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Цель работы 

 

Изучение графических элементов пользовательского интер-

фейса, составление диалогов с пользователем, обработка ошибок 

ввода информации, вывод информации на печать и в файл. 

 

Основные понятия 

 

Элементы графического интерфейса предназначены для ввода и 

вывода информации. Основные элементы – кнопки, поля ввода, 

списки, меню, вкладки, метки, значки  и пр. На рисунке 1 и  в таблице 

1 представлен список элементов интерфейса элементов управления 

Windows Forms. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы управления Windows Forms 
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Таблица 1 – Элементы  управления Windows Forms 

 

Функция Элемент управ-

ления 

Описание 

1 2 3 

Отображение 

данных 

Элемент управле-

ния DataGridView 

DataGridView Управления 

предоставляет настраиваемую 

таблицу для отображения дан-

ных. DataGridView Класс обес-

печивает возможность 

настройки ячеек, строк, столб-

цов и границ. Примечание. 

DataGridView Элемент управ-

ления предоставляет множе-

ство основных и дополнитель-

ных компонентов, отсутствую-

щих в DataGrid элемента 

управления. Дополнительные 

сведения см. в разделе разли-

чия между Windows Forms 

DataGridView и DataGrid-эле-

менты управления 

Привязка 

данных и 

навигации 

BindingSource  Упрощает привязку элементов 

управления в форме к данным 

за счет управления валюты, 

уведомления об изменениях и 

другие службы. 

Элемент управле-

ния 

BindingNavigator 

Предоставляет интерфейс тип 

панели инструментов для ра-

боты с данными в форме. 

Редактирова-

ние текста 

Элемент управле-

ния TextBox 

Отображает текст, введенный 

во время разработки, который 

может редактироваться пользо-

вателями во время выполнения 

или изменяться программно. 

Элемент управле-

ния RichTextBox 

Позволяет текста, отображае-

мого с форматированием в 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.datagridview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.datagridview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.datagridview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.bindingsource
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.bindingnavigator
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.textbox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.richtextbox
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1 2 3 

виде обычного текста или rich 

text format (RTF). 

Элемент управле-

ния 

MaskedTextBox 

Ограничивает формат вводи-

мых пользователем данных 

Отображение 

информации 

(только для 

чтения) 

Элемент управле-

ния Label 

Отображает текст, недоступ-

ный для непосредственного из-

менения пользователем. 

Элемент управле-

ния LinkLabel 

Отображает текст в виде веб-

ссылки и вызывает событие, 

когда пользователь щелкает 

этот текст. Обычно текст явля-

ется ссылкой на другое окно 

или веб-сайта. 

Элемент управле-

ния StatusStrip 

Отображает сведения о теку-

щем состоянии приложения в 

рамках области обычно в ниж-

ней части родительской 

формы. 

Элемент управле-

ния ProgressBar 

Отображает текущее состояние 

операции для пользователя. 

Отображение 

веб-страницы 

Элемент управле-

ния WebBrowser 

Предоставляет пользователю 

возможность осуществлять 

навигацию по веб-страницам 

внутри формы. 

Выбор из 

списка 

Элемент управле-

ния 

CheckedListBox 

Отображает прокручиваемый 

список элементов с флажками. 

Элемент управле-

ния ComboBox 

Отображает список элементов 

раскрывающегося списка. 

Элемент управле-

ния 

DomainUpDown 

Отображение списка тексто-

вых элементов, который 

можно прокручивать с помо-

щью кнопок со стрелками. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.maskedtextbox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.label
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.linklabel
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.statusstrip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.progressbar
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.webbrowser
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.checkedlistbox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.combobox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.domainupdown
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1 2 3 

Элемент управле-

ния ListBox 

Отображает список текстовых 

и графических элементов 

(значки). 

Элемент управле-

ния ListView 

Отображает элементы в одном 

из четырех различных пред-

ставлений. Включает в себя 

только текст, текст с малень-

кими значками, текст с круп-

ные значки и представление 

сведений. 

Элемент управле-

ния 

NumericUpDown 

Отображение списка чисел, ко-

торый можно прокручивать с 

помощью кнопок со стрел-

ками. 

Элемент управле-

ния TreeView 

Отображает иерархическую 

коллекцию объектов-узлов, ко-

торые могут включать текст с 

помощью флажков и значков. 

Отображение 

графики 

Элемент управле-

ния PictureBox 

Отображает графические 

файлы, например точечные ри-

сунки и значки, в кадре. 

Хранение 

графики 

Элемент управле-

ния ImageList 

Выступает в качестве репози-

тория для изображений. 

