-
нальную среду разработки - Visual Studio 
Community 2017, которую можно загрузить по 
следующему адресу: Microsoft Visual Studio 
2017. Также можно использовать Visual Studio 
2015.

После завершения установки создадим 
первую программу. Она будет простенькой. 
Вначале откроем Visual Studio и вверху в 
строке меню выберем пункт File (Файл) -> 
New (Создать) -> Project (Проект). 

Перед нами откроется диалоговое окно 
создания нового проекта.

https://www.visualstudio.com/en-us/downloads
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Здесь в центре мы выберем пункт Console App 
(.NET Framework), так как наше первое приложение 
будет консольным. Внизу в поле Name дадим 
проекту какое-либо название. В моем случае 
это HelloApp. И нажмем ОК.
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После этого Visual Studio создаст и откроет 

нам проект:

В центре окна – текстовый редактор, в нем 

находится сгенерированный по умолчанию код 

C#. Впоследствии мы изменим его на свой.
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Справа находится окно Solution Explorer, в котором 

можно увидеть структуру нашего проекта. В данном 

случае сгенерированная по умолчанию структура: узел 

Properties или Свойств (он хранит файлы свойств 

приложения и пока нам не нужен); узел References - это 

узел содержит сборки dll, которые добавлены в проект 

по умолчанию. Эти сборки содержат классы библиотеки 

.NET, которые будет использовать C#. 

Ненужные потом можно удалить, в то же время если 

понадобится добавить какую-нибудь нужную библиоте-

ку, то именно в этот узел она будет добавляться.

Далее идет файл конфигурации App.config (пока он 

нас не интересует) и непосредственно сам файл кода 

программы Program.cs. Как раз этот файл и открыт в 

центральном окне. Вначале разберем, что весь этот код 

представляет:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

/*начало секции подключаемых пространств имен*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
/*конец секции подключаемых пространств имен*/

namespace HelloApp /*объявление нового пространства имен*/
{

class Program /*объявление нового класса*/
{

static void Main(string[] args) /*объявление нового метода*/
{

} /* конец объявления нового метода*/

} /* конец объявления нового класса*/

} /* конец объявления нового пространства имен*/
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В начале файла идут директивы using после 

которых идут названия подключаемых простран-

ств имен. Пространства имен представляют 

собой организацию классов в общие блоки.  

Например, на первой строке using System; 

подключается пространство имен System, кото-

рое содержит фундаментальные и базовые 

классы платформы .NET.

Физически пространства имен находятся   

в подключаемых библиотеках dll, которые 

можно увидеть в окне Solution Explorer, 

открыв узел References:
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Здесь можно увидеть библиотеку System.dll, которая 

содержит классы из пространства имен System. Однако 

точного соответствия между пространствами имен и 

названиями файлов dll нет.
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Второй строкой опять же подключается вложенное 

пространство имен System.Collections.Generic: то 

есть у нас в пространстве имен System определено 

пространство имен Collections, а уже в нем простран-

ство имен Generic.

Каждая строка завершается точкой с запятой, а 

каждый блок кода помещается в фигурные скобки.

Далее начинается уже собственно наше прост-

ранство имен, которое может включать другие 

пространства или классы. В данном случае у нас по 

умолчанию сгенерирован один класс – Program.

Классы объявляются похожим способом - сначала 

идет ключевое слово class, а потом название класса, 

и далее блок самого класса в фигурных скобках.
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Класс может содержать различные переменные, 

методы и прочие инструкции. В данном случае у нас 

объявлен один метод Main. Этот метод является 

входной точкой программы, с него начинается все 

управление. Он обязательно должен присутствовать 

в программе.

Слово static указывает, что метод Main - статический, 

а слово void - что он не возвращает никакого значения.   

Далее в скобках у нас идут параметры метода -

string[] args - это массив args, который хранит значения 

типа string, то есть строки символов. 

В данном случае ни нам пока не нужны, но в 

реальной программе это те параметры, которые 

передаются при запуске программы из консоли.

