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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ 

АННОТАЦИЯ 

Учебный курс, формирующий представления о построении приложений для глобальной сети Интернет на 

основе концепции Web. В качестве основной платформы построения приложений рассматривается 

технология Microsoft ASP.NET. После изучения курса слушатель сможет разрабатывать собственные 

приложения на платформе Microsoft ASP.NET. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

В данном учебном курсе рассматривается основы разработки приложений для глобальной сети Интернет 

на основе концепции Web. После изучения основ функционирования и разработки Web-приложений упор 

делается на разработку приложений на основе платформы ASP.NET. Microsoft ASP.NET – это мощная и 

гибкая платформа для построения Web-приложений, требующая внимательного изучения для построения 

профессиональных, масштабируемых и удобных Web-приложений. По этой причине курс разделен на 

несколько модулей, отдельно рассматривающих различные аспекты разработки Web-приложений. 

Поскольку платформа ASP.NET объединяет в себе два существенно отличающихся друг от друга 

направления – ASP.NET Web Forms и ASP.NET MVC Framework – в рамках данного курса рассматриваются 

оба этих направления. В начале курса, после рассмотрения базовых понятий и механизмов, уделяется 

некоторое время для изучения специфических аспектов по каждому из направлений. Далее на протяжении 

всего курса различные аспекты разработки Web-приложений рассматриваются в плоскостях обоих 

подходов. 

После изучения данного курса слушатель должен получить все необходимые теоретические знания о 

функционировании Web-приложений, а также начальные практические знания, необходимые для 

разработки Web-приложений на платформе ASP.NET. Кроме того, после изучения курса слушатель сможет 

ориентироваться в существующих платформах для разработки и объективно выбирать ту, которая подходит 

для конкретной ситуации. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

В задачи настоящего учебного курса входит изучение основных подходов, платформ, технологий и 

инструментов, необходимых для разработки Web-приложений на основе Microsoft ASP.NET, включающего 

изучение: 

 основ функционирования Web-приложений; 

 основ разработки Web-приложений; 

 основ функционирования Web-приложений в рамках платформы ASP.NET; 

 разработки приложений на основе различных концепций ASP.NET (веб-формы, паттерн MVC); 

 способов проверки достоверности введенных пользователем данных; 
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 способов увеличения производительности работы Web-приложения; 

 построение интернациональных Web-приложений; 

 вопросов безопасности Web-приложений; 

 вопросов создания интерактивных приложений на основе использования клиентских сценариев 

JavaScript и подхода AJAX. 

Целью курса является формирование фундаметальных представлений у слушателя об основных принципах 

функционирования и построения Web-приложений и навыков разработки приложений на базе платформы 

Microsoft ASP.NET.  

Таким образом, учебный курс фокусируется на рассмотрении вопросов функционирования и разработки 

Web-приложений на платформе Microsoft ASP.NET.  

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ 

Учебный курс ориентирован на студентов IT-специальностей, занимающихся изучением технологий 

разработки программного обеспечения. Для продуктивного изучения материалов настоящего учебного 

курса слушатель должен обладать следующими предварительными знаниями: 

1. Знать и понимать основы функционирования глобальной сети Интернет, ее основые приницпы, 

подходы и протоколы. 

2. Иметь представление о языке гипертекстовой разметки HTML, таблицах стилей CSS и клиентском 

скриптовом языке программирования JavaScript. 

3. Иметь представление о функционировании операционной системы. Требуется понимание таких 

элементов как процесс, поток, средств межпроцессного взаимодействия, а также способов 

взаимодействия операционной системы с сетевыми интерфейсами. 

4. Иметь представление о платформе Microsoft .NET Framework и разработке под эту платформу 

(основные прицнипы, структурные сущности, элементы языка программирования C#). 

Слушателям, не обладающих указанными знаниями рекомендуется восполнить этот «пробел» из других 

учебных курсов, а затем вернуться к изучению данного курса. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ 

Лабораторный практикум к курсу «Мировые информационные ресурсы» позволяет закрепить 

теоретические знания, полученные по данному курсу, а также получить базовые навыки работы в основных 

программных средах при разработке веб-приложений на платформе Microsoft ASP.NET. 

Перед выполнением лабораторной работы следует ознакомиться с текстом задания, а также изучить 

материалы теоретической части. Для каждой лабораторной работы приведена последовательность 

действий, которую нужно придерживаться при выполнении. 

Для организации эффективного учебного процесса, перед выполнением лабораторных работ следует 

установить следующее программное обеспечение. 
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 Microsoft Visual Studio 2008; 

 Microsoft Visual Studio 2008 SP1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. 

При выполнении работ можно использовать бесплатную редакцию Visual Studio Express Edition – Visual Web 

Developer 2008. 

Для загрузки всех необходимых программных компонент можно воспользоваться следующими ссылками: 

 http://www.microsoft.com/express/download/ 

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-

6D9F6D58056E&displaylang=en 

 

 

 

http://www.microsoft.com/express/download/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-6D9F6D58056E&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=FBEE1648-7106-44A7-9649-6D9F6D58056E&displaylang=en
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

ПОДГОТОВКА СРЕДЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT ASP.NET. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение навыков для подготовки среды исполнения приложений на базе Microsoft ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 1-1: Как работают веб-приложения 

Лекция 1-2: Протокол HTTP/HTTPS 

Лекция 1-3: Что такое веб-сервер? 

Лекция 2-1: Что такое .NET Framework? 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Установленная операционная система из следующего списка: Windows Vista, Windows 7, Windows 
Server 2008, Windows Server 2008 R2 

ЗАДАНИЕ 1: УСТАНОВКА IIS7 
Установка веб-сервера Internet Information Services 7 на компьютер. 

1. Откройте «Панель управления» и перейдите в пункт «Программы». 
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2. Выберите пункт «Включение или отключение компонентов Windows». 

 

3. В появившемся окне отметьте для установки пункт «Службы IIS».Важно чтобы был установлен 

компонент ASP.NET, а также консоль управления IIS. 

 

4. Нажмите кнопку «ОК» и дождитесь завершения установки. 



7 Мировые информационные ресурсы (лабораторные работы)| Звездин Сергей Владимирович 

 

 

 

5. После установки всех программных компонентов откройте «Панель управления» и выберите пункт 

«Система и безопасность». 

 

6. В появившемся окне выберите пункт «Администрирование». 
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7. В открывшейся папке администрирование следует выбрать «Диспетчер служб IIS». 

 

8. В диспетчере служб IIS следует убедиться, что веб-сервер установлен и запущен. В этом случае 

пункт меню «Начало» будет заблокирован, а пункт меню «Остановить» доступен. Если это не так, то 

следует запустить веб-сервер, выбрав пункт меню «Начало». 

 

 

9. После запуска веб-сервера необходимо открыть браузер (например, Internet Explorer) и 

попробовать обратиться к локальному веб-серверу. По умолчанию веб-сервер доступен по адресу 

«http://localhost/». 
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ЗАДАНИЕ 2: НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОГО УЗЛА 
Создание и настройка локального узла. 

