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ВВЕДЕНИЕ 
 

Существует такое понятие, как автоматизация бизнес-процессов. Это 

внедрение программно-аппаратного комплекса, который совместно с новыми 

правилами выполнения типовых процедур (составления и выписки документов, 

контроль исполнения документов, учетные и складские операции и многое др.) 

обеспечивает качественное повышение уровня работы предприятия. 

Автоматизация бизнес-процессов - это все то, что помогает: 

• избавиться от ручного выполнения рутинных, однообразных 

операций; 

• повысить скорость обработки и передачи информации; 

• сформировать единое информационное пространство для 

отдельных подразделений или всего предприятия в целом. 

Следствием автоматизации будет качественное, системное изменение 

ведения бизнеса в силу: 

• автоматического получения запрограммированных документов, 

отчетов, сводок. 

• Повышения качества работы с базами данных - точность, 

полнота, скорость, непротиворечивость. 

• приведения подразделений или всего предприятия в единый 

комплекс, связанный ежедневным стандартизированным 

документооборотом и информационно-нормативной базой. 

Различают ручные, автоматические и автоматизированные 

информационные системы управления фирмой. 

• Ручные информационные системы характерны тем, что все 

операции выполняются человеком, у таких систем отсутствуют 

современные технические средства переработки информации. 

• Автоматические информационные системы выполняют все 

операции по переработке информации без участия человека. 
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• Автоматизированные информационные системы 

управления представляют собой синтез ручных и автоматических систем, 

предполагая участие и человека и компьютера. В настоящее время это 

самый современный вид информационных систем, с помощью которого все 

рутинные операции по обработке данных передаются компьютеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
7 

ЮУрГУ-230100.62.2016.887 ПЗ ВКР 
 

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

1.1 Описание проблемы 

В сервис-центре по ремонту компьютеров и другой цифровой и различной 

бытовой техники, где я работаю, существует проблема составления электронных 

отчетных материалов.  

Весь этот процесс разбит на несколько этапов, результатом которых 

должно получиться примерно то, что показано на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Пример структуры отчетных материалов ООО «Техно» 

 

Первым делом, после того как инженер провел все необходимые работы с 

техническим средством, для составления отчетных материалов, он создает 

директорию с названием того заказа, к которому относится обслуживаемое 

техническое средство.  

Во время работы, инженер, по инструкции выполнения работ, должен 

фотографировать все компоненты: их модели, серийные номера, а  также модель 

и серийный номер самого технического средства.  
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Впоследствии, в директории с названием заказа, он создает папку, куда 

переносит все фотографии с фотоаппарата. 

Следующим неотъемлемым шагом его работы является поиск и 

сохранение документации на все микросхемы, которые используются в 

техническом средстве, обслуживанием которого он занимается. Для этого 

необходимо создать еще одну папку в директории с названием заказа. В ней и 

будет сохранена документация на все микросхемы. 

Пожалуй, самым главным элементов в составлении отчетности является 

так называемый рабочий лист. В него инженер вносит всю информацию о ТС. 

Рабочий лист представляет  собой документ Word с таблицей, состоящей 

из нескольких полей. 

Таблица 1.1.1 - Шапка таблицы рабочего листа 

№ № Наименован

ие  

Производит

ель 

Модель Серийн

ый 

номер 

Номер 

наклейки 

сервис-

центра 

ФИО 

инженера 

… … … … … … … … 

1. Столбцы «№». Порядковые номера ТС и его компонентов. 

2. «Наименование». Наименование ТС или его компонента 

(пример: принтер, системный блок, материнская плата, лазерный блок и 

т.д.). 

3. «Производитель». Производитель ТС или компонента ТС. Если 

неизвестен - прочерк. 

4. «Модель». Модель ТС или его компонента. Если неизвестна - 

прочерк. 

5. «Серийный номер». Серийный номер ТС или его компонента. 

Если неизвестен, то пишется сокращение «б/н». 

6. «Номер наклейки сервис-центра». Номер специальной, 

шестизначной, наклейки, которая клеится на корпус ТС. 