ImageList элементы управле-

ния и образы, содержащиеся в 

них могут использоваться по-

вторно из одного приложения 

к другому. 

Значение па-

раметра 

Элемент управле-

ния CheckBox 

Отображает флажок и надпись 

для текста. Обычно использу-

ется для задания параметров. 

Элемент управле-

ния 

CheckedListBox 

Отображает прокручиваемый 

список элементов с флажками. 

Элемент управле-

ния RadioButton 

Отображает кнопку, можно 

включить или отключить. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.listbox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.listview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.numericupdown
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.treeview
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.picturebox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.imagelist
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.imagelist
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.checkbox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.checkedlistbox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.radiobutton
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1 2 3 

Элемент управле-

ния TrackBar 

Позволяет пользователям зада-

вать значения на шкале, пере-

мещая «ползунок» на шкале. 

Настройка 

даты 

Элемент управле-

ния 

DateTimePicker 

Отображает графический ка-

лендарь, позволяющий пользо-

вателю выбрать дату или 

время. 

Элемент управле-

ния MonthCalendar 

Отображает графический ка-

лендарь, чтобы разрешить 

пользователям выбирать диа-

пазон дат. 

Диалоговые 

окна 

Элемент управле-

ния ColorDialog 

Отображает диалоговое окно 

выбора цвета, позволяющего 

задать цвет элемента интер-

фейса. 

Элемент управле-

ния FontDialog 

Отображает диалоговое окно, 

которое позволяет задавать 

шрифт и его атрибуты. 

Элемент управле-

ния 

OpenFileDialog 

Отображает диалоговое окно, 

которое позволяет пользовате-

лям перейдите и выберите 

файл. 

Элемент управле-

ния PrintDialog 

Отображает диалоговое окно, 

которое позволяет пользовате-

лям выбирать принтер и за-

дайте его атрибуты. 

Элемент управле-

ния 

PrintPreviewDialog 

Отображает диалоговое окно, 

которое отображается как эле-

мент управления 

PrintDocument компонент бу-

дет выглядеть при печати. 

Элемент управле-

ния 

FolderBrowserDial

og 

Отображает диалоговое окно, в 

котором пользователи могут 

просматривать, создавать и вы-

бора папки. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.trackbar
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.datetimepicker
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.monthcalendar
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.colordialog
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.fontdialog
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.openfiledialog
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.printdialog
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.printpreviewdialog
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.drawing.printing.printdocument
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.folderbrowserdialog
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.folderbrowserdialog
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1 2 3 

Элемент управле-

ния SaveFileDialog 

Отображает диалоговое окно, 

которое позволяет пользова-

телю сохранить файл. 

Элементы 

управления 

меню 

Элемент управле-

ния MenuStrip 

Создание пользовательских 

меню. Примечание. MenuStrip 

Предназначен для замены 

MainMenu элемента управле-

ния. 

Элемент управле-

ния 

ContextMenuStrip 

Создание пользовательского 

контекстного меню. Примеча-

ние. ContextMenuStrip Предна-

значен для замены 

ContextMenu элемента управ-

ления. 

Команды Элемент управле-

ния Button 

Запускает, останавливает или 

прерывания процесса. 

Элемент управле-

ния LinkLabel 

Отображает текст в виде веб-

ссылки и вызывает событие, 

когда пользователь щелкает 

этот текст. Обычно текст явля-

ется ссылкой на другое окно 

или веб-сайта. 

Элемент управле-

ния NotifyIcon 

Отображает значок в области 

уведомлений панели задач, ко-

торый представляет приложе-

ние, работающее в фоновом 

режиме. 

Элемент управле-

ния ToolStrip 

Создание панелей инструмен-

тов, которые могут иметь 

Microsoft Windows XP, 

Microsoft Office, Microsoft 

Internet Explorer или пользова-

тельский интерфейс, с или без 

темы и поддержка переполне-

ния и переупорядочения эле-

ментов во время выполнения. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.savefiledialog
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.menustrip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.menustrip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.mainmenu
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.contextmenustrip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.contextmenustrip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.contextmenu
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.button
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.linklabel
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.notifyicon
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.toolstrip
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Примечание. ToolStrip Эле-

мент управления предназначен 

для замены ToolBar элемента 

управления. 

Справка по 

пользова-

тельскому 

HelpProvider  Обеспечивает для элементов 

управления всплывающее окно 

справки или окно оперативной 

справки. 

ToolTip  Предоставляет всплывающее 

окно, которое отображает крат-

кое описание назначения эле-

мента управления при наведе-

нии указателя мыши на эле-

менте управления. 