1. Обычно, в глобальной сети уже существуют настроенные DNS-сервера на ваш сервер. Однако, в 

лабораторных условиях нет реальных DNS-серверов. Поэтому для создания символического имени 

для нашего узла воспользуемся локальным файлом «hosts», который выполняет роль локального 

DNS-сервера. Для этого нужно открыть блокнот (или другой текстовой редактор) и открыть файл 

«C:\windows\system32\drivers\etc\hosts». 

2. В указанном файл следует добавить строку «127.0.0.1  labsite». Эта запись означает, что 

с именем «labsite» будет ассоциирован IP-адрес «127.0.0.1», который является локальным IP-

адресом. 
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3. Чтобы проверить успешность ассоциирования символического имени и IP-адреса следует открыть 

командную строку и ввести команду «tracert labsite» или «ping labsite». При этом в ответе мы 

должны увидеть, что это имя ассоциировано с нужным нам IP-адресом. 
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4. Теперь следует открыть «Диспетчер служб IIS» и добавить новый веб-сайт. Для этого необходимо 

нажать правой кнопкой мыши на пункт «Сайты» и выбрать пункт меню «Добавить веб-сайт». 

 

5. В появившемся окне следует указать имя сайта «labsite» и задать путь на жестком диске. В разделе 

«Привязка» следует указать тип протокола «http», IP-адрес «127.0.0.1» и имя узла «labsite». В 

реальных условиях здесь вы должны будете указать реальный IP-адрес и доменное имя. 
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6. При установленном флажке «Запустить веб-сайт немедленно» созданный узел будет доступен по 

заданному адресу. Чтобы это проверить, необходимо открыть браузер и обратиться по заданному 

имени. Поскольку папка с веб-сайтом пустая, веб-сервер выдаст соответствующую ошибку. 

 

ЗАДАНИЕ 3: ПУБЛИКАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ УЗЛЕ 
Публикация веб-приложения средствами Visual Studio 2008. 

1. Откройте Microsoft Visual Studio 2008. 

2. Выберите пункт меню «File – New – Web site». 
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3. В появившемся окне выберите тип проекта «ASP.NET Web Site». 

 

4. В новом проекте на странице «Default.aspx» можно написать какой-либо текст или добавить 

элементы управления. 

 

5. После того, как приложение готово, следует опубликовать его на веб-сервере. Для этого нужно 

выбрать пункт меню «Build – Publish Web Site». 

 



14 Мировые информационные ресурсы (лабораторные работы)| Звездин Сергей Владимирович 

 

 

 

6. В появившемся окне следует указать адрес только что созданного веб-сайта – «http://labsite/» и 

нажать кнопку «OK». 

 

7. После компиляции и публикации веб-приложения, оно будет доступно на веб-сервере по 

указанному адресу. Для того, чтобы убедиться в работоспособности веб-приложения, следует 

обратиться к нему из браузера. 
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ЗАДАНИЕ 4: УСТАНОВКА БЕЗОПАСНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
Настройка веб-сервера для возможности установки безопасного соединения. 

Для установки безопасного соединения по протоколу HTTPS необходимо наличие сертификата, 

содержащего открытый и закрытый ключи. Обычно, подобные сертификаты приобретаются у доверенных 

издателей и устанавливаются на сервер. Однако, для целей тестирования можно создать 

самоподписанный (созданный на локальном компьюетере) сертификат. Отличием этого сертификата будет 

являться то, что он не будет являться доверенным для любых компьютеров. Однако в остальном он ничем 

не отличается от настоящего, рабочего сертификата и может успешно использоваться для целей 

тестирования приложений. 

1. Для начала необходимо открыть диспетчер служб IIS, выбрать текущий узел и перейти в раздел 

«Сертификаты сервера». 
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2. В появившемся окне, в панели «Действия» следует выбрать пункт «Создать самозаверенный 

сертификат». 

 

3. В появившемся окне указать адрес сайта, для которого создается сертификат и нажать кнопку «ОК». 

 

4. После этих шагов новый сертификат появится в списке сертификатов сервера. Теперь следует 

настроить узел для использования этого сертификата. Для этого следует переключиться на 
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соответствующий узел и выбрать пункт «Привязки». 

 

5. В появившемся окне следует выбрать кнопку «Добавить», выбрать тип «https» и указать на новый 

сертификат, который был создан в предыдущих шагах. 

 

6. Теперь можно обратиться к приложению из браузера, используя схему «https» по адресу 

«https://labsite». При этом подключение к серверу будет осуществляться по защищенному каналу. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА БАЗЕ ASP.NET. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по созданию приложения ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 2-1: Что такое .NET Framework? 

Лекция 2-2: Компиляция приложений .NET 

Лекция 5-1: Обзор ASP.NET Web Forms 

Лекция 5-3: Элементы управления 

Лекция 5-4: Модель событий 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА 
Создание проекта в Visual Studio. 

1. В Visual Studio следует выбрать пункт меню «File – New – Project». В появившемся окне выбрать 

вкладку «Web». 
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2. В появившемся окне выбрать шаблон «ASP.NET Web Application», указать имя и нажать кнопку 

«OK». 
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3. В новом проекте следует перейти во вкладку «Solution explorer» и кликнуть правой кнопкой по 

проекту, а в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Properties». 

 

4. В появившемся окне свойств можно указать имя сборки, информацию об авторе и авторских 

правах, назначить значок приложения, а также выбрать версию используемого .NET Framework. 
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5. Далее следует перейти на вкладку «Web». 

 

6. На появившейся вкладе можно настроить приложение, чтобы оно работало в рамках сервера IIS. 

Для этого следует включить опцию «Use local IIS server» в секции «Servers». 

 

7. Также в этой вкладке можно настроить страницу, которая будет запускаться по умолчанию при 

старте проекта. По умолчанию запускается текущая страница, с которой работает разработчик. Если 

необходимо иное поведение, его можно указать. 
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8. После этого, для запуска и отладки приложения следует выбрать пункт меню «Debug – Start 

Debugging» или воспользоваться горячей клавишей «F5». 

ЗАДАНИЕ 2: ДОБАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ФОРМУ 
Добавление элементов управления на форму ASP.NET. 

1. В окне «Solution Explorer» кликнете правой кнопкой мыши по проекту и выберите пункт «Add – 

New Item». 

 

2. В появившемся окне выберете пункт «Web Form» и укажите имя новой страницы. 

 

3. Откройте вновь созданную страницу для добавления на нее элементов управления. 
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4. При редактирования страницы в Visual Studio существует два режима – Design и Source. Первый 

режим визуально позволяет просматривать результат редактирования страницы и вносить 

изменения в текст, а второй – для изменения исходного кода HTML. Существует смешанный режим, 

при котором отображается и результат, и исходный код. Для переключения этих режимов 

используется панель внизу страницы. 