7. «ФИО инженера». Указывается авторство рабочего листа. 
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Для упрощения создания рабочих листов, были заранее заготовлены 

шаблоны на технику, которая часто обслуживается в нашей фирме. В них уже 

прописан перечень компонентов, которые присутствуют в том или ином 

техническом средстве. Как пример можно привести шаблон рабочего листа 

монитора. Он представлен в Таблице 1.2 

Таблица 1.1.2 - Пример шаблона рабочего листа монитора 

№ № Наименование Производитель Модель Серийный 

номер 

Номер 

наклейки 

сервис-

центра 

ФИО 

инженера 

1 Монитор      

1 Плата 

управления 

     

2 Плата питания      

3 Плата кнопок      

4 Кабель 

питания 

     

5 Кабель VGA      

 

Но, даже, используя шаблоны, при создании отчетных материалов, рабочее 

время используется не совсем рационально. Многие моменты руководству данной 

организации хотелось бы автоматизировать. И не только для ускорения рабочего 

процесса. Но также для исключения разного рода ошибок в отчетных материалах 

или их организации.  

К примеру, в сервис-центре работает несколько инженеров и, даже, при 

наличии определенных инструкций и правил, некоторые из них, могут не 

придерживаться структуры отчетности. Может получиться так, что фотографии 

сохраняют не в отдельно заведенной для них директории, а прямо в корневой 

папке с названием заказа. Что в дальнейшем усложняет поиск или работу с тем 
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или иным заказом. Это происходит не только по ошибке, но еще и по 

неопытности, т.к. время от времени, на место одних инженеров приходят новые. 

Они не знакомы с рабочим процессом и через пробы и ошибки им приходится 

учиться. Что сказывается на результативности и, в конечном счете, прибыли 

сервис-центра. Также можно привести пример того, что один из этапов в 

составлении отчетности, просто упускали, по невнимательности. К примеру, 

забывали перенести фотографии с фотоаппарата в нужную папку. Впоследствии, 

их могли удалить с него, и фотографии были бы навсегда потеряны. 

Как следствие этих проблем, ко мне с заданием обратился мой начальник и 

попросил автоматизировать процесс создания отчетных материалов.  

 

1.2 Цель выпускной квалификационной работы 

Таким образом, целью моей выпускной квалификационной работы 

является создание автоматизированной системы электронной отчетности 

инженера сервис-центра. 

 

1.3 Задачи выпускной квалификационной работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− анализ существующих аналогов и альтернативных решений; 

− проектирование и разработка приложения: 

• составление технического задания; 

• выбор инструментов для разработки;  

• разработка программного кода приложения; 

• тестирование работы приложения. 
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2 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

2.1 1С:Документооборот. 

1С:Документооборот — программный продукт российской фирмы «1С» на 

технологической платформе «1С:Предприятие 8», предназначенный в первую 

очередь для автоматизации документооборота. 

Система обеспечивает автоматизацию полного цикла работы с 

документами, также позволяет упорядочить взаимодействие между сотрудниками 

и осуществлять контроль использования рабочего времени. Учет документов 

реализован в соответствии с положениями действующей нормативной 

документации (ГОСТов, требований, инструкций и т. д.) и 

традиций делопроизводства. Программа обеспечивает многопользовательскую 

работу как в локальной сети, так и через интернет (в том числе через веб-

браузеры). Система отличается большой гибкостью, высокой степенью 

детализации сведений о хранящихся данных и широким спектром возможностей. 

Позволяет повысить эффективность управления рабочим временем, 

стандартизировать процессы, обеспечить полный контроль и сохранность 

документации и любой иной необходимой информации. функциональность 

системы постоянно расширяется. 

Основные возможности. 

Учет и хранение документов: 

• регистрация входящих и исходящих документов 

• регистрация внутренних документов (инструкций, служебных 

записок, поручений и т. д.) 

• работа с документами любых типов (тексты, изображения, 

видеофайлы, аудиофайлы, офисные документы, архивы, приложения 

и пр.) 

• учёт в разрезе видов документов 
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• хранение документов в каталогах любой структуры (по 

усмотрению пользователя) 

• загрузка документов из электронной почты, со сканера 

• поддержка бумажного делопроизводства (ведение номенклатуры 

дел, контроль перемещений документов и т. д.) 