Теперь изменим весь этот код на следующий:
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using System;

namespace HelloApp

{  class Program

{   static void Main(string[] args)

{  Calculator.Add(2, 3);

Console.ReadKey();

}

}

// объявление нового класса

class Calculator

{   public static void Add(int x, int y)

{    int  z = x + y;

Console.WriteLine($"Сумма {x} и {y} равна {z}");

}

}

}
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По сравнению с автоматически сгенерированным
кодом внесли несколько изменений. Было убрано
подключение ненужных пространств имен, так как
они в данном случае не нужны.

Далее, добавили в наше пространство имен
новый класс - Calculator, который имеет один метод
Add. Этот метод принимает в качестве параметров
два числа - x и y и складывает их. Результат сложе-
ния помещается в переменную z. А затем сумма
выводится на консоль с помощью метода
Console.WriteLine.

Метод Console.WriteLine в качестве параметра
принимает строку. Здесь применяется интерполяция
строк, то есть перед самой строкой ставится знак
доллара - $, и после этого мы можем вводить в
строку значения переменных и параметров, поме-
щая их в фигурные скобки.
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В небольших учебных программах 

строку namespace можно опускать, 

переходя сразу к указанию класса.

Рассмотрим, далее несколько 

простых программ, которые были 

построены  с помощью предыдущих 

версий среды Visual Studio.
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2. Простая программа С#

/*  Программа вывода строки "Hello world!"  
и вывод текущего времени   на  экран */

using System; 
class Program
{ public static void Main()

{       //  вывод слова  "Hello World!"    
Console.WriteLine("Hello World!");

// вывод даты и времени

Console.WriteLine("The current date " +

"and time is " + DateTime.Now);
}

}
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/*  Программа  вывода строки "Hello world!"  
и вывод текущего времени   на  экран */

Это комментарий в стиле С, он объясняет 
работу программы. 

class Program
{

Далее фигурной скобки помещается тело 
класса   Program.  При закрытии скобки 
работа класса завершается. Внутри класса 
помещаются  переменные, функции –
методы (функции) класса. 
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public static void Main()

Это главная функция  Main (), она начинается 

с прописной буквы. Программа выполняется 

начиная с нее. 

public – ключевое слово – это модификатор 

уровня доступа, определяющий возможность 

доступа к методу за пределами класса, в 

котором он содержится; public определяет, что 

на доступ к методу Main() ограничений нет, и 

этот метод может быть вызван где угодно.

static – означает, что метод Main () принадле-

жит классу, а не объекту класса. Eсли бы это 

слово было пропущено, то перед  вызовом 

метода нужно   создать объект этого класса. 
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Console.WriteLine("Hello World!");

В этой строчке вызывается метод WriteLine (), 
он выводит на экран  слово Hello world!

Здесь используеnся пространство имен System 
(using System;), созданное фирмой MS, оно
содержит много полезных классов, которые 
можно далее использовать.

• Console — класс, содержащийся в простран-
стве имен System. Этот класс содержит 
методы для вывода информации на экран; 

• WriteLine — метод, определенный в этом 
классе. WriteLine и Write — вывод класса 
Console на экран. Write оставляет курсор в 
текщей строке, а  WriteLine переводит 
курсор на новую строку. 
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Console.WriteLine("The current date " +

"and time is " + DateTime.Now); 

Вывод даты и времени. Now — свойство 

объекта DateTime, оно выдает системное 

время и дату. Now — статическое свойство, 

поэтому оно работает без создания  объекта 

DateTime. 

Здесь длинная строка, состоящая из  

символов: "The current date and time is " 

разделена на две, поэтому каждая ее часть 
заключена в двойные кавычки и между ними 
вставлен знак + . Далее для вывода текущей 
даты и времени  использован объект 
DateTime со свойством Now.
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Еще один пример

using System;
namespace ConsoleApplication1
{   /// <summary> 

/// Summary description for Class1
/// </summary>
class Class1 
{  /// <summary> 

/// The main entry point for the application
/// </summary>
[STAThread]
public static void Main(string[ ] args)
{   //

// TODO: Add code to start application
//
Console.WriteLine("Hello, World!");

}
}

}
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Директива Using System позволяет 
использовать имена стандартных классов в 
пространстве имен System без указания 
названия.