 

5. Для добавления элементов управления на страницу следует выбрать один из режимов и 

переключиться на окно «Toolbox», в котором расположены все доступные элементы управления. 

 

6. Для добавления элемента управления на форму, его следует перетащить. При этом на страницу 

будет добавлен соответствующий HTML-код. Перетащите на форму два элемента – Button и 
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Calendar. 

 

7. Запустите проект на исполнение. На отображаемой странице должны появится добавленные 

элементы управления. 

 

ЗАДАНИЕ 3: НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
Определение параметров элементов управления и определение внешнего вида. 

Для определения параметров и внешнего вида элементов управления следует воспользоваться окном 

«Properties». Давайте определим параметры созданных в предыдущем задании элементов управления. 
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1. Откройте окно «Properties». Для этого следует выбрать пункт меню «View – Properties Window». 

 

2. Появившееся окно отображает параметры текущего выделенного объекта. Выделите объект 

«Button», который расположен на форме. Окно «Properties» будет отображать текущие параметры 
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для этого объекта. 

 

3. Переопределите несколько параметров объекта. Например, задайте собственное значение в 

свойстве Text. При этом содержимое разметки HTML также изменится. 

 

4. Теперь можно переопределить внешний вид элементов управления. Для этого необходимо 

выбрать элемент управления Calendar и в режиме «Design», нажать на всплывающую кнопку. 
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5. В появившемся меню выбрать пункт «Auto format». 

 

6. В появившемся окне можно выбрать любой из существующих стилей для элемента управления. 

 

7. После выбора стиля изменятся параметры, определяющие внешний вид элемента управления. При 

желании, можно исправить их таким образом, которым это требует приложение. 

ЗАДАНИЕ 4: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАБОТЧИКОВ СОБЫТИЙ 
Создание обработчиков событий для элементов управления. 

Обработчики событий позволяют определить действия, выполняемые при свершении каких-либо событий. 

Например, такими событиями является нажатие на кнопку, выбор даты в календаре и т.д. 



28 Мировые информационные ресурсы (лабораторные работы)| Звездин Сергей Владимирович 

 

 

 

1. Выберите элемент управления «Button» на форме. В окне «Properties» переключитесь на вкладку 

«Events». В этой вкладке отображаются все события, обработчики которых можно определить. 

 

2. Выберите событие «Click» и выполните двойной клик на этом событии. При этом произойдет 

переключение в режим написания кода для страницы и будет создан соответствующий обработчик. 

 

3. Далее следует написать какой-либо код в обработчике, чтобы проверить его работоспособность. В 

данном случае, давайте напишем код, который будет заносить текущую дату в элемент управления 

Calendar по нажатию на кнопку. 
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4. Теперь при запуске приложения и нажатии на кнопку в элементе управления Calendar будет 

выбираться текущая дата. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

РАБОТА СО СЛУЖЕБНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ASP.NET. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по работе со служебными объектами ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 2-1: Что такое .NET Framework? 

Лекция 2-2: Компиляция приложений .NET 

Лекция 3-1: Модель компиляции ASP.NET 

Лекция 3-3: Служебные объекты ASP.NET 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: ОБРАБОТКА HTTP-ЗАПРОСА 
Обработка текущего HTTP-запроса и извлечение параметров HTTP-запроса. 

Для работы с параметрами HTTP-запроса существует служебный объект ASP.NET, который называется 

HttpRequest. Для доступа к этому объекту используется текущий контекст, который представлен объектом 

HttpContext. 

1. Для начала следует создать новое приложение ASP.NET и добавить на него элемент управления 

Label. Впоследствии этот элемент управления будет содержать информацию из HTTP-запроса. 

2. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для дальнейших действий. 

 

3. Для отображения IP-адреса клиента используйте объект HttpRequest и его свойство 

UserHostAddress. Результат можно отобразить в созданной метке Label. 

 

4. Аналогичным образом можно отобразить содержимое всех заголовков HTTP-запроса. Для этого 

нужно построить цикл поверх объектов коллекции Headers и сохранить все значения в строковой 
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переменной. После обработки всех элементов можно вывести результат на форму. 

 

5. Подобным образом можно обрабатывать любые данные, которые содержаться в HTTP-запросе. 

Например, аналогичным образом можно обработать POST- или GET- параметры запроса, текущие 

параметры серверного окружения, название и параметры браузера пользователя и т.д. 

ЗАДАНИЕ 2: РАБОТА С HTTP-ОТВЕТОМ 
Работа с HTTP-ответом, получение его параметров и его изменение. 

Для работы с параметрами HTTP-ответа существует служебный объект ASP.NET, который называется 

HttpResponse. Для доступа к этому объекту используется текущий контекст, который представлен объектом 

HttpContext. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET и добавьте на страницу элемент управления Label. 

Впоследствии этот элемент управления будет содержать информацию из HTTP-запроса. 

2. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для дальнейших действий. 

 

3. Например, можно отобразить на странице тип содержимого, который будет передан клиенту. Для 

этого необходимо использовать свойство ContentType объекта HttpResponse. 

 

4. Также можно использовать объект HttpResponse   для того, чтобы управлять заголовками HTTP-

ответа. Для этого используется коллекция Headers. Для добавления нового заголовка в HTTP-ответ 

следует написать следующий код. 
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5. Другим вариантом использования объекта HttpResponse является установка кода возврата при 

обработке HTTP-запроса. Например, если вы хотите сообщить пользователю об отсутствии ресурса 

следует установить статусный код 404 и прекратить дальнейшую обработку HTTP-запроса. 

 

6. Подобным образом можно получать и изменять любые данные, которые содержаться в HTTP-

ответе. Например, аналогичным образом можно устанавливать тип содержимого, записывать или 

фильтровать содержимое выходного потока, задавать политики кэширования HTTP-запроса и т.д. 

ЗАДАНИЕ 3: РАБОТА С СЕРВЕРНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 
Работа с серверным окружением используя объект HttpServerUtility. 

Для работы с серверным окружением существует служебный объект ASP.NET, который называется 

HttpServerUtility. Для доступа к этому объекту используется текущий контекст, который представлен 

объектом HttpContext и его свойство Server. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET и добавьте на страницу элемент управления Label. 

Впоследствии этот элемент управления будет содержать информацию из объекта HttpServerUtility. 

2. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для дальнейших действий. 

 

3. Обратитесь к объекту HttpServerUtility посредством свойства Server текущего контекста и выведете 

на страницу имя текущего компьютера. 

 

4. Используйте объект HttpServerUtility для преобразования относительных путей в абсолютные пути в 

файловой системе. 
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5. Аналогичным образом можно использовать и другие возможности объекта HttpServerUtility. 

Например, кодировать и декодировать HTML, кодировать и декодировать данные для передаче в 

составе URL, извлекать информацию о последней ошибке и др. 

ЗАДАНИЕ 4: ТРАССИРОВКА И ОТЛАДКА ЗАПРОСА 
Работа с серверным объектом Trace. 