• учёт обращений граждан 

• учёт персональных данных 

Работа с документами: 

• просмотр и редактирование 

• работа с документами на всех стадиях жизненного цикла (от 

черновиков до утверждения или уничтожения) 

• механизм резолюций 

• быстрый поиск, в том числе полнотекстовый 

• возможность указывать связи между документами, создавать 

цепочки подчиненных документов 

• возможность коллективной работы с одним и тем 

же файлом (согласование, контроль исполнения, принятие и т. д.) 

• настраиваемая маршрутизация для разных видов документов 

(построение бизнес-процессов в привязке к конкретным 

пользователям и их ролям) 

• формирование задач исполнителям 

Использование программы позволяет: 

• упорядочить работу сотрудников с документами, исключить 

возможность утери версий или пересечения фрагментов при 

одновременной работе; 

• сократить время поиска нужной информации и суммарное время 

коллективной обработки документов; 
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• повысить качество готового материала (проектов, документации и 

пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и 

упорядочивания работы пользователей. 

 

2.2 СЭД Docsvision. 

Данная программа предназначена для электронного документооборота. 

Она обладает значительным объемом функций: 

• Электронный Архив. Система Docsvision обеспечивает всем 

необходимым для создания и управления важнейшим 

информационным ресурсом — хранилищем электронных 

документов предприятия. Регистрация документов любыми 

способами — ручным вводом, сканированием с обычного или 

мощного потокового сканера. 

• Делопроизводство. Все для организации делопроизводства — от 

упрощенного до полнофункционального, по стандартам и 

методикам Росархива. Регистрация, рассмотрение, резолюции, 

согласования, контроль исполнительской дисциплины и 

номенклатура дел. 

• Договорной документооборот. Решения для работы с 

поставщиками и покупателями — разработка, согласование и 

учет договоров, технических заданий, смет и других договорных 

документов, переписка, пролонгация, контроль исполнения 

• Бизнес процессы. ECM и BPM платформа, позволяющая 

реализовать самые разнообразные решения в области 

автоматизации бизнес-процессов и задач обработки документов 

различного класса 
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Вывод по разделу два: 

Задачу, которую мне поставил руководитель, довольно узконаправленная. 

Она не нуждается в таких серьезных системах, которые были рассмотрены в 

данном разделе. Более близких аналогов найти не удалось. Поэтому нужно 

приступать к самостоятельной разработке. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

Необходимо написать программу, позволяющую автоматизировать 

процесс создания отчетных материалов сервис-центра. 

Программа должна удовлетворять следующим общим требованиям: 

• Иметь простой и интуивно понятный оконный интерфейс. Для 

того, чтобы любой пользователь, который в первый раз сел за работу в 

данной программе, моментально в ней освоился. 

• Работать под управлением операционной системы Windows 7. 

На всех компьютерах в сервис-центре установлена эта ОС. 

• Уметь работать с документами MS Word. Так как рабочие листы 

должны быть именно в этом формате. 

• Пошагово вести инженера по всем этапам создания отчетных 

материалов.  

• Корректно отрабатывать все возникающие события, 

непредусмотренные нормальным ходом ее работы. 

 

Функционал программы: 

1. Программа должна иметь возможность ввода ФИО инженера 

для того, чтобы впоследствии можно было определить автора любого 

отчета. 

2. При создании отчета, она должна автоматически создавать 

нужную директорию в файловой системе компьютера. 

3. Интерфейс программы должен предоставлять работу с 

шаблонами.  

• Добавление нового шаблона  

• Изменение шаблона 

• Удаление шаблона 

4. Заполнение или редактирование рабочих листов также должно 

обеспечиваться интерфейсом программы и иметь следующие функции: 
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• Добавление нового рабочего листа 

• Изменение существующего 

• Удаление рабочего листа 

5. Должна быть предусмотрена возможность добавления 

фотографий через программу. 

6. Добавление документации на микросхемы также должно 

обеспечиваться через интерфейс программы. А также иметь возможность 

поиска по ранее добавленным файлам документации, для того чтобы 

ускорить работу инженера. 