Ключевое слово namespace для этой 
программы создает свое пространство имен 
ConsoleApplication1.  Оно показывает, что 
можно присвоить имена объектам 
программы.

Строки, начинающиеся с 2-х или 3-х знаков 
слэш /// являются комментариями, они могут 
создавать документацию программы.  
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C# объектно-ориентированный язык, 
поэтому программа может содержать 
несколько связанных классов. В данной 
программе только один класс Class1. В 
фигурных скобках указываются элементы 
класса. Функции и данные класса называются  
методами. 

В нашем классе только один элемент –
метод Main. В каждой программе должен 
быть этот метод, с которого начинается 
работа программы. 
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3. Выполнение программ в 
среде Visual Studio.NET

Любая программа, разрабатываемая в 
среде  .NET является проектом (project). 
Проект — связанные друг с другом 
исходные файлы или дополнения к ним. 

Работа в Visual Studio.NETначинается 
так:

1) Пуск► Программы ► Microsoft 
Visual.NET ► Microsoft Visual C#.  Тогда 
появится главное окно .NET.   
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2) Для создания новой программы (проекта) 
выполняем команды: File ► New ►Project...

(или Ctrl + Shift + N) или щелкнуть по кнопке  

(слева наверху).  Откроется диалоговое 
окно. 
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3) Слева выбираем строку Visual C# 

Projects - Windows, а справа - строку 

Console Application.

 вводим имя проекта в поле Name, 

например,   first;

 в поле Location вводим имя папки, где 

будут храниться наши проекты (если не 

было такой папки, она автоматически 

создается). Например, вводим:  

С:\MyProjects , далее  ОК.

После этих действий появится сл. окно.
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Главное окно среды Visual C# 2008 (рабочий стол)
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Среда Visual Studio предложит шаблон 
программы. Далее вставляем необходи-
мые команды в нужные места.

Можно вставлять фрагменты текста 
программы через буфер обмена.

Считается хорошим тоном дополнения 
текста программы комментариями, т.к. 
перед экзаменами будет трудно вспом-
нить, как это все составлялось.

Меню VS содержит множество пунктов, 
а также панель инструментов. 
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4) Верхний левый угол окна содержит окно 
управления проектом  – Solution Explorer –
(если его нет, выполним: View – Solution 
Explorer). В окне видны все ресурсы проекта: 
ссылка в библиотеки (System, System.Data, 
System.XML), файл-ярлык (App.ico), класс с 
начальным текстом (Clas1.cs) и сведения о 
сборке (Assemblyinfo.cs). 

Если щелкнем нижний ярлык и переидем 
во вкладку Class View, можно увидеть и 
другие информации. Во вкладке Class View
находится весь список класса, входящие в 
программу. 
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Обширную часть экрана занимает  

окно редактора, где виден текст 

программы. Ключевые слова - синие, 

комментарии – зеленые, остальной текст 

– черный. 

Слева расположены символы 

структуры, щелкнув квадрат со знаком 

минус можно скрыть часть текста кода.  

Тогда появится знак плюс, щелкнув 

которого сделаем скрытую часть 

видимой. 
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Пусть в окне редактора набрана сл 
программа. Тогда наш файл First.cs 
содержит текст:

using System;
namespace first 
{   class Class1

{  static void Main() 
{ 
Console.WriteLine("Hello, World!");

}    
}

}
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Для выполнения программы щелкнем кнопку 
( ) или Ctrl+F5 (Debug > Start Without 
Debugging (Отладка > Запуск без отладки)  
(или  F5 Отладка - Начать отладку) :

3.2. Исполнение программы
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Если нет ошибок в программе, результат 
будет таким как на рис. Это окно быстро 
закроется. Чтобы остановить экран 
вывода нужно нажать клавиши Ctrl+F5

В случае обнаружения ошибки, появится о 
них информация в окне сообщений внизу. 
Нужно их исправить и снова запустить.
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Для повторного запуска готовой 
программы выполним команды меню: 
Debug ► Start Without Debugging или 
Ctrl+F5. Тогда результат программы 
задержится до нажатия какой-нибудь 
клавиши.