В процессе разработки приложений, в некоторых ситуациях логика приложения может работать не так, как 

предполагалось. Поэтому в ряде случаев возникает потребность в дополнительных средствах отладки. Для 

этих целей используется объект TraceContext, который доступен в рамках текущего контекста запроса через 

свойство Trace. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET и добавьте на страницу элемент управления Label. 

Впоследствии этот элемент управления будет содержать информацию из объекта HttpServerUtility. 

2. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для написания кода. 

 

3. Обратитесь к объекту TraceContext с целью выяснения, включена ли трассировка в данный момент. 

 

4. Если трассировка не включена, то ее следует включить. Для этого необходимо перейти в режим 

разметки страницы и установить свойство Trace в значение «True». 
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5. При обращении к странице со включенной трассировкой на странице появится отладочная 

информация. 

 

6. Можно использовать объект TraceContext для отслеживания работы приложения. Для этого 

используются методы Write и Warn. Каждый из этих методов позволяет сделать запись в журнале 

трассировки. Их отличие состоит только в том, что Warn выделяет запись красным шрифтом. 

 

7. После обращения к странице, на которой используется трассировка подобным образом, в журнале 

трассировки появится соответствующая запись. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

РАБОТА С ФАЙЛОМ КОНФИГУРАЦИИ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по работе с файлом конфигурации ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 2-1: Что такое .NET Framework? 

Лекция 2-2: Компиляция приложений .NET 

Лекция 3-1: Модель компиляции ASP.NET 

Лекция 3-5: Конфигурация приложений 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: РАБОТА С СЕКЦИЕЙ APPSETTINGS 
Определение и считывание пользовательских параметров, используя секцию AppSettings. 

Секция «appSettings» позволяет наиболее просто и быстро определить конфигурационные параметры, 

необходимые для работы приложения. Для того, чтобы использовать этот способ не нужно дополнительно 

разрабатывать собственные объекты и интерфейсы доступа к ним. Вся работа осуществляется посредством 

стандартных объектов. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET. 

2. Откройте файл конфигурации «web.config» и найдите секцию «appSettings». 

3. Добавьте в секцию «appSettings» новый параметр и укажите его значение. Вы можете добавлять 

столько параметров, сколько необходимо для приложения. 

 

4. Параметры считываются последовательно, как указано в файле конфигурации. Вы можете 

управлять ключами. Например, можно очистить определенные ранее параметры. 

 

5. Также можно удалить только конкретные параметры. Для этого используется оператор «remove». 

 

6. Определите секцию «appSettings» с параметром «myParam1». 
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7. Для получения доступа к конфигурационным данным секции «appSettings» следует использовать 

объект WebConfigurationManager, который имеет свойство «AppSettings», позволяющее получить 

доступ к конфигурационным параметрам. 

 

ЗАДАНИЕ 2: РАБОТА СО СТРОКАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАЗЕ ДАННЫХ 
Определение и считывание параметров для подключения к базе данных. 

Секция «connectionStrings» позволяет наиболее просто и быстро определить конфигурационные 

параметры, необходимые для работы приложения c базами данных. Для того, чтобы использовать этот 

способ не нужно дополнительно разрабатывать собственные объекты и интерфейсы доступа к ним. Вся 

работа осуществляется посредством стандартных объектов. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET. 

2. Откройте файл конфигурации «web.config» и найдите секцию «connectionStrings». 

3. Добавьте в секцию «connectionStrings» новый параметр и укажите его значение. Вы можете 

добавлять столько параметров, сколько необходимо для приложения. 

 

4. Параметры считываются последовательно, как указано в файле конфигурации. Вы можете 

управлять ключами. Например, можно очистить определенные ранее параметры. 

 

5. Также можно удалить только конкретные параметры. Для этого используется оператор «remove». 

 

6. Определите секцию «connectionStrings» с параметром «db1». 

 

7. Для получения доступа к конфигурационным данным секции «connectionStrings» следует 

использовать объект WebConfigurationManager, который имеет свойство «ConnectionStrings», 
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позволяющее получить доступ к конфигурационным параметрам. 

 

ЗАДАНИЕ 3: СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИОННОЙ СЕКЦИИ 
Определение параметров приложения на уровне собственной конфигурационной секции. 

Использование стандартных секции «appSettings» и «connectionStrings» обосновано в случае наличия 

простых настроек. Если настройки приложения более сложные и их нужно вынести в отдельную секцию, то 

стандартными средствами можно разработать набор объектов, которые позволят это сделать. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET. 

2. Добавьте в приложение новый класс, используя контекстное меню проекта «Add – New Item». В 

появившемся окне выберите шаблон «Class». 

3. Назовите новый класс «MyConfigSection». 

4. В качестве базового класса должен использоваться класс «ConfigurationSection». Это позволит 

стандартному механизму конфигурации .NET Framework работать с вашим классом как со 

стандартным классом конфигурации. 

 

5. Определите все необходимые свойства для конфигурационного класса. Каждое свойство должно 

использовать индексатор базового класса для доступа к конфигурационным свойствам. Также 

каждое свойство должно содержать методы получения значения (get) и установки значения (set). 

Кроме того, каждое свойство должно быть помечено атрибутом ConfigurationProperty. 
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6. Аналогичным образом следует создать остальные свойства для конфигурационной секции. Более 

того, можно использовать не только строковый тип для определения параметров. 

 

7. После определения класса конфигурационной секции её следует зарегистрировать. Для этого 

следует сделать соответствующее определение в секции «configSections». При добавлении новой 

конфигурационной секции следует указать ее имя в конфигурационном файле и имя класса, 

который занимается обработкой этой конфигурационной секции. При размещенении секции в 

конфигурационном файле без регистрации ее в секции «configSections» в момент исполнения 

приложения будет сгенерирована ошибка. 

 

8. После регистрации конфигурационной секции, ее нужно добавить в конфигурационный файл и 

определить настройки. 

 

9. После определения настроек в конфигурационном файле, можно обратиться к этим параметрам 

используя объект WebConfigurationManager. Для этого следует воспользоваться его методом 

GetSection, в параметрах которого следует передать имя секции. В результате этот метод вернет 

объект, который нужно преобразовать к тому типу, который был создан ранее для описания 

секции. После этого можно использовать его свойства. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по сохранению состояния в ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 2-1: Что такое .NET Framework? 

Лекция 2-2: Компиляция приложений .NET 

Лекция 3-6: Сохранение состояния 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: СТРОКА ЗАПРОСА 
Работа со строкой запроса. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Добавьте на форму элемент управления Label. 

3. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для написания кода. 

 

4. Для доступа к параметрам строки запроса используется коллекция QueryString, доступ к которой 

можно получить, используя объект HttpRequest. Для обращения к параметру следует указать его 

имя или индекс. Выведете содержимое параметра «p» в элемент управления Label, созданный 

ранее. 