 

Отсюда можно сделать вывод, что техническое задание позволяет выявить 

основные сложности этапы проектирования поставленного программного 

продукта, что позволяет свести к минимуму количество ошибок при реализации 

продукта. 
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ. 

4.1 Выбор инструментов. 

В качестве языка программирования был выбран C#, а в качестве среды 

разработки Visual Studio Community. Эта среда разработки хорошо подходит под 

наши цели, она предоставляет инструменты для работы с Windows Forms, на 

которых будет построен интерфейс нашей программы.  

Для взаимодействия с MS Word была использована библиотека 

Microsoft.Office.Interop.Word. Она предоставляет необходимые интерфейсы, с 

помощью которых осуществляется доступ к работе с механизмами MS Word. 

 

4.2 Проектирование логики работы программы. 

Исходя из требований функционала технического задания, была 

составлена общая структура программы. 

Рисунок 4.2 - Общая структура программы 

 

На данной схеме изображен весь путь создания отчета от начала до конца. 

Программа будет представлять собой некий мастер создания отчета, 

каждым шагом которого будет отдельное окно с необходимым функционалом, 

описанным на данной схеме. 

За ввод ФИО, названия заказа и рабочей директории будет отвечать первое 

окно, на котором пользователь начинает свою работу при создании отчета. Как 

только необходимые данные будут введены, он по кнопке перейдет к следующему 
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шагу, на котором откроется окно добавления рабочего листа в отчет. На этом 

шаге пользователь сможет увидеть количество и наименование уже 

присутствующих рабочих листов в папке с заказом, удалить ненужные или 

добавить новые. При добавлении нового рабочего листа, будет открываться окно 

с выбором шаблона. В данном окне функционал программы  предложит добавить 

новый шаблон, удалить или отредактировать уже существующий. Как только 

пользователь выберет нужный ему шаблон, откроется окно заполнения полей 

рабочего листа, где он занесет в него необходимые данные. Загрузка фотографий 

будет происходить по кнопке, которая расположена в окне добавления рабочего 

листа. При нажатии на нее должна открыться директория с фотографиями, 

которая была ранее создана программой. В эту папку пользователь сможет 

перенести нужные ему фото. Далее, как только все действия на этом этапе 

создания отчета закончатся, по кнопке можно будет перейти к следующему, 

заключительному шагу - добавлению документации на микросхемы. На этом шаге 

откроется окно, в котором отобразится список документации на микросхемы, 

присутствующих в базе. По базе можно будет найти нужную и с помощью кнопки 

добавить в отчет. Если нужной в базе не будет, предоставится возможность 

добавить ее туда. Как только вся документация на микросхемы будет добавлена, 

пользователь сможет нажать кнопку готово.  На этом создание отчета будет 

завершено и отобразится окно начала работы с программой. 
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4.3 Разработка логики работы программы. 

Форма ввода ФИО инженера, названия заказа и выбора рабочей 

директории изображена на рисунке 4.3.1 

Рисунок 4.3.1 Форма ввода ФИО инженера, названия заказа и выбора 

рабочей директории. 

 

В ней можно ввести все необходимые данные и перейти к следующему 

шагу. 

Рабочая директория – это папка, где хранятся все заказы. При нажатии 

кнопки далее, в данной директории будет создана папка с названием заказа, 

который указан во втором поле. Если папка с таким именем уже существует, то 

мастер отчета будет работать в ней, не создавая новую или заменяя 

существующую. 
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Также, после нажаия «Далее» будут созданы папки Templates и Datasheets. 

В них будут сохраняться созданные пользователем шаблоны и загруженная 

документация на микросхемы. 

Данные из поля «ФИО инженера» будут использованы при создании 

рабочих листов. Так как в них есть столбец «ФИО инженера». Справа от поля 

«Рабочая директория» расположена кнопка, при нажатии на которую, 

открывается дерево каталогов. В это поле путь до рабочей директории можно 

ввести как вручную, так и с помощью выбора папки в дереве каталогов. 

Рисунок 4.3.2 - Окно дерева каталогов 

Если не все поля в данной форме заполнены, то при нажатии кнопки «Далее» 

программа выдаст предупреждение и не даст перейти к следующему шагу. 
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Рисунок 4.3.3- Предупреждение: не заполнено одно или несколько полей 

Рисунок 4.3.4 Предупреждение о некорректном вводе. 

Если поля «Рабочая директория» или «Название заказа» будут заполнены 

некорректно, программа выдаст соответствующее предупреждение. 
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При нажатии кнопки «Далее», если все поля заполнены корректно, 

откроется форма «Добавление рабочего листа». Она изображена на рисунке 4.3.6. 

На данной форме выводится список уже созданных рабочих листов, 

находящихся в папке с отчетом. Также есть кнопки: «Открыть», «Удалить», 

«Добавить новый», «Назад», «Добавить фото», «Далее». 

При выборе рабочего листа из списка и нажатии кнопки «Открыть» 

запустится MS Word и откроет данный документ. При нажатии на кнопку 

«Удалить», программа во всплывающем окне попросит подтверждения удаления 

и при утвердительном ответе удалит рабочий лист. Пример предупреждения 

изображен на рисунке 3.3.7. 

Кнопка «Добавить фото» откроет директорию с фотографиями, куда 

пользователь может перенести нужные фото. 

При нажатии на кнопку «Добавить новый», запустится форма «Выбор 

шаблона».   

Рисунок 4.3.5 – Форма «Выбор шаблона» 
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Рисунок 4.3.6 Форма добавления рабочего листа. 

Рисунок 4.3.7 Подтверждение удаления рабочего листа. 
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Форма «Выбор шаблона» необходима для того, чтобы пользователь смог 

выбрать на основе какого шаблона создавать рабочий лист. 

При нажатии на кнопку «Открыть», запускается MS Word и в нем 

открывается выбранный шаблон. Это сделано для того, чтобы пользователь смог 

посмотреть на шаблон целиком и в случае необходимости что-либо подправить.  

При нажатии на кнопку «Удалить», программа просит подтверждения 

удаления выбранного шаблона. 

Рисунок 4.3.8. Подтверждение удаления шаблона. 

 

Если какого-то шаблона еще нет в списке, то можно его создать, для этого 

необходимо нажать кнопку «Добавит новый». Откроется форма «Создание нового 

шаблона». 
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Рисунок 4.3.9 – Создание нового шаблона 

На данной форме два поля: «Наименование устройства» и «Список 

компонентов». 

В поле «Список компонентов» вводятся необходимые компоненты, 

каждый с новой строки. После того как все поля заполнены, пользователь может 

нажать на кнопку «Создать» и программа известит его об успешном создании 

шаблона или выдаст ошибку. Например, если не заполнено поле «Наименование 

устройства». 
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Рисунок 4.3.10 - Предупреждение: не заполнено поле «Наименование 

устройства». 

 

Если нужный шаблон есть в списке, то при нажатии кнопки «Далее» 

откроется форма «Создание рабочего листа». 
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Рисунок 4.3.11 - Форма создания рабочего листа. 

 

На данной форме можно заполнить все необходимые поля. Первая строка в 

рабочем листе – это информация об устройстве,  работы над которым выполнял 

инженер. Поэтому сначала выводятся поля «Наименование устройства», 

«Производитель устройства», «Модель устройства», «Серийный номер 

устройства», «Номер наклейки устройства». Как только инженер заполнит эти 

поля и нажмет кнопку «>», он сможет приступить к заполнению информации о 

компонентах данного устройства. И на форме появятся поля «Наименование 

компонента №N», «Производитель компонента №N», «Модель компонента №N», 

«Серийный номер компонента №N». Поля «Номер наклейки» здесь уже не будет, 

т.к. оно нужно только для устройства в целом. 

Если какое-то поле было заполнено неверно или не полностью, с помощью 

кнопки «<» всегда можно к нему вернуться.  

После того как пользователь завершил ввод всех компонентов, он может 

нажать кнопку «Создать» и программа при успешном завершении данного 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
28 

ЮУрГУ-230100.62.2016.887 ПЗ ВКР 
 

действия, известит об этом пользователя. После чего вернется к форме 

«Добавление рабочего листа». 

Рисунок 4.3.12. Оповещение об успешном создании рабочего листа. 

