Лабораторная работа 9-11. ASP.NET
За основу берем материалы методички:
Программирование для Microsoft .NET : метод. указания к
лабораторным работам по дисциплине «Программирование». В 2 ч. Ч. 1 /
Владим. гос. ун-т ; сост. : В. В. Вершинин, С. В. Чебыкин. – Владимир : Издво
Владим.
гос.
ун-та,
2010.
–
56
c.–
URL:
http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2111
или
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2111/3/00692.pdf

В дополнение (для разрешения пробелов в пояснениях) к
материалам лаб. раб. 4-6 из методички, указанной выше, даны
следующие пояснения и необходимо выполнить следующие действия:
Дополнения реализовывались в рамках проекта с названием
WebApplication1, который был создан через Файл->Создать…->Проект. В
разделе С#->Веб выбрать Веб-приложение ASP.NET.
В примере ASP.NET, в приложении с названием WebApplication1.
Общий вид проекта на рисунке ниже:

Рисунок 1
Проверяем в папке «Ссылки», все ли библиотеки подключены, на
которые мы ссылаемся через using (должно быть, как минимум, System,
System.Data, System,Web и т.п.).
Для примера на странице «About» реализован примитивный
калькулятор и кнопка для работы с меткой:

Рисунок 2
Для калькулятора добавлены на страницу объекты с панели
инструментов «Стандартные» Button и TextBox (этот фрагмент кода выделен
ниже).
Код страницы About.aspx:
<%@ Page Title="About Us" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master"
AutoEventWireup="true"
CodeBehind="About.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.About" %>
<asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
</asp:Content>
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
<h2>
About
</h2>
<p>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="ButtonClick"
BackColor="#FF6666" /><br/>
<br/>
Введите первое число: <asp:TextBox ID="TextBox1"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
Введите второе число: <asp:TextBox ID="TextBox2"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
<asp:Button ID="btnAdd" runat="server" CommandName="Add" Text="Сложить"
OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnSubtract" runat="server" CommandName="Subtract" Text="Вычесть"
OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnMultiply" runat="server" CommandName="Multiply"
Text="Умножить" OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnDivide" runat="server" CommandName="Divide" Text="Поделить"
OnClick="Calculate" />
Результат вычисления: <asp:Label ID="Label1" runat="server"
Text="Label"></asp:Label><br/>
</p>
</asp:Content>

Код

страницы

About.aspx.cs

с

добавленными

функциями

и

операторами для обработки объектов, добавленных на страницу About.aspx
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication1
{
public partial class About : System.Web.UI.Page
{
/*
пример методов для калькулятора взят с http://msdn.microsoft.com/enus/library/h84w616y.aspx
The following example shows a simple four-function integer calculator. By binding
all of the buttons (Add, Subtract, Multiply, and Divide) to the same method, you can
handle all the calculations in one place and avoid repetitive code. Binding the buttons
to the Calculate method is accomplished by using the AddHandler method in Visual Basic,
and by using the += operator in C#. To ensure that the input values are integers, you
could add error-handling code to the Calculate method or use the validation controls that
are available for Web Forms.
*/
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnSubtract.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnMultiply.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnDivide.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
}
protected void ButtonClick(object sender, System.EventArgs e)
{
Label1.Text = "была нажата первая кнопка";
Button1.Text = "первая кнопка";
}
protected void Calculate(object sender, System.EventArgs e)
{
int op1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
int op2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
int result = 0;
switch (((Button)sender).CommandName)
{
case "Add":
result = op1 + op2;
break;
case "Subtract":
result = op1 - op2;
break;
case "Multiply":
result = op1 * op2;
break;
case "Divide":
// Integer division.
if (op2 > 0)
result = op1 / op2;
else
result = 0;
break;
default:
// Error handling code here.
break;
}

Label1.Text = result.ToString();
}
}
}

Строки
btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnSubtract.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnMultiply.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnDivide.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);