 

5. Откройте страницу в браузере. В качестве результата должна отобразиться пустая страница, 

поскольку параметр не задан. Обратитесь к приложению по адресу, используя параметр адресной 

строки «http://…/?p=1». 

6. Можно получить список всех параметров адресной строки. Для этого можно построить цикл поверх 

коллекции QueryString. Для формирования результата можно использовать объект StringBuilder. 
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После обработки всех параметров результат можно вывести в элемент управления Label. 

 

7. Для того, чтобы обратиться к странице с несколькими параметрами нужно использовать 

разделитель «&». Например, можно использовать несколько параметров 

«http://…/?a=123&b=321&c=abc». 

ЗАДАНИЕ 2: СОХРАНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ VIEWSTATE 
Работа с объектом ViewState. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Добавьте на форму элемент управления Button. 

3. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для написания кода. 

 

4. Для получения информации из объекта ViewState следует использовать соответствующую 

коллекцию. Значения во ViewState доступны только при выполнении обратного вызова (Postback). 

Поэтому перед тем как пытаться получить значение из этого объекта, следует проверить, 

выполняется ли обратный вызов. Для этого используется свойство страницы IsPostBack. 
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5. После проверки этого условия убедимся, что ViewState содержит значения и запишем их в 

результирующий выходной поток. 

 

6. При запуске приложения страница не будет содержать информации, поскольку объект ViewState не 

содержит информации. Для того чтобы записать информацию в объект ViewState создадим 

обработчик кнопки (двойным нажатием кнопки мыши на элементе управления Button в Visual 

Studio). 

 

7. В обработчике нажатия на кнопку добавим код, который сохраняет данные в объекте ViewState. 

 

8. Теперь, при запуске приложения и нажатии на кнопку на странице будет отображаться информация 

из объекта ViewState. 

ЗАДАНИЕ 3: СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОБЪЕКТЕ SESSION 
Работа с объектом Session. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Добавьте на форму элемент управления Button. 

3. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для написания кода. 

 

4. Для работы с сессией используется объект Session. Для отображения данных из сессии следует 

обратиться к этому объекту, используя его индексатор и указать имя параметра. Предварительно 
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следует убедиться есть ли данные в сессии. 

 

5. При запуске приложения страница не будет содержать информации, поскольку в сессии с данным 

ключом нет данных. Для сохранения данных в сессии мы будем использовать обработчик нажатия 

на кнопку. Для этого следует создать соответствующий обработчик нажатия на кнопку  (двойным 

нажатием кнопки мыши на элементе управления Button в Visual Studio). 

 

6. В обработчике нажатия на кнопку следует написать код сохранения состояния. Для этого нужно 

присвоить значение соответствующему ключу. 

 

7. При запуске приложения и нажатии на кнопку на странице будет отображаться информация из 

сессии. 

ЗАДАНИЕ 4: СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОБЪЕКТЕ APPLICATION 
Работа с объектом Application. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Добавьте на форму элемент управления Button. 

3. Перейдите в режим редактирования программного кода страницы и используйте обработчик 

события «Page_Load» для написания кода. 

 

4. Для работы с состоянием приложения используется объект Application. Для отображения данных из 

состояния приложения следует обратиться к этому объекту, используя его индексатор и указать имя 
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параметра. Предварительно следует убедиться есть ли данные в состоянии приложения. 

 

5. При запуске приложения страница не будет содержать информации, поскольку в состоянии 

приложения с данным ключом нет данных. Для сохранения данных мы будем использовать 

обработчик нажатия на кнопку. Для этого следует создать соответствующий обработчик нажатия на 

кнопку  (двойным нажатием кнопки мыши на элементе управления Button в Visual Studio). 

 

6. В обработчике нажатия на кнопку следует написать код сохранения состояния. Для этого нужно 

присвоить значение соответствующему ключу. 

 

7. При запуске приложения и нажатии на кнопку на странице будет отображаться информация из 

состояния приложения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

РАБОТА С ФАЙЛОМ ПРИЛОЖЕНИЯ И ГЛОБАЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ ПРИЛОЖЕНИЯ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по созданию файла приложения ASP.NET и обработке глобальных 
событий. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 2-1: Что такое .NET Framework? 

Лекция 2-2: Компиляция приложений .NET 

Лекция 3-2: Глобальные события приложения 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ПРИЛОЖЕНИЯ 
Создание и работа с файлом приложения. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Для добавления в проект файла приложения используйте контекстное меню проекта в окне 

«Solution Explorer». В контекстном меню следует выбрать пункт «Add – New Item». 
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3. В появившемся окне необходимо выбрать шаблон «Global Application Class». Файл при этом будет 

называться «Global.asax». 

 

4. В новом файле создайте обработчик события BeginRequest. Для этого необходимо создать новый 

метод, имя которого соответствует этому событию. В данном случае метод должен называться 

«Application_BeginRequest». Кроме того, этот метод должен иметь два параметра – типа object и 

EventArgs. Внутри метода напишем код, добавляющий к каждому ответу строку. Для вывода строки 

должен использоваться объект HttpResponse, который доступен через свойство Response текущего 

контекста (HttpContext.Current). 

 

5. При запуске приложения и обращения к любой странице к результату будет добавляться тестовая 

строка. 

6. Аналогичным образом можно определять и другие глобальные обработчики событий. 

ЗАДАНИЕ 2: ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ ЗАПУСКА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Работа с глобальными событиями запуска и остановки приложения. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Добавьте в проект файл приложения «Global.asax». 
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3. Добавьте в класс приложения обработчик события запуска приложения. В этом случае метод 

должен называться «Application_Start» и иметь два аргумента. Этот метод будет запускаться всякий 

раз, когда создается новый домен приложения для обработки запросов. 

 

4. Поскольку контекст приложения недоступен при обработке события запуска приложения, мы 

будем сохранять в файл информацию о событии запуска приложения. Для записи в файл можно 

воспользоваться классом File из пространства имен «System.IO». 

 

5. При запуске приложения, содержащего этот код будет сгенерирована ошибка, поскольку не был 

указан путь до файла «log.txt». Для того, чтобы не привязывать приложение к абсолютным путям, 

можно воспользоваться методом MapPath и преобразовать относительные пути в абсолютные. 

 

6. При запуске приложения будет создан файл «log.txt» и туда будет записываться время запуска 

приложения. 

7. Аналогичным образом можно создать обработчик для события завершения приложения. В этом 

случае метод должен занываться «Application_End» и иметь также два параметра. Пусть этот 

обработчик также сохраняет время завершения приложения в файл. 

 

8. Теперь при запуске и завершении приложения в файл «log.txt» будет записываться время этих 

событий. 

ЗАДАНИЕ 3: ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СЕССИИ 
Работа с событиями начала и окончания сессии. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Добавьте в проект файл приложения «Global.asax». 
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3. Добавьте в класс приложения обработчик события начала сессии. В этом случае метод должен 

называться «Session_Start» и иметь два аргумента. Этот метод будет запускаться всякий раз, когда 

создается новая сессия для пользователя. 