Группировки 

других эле-

ментов 

управления 

Элемент управле-

ния Panel 

Группирует набор элементов 

управления в прокручиваемый 

фрейм без подписи. 

Элемент управле-

ния GroupBox 

Группирует набор элементов 

управления (например, пере-

ключателей) в непрокручивае-

мый фрейм. 

Элемент управле-

ния TabControl 

Предоставляет страницы с 

вкладками для организации и 

доступ к сгруппированные 

объекты эффективно. 

Элемент управле-

ния SplitContainer 

Предоставляет две панели, раз-

деленных подвижной строки. 

Примечание. SplitContainer 

Элемент управления предна-

значен для замены Splitter эле-

мента управления. 

Элемент управле-

ния 

TableLayoutPanel 

Представляет панель, в кото-

рой содержимое динамически 

отображается в сетке, состоя-

щей из строк и столбцов. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.toolstrip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.toolbar
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.helpprovider
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.tooltip
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.panel
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.groupbox
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.tabcontrol
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.splitcontainer
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.splitcontainer
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.splitter
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.tablelayoutpanel
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Элемент управле-

ния 

FlowLayoutPanel 

Представляет панель, которая 

динамически располагает со-

держимое по горизонтали или 

вертикали. 

Звук Элемент управле-

ния SoundPlayer 

Воспроизводит звук в формате 

WAV. Звуки можно загружать 

и воспроизводить асинхронно. 

 

 

 

Задание для практической работы 

 

1. С помощью поисковой системы в сети Интернет осуществить 

поиск и сбор информации для решения поставленной задачи  (см. спи-

сок вариантов заданий в таблице 2). 

2. Разработать интерфейс программы (по выбранному ранее за-

данию) для ввода-вывода информации, содержащий кнопки, поля 

ввода, меню и другие элементы управления, обеспечивающую ввод 

информации, контроль ошибок, вывод/вывод информации в xml-

файл, вывод отчета на принтер. Продумать алгоритмы взаимодей-

ствия пользователя и программы. 

 

 

Задание для лабораторной работы 

 

Разработать программу для ввода-вывода информации, содер-

жащую кнопки, поля ввода, меню и другие элементы управления, 

обеспечивающую ввод информации, контроль ошибок, вывод/вывод 

информации в xml-файл, вывод отчета на принтер, интерфейс кото-

роый разработан на практическом занятии (см. список вариантов за-

даний в таблице 2) 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.windows.forms.flowlayoutpanel
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.media.soundplayer
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Таблица 2 - Варианты заданий для выполнения практической и лабо-

раторной работы 

 

№ Задание № Задание 

1 Банковский счет 15 Книга 

2 Медицинская карта паци-

ента 

16 Каталог растений 

3 Абоненты провайдера ин-

тернет 

17 Расписание кинотеатра 

4 Поликлиника 18 Городской транспорт 

5 Каталог товаров магазина 19 Сотрудник организации 

6 Карточка учащегося 20 Паспорт РФ 

7 Электронный деканат 21 Загранпаспорт гражданина 

РФ 

8 Электронный журнал 22 Студенческий билет  

9 Трудовая книжка 23 Зачетная книжка 

10 Паспорт транспортного 

средства 

24 Ведомость 

11 Форма регистрации на кон-

ференцию 

25 Расписание занятий 

12 Учетная запись пользова-

теля  

26 Каталог квартир 

13 Прививочная карта 27 Электронное объявление 

14 Каталог научных статей 28 Форма документа 
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Пример выполнения лабораторной работы 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример интерфейса пользователя 

 

 

 
Рисунок 3 – Пример xml-файла 



13 

 

КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 

 

 
 

 

Мария Ивановна Королева 
                   ФИО слушателя 

18.02.2019  г.                       а 
                   дата регистрации  

00П-21-1824-2019-А           а 
                регистрационный номер  

аспирант, очное обучение  а 
                 направление подготовки 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Пример печатной формы документа 

 

Содержание отчета 

 

Отчет по лабораторной работе включает: 

 титульный лист; 

 задание; 

 изображение разработанной формы; 

 структура xml-файла; 

 шаблон печатной формы; 

 текст программы; 

 пример выполнения программы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое пользовательский интерфейс? 

2. Для чего нужны графические элементы пользовательского ин-

терфейса? 

3. Какие графические элементы пользовательского интерфейса 

Windows Forms существуют? 

4. Как организовать вывод на печать? 

5. Как можно организовать проверку правильности вводимых 

данных? 
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