позволяют связать событие Click кнопок c функцией Calculate. При
срабатывании события Click будет автоматически вызвана функция Calculate.
!!!Для того чтобы понять более глубоко смысл привязок, прочитайте статью
в приложении в конце этого файла.
Строка
((Button)sender)
Указатель на объект с проверкой на тип Button
Sender – в переводе «отправитель»

К 5 лабе

Рисунок – Процесс создания файла с классом

Рисунок – Процесс создания файла с классом NewsItem
В созданном классе с именем NewsItem.cs написать код, который есть в
методичке:
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;

namespace WebApplication1
{
/// <summary>
/// Класс, описывающий бизнес-объект - элемент новости
/// </summary>
public class NewsItem {
private string title;
private string text;
private string author;
private int articleRating;
public string Title {
get { return title; }
set { title = value; }
}
public string Text {
get { return text; }
set { text = value; }
}
public string Author {
get { return author; }
set { author = value; }
}
public int ArticleRating {
get { return articleRating; }
set { articleRating = value; }
}
public NewsItem() {
Random rnd = new Random();
this.ArticleRating = rnd.Next(5);
}

}
}

Все множество новостей представлено типизированным
динамическим списком «protected List<NewsItem> newsList;», где
каждый элемент списка имеет приведенный выше тип.
<!-- Повторитель содержит HTML-шаблоны (template) для следующих своих “частей”:
- шаблон заголовка (HeaderTemplate)
- шаблон повторяемой части (ItemTemplate)
- шаблон завершающей строки (FooterTemplate)
Заголовок и завершающая строка будут присутствовать на сгенерированной с использованием
повторителя странице однократно.
Повторяемая же часть будет повторена столько раз, сколько элементов в коллекции у
связанного с повторителем бизнес-объекта: т.е. столько, сколько строк у DataTable, (в
случае, если DataTable привязана к повторителю) или столько, сколько элементов у массива
или списка... В рассматриваемом нами примере мы “плодим” тэг tr обычной HTML-таблицы,
наполняя его при этом данными из бизнес-объекта
-->

Код страницы About.aspx c добавленным элементом Repeater и полями
для ввода новости, кнопкой добавления новости в список.
<%@ Page Title="About Us" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master"
AutoEventWireup="true"
CodeBehind="About.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.About" %>
<asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
</asp:Content>
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
<h2>
About
</h2>
<p>
Put content here.
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="ButtonClick"
BackColor="#FF6666" /><br/>
<br/>
Введите первое число: <asp:TextBox ID="TextBox1"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
Введите второе число: <asp:TextBox ID="TextBox2"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
<asp:Button ID="btnAdd" runat="server" CommandName="Add" Text="Сложить"
OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnSubtract" runat="server" CommandName="Subtract" Text="Вычесть"
OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnMultiply" runat="server" CommandName="Multiply"
Text="Умножить" OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnDivide" runat="server" CommandName="Divide" Text="Поделить"
OnClick="Calculate" />
Результат вычисления: <asp:Label ID="Label1" runat="server"
Text="Label"></asp:Label><br/>
<br/>
<br/>
<!—начало описания Repeater-->
<asp:Repeater ID="repNews" runat="server">
<HeaderTemplate>
<table width="100%">
<tr>

<td style="background-color: #ebebeb"><h3>Лента новостей:</h3></td>
</tr>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<tr>
<td style="background-color: #ebdada">
<h4>
<!-- Ниже, в рамках тэга c %# – “серверный” C#код, вписанный непосредственно в код Web-страницы. Этот
код отвечает за отображение в данном конкретном месте
значения соответствующего поля конкретного элемента
коллекции. В данном случае будет отображено значение
поля Title объекта класса NewsItem, находящегося в
“привязанной” к повторителю коллекции. -->
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Title") %>
</h4>
<div>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Text") %>
</div>
<div>Рейтинг статьи:&nbsp;
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ArticleRating") %>
</div>
<div style="text-align:right">
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Author") %>
</div>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate>
<tr>
<td style="background-color: #daebeb">Здесь могла быть Ваша
реклама!</td>
</tr>
</table>
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>
<!—конец описания Repeater-->
<br/>
<br/>
Введите название новости title: <asp:TextBox ID="T_title" runat="server">
</asp:TextBox><br/>
Введите текст новости text:
<asp:TextBox ID="T_text"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
Введите автора новости author: <asp:TextBox ID="T_author"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Добавить новость"
OnClick="Add_news"/>
</p>
</asp:Content>