 

4. В момент создания новой сессии доступен текущий контекст обработки запроса. Поэтому мы будем 

отображать сообщение о создании новой сессии пользователю в текущем HTTP-ответе. Для этого 

следует воспользоваться текущим контекстом (HttpContext.Current) и объектом Response. 

 

5. При запуске приложения и создании новой сессии пользователю будет отображаться 

соответствующее уведомление. 

6. Для обработки события уничтожения сессии используется аналогичный подход. Однако, в этом 

случае обработчик будет иметь имя «Session_End». Однако, в этот момент текущий контекст 

недоступен. Поэтому уведомление можно записать в файл. 

 

7. Теперь при создании и удалении сессии будут срабатывать соответствующие обработчики, и мы 

сможем контролировать этот процесс. 

ЗАДАНИЕ 4: ОБРАБОТКА ОШИБОК 
Обработка ошибок, возникающих в приложении. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET с помощью Visual Studio. 

2. Добавьте в проект файл приложения «Global.asax». 

3. Добавьте в класс приложения обработчик ошибок. В этом случае метод должен называться 

«Application_Error» и иметь два аргумента. Этот метод будет запускаться всякий раз, когда в 

приложении происходит ошибка. 

 

4. В процессе обработки события можно выполнить различные действия. Например, можно 

сохранить информацию о произошедшей ошибке в файле или журнале Windows. Информацию о 
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текущей ошибке можно получить из свойства Error текущего контекста. Для записи в файл следует 

преобразовать относительный путь к файлу в абсолютный. Для этого нужно использовать метод 

«MapPath». 

 

5. Теперь при возникновении ошибки в приложении будет запускаться обработчик и сохранять 

информацию об ошибках в специальном файле. 

6. Для имитации возникновения ошибки можно перейти к редактированию страницы и в обработчике 

загрузки страницы сгенерировать ошибку. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ НА ASP.NET MVC FRAMEWORK. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по созданию приложений на базе ASP.NET MVC Framework. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 4-1: Основные трудности при разработке веб-приложений 

Лекция 4-3: ASP.NET MVC Framework 

Лекция 6-1: Обзор ASP.NET MVC Framework  

Лекция 6-2: Маршруты 

Лекция 6-3: Контроллеры 

Лекция 6-4: Представления 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: СОЗДАНИЕ ПРОСТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ASP.NET 
MVC FRAMEWORK 
Создание нового приложения на платформе ASP.NET MVC Framework и определение маршрутов. 

1. Используя Visual Studio, создайте новый проект ASP.NET MVC Framework. 

 

2. Новый проект будет содержать набор заготовленных контроллеров и представлений. Один из 

контроллеров и связанные с ним представления не понадобятся нам при выполнении работы. 
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Поэтому удалим контроллер «AccountController» и связанные с ним представления. 

 

3. После этого приложение готово для работы и можно его запустить. 

4. Определим собственные маршруты для приложения. Для задания маршрутов используется файл 

«Global.asax». В файле приложения регистрация маршрутов происходит в статическом методе  

RegisterRoutes. По умолчанию этот файл содержит единственный универсальный маршрут. 

 

5. Определим собственный маршрут, который будет использовать котроллер «Home» и его действие 

«About». Для этого следует воспользоваться методом MapRoute объекта RouteCollection. Этот 

маршрут будет ассоциироваться с адресом «/myroute1». 
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6. После запуска приложения и обращения по адресу «/myroute1» будет создан контроллер «Home» и 

запущен его метод «About». 

ЗАДАНИЕ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА 
Создание контроллера и его методов. 

1. Используйте проект ASP.NET MVC Framework из предыдущего задания для дальнейшей работы. 

2. В папку «Controllers» добавьте новый контроллер. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на эту 

папку и в контекстном меню выберите пункт «Add - Controller». 

 

3. Укажите имя «TestController» при создании нового контроллера. В проекте появится новый 

контроллер. 
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4. Добавьте в новый контроллер действие с именем «Test1». Для этого необходимо создать новый 

метод, возвращающий в качестве результата объект типа ActionResult. 

 

5. В теле этого метода следует создать объект-представление. Для того чтобы использовать 

стандартный механизм представлений, следует вызвать метод View. 

 

6. После этого следует создать новое представление. Для этого в папке «Views» следует создать папку 

с именем, аналогичным имени контроллера (в данном случае – «Test»). 

 

 

7. После этого следует создать новое представление, с именем, аналогичным имени действия (в 

данном случае – «Test1»). 

 

8. Теперь при запуске приложения и обращения по адресу «/test/test1» (согласно таблице 

маршрутов), будет создан контроллер «Test» и запущено его действие «Test1». 
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9. Вернемся к описанию контроллера и создадим еще одно действие «Test2». В этом случае, 

попробуем использовать уже существующее представление (не будем создавать новое). Для этого 

при вызове метода View передадим ему соответствующее значение параметра. 

 

10. Теперь при запуске приложения и обращения по адресу «/test/test2» будет использовано то же 

самое представление, но другое действие контроллера. 

11. Также можно не пользоваться стандартным механизмом генерации представлений, а вернуть в 

качестве представления обычный текст. Для этого можно использовать метод Content. 

 

12. Теперь при запуске приложения и обращения по адресу «/test/test3» приложение отобразит 

простую строку, без использования стандартных механизмов генерации представлений. 

13. Аналогичным образом можно создавать и другие контроллеры и действия контроллера. 

ЗАДАНИЕ 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Работа с механизмом представлений в ASP.NET MVC Framework. 

1. Используйте проект ASP.NET MVC Framework из предыдущего задания для дальнейшей работы. 

2. Откройте представление «Test1», используемое в предыдущем задании.  
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3. Шаблон представления состоит из нескольких частей, представляющие участки, определенные 

мастер-страницей (ContentPlaceHodler). Задайте заголовок для основной части. 

 

4. Для того, чтобы получить данные от контроллера можно воспользоваться объектом ViewData. Для 

этого вернемся в контроллер и передадим какие-нибудь данные. 

 

5. Для того, чтобы работать с этим данными из представления следует также обратиться к коллекции 

ViewData, но уже из самого представления. При этом можно использовать существующую нотацию 

ASPX-страниц для определения разметки. Давайте отобразим эти данные на странице. 

 

6. Аналогично можно передавать более сложные типы данных. Например, можно передать массив 

данных из контроллера в представление. Для этого его также следует поместить в коллекцию 

ViewData в рамках метода контроллера. 

 

7. Для получения доступа к этим данным из представления следует получить этот объект и 

преобразовать его к коллекции строк (так, как определено в контроллере). После этого в цикле 
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можно отобразить данные на странице. 

