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Цель работы 

 

Изучение графического интерфеса интегрированной среды раз-
работки Microsoft Visual Studio. Создание программы с использова-

нием Windows Forms. 

 

Основные понятия 

 

Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании 
Microsoft, включающих интегрированную среду разработки про-

граммного обеспечения и ряд других инструментальных средств.  

Windows Forms – интерфейс программирования приложений 
(API), отвечающий за графический интерфейс пользователя и яв-

ляющийся частью Microsoft .NET Framework. 

 

Этапы практической работы 

 

Запустите приложение Microsoft Visual Studio, ярлык приложе-
ния представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ярлык приложения Microsoft Visual Studio 

 

Главное окно приложения представлено на рисунке 2. 

 



4 

 
Рисунок 2 – Главное окно Microsoft Visual Studio 

 

Для создания нового приложения Windows Forms необходимо 
выбрать пункты меню «Файл-Создать-Проект…» и выбрать в от-

крывшемся окне пункт «Приложение Windows Forms» и нажать 

кнопку «Далее»(рисунок 3). 
Далее откроется окно с настройками проекта, в котором можно 

выбрать название проекта, его расположение на диске и пр. После 

настройки необходимо нажать кнопку «Создать» (рисунок 4).  
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Рисунок 3 – Создание проекта 

 
Рисунок 4 – Настройка проекта 
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Окно с проектом состоит из нескольких частей (рисунок 5): 

 главное меню; 

 кнопки быстрого доступа; 

 конструктор форм; 

 панели элементов; 

 свойства элементов; 

 редактор кода и др. 

 

 
Рисунок 5 – Рабочее пространство Microsoft Visual Studio 
 

 

Элементы графического интерфейса, находящиеся в «Панели 
элементов», предназначены для ввода и вывода информации. Ос-

новные элементы – кнопки, поля ввода, списки, меню, вкладки, мет-

ки, значки  и пр. На рисунке 6 представлен список элементов интер-
фейса элементов управления Windows Forms. 
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Рисунок 6 – Элементы управления Windows Forms 

 

На форму в редакторе форм из панели элементов необходимо 
перетащить компоненты  Label (текстовая надпись), TextBox (поле 

ввода текста), Button (кнопка). Внешний вид форы представлен на 

рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Внешний вид формы 
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После того как элементы перенесены на форму, они приобре-

тают уникальные имена в программе (в данном случае имена эле-

ментов: label1, textBox1, button1). Обратите внимание на то, что в 
среде разработки эти имена назначаются автоматически. Свойства 

элементов (размеры, цвета, шрифты, расположение и пр.) можно из-

менить в окне «Свойства», предварительно выделив элемент в окне 
«Конструктор»  

Пусть программа должна после нажатия на кнопку Button ото-

бразить текст, введенный в поле для ввода TextBox, в элементе 
Label. 

Для этого необходимо дважды кликнуть мышью на элементе 

Button (кнопка). Автоматически откроется окно редактора кода (ри-
сунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Окно редактора кода 

 
В окне редактора кода пишется текст программы.  

Для решения задачи необходимо изменить свойство элемента 

Label, которое отвечает за текст, видимый на форме. Это свойство 
называется Text. Когда в элемент TextBox вводятся какие-либо сим-

волы, то они записываются в свойство Text элемента TextBox. Таким 
образом, необходимо записать значение из Text элемента TextBox в 
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значение Text элемента Label. Эта операция в программировании на-

зывается операция присваивания. 

В окне редактора кода необходимо добавить оператор присваи-
вания, как на рисунке 9, строка 22. 

 

 
Рисунок 9 – Окно редактора кода с изменениями 

 

После добавления оператора присваивания необходимо запус-

тить программу с помощью кнопки «Пуск» из области кнопок быст-
рого доступа (рисунок 10). Пример работающей программы пред-

ставлены на рисунках 11 и 12. 
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Рисунок 10 – Запуск программы 

 

 
Рисунок 11 – Пример работы программы 
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Рисунок 12 – Пример работы программы 

 

Дополнительное задание для практической работы 

 

Изменить размеры формы, добавить на форму дополнительный 

набор элементов, изменить настройки свойств элементов и формы 
(размеры, шрифт, названия, цвет и пр.)  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое программа? 

2. Для чего нужна среда разработки программных средств? 
3. Из каких частей состоит основная рабочая среда Microsof Visu-

al Studio? 

4. Для чего нужна форма? 
5. Для чего нужны элементы Button, TextBox и Label? 
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