 

Также, стоит отметить, что при нажатии кнопки «Далее» на форме 

«Добавление рабочего листа», если пользователь по какой-то причине забыл 

добавить фотографии, программа попросит его это сделать.  
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Рисунок 4.3.13 - Напоминание о добавлении фотографий. 

 

После того как необходимые фотографии и рабочие листы будут 

добавлены, пользователь может нажать на кнопку «Далее» и перейти к 

следующему шагу составления отчета. 

Перед ним откроется форма «Добавление даташитов». 

На данной форме выводится список документации на микросхемы, 

которые содержатся в базе. Добавление нужной из списка происходит по нажатии 

кнопки «Добавить выбранный в отчет». Если список документации большой, то 

чтобы не пользоваться прокруткой для поиска нужного, можно воспользоваться 

полем «Найти». 

При нажатии кнопки «Добавить новый в базу», откроется директория 

Datasheets и в нее можно будет скопировать нужные файлы. При нажатии кнопки 

удаления выбранной документации, программа попросит подтверждения. 
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Рисунок 4.3.14 - Форма добавления документации на микросхемы 
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Рисунок 4.3.14 - Подтверждение удаления файла документации на 

микросхему 
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Рисунок 4.3.15. Оповещение об успешном создании отчета. 

 

После того как все необходимая документация на микросхемы будет 

добавлена, пользователь может нажать на кнопку «Готово», тем самым завершая 

создание отчетных материалов. Программа известит об успешном создании 

отчета и откроет форму ввода ФИО инженера, названия заказа и рабочей 

директории для создания новых отчетов или для работы с уже существующими. 
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4.4 Описание работы кода. 

Для работы с MS Word используется библиотека 

Microsoft.Office.Interop.Word. Она позволяет создавать процесс MS Word 

и предоставляет интерфейс для связи с ним из программы. 

Листинг 4.4.1 – Пример создания таблицы в MS Word 

Microsoft.Office.Interop.Word.Application winword = new 

Microsoft.Office.Interop.Word.Application(); 

winword.Visible = false; 

                //Открытие пустого шаблона 

                string dir = Environment.CurrentDirectory;   

                object filename = dir + @"\table.docx"; 

                Document doc = winword.Documents.Open(filename); 

                //Добавление строк в таблицу 

                int numOfStr = richTextBox1.Lines.Length; 

                for (int i=0; i<numOfStr+1; i++) 

                doc.Tables[1].Rows.Add(doc.Tables[1].Rows[2]); 

                //добавление названия устройства в таблицу 

                Range tabRange = doc.Range(); 

                tabRange = doc.Tables[1].Cell(2, 1).Range; 

                tabRange.Text = "1"; 

                tabRange = doc.Tables[1].Cell(2, 3).Range; 

                tabRange.Text = textBox1.Text; 

                //добавление компонентов в таблицу 

                for (int i=0; i<numOfStr; i++) 

                { 

                    tabRange = doc.Tables[1].Cell(i + 3, 3).Range; 

                    tabRange.Text = richTextBox1.Lines[i]; 

                    tabRange = doc.Tables[1].Cell(i + 3, 2).Range; 

                    tabRange.Text = (i + 1).ToString(); 

                } 

                //Сохранение документа 

                object filepath = _fr1.workDir + @"\Templates\" + textBox1.Text + 

@".docx"; 

                doc.SaveAs(ref filepath); 

                //Закрытие текущего документа 

                doc.Close(); 

                doc = null; 

                //Закрытие приложения Word 

                winword.Quit(); 

                winword = null; 

       MessageBox.Show("Шаблон успешно создан."); 

В данном участке кода сначала мы создаем объект Application с именем 

winword, тем самым запуская процесс MS Word. Далее, обращаясь через 

интерфейс этого объекта создается документ. В этом документе открывается 

заранее подготовленная таблица шаблона. Из объекта richTextBox1 мы получаем 

информацию о количестве компонентов, которые ввел пользователь. В цикле мы 
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добавляем в документ строки, количество которых на одну больше чем 

количество строк в объекте richTextBox1. 

Далее, используя объект tabRange, в новом цикле, в ячейки таблицы 

заносятся значения строк из richTextBox1. 

После этого документ сохраняется по нужному адресу и все процессы 

корректно завершаются. 