 

8. После этого при обращении к странице, данные, полученные от контроллера, будут отображены на 

странице. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ASP.NET. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по расширению приложений ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 1-1: Как работают веб-приложения 

Лекция 3-1: Модель компиляции ASP.NET 

Лекция 3-2: Глобальные события приложения 

Лекция 5-4: Модель событий 

Лекция 7-1: Модули HTTP  

Лекция 7-2: Обработчики HTTP 

Лекция 7-3: Расширения в рамках приложений ASP.NET MVC Framework  

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: СОЗДАНИЕ HTTP-МОДУЛЕЙ ASP.NET 
Создание собственного HTTP-модуля. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET. 

2. Модуль HTTP в ASP.NET представляет собой класс, реализующий интерфейс IHttpModule. 

3. Для того, чтобы создать модуль, добавьте в проект новый класс и реализуйте интерефейс 

IHttpModule. 

 

4. HTTP-модуль создается при создании домена приложения. Поэтому в момент исполнения метода 

Init следует подписаться на события, которые должен обрабатывать HTTP-модуль. Для получения 

доступа к нужным событиям следует использовать класс приложения, передаваемый в параметрах 

метода. Метод Dispose используется для освобождения ресурсов модуля и данном случае не нужен 

(поэтому его тело остается пустым). Давайте создадим модуль, обрабатывающий события 
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BeginRequest. 

 

5. В обработчике каждого события следует воспользоваться текущим контекстом, который можно 

получить используя статическое свойство Current объекта HttpContext. Например, при обработке 

каждого запроса можно записывать данные в выходной поток. 

 

6. Для того чтобы созданный HTTP-модуль мог работать его следует указать в конфигурационном 

файле. Для этого нужно добавить соответствующее описание в секции HTTP-модулей. Если 

используется IIS 6, то HTTP-модуль следует добавить в секцию «system.web/ httpModules»; если 

используется IIS7 или более старшие версии, то определение HTTP-модуля следует поместить в 

секцию «system.webServer/ modules». 

 

7. После настройки модуля и запуска приложения при каждом запросе к страницам этого приложения 

будет обрабатываться событие BeginRequest. 

ЗАДАНИЕ 2: СОЗДАНИЕ HTTP-ОБРАБОТЧИКОВ ASP.NET 
Создание собственного обработчика HTTP. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET. 
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2. Обработчик HTTP в ASP.NET представляет собой класс, реализующий интерфейс IHttpHandler. 

3. Для того, чтобы добавить новый HTTP-обработчик в проект создайте новый класс и реализуйте в 

нем интерфейс IHttpHandler. 

 

4. Значение свойства IsReusable должно возвращать true в тех случаях, когда вы хотите чтобы среда 

исполнения ASP.NET могла использовать один и тот же экземпляр класса для обработки нескольких 

запросов (в противном случае на каждый запрос будет создан новый объект). 

5. Метод ProcessRequest содержит всю логику HTTP-обработчика. Для работы с текущим контекстом 

используется параметр, передаваемый в метод. Используя его можно выводить результат в 

выходной поток. 

 

6. Для того, чтобы HTTP-обработчик мог обрабатывать запросы следует определить его в 

конфигурационном файле. Если приложение работает в рамках IIS6, то для определения HTTP-

обработчика производится в секции «system.web/ httpHandlers»; если приложение работает в 

рамках IIS7 или более старшей версии, то используется секция «system.webServer/ handlers». При 

описании следует указать типы HTTP-методов, которые могут использоваться, а также шаблон 

адресов, которые будут обрабатываться. 

 

7. После настройки HTTP-обработчика запросы, которые соответствуют адресу модуля будут 

обрабатываться этим модулем. 
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ЗАДАНИЕ 3: СОЗДАНИЕ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ASP.NET MVC 
FRAMEWORK 
Создание собственных фильтров для ASP.NET MVC Framework на базе объектов ActionFilter. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET MVC Framework. 

2. Фильтр ASP.NET MVC Framework – это класс-наследник класса ActionFilterAttribute. Поэтому следует 

добавить в проект новый класс и унаследовать его от этого класса.  

 

3. Фильтры ASP.NET MVC Framework позволяют добавить свою логику до и после исполнения метода 

контроллера или представления. Для того, чтобы задать логику до выполнения метода 

контроллера следует переопределить метод OnActionExecuting. Этот метод принимает 

единственный параметр типа ActionExecutingContext, который представляет контекст исполнения 

для этого фильтра. 

 

4. Например, при выполнении метода можно вывести значение в выходной поток. Для этого 

используется текущий контекст, который можно получить из свойства HttpContext параметра 

filterContext. 

 

5. Для того, чтобы определить свою логику после исполнения действия контроллера, нужно 

переопределить метод OnActionExecuted, который принимает единственный параметр 

ActionExecutedContext, представляющий контекст исполнения для фильтра. Аналогичным образом 

в этот момент запишем данные в выходной поток. 
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6. Поскольку созданный фильтр является атрибутом в C# (является косвенным наследником объекта 

Attribute), то для того, чтобы применить этот атрибут следует разметить им то действие 

контроллера, к которому необходимо его применить. В этом случае созданные ранее обработчики 

будут обрабатываться в момент обращения к действию контроллера. Кроме того, можно разметить 

этим атрибутом не действие контроллера, а весь контроллер – в этом случае фильтр будет 

применяться ко всем действиям контроллера одновременно. 

 

7. После применения фильтра к действиям контроллера он будет применяться при каждом 

обращении к этому действию. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ВВЕДЕННЫХ ДАННЫХ ASP.NET. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по проверки достоверности введенных пользователем данных в 
приложениях ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 8-1: Что такое валидация данных  

Лекция 8-2: Валидация данных в приложениях ASP.NET Web Forms 

Лекция 8-3: Валидация данных в приложениях ASP.NET MVC Framework  

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ ВАЛИДАТОРОВ 
Работа с простейшими валидаторами ASP.NET Web Forms. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET Web Forms. 

2. Создайте новую страницу в рамках приложения. 

3. Добавьте на страницу элемент управления TextBox. 

4. Добавьте на страницу элемент управления Button. 

5. Добавьте на страницу валиадтор RequiredFieldValidator. 

6. Установите свойство ControlToValidate валидатора RequiredFieldValidator равным имени элемента 

управления TextBox. 

7. Задайте сообщение об ошибке, которое будет выводиться при срабатывании валидатора. Для этого 

следует использовать свойство ErrorMessage. 

8. Код валидатора в итоге должен выглядеть следующим образом. 

 

9. Запустите приложение и убедитесь, что при нажатии на кнопку выдается сообщение об ошибке, 

если поле ввода остается пустым. 

10. Добавьте на страницу валидатор RangeValidator. 

11. Установите свойство ControlToValidate валидатора RangeValidator равным имени элемента 

управления TextBox. 

12. Задайте сообщение об ошибке, которое будет выводиться при срабатывании валидатора. Для этого 

следует использовать свойство ErrorMessage. 
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13. Укажите тип проверяемого значения валидатора RangeValidator равным целочисленным значениям 

(свойство Type следует установить в значение «Integer»). 

14. Код валидатора в итоге должен выглядеть следующим образом. 