Код всей страницы About.aspx.cs c добавленной обработкой кнопки,
которая заполняет Repeater.
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

namespace WebApplication1

{
public partial class About : System.Web.UI.Page
{
public List<NewsItem> newsList1 = new List<NewsItem>();
protected void Add_news(object sender, System.EventArgs e)
{
NewsItem ns = new NewsItem();
ns.Title = this.T_title.Text;
ns.Text = this.T_text.Text;
ns.Author = this.T_author.Text;
this.newsList1.Add(ns);
this.repNews.DataSource = newsList1;
this.repNews.DataBind();
}
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnSubtract.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnMultiply.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnDivide.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
}
protected void ButtonClick(object sender, System.EventArgs e)
{
Label1.Text = "была нажата первая кнопка";
Button1.Text = "первая кнопка";
}
protected void Calculate(object sender, System.EventArgs e)
{
int op1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
int op2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
int result = 0;
switch (((Button)sender).CommandName)
{
case "Add":
result = op1 + op2;
break;
case "Subtract":
result = op1 - op2;
break;
case "Multiply":
result = op1 * op2;
break;
case "Divide":
// Integer division.
if (op2 > 0)
result = op1 / op2;
else
result = 0;
break;
default:
// Error handling code here.
break;
}
Label1.Text = result.ToString();
}
}
}

К лаб.раб. 6 из методички:
Сначала добавим кнопку, по которой будет просто выполняться
добавление фиксированной записи в БД Test, в таблицу tb_News.
Предварительно сделать базу данных и таблицу, как описано в
методичке, взятой за основу.
Код страницы About.aspx c добавленной кнопкой:
<%@ Page Title="About Us" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master"
AutoEventWireup="true"
CodeBehind="About.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.About" %>
<asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="HeadContent">
</asp:Content>
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
<h2>
About
</h2>
<p>
Put content here.
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="ButtonClick"
BackColor="#FF6666" /><br/>
<br/>
Введите первое число: <asp:TextBox ID="TextBox1"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
Введите второе число: <asp:TextBox ID="TextBox2"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
<asp:Button ID="btnAdd" runat="server" CommandName="Add" Text="Сложить"
OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnSubtract" runat="server" CommandName="Subtract" Text="Вычесть"
OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnMultiply" runat="server" CommandName="Multiply"
Text="Умножить" OnClick="Calculate" />
<asp:Button ID="btnDivide" runat="server" CommandName="Divide" Text="Поделить"
OnClick="Calculate" />
Результат вычисления: <asp:Label ID="Label1" runat="server"
Text="Label"></asp:Label><br/>
<br/>
<br/>
<asp:Repeater ID="repNews" runat="server">
<HeaderTemplate>
<table width="100%">
<tr>
<td style="background-color: #ebebeb"><h3>Лента новостей:</h3></td>
</tr>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<tr>
<td style="background-color: #ebdada">
<h4>
<!-- Ниже, в рамках тэга c %# – “серверный” C#код, вписанный непосредственно в код Web-страницы. Этот
код отвечает за отображение в данном конкретном месте
значение соответствующего поля конкретного элемента
коллекции. В данном случае будет отображено значение
поля Title объекта класса NewsItem, находящегося в
“привязанной” к повторителю коллекции. -->
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Title") %>