Листинг 4.4.2 – Конструктор начальной формы  

public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; 

            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Fixed3D; 

            this.ShowInTaskbar = true; 

            

} 

Данный конструктор создает окно с необходимыми параметрами: 

расположение в центре экрана, размеры окна неизменяемые, видим в панели 

задач. 

Для работы с разным содержимым окон создаются разные формы. При 

переходе от одного шага создания отчета к другому, необходимые объекты 

выводятся на новой форме, а предыдущая скрывается, не завершаясь. 

Листинг 4.4.3 – Обработчик события  кнопки открытия дерева каталогов 

 private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FolderBrowserDialog FBD = new FolderBrowserDialog(); 

            if (FBD.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

            { 

                textBox3.Text = FBD.SelectedPath; 

            } 

 } 

В листинге 3.4.3 представлен обработчик события нажатия кнопки, по 

которой открывается дерево каталогов, для выбора рабочей директории. 

Здесь используется стандартная функция SelectedPath, которая и выводит 

окно обзора папок, изображенное на рисунке 3.3.2. 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
35 

ЮУрГУ-230100.62.2016.887 ПЗ ВКР 
 

   Листинг 4.4.4 – Подтверждение удаления шаблона 
 DialogResult dialog = MessageBox.Show( 

                    "Вы действительно хотите удалить шаблон?", 

                    "Удаление шаблона", 

                    MessageBoxButtons.YesNo, 

                    MessageBoxIcon.Warning); 

                if (dialog == DialogResult.Yes) 

                { 

                    File.Delete(_fr1.workDir + @"\Templates\" + listBox1.SelectedItem + 

".docx"); 

                    showTemplates(_fr1.workDir); 

         } 

 

В листинге 3.4.4 представлен участок кода, который выводит окно 

подтверждения при удалении шаблона. Оно создается функцией 

MessageBox.Show с необходимыми параметрами. Сама функция возвращает 

значение нажатой кнопки. В зависимости от этого, файл шаблона удаляется, либо 

нет. Пример окна подтверждения изображен на рисунке 3.3.8. 

Листинг 4.4.5 – Функция отображения списка шаблонов в окне программы 

public void showTemplates(string workDir) 

        { 

            try 

            { 

                var dir = new DirectoryInfo(workDir + @"\Templates"); 

                var files = new List<string>(); 

                foreach (FileInfo file in dir.GetFiles("*.docx")) 

                { 

                    files.Add(Path.GetFileNameWithoutExtension(file.FullName)); 

                } 

                listBox1.Items.Clear(); 

                foreach (string file in files) 

                { 

                    listBox1.Items.Add(file); 

                } 

                listBox1.SetSelected(0, true); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

            } 

    } 

В листинге 3.4.5 находится код функции, которая выводит список 

шаблонов в окно программы. Функция срабатывает по события отображения 

формы. Т.е. как только на данную форму переходят с другой, список шаблонов 

обновляется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной работы была разработана система, которая 

помогает автоматизировать работу инженера сервис-центра.  

Для этого в своей работе я описал суть проблемы, провел обзор аналогов, 

составил техническое задание и на основе него спроектировал и разработал 

удобную систему. 

Программа представляет собой мастер отчета. Она пошагово ведет 

инженера по всем этапам создания отчетных материалов.  

Разработанная программа полностью удовлетворяет требованиям, 

обозначенным в техническом задании, а именно: 

1. Программа имеет возможность ввода ФИО инженера для того, 

чтобы впоследствии можно было определить автора любого отчета. 

2. При создании отчета, она автоматически создает нужную 

директорию в файловой системе компьютера. 

3. Интерфейс программы предоставляет работу с шаблонами.  

• Добавление нового шаблона  

• Изменение шаблона 

• Удаление шаблона 

4. Заполнение или редактирование рабочих листов также 

обеспечивается интерфейсом программы и имеет следующие функции: 

• Добавление нового рабочего листа 

• Изменение существующего 

• Удаление рабочего листа 

5. Присутствует возможность добавления фотографий через 

программу. 

6. Добавление документации также обеспечивается через 

интерфейс программы. И имеет поиск. 
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