 

15. Запустите приложение и убедитесь, что при нажатии на кнопку выдается сообщение об ошибке, 

если поле ввода содержит значение, не входящее в диапазон от 0 до 5. 

ЗАДАНИЕ 2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛИДАТОРОВ СРАВНЕНИЯ 
Работа с валидаторами сравнения в ASP.NET Web Forms. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET Web Forms. 

2. Создайте новую страницу в рамках приложения. 

3. Добавьте на страницу элемент управления TextBox. 

4. Добавьте на страницу элемент управления Button. 

5. Добавьте на страницу валидатора CompareValidator. 

6. Установите свойство ControlToValidate валидатора CompareValidator равным имени элемента 

управления TextBox. 

7. Укажите тип проверяемого значения валидатора CompareValidator равным целочисленным 

значениям (свойство Type следует установить в значение «Integer»). 

8. Установите операцию сравнения (свойство Operator) равным операции «больше чем» 

(значениеGreaterThan). 

9. Установите значение для сравнения (ValueToCompare) равным 10. 

10. Код валидатора в итоге должен выглядеть следующим образом. 

 

11. Запустите приложение и убедитесь в том, что валидатор выдает ошибку в случае, если значение 

меньше или равно 10. 

12. Добавьте на страницу элемент управления TextBox. 

13. Удалите значение для сравнения из свойства ValueToCompare. 

14. Установите значение ControlToCompare валидатора CompareValidator, равным имени поля ввода, 

созданного на шаге №12. 
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15. Код валидатора в итоге должен выглядеть следующим образом. 

 

16. Запустите приложение и убедитесь в том, что валидатор сообщает об ошибке, если значение 

одного валидатора меньше, чем значение другого. 

ЗАДАНИЕ 3: РАБОТА С ВАЛИДАТОРАМИ СО СЛОЖНОЙ ЛОГИКОЙ 
Работа с валидаторами CustomValidator 

1. Создайте новое приложение ASP.NET Web Forms. 

2. Создайте новую страницу в рамках приложения. 

3. Добавьте на страницу элемент управления TextBox. 

4. Добавьте на страницу элемент управления Button. 

5. Добавьте на страницу валидатора CustomValidator. 

6. Установите свойство ControlToValidate валидатора CustomValidator равным имени элемента 

управления TextBox. 

7. Определите обработчик события валидации для собственного валидатора (путем двойного 

нажатия на валидатор в редакторе Visual Studio). 

 

8. В этом обработчике следует определить логику валидации. Для получения значения из поля ввода, 

а также установить результат следует использовать параметр args. Для получения значения для 

проверки следует воспользоваться свойством Value. Для установки результата проверки нужно 

установить значение свойства IsValid. Определим логику, согласно которой проверяется, чтобы 

строка была не длиннее 10 символов. 
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9. Запустите приложение и убедитесь в том, что валидатор возвращает ошибку при значении поля 

ввода, длина которого больше 10. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10 

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ ASP.NET. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Получение базовых навыков по увеличению производительности приложений ASP.NET. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Лекция 9-2: Кэширование выходного потока  

Лекция 9-3: Кэширование данных  

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Подготовленный веб-сервер согласно лабораторной работе №1. 

ЗАДАНИЕ 1: КЭШИРОВАНИЕ ВЫХОДНОГО ПОТОКА 
Увеличение производительности приложения за счет кэширования выходного потока. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET Web Forms. 

2. Для моделирования выполнения сложной операции создайте новый класс и добавьте метод 

получения данных. В процессе выполнения метода выполните задержку в несколько секунд для 

того, чтобы промоделировать длительную операцию. 

 

3. Создайте новую страницу ASP.NET. 

4. Добавьте на страницу новый элемент управления Label. 

5. В обработчике события «Page_Load» обратитесь к ранее определенному классу и выведете 

результат в элемент управления Label. 

 

6. Запустите приложение, обновите страницу и убедитесь, что при каждом обращении к странице 

происходит задержка загрузки не менее 3 сек. 

7. Откройте разметку страницы (ASPX). 

8. Добавьте директиву декларативного кэширования в разметке страницы. 

 

9. Запустите приложение. Убедитесь, что первое обращение происходит также с задержкой, но 

последующие обращения обрабатываются быстро. Обратите также внимание, что при получении 

кэшированной страницы время на странице не обновляется. 
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ЗАДАНИЕ 2: ФРАГМЕНТАРНОЕ КЭШИРОВАНИЕ 
Работа с фрагментарным кэшированием страницы ASP.NET. 

1. Используйте проект, созданный в предыдущем задании. 

2. Измените код обработчика события «Page_Load», чтобы метка содержала не результат обработки 

метода, возвращающего данные, а текущее время. 

 

3. Создайте новый пользовательский элемент управления на странице (User Control). 

4. Добавьте в новый пользовательский элемент управления объект Label. 

5. В обработчике «Page_Load» присвойте значение, полученное от класса Data, определенного ранее, 

элементу управления Label. 

 

6. Поместите пользовательский элемент управления (User Control) на основной странице. Для этого 

его необходимо зарегистрировать и добавить описание на основную страницу. 

 

7. Запустите приложение, обновите страницу и убедитесь, что при каждом обращении к странице 

происходит задержка загрузки не менее 3 сек. 

8. Откройте разметку пользовательского элемента управления. 

9. Добавьте директиву декларативного кэширования в разметке элемента управления. 

 

10. Запустите приложение. Убедитесь, что первое обращение происходит также с задержкой, но 

последующие обращения обрабатываются быстро. Обратите также внимание, что при получении 

кэшированной страницы время на странице обновляется каждый раз. 
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ЗАДАНИЕ 3: КЭШИРОВАНИЕ ДАННЫХ 
Работа с кэшированием данных. 

1. Создайте новое приложение ASP.NET Web Forms. 

2. Для моделирования выполнения сложной операции создайте новый класс и добавьте метод 

получения данных. В процессе выполнения метода выполните задержку в несколько секунд для 

того, чтобы промоделировать длительную операцию. 

 

3. Создайте новую страницу ASP.NET. 

4. Добавьте на страницу новый элемент управления Label. 

5. Для кэширования данных используйте объект Cache. Определите обработчик события «Page_Load», 

в котором следует обратиться к объекту Cache. Если этот объект уже содержит нужный ключ, то 

данные берутся из кэша. Если кэш не содержит соответствующего значения, то данные получаются 

от класса «Data», отображаются пользователю. 

 

6. Запустите приложение. Убедитесь, что первое обращение происходит с задержкой, но 

последующие обращения обрабатываются быстро. 

7. Добавьте на страницу еще один элемент управления Label. 

8. Модифицируйте обработчик события «Page_Load» таким образом, чтобы в новый элемент 

управления Label выводилось текущее время. 

 

9. Запустите приложение. Убедитесь, что первое обращение происходит с задержкой, но 

последующие обращения обрабатываются быстро. Обратите также внимание, что при получении 

кэшированной страницы время на странице обновляется каждый раз. 
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