</h4>
<div>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Text") %>
</div>
<div>Рейтинг статьи:&nbsp;
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ArticleRating") %>
</div>
<div style="text-align:right">
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Author") %>
</div>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate>
<tr>
<td style="background-color: #daebeb">Здесь могла быть Ваша
реклама!</td>
</tr>
</table>
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>
<br/>
<br/>
Введите название новости title: <asp:TextBox ID="T_title" runat="server">
</asp:TextBox><br/>
Введите текст новости text:
<asp:TextBox ID="T_text"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
Введите автора новости author: <asp:TextBox ID="T_author"
runat="server"></asp:TextBox><br/>
<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Добавить новость на сайт через
List" OnClick="Add_news"/>
<br/>
<br/>
<asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Добавить фиксированную новость в
базу" OnClick="Insert_news"/>
</p>
</asp:Content>

Код страницы About.aspx.cs c добавленной функцией Insert_news
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Data.SqlClient;

namespace WebApplication1
{
public partial class About : System.Web.UI.Page
{
/*
пример методов для калькулятора взят с http://msdn.microsoft.com/enus/library/h84w616y.aspx
The following example shows a simple four-function integer calculator.
By binding all of the buttons (Add, Subtract, Multiply, and Divide) to the same
method,
you can handle all the calculations in one place and avoid repetitive code.
Binding the buttons to the Calculate method is accomplished by using the
AddHandler
method in Visual Basic, and by using the += operator in C#.

To ensure that the input values are integers, you could add error-handling code
to
the Calculate method or use the validation controls that are available for Web
Forms.
*/
private int s1;
public List<NewsItem> newsList1 = new List<NewsItem>();
protected void Insert_news(object sender, System.EventArgs e)
{
try {
string connectionString = @"Data Source=TOSHIBA-TOSH\SQL2012;Initial
Catalog=Test;Integrated Security=True;Pooling=False";
SqlConnection Conn1 = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand Command1 = new SqlCommand();
Command1.CommandText=@"INSERT INTO tb_News (Title, Text, Author, Rating)
VALUES ('','Another one article', 'Somebody', 10)";
Command1.Connection=Conn1;
Conn1.Open();
Command1.ExecuteNonQuery();
Conn1.Close();
}
catch (SqlException ex) {
Console.Write(ex);
}
}
protected void Add_news(object sender, System.EventArgs e)
{
NewsItem ns = new NewsItem();
ns.Title = this.T_title.Text;
ns.Text = this.T_text.Text;
ns.Author = this.T_author.Text;
this.newsList1.Add(ns);
//newsList.Add(ns);
this.repNews.DataSource = newsList1;
this.repNews.DataBind();
//s1 = this.newsList1.Count;
}
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
btnAdd.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnSubtract.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnMultiply.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
btnDivide.Click += new System.EventHandler(this.Calculate);
}
protected void ButtonClick(object sender, System.EventArgs e)
{
Label1.Text = "была нажата первая кнопка";
Button1.Text = "первая кнопка";
}
protected void Calculate(object sender, System.EventArgs e)
{
int op1 = Convert.ToInt16(TextBox1.Text);
int op2 = Convert.ToInt16(TextBox2.Text);
int result = 0;

switch (((Button)sender).CommandName)
{
case "Add":
result = op1 + op2;
break;
case "Subtract":
result = op1 - op2;
break;
case "Multiply":
result = op1 * op2;
break;
case "Divide":
// Integer division.
if (op2 > 0)
result = op1 / op2;
else
result = 0;
break;
default:
// Error handling code here.
break;
}
Label1.Text = result.ToString();
}
}
}

Теперь будем в базу данных добавлять через кнопку "Добавить новость
со страницы в базу из ранее созданных текстовых полей.
Для этого добавим
кнопку(фрагмент кода):

в

Код

страницы

About.aspx

еще

одну

<asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="Добавить новость со страницы в базу"
OnClick="Insert_page_news"/>

Для этого добавим в Код страницы About.aspx.cs функцию для
кнопки(приводится только функция)
protected void Insert_page_news(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
string connectionString = @"Data Source=TOSHIBA-TOSH\SQL2012;Initial
Catalog=Test;Integrated Security=True;Pooling=False";
SqlConnection Conn1 = new SqlConnection(connectionString);
SqlCommand Command1 = new SqlCommand();
Random rnd = new Random();
Command1.CommandText = @"INSERT INTO tb_News (Title, Text, Author,
Rating) VALUES ('" + T_title.Text + @"','" + T_text.Text + @"','" + T_author.Text + @"',"
+ rnd.Next(10).ToString() +@")";
Command1.Connection = Conn1;
Conn1.Open();
Command1.ExecuteNonQuery();
Conn1.Close();
}
catch (SqlException ex)
{
Console.Write(ex);
}
}

Теперь создадим кнопку, по нажатию на которую будем все выводить в
Repeater на странице About.aspx
Для этого добавим
кнопку(фрагмент кода):

в

Код

страницы

About.aspx

еще

одну

функцию

для

<asp:Button ID="Button5" runat="server" Text="Отразить новости из базы"
OnClick="Publication_News"/>

Далее добавим в Код страницы
кнопки(приводится только функция)

About.aspx.cs

protected void Publication_News(object sender, System.EventArgs e)
{
try
{
string connectionString = @"Data Source=TOSHIBA-TOSH\SQL2012;Initial
Catalog=Test;Integrated Security=True;Pooling=False";
SqlDataSource DSource1 = new SqlDataSource();
DSource1.ConnectionString = connectionString;
DSource1.SelectCommand = @"Select Title, Text, Rating as ArticleRating,
Author from tb_News";
/*обратите внимание, что в методичке структура таблицы и Repeater немного отличаются, в
таблице не было поля Title и вместо ArticleRating использовано поле Repeater, добавьте в
таблицу поле Title, а в операторе select поле Rating переименовывается в ArticleRating */
this.repNews.DataSource = DSource1;
this.repNews.DataBind();
}
catch (SqlException ex)
{
Console.Write(ex);
}
}

Теперь поработаем с объектом GridView для вывода данных из базы данных на
страницу.
Создадим новый файл в проекте через:

Назовем файл GridForm:

Добавляем в файл Site.Master код пункта меню для запуска созданной страницы
GridForm.aspx.

Рисунок
Заменим код страницы GridForm.aspx, чтобы у него было такое же оформление, как
у всех страниц проекта:
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="GridForm.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.GridForm" %>
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
<h2>
Вывод данных
</h2>
<p>
</p>
</asp:Content>

Добавим объекты GridView и Button на страницу GridForm.aspx:
<%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="GridForm.aspx.cs" Inherits="WebApplication1.GridForm" %>
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderID="MainContent">
<h2>
Вывод данных
</h2>
<p>
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" >
</asp:GridView>
<br/>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Вывод в таблицу"
OnClick="Output_Grid" />
</p>
</asp:Content>

Привяжем и
GridForm.aspx.cs:

опишем

теперь

функцию

Output_Grid

в

коде

страницы

using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;
System.Data.SqlClient;

namespace WebApplication1
{
public partial class GridForm : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void Output_Grid(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string connectionString = @"Data Source=TOSHIBA-TOSH\SQL2012;Initial
Catalog=Test;Integrated Security=True;Pooling=False";
SqlDataSource DSource1 = new SqlDataSource();
DSource1.ConnectionString = connectionString;
DSource1.SelectCommand = @"Select * from tb_News";
this.GridView1.DataSource = DSource1;
this.GridView1.DataBind();
}
catch (SqlException ex)
{
Console.Write(ex);
}
}
}
}

Приложение должно работать.
Индивидуальное задание:
Единое
Создать приложение типа web forms (как делали в работе). В нем вместо страниц
About и Home, создать страницы и пункты меню для них: Формирование прайс-листа,
удаление товаров, вывод товара по наименованию, отзывы по товарам.
Предварительно создать базу данных в MS SQL Server c двумя таблицами: товары
и отзывы. В таблице товары должны быть поля: дата добавления товара, код товара,
наименование товара, характеристики, цена. В таблице отзывы: дата отзыва, автор,
наименование товара, текст отзыва, оценка.
Для страницы «Формирование прайс-листа» необходимо создать grid, в который
будет выводиться текущий прайс (данные из таблицы товары), и поля textbox с
подписями (label) для ввода данных о новом товаре, а также button для добавления нового
товара в таблицу и обновления grid.
Для страницы «удаление товаров» необходимо создать grid, в который будет
выводиться текущий прайс (данные из таблицы товары), и поля textbox с подписями
(label) для ввода данных о названии удаляемого товара, а также button для удаления
товара из таблицы и обновления grid. Для удаления использовать команду типа:
DELETE
FROM
название_таблицы
WHERE
название_поля
LIKE
'%текст_из_textbox%'

Для страницы «вывод товара по наименованию» необходимо создать grid, в
который будет выводиться текущий прайс (данные из таблицы товары), и поля textbox с
подписями (label) для ввода данных о названии искомого товара, а также button для
поисказаписей с искомым товаром из таблицы и обновления grid. Для поиска
использовать команду типа:
SELECT * FROM название_таблицы WHERE название_поля LIKE
'%текст_из_textbox%'
Для страницы «отзывы по товарам» необходимо создать Repeater, в который будут
выводиться текущие отзывы (данные из таблицы отзывы), и поля textbox с подписями
(label) для ввода данных о новом отзыве, а также button для добавления нового отзыва в
таблицу и обновления Repeater.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Что такое ДЕЛЕГАТЫ?
Статья с http://www.electronick.org.ua/articles/sobytiya_i_delegaty_v_yazyke_csharp/
Понятия делегатов и событий всецело связаны друг с другом. Делегаты это
указатели на функции. Delegate это класс. Когда высоздаете экземпляр этого класса,
необходимо передать имя функции параметром конструктора класса делегата. На
переданную функцию и будет ссылаться делегат.
Каждый делегат имеет сигнатуру. Делегат объявляется таким образом:
Delegate int SomeDelegate(string s, bool b);

Когда я говорю что делегат имеет сигнатуру, то я имею ввиду что делегат
возвращает int и имеет два параметра string и bool.
Я уже говорил что когда вы создаете экземпляр делегата, то вы передаете в
конструктор делегата имя функции на которую делегат будет ссылаться. Важно отметить
что только функции имеющие схожую сигнатуру (набор параметров и возвращаемый тип)
могут быть переданы в качестве параметра при создании экземпляра класса делегата.
Рассмотрим следующую функцию:
private int SomeFunction(string str, bool bln){…}

Вы можете передать эту функцию в конструктор класса делегата SomeDelegate,
потому что сигнатуры делегата и функции соответствуют.
SomeDelegate sd = new SomeDelegate(SomeFunction);

Теперь, sd ссылается на SomeFunction, или другими словами, SomeFunction
зарегестрирована в sd. Если вы вызываете sd, SomeFunction будет также вызвана.
sd(«somestring», true);

Теперь, когда мы разобрались с делегатами, давайте разберемся с событиями…

Что такое СОБЫТИЯ?



Button является классом, когда вы на неё нажимаете, срабатывает событие Click.
Timer является классом, каждую миллисекунду срабатывает событие Tick.

Хотите узнать что в этот момент происходит? Давайте по порядку:
У нас есть класс Counter. Этот класс содержит метод CountTo(int countTo, int
reachableNum) который начинает отсчет от 0 до countTo, и запускает событие
NumberReached когда значение счета достигает reachableNum.
Наш класс содержит событие: NumberReached. События — это переменные с типом
делегата. Я имею ввиду что если вы хотите объявить событие, то вы просто объявляете
событие с тем же типом что и делегат и ставите ключевое слово event перед объявлением.
Например как сделано сдесь:
public event NumberReachedEventHandler NumberReached;

В вышеописаном объявлении, NumberReachedEventHandler это делегат. Может
быть было бы лучше назвать делегат как: NumberReachedDelegate, но обратите внимание

что Microsoft не называет системные делегаты например так: MouseDelegate или
PaintDelegate, наоборот, спецификация по которой описываются делегаты такова:
MouseEventHandler и PaintEventHandler.
Вы видите, перед тем как мы объявляем событие, мы должны определить делегат
(обработчик события — event handler). Это должно выглядеть примерно так:
public delegate void NumberReachedEventHandler(
object sender, NumberReachedEventArgs e);

Как вы видите, имя делегата: NumberReachedEventHandler, и его сигнатура
содержит возвращаемый тип void и 2 параметра object и NumberReachedEventArgs. Если
вы где-либо собираетесь объявить этот делегат, то функция переданная в конструктор
делегата должна иметь ту же сигнатуру (это уже упоминалось выше).
Использовали ли вы когда-либо PaintEventArgs или MouseEventArgs в вашем коде
для определения положения мыши, где она перемещается, или свойство Graphics объекта
вызвавшего событие Paint? В действительности, мы определяем набор данных в классе
наслодованом от базового класса EventArgs. Например, нам нужно передать конечное
число счетчика, вот как выглядит определение класса:
public class NumberReachedEventArgs : EventArgs
{
private int _reached;
public NumberReachedEventArgs(int num)
{
this._reached = num;
}
public int ReachedNumber
{
get
{
return _reached;
}
}
}

Если нет необходимости передавать в аргументах события какую либо информацию то
можно использовать просто класс EventArgs, с минимальным набором параметров.
Теперь всё готово чтобы разглядеть внутренности класса Counter:
namespace Events
{
public delegate void NumberReachedEventHandler(object sender,
NumberReachedEventArgs e);
///
/// Summary description for Counter.
///
public class Counter
{
public event NumberReachedEventHandler NumberReached;
public Counter()
{
//
// TODO: Add constructor logic here
//
}
public void CountTo(int countTo, int reachableNum)
{
if(countTo < reachableNum)
throw new ArgumentException(

«reachableNum should be less than countTo»);
for(int ctr=0;ctr<=countTo;ctr++)
{
if(ctr == reachableNum)
{
NumberReachedEventArgs e = new NumberReachedEventArgs(
reachableNum);
OnNumberReached(e);
return;//don’t count any more
}
}
}
protected virtual void OnNumberReached(NumberReachedEventArgs e)
{
if(NumberReached != null)
{
NumberReached(this, e);//Raise the event
}
}
}

Вышепреведеном коде мы вызываем событие по достижении граничного значение
счетчика. Ещё много чего нужно расказать:
 Срабатывание события совершается посредством вызова события внутри класса
(экземпляр делегата NumberReachedEventHandler):
NumberReached(this, e);


Мы подготавливаем экземпляр аргументов события:



NumberReachedEventArgs e = new NumberReachedEventArgs(reachableNum);
Возникает вопрос: почему мы вызываем NumberReached(this, e) через
OnNumberReached(NumberReachedEventArgs e)? Почему бы не использовать

следующий код?:
if(ctr == reachableNum)
{
NumberReachedEventArgs e = new NumberReachedEventArgs(reachableNum);
//OnNumberReached(e);
if(NumberReached != null)
{
NumberReached(this, e);//Raise the event
}
return;//don’t count any more
}

Вопрос хороший! Если вы хотите знать почему вызов идет не напрямую,
внимательно посмотрите на сигнатуру OnNumberReached:
protected

virtual

void

OnNumberReached(NumberReachedEventArgs

e)

Вы увидите, этот метод является protected, это означает что этот метод
доступен лишь внутри экземпляра класса или наследуемым классам
(inherited).
o Данный метод кроме всего ещё и virtual, что означает что он может быть
переопределен (перегружен) в наследуемом классе.
o

И это очень удобно. Предположим что вы разрабатываете класс который
наследуется от класса Counter . Переопределением метода OnNumberReached, вы
можете сделать дополнительные действия внутри вашего класса перед
срабатыванием события. Например:
protected override void OnNumberReached(NumberReachedEventArgs e)
{
//Do additional work

base.OnNumberReached(e);
}

Обратите внимание что если вы не вызываете base.OnNumberReached(e), событие
никогда не сработает! Это иногда полезно когда вы, наследуюясь от какого-либо
класса, хотите исключить отработку некоторых (или даже всех) событий!
Для реального примера, вы можете создать новое ASP.NET приложение и
покопаться внутри кода который был сгенерирован. Вы увидите что страница
наследуется от класса System.Web.UI.Page. Этот класс содержит виртуальный
protected метод OnInit. Вы видите что метод InitializeComponent() вызываете
внутри переопределенного метода как дополнительная функциональность, и
дальше уже в OnInit(e) идет вызов функциональности базового метода:
#region Web Form Designer generated code
protected override void OnInit(EventArgs e)
{
//CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer.
InitializeComponent();
base.OnInit(e);
}
///
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
///
private void InitializeComponent()
{
this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
}
#endregion


Отметте что делегат NumberReachedEventHandler определен вне класса, но внутри
того же пространства имен (namespace), и доступен для всех классов приложения.

OK. Теперь настало время практически использовать класс Counter:
В нашем приложении, используем 2 textboxes txtCountTo и txtReachable:
И вот обработчик события для события нажатия (click) btnRun:
private void cmdRun_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if(txtCountTo.Text == «» || txtReachable.Text==«»)
return;
oCounter = new Counter();
oCounter.NumberReached += new NumberReachedEventHandler(
oCounter_NumberReached);
oCounter.CountTo(Convert.ToInt32(txtCountTo.Text),
Convert.ToInt32(txtReachable.Text));
}
private void oCounter_NumberReached(object sender, NumberReachedEventArgs e)
{
MessageBox.Show(«Reached: « + e.ReachedNumber.ToString());
}

Вот синтаксис для инициации обработчика для определенного события:
oCounter.NumberReached += new NumberReachedEventHandler(
oCounter_NumberReached);

Теперь,

вы

разрбалить
NumberReachedEventHandler.

в

происходящем!

Вы

инициируете

делегат

Также обратите внимание на то что мы используем += вместо =.
Это потому что делегаты — специализированные объекты которые могут содержать
ссылки на одну и более функций. Например, если есть ещё онда функция
oCounter_NumberReached2 с той же сигнатурой что и oCounter_NumberReached, на обе
функции можно ссылаться таким вот образом:
oCounter.NumberReached += new NumberReachedEventHandler(
oCounter_NumberReached);
oCounter.NumberReached += new NumberReachedEventHandler(
oCounter_NumberReached2);

Теперь, после срабатывания события, обе функции будут выполнены одна за одной.
Если где-либо в вашем коде, вы решите что oCounter_NumberReached2 не должна больше
вызываться по срабатыванию события NumberReached, вы можете сделать вот так:
oCounter.NumberReached -= new NumberReachedEventHandler(
oCounter_NumberReached2);

В завершении
Не забудте поставить следующие строки в конструкторе вашей формы, вместо
cmdRun_Click.
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
oCounter = new Counter();
oCounter.NumberReached += new NumberReachedEventHandler(
oCounter_NumberReached);
oCounter.NumberReached += new NumberReachedEventHandler(
oCounter_NumberReached2);