Для завершения работы выполним 
команды: File ► Exit или закроем окно 
Visual C#.
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C#-ресурсы Интернет  
• http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualCsharp

• http://msdn.microsoft.com/downloads 

• http://ips.ifmo.ru

• www. ieee.org

• http://www.vek-publisher.com.ua

• • http://www.helloworld.ru/

• http://www.emanual.ru

• http://www.sourcesl.ru

• http://www.rusdoc.ru
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Теперь сами составьте небольшую программу 
с выводом на экран Вашего имени, отчества и 
фамилии, например, в таком виде:

Азат Омарович Ахметов 

Азат 
Омарович 

Ахметов 

Азат 
Омарович 

Ахметов 
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Спасибо за 
внимание!
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Язык С# не имеет операторв ввода-
вывода, вместо них используются 
стандартные объекты.

Для работы с консолью 
используется класс  Console, он 
определен в пространстве имен 
System. Для вывода применяются 
методы Write и WriteLine этого 
класса. 

Теперь рассмотрим примеры с 
применением этого класса. 
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using System; 
namespace ConsoleApplication1
{ class Class1
{static void Main()
{  int  i = 3;

double  y = 4.12;
decimal  d = 600m;
string  s = "Азат";
ConsoleWriteLine( "i = " + i );         //  1
ConsoleWriteLine( "y = {0} \nd = {1}", y, d );  // 2         
ConsoleWriteLine( "s = " + s );        // 3 

}
}
}

Результат:
i = 3

y = 4.12

d = 600

s = Азат
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Вывод данных

В программимеется описание: 

int myInt = 12345;

Тогда вывод переменной выполняется 
так:

System.Console.Write("myInt = " + myInt);

Результат на экране: 

myInt = 12345;

Здесь отсутствуют форматы оформления. 
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Расчет по формуле:

Здесь вводятся 2 начальные значения – х и . 
Про их тип ничего не сказано, поэтому укажем тип 
double. Теперь составим программу.
// Listing3_14.cs программасы
using System; 
using System.IO; 
namespace ConsoleApplication1
{    class Class1

{  static void Main()
{  Console.Write(" Vvod x: " );

string buf = Console.ReadLine ();
double x = Convert.ToDouble( buf );

Console.Write(" Vvod alfa: " );
string buf = Console.ReadLine ();
double a = double.Parse( buf );  
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double  y = Math.Sqrt(Math.PI*x)-Math.Exp(0.2 *                    
Math.Sqrt(a)) + 2+Math.Tan(2*a) + 
1.6e3*Math.Log10(Math.Pow(x,2)); 

Console.WriteLine(" x={0} ; alfa={1} ", x, a);
Console.WriteLine(" y = " +y);

}
}

}

Результат:
Vvod x: 3,2
Vvod alfa: 0,5 
y = 1622,05609027627
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Примеры ввода данных:
// программа  Listing3_10.cs
using System; 
namespace ConsoleApplication1
{
class Class1
{ static void Main()

{  Console.WriteLine( “Vvod stroki : " ); 
string s = Console.ReadLine();         //  1
Console.WriteLine( "s = " + s );  

Console.WriteLine( " Vvod symbola : " ); 
char c = (char)Console.Read();           //  2
Console.ReadLine( );                             // 3     
Console.WriteLine( "c = " + c );
string buf;     // буфер для ввода строки
Console.WriteLine( “Vvod celogo : " );
buf = Console.ReadLine( );
int i = Convert.ToInt32(buf);              // 4
Console.WriteLine( i );
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Console.WriteLine(" Vvod drobnogo chisla : " );
buf = Console.ReadLine( );
double x = Convert.ToDouble ( buf );              // 5
Console.WriteLine( x );

Console.WriteLine( " Vvod drobnogo chisla : " );
buf = Console.ReadLine( );
double y = double.Parse( buf );                              // 6
Console.WriteLine( y );

Console.WriteLine( " Vvod drobnogo chisla : " );
buf = Console.ReadLine( );
decimal  z = decimal.Parse( buf );                              
// 7
Console.WriteLine( z );

}
}